
 
 

г. Киев                                                                                                           21 декабря 2006 года  
 

ОБРАЩЕНИЕ  
 

руководителя проекта «Национальный комитет IPO» 
к представителям компаний, банков, региональных властей и 

неправительственных организаций Донецка 
 

Уважаемые господа! 
 
Национальный комитет IPO, созданный в июне 2005 года украинским деловым 

журналом «Эксперт Украина», поставил перед собой стратегическую цель — 
способствовать выводу акций украинских компаний как на отечественный фондовый 
рынок, так и на ведущие биржевые площадки мира. Национальный комитет считает, что 
IPO является одним из факторов и необходимых условий развития экономики Украины. 
Посредством IPO привлекаются значительные инвестиции, стимулирующие общий 
экономический рост страны. Проведение первичных размещений — важное условие 
поступательного развития фондового рынка, повышения его ликвидности и капитализации.  

Принципы, заложенные в основу деятельности Комитета IPO, объединяют 
руководителей компаний, оказывающих профессиональные услуги на рынке IPO, 
инвестиционных фондов и банков, представителей власти, неправительственных 
организаций, связанных с поддержкой предпринимательства. На сегодняшний день в 
состав Комитета IPO входит 55 компаний.  

Создание представительства Национального комитета IPO в Донецке на базе 
Инвестиционной группы «АЛЬТЕРА ФИНАНС» станет новым направлением в 
деятельности проекта. Совместными усилиями мы сможем:    

- наладить взаимодействие между компаниями, предоставляющими 
профессиональные услуги на рынке IPO (номинированными советниками, брокерами, 
аудиторами и юристами) с одной стороны, и украинскими компаниями-претендентами на 
IPO — с другой; 

- на регулярной основе проводить круглые столы с участием представителей власти 
и бизнеса для решения, постановки и корректировки очередных задач продвижения 
Национального проекта по IPO; 

- способствовать внесению изменений в законодательство, касающееся вопросов 
развития рынка IPO в Украине; 

- всесторонне содействовать созданию безопасных условий по раскрытию 
информации украинскими компаниями; 

- проводить в Киеве, Донецке и других крупных городах Украины обучающие 
семинары, мастер-классы и конференции с участием руководителей ведущих мировых 
бирж, инвестиционных фондов, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. 

 
В заключение, хочу пожелать деловой элите и представителям региональной власти 

Донецка принять активное участие в проекте «Национальный комитет IPO». Только 
совместными усилиями мы сможем повысить капитализацию экономики Украины, создать 
условия по широкому доступу отечественного бизнеса к мировым рынкам заимствования 
финансов, что будет способствовать расширению базы развития народного хозяйства 
страны и выполнению социальных программ государства.   

 
Искандер ХИСАМОВ,  
руководитель проекта «Национальный комитет IPO»,  
главный редактор журнала «Эксперт Украина»  

 
Подробная информация о проекте размещена на специализированном сайте: http://ipo.expert.ua 


