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ЕДИНОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ПОЛЕ

И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ

• Основной заказчик проекта

• Кросс-платформенные ссылки с ресурсами 
Биржи

• Популяризация RusBonds среди участников 
рынка

• Инфраструктура взаимодействия с эмитентами
• Базы данных (новости, цены, отчетность, справочная 

информация, рейтинги)
• Создание контента
• Компетенции для создания новых сервисов
• IT-инфраструктура
• Информационное продвижение 

БИРЖА
ОРГАНИЗАТОРЫ

АНДЕРРАЙТЕРЫ

ЭМИТЕНТЫ

АНАЛИТИКИ СОВЕТНИКИ

БРОКЕРЫ
МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

ИНВЕСТКОМПАНИИ

ИНВЕСТОРЫ



Особое внимание уделено формированию информационно-

аналитического контента для эмитентов Сектора роста МБ

• Новости

• Аналитические обзоры

• Блоги

• Интервью

• Видео записи 

www.rusbonds.ru

http://www.rusbonds.ru/


Сервисы для разных пользователей: 
инвесторов, компаний и эмитентов

Сервисы инфраструктуры рынка для доступа компаний  к рыночному фондированию
Популяризация облигационных займов; распространение информации об инфраструктуре рынка;
поиск компаний, заинтересованных в выпуске облигаций; продвижение услуг организаторов
размещений

Сервисы Investor Relations и дополнительного раскрытия для эмитентов
Публикация IR-контента; организация встреч с инвесторами; проведение опросов инвесторов;
создание информационного контента

Аналитический и торговый функционал для трейдеров и инвесторов
Сбор ценовой статистики; калькуляторы справедливых стоимостей неликвидных выпусков;
сервисы анализа финансового состояния эмитентов; инструментарий оценки рыночных рисков
инвесторов; продвижение услуг брокеров; публикация аналитических обзоров



Страница «Профиль компании» Страница «IR-карточка компании»



Страница «Выпуск облигаций» Страница «Эмитенты»



Страница «Карточка организатора» Страница «Карточка эмиссии»



Страница «Облигации»



Экосистема для Сектора Роста

✓Пошаговая инструкция «Как стать эмитентом» и 

✓Полный пакет информация о Секторе роста

✓Подбор организаторов

✓Калькулятор рамещения – проверка допуска к торгам в 

Секторе Роста Московской Биржи 

✓Аналитические показатели и графики по облигациям 

Сектора Роста



Объективный анализ и экспертиза

✓Расчет показателей рисков: по отчётности, по платежной 

дисциплине, по финансовому состоянию

✓Ренкинги по всем организаторам размещений

✓Публикация широкого спектра аналитических обзоров

✓Дайджесты по сегменту эмитентов МСП



IR Ателье для эмитента 

✓Полная интеграция с E- Disclosure 

✓Дополнительное раскрытие для эмитентов

✓Публикация IR-контента 

✓Организация встреч с инвесторами 

✓Проведение опросов инвесторов

✓Создание информационного контента



Сервисы для организаторов 
размещений

✓Публикация полной информации с контактами

✓Анонсы готовящихся и размещающихся выпусков

✓Сбор заявок (оферт) инвесторов

✓Поиск (подбор) потенциальных эмитентов

✓Публикация собственных аналитических обзоров

✓Организация круглых столов и интервью

✓Участие в конференциях, вебинарах, спрецпроектах



Заполните, пожалуйста, анкету

https://forms.gle/gshq1B5GrSHR4PnQA

https://forms.gle/gshq1B5GrSHR4PnQA


https://rusbonds.ru/


