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Уважаемые Господа! 
 
Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» сообщает вам о выходе обновленного печатного издания «IPO 
от А до Я: Справочник эмитента — 2009». 
 
Цель проекта — предоставить компаниям максимально полную информацию о возможностях 
привлечения инвестиций с помощью частных и публичных размещений на различных торговых 
площадках мира. Наш справочник будет одинаково полезен как для эмитентов, так и для 
профессиональных участников рынка. 
 
Справочник состоит из трех разделов: 
 
Первый раздел посвящен формам размещений и содержит детальный анализ мирового рынка 
депозитарных расписок. 
 
Второй раздел справочника посвящен выбору биржевых площадок для размещения. Здесь 
собранны требования к листингу по 13 мировым фондовым биржам. 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. В раздел включена информация по следующим биржевым 
площадкам: NYSE Euronext, Токийская фондовая биржа, NASDAQ, Лондонская фондовая биржа, 
Deutsche Börse, Швейцарская биржа SWX, Сингапурская биржа SGX, Варшавская фондовая биржа, 
Венская биржа, Канадская биржа TSX Group, Биржа Гонконга (Hong Kong Exchanges and Clearing 
Limited). В описании требований к листингу по каждой из бирж делается акцент на требованиях к 
небольшим эмитентам, на так называемых параллельных рынках. 
 
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. 
 
Что нового в обновленном Справочнике: 
1. Значительно углублен раздел, который касается депозитарных расписок. 
2. Ведущим экспертом агентства подготовлен новый обзор состояния биржевой конкуренции на мировом 
фондовом рынке. 
3. Перечень фондовых площадок, традиционно анализируемых в Справочнике, существенно 
дополнен за счет: Швейцарской, Варшавской, Гонконгской и Канадской фондовых бирж, а также за счет 
внебиржевых торговых систем в США, которые отныне доступны и украинским эмитентам. 
4. Последний раздел исследования дополнен анализом ситуации на украинском рынке и 
готовности его к проведению частных и публичных размещений. 
 
Формат Справочника: цветной каталог формата А4. 
Количество страниц: 120. 
 
Для удобства читателей к Справочнику прилагается компакт диск, на котором содержатся в 
оригинале требования бирж к листингу, отчетность биржевых холдингов, проспекты эмиссий и годовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями иностранных регуляторов. 
 
По вопросам приобретения обращайтесь к: 
Владимиру Духненко, директору РА «Эксперт-Рейтинг» 
тел. + 38 (044) 207-08-81; + 38 (050) 442-02-26 


