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Уважаемые дамы и господа! 
 

17 декабря 2007 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» выпустило 
аналитический справочник «IPO от А до Я: Справочник эмитента». Аналитический 
справочник — уникальный источник максимально полной информации для потенциальных 
участников процесса IPO. 

 
Справочник состоит из трех разделов. 
Первый раздел посвящен формам размещений и содержит детальный анализ мирового 

рынка депозитарных расписок. Из данного раздела Вы узнаете о видах депозитарных 
расписок, требованиях к различным видам расписок и основных операторах рынка 
предоставляющих услуги по выпуску депозитарных расписок. В разделе значительное 
внимание уделено требованиям к выпуску американских депозитарных расписок различных 
уровней. 

 
Второй раздел справочника посвящен выбору биржевых площадок для размещения. 

Здесь собранны требования к листингу по 10 мировым фондовым биржам. Уделяется 
внимание не только популярным в Украине Deutsche Borse, Варшавской и Лондонской 
фондовым биржам, но и крупнейшим биржам планеты — NYSE Euronext, Токийская 
фондовая биржа. Помимо условий листинга в справочнике описаны тенденции последних 
пяти лет, которые затронули данные площадки. Особое внимание уделено слияниям и 
поглощениям последних нескольких лет в среде биржевых холдингов, что позволило 
спрогнозировать, предложения каких фондовых бирж в ближайшее время будут 
привлекательными для Украинских эмитентов. 

 
Третий раздел посвящен анализу проблем рынков услуг, сопровождающих IPO. Тут 

дается как критическая оценка уже осуществленных украинскими эмитентами IPO, так и 
приводятся примеры, указывающие на то, как IPO может изменить компанию. Впервые в СНГ 
РА «Эксперт-Рейтинг» публикует рэнкинг 100 крупнейших институциональных инвесторов, 
которые покупают депозитарные расписки эмитентов из стран Центральной и Восточной 
Европы. В третьем разделе также уделено внимание специфике взаимоотношений клиента с 
андеррайтером. 

 
Основные разделы Справочника сопровождены комментариями представителей 

крупнейших бирж, украинских и международных банков, авторитетных специалистов в 
области аудита и коммуникационных технологий. Формат Справочника: цветной каталог 
формата А4. Количество страниц: 120. 

 
Для удобства читателей справочник сопровожден компакт диском, на котором 

содержатся в оригинале требования бирж к листингу, отчетность биржевых холдингов, 
проспекты эмиссий и годовая отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями 
иностранных регуляторов. 

 
Безусловно, наш Справочник не дает ответа на все вопросы, возникающие при IPO. 

Однако мы уверенны, что он даст возможность узнать много полезной и практически ценной 
информации об IPO, и будет одинаково полезен как для эмитентов, так и для 
профессиональных участников рынка. 
 

Заказать печатную версию справочника можно: по тел. + 38 (044) 207-08-81 
или по электронной почте: general@expert-rating.com 


