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Об авторе 

Владимир Сисаури был приглашен в БИНБАНК в 2012 году на позицию 
Директора DCM с основной задачей – создать и выстроить работу нового 
подразделения DCM, нарастить объем фондирования Банка с рынков капитала  
и повысить узнаваемость и инвестиционную привлекательность Банка среди 
российских и иностранных инвесторов. 
 
За 3 года было создано новое подразделение DCM в составе 5 человек, успешная 
работа которого позволила увеличить объемы размещенных рыночных долговых 
инструментов Банка в 20 раз - с 5 до 100 млрд рублей. 
Регулярное проведение встреч с инвесторами, road show и non-deal road show  
в России, Европе, США и Латинской Америке, доклады на профильных 
конференциях и написание статей значительно расширили базу инвесторов Банка  
в его долговые инструменты, что также повысило узнаваемость бренда Бинбанка. 
 
Автор руководил созданием и интеграцией нового представительства Банка  
в Лондоне, а также внес существенный вклад при запуске и работе над такими 
проектами, как секьюритизация кредитных портфелей Банка (розница и МСБ)  
и привлечение финансирования на исламских рынках капитала.  

С декабря 2015 года по согласованию с руководством Банка Владимир покинул пост руководителя DCM 
подразделения для работы над новыми личными проектами. 
 
Владимир Сисаури начал свою банковскую карьеру в Альфа-Банке в 2005 году, где за 7 лет вырос с позиции 
ведущего специалиста до Вице-президента Юридического департамента. Последние несколько лет в Альфа-Банке 
Владимир отвечал за международное юридическое сопровождение сделок M&A и реструктуризации проблемной 
задолженности, в том числе занимался поиском активов должников за рубежом. 
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Позиция группы БИНБАНКа  
на российском банковском рынке 

o  10 место по размеру совокупных активов среди всех 
российских банков и 4 место среди частных 
российских банков 

o  13 место по размеру собственных средств среди всех 
российских банков и 4 место среди частных 
российских банков 

o  3 место среди частных банков по объему 
привлеченных средств физлиц  

o  6 место по совокупной численности персонала  

Последние новости 

o  Банк включен в список 27 российских банков, которые 
получат поддержку от государства в форме 
докапитализации с помощью ОФЗ через АСВ  

o  Банк стал первым частным банком, уполномоченным 
выплачивать пенсии гражданам РФ 

o  В апреле 2015 г. капитал 1 уровня был увеличен на 6 
млрд руб.   

o  В июне 2015 года акционеры Банка приобрели 58,33% 
акций  МДМ Банка 

 

Показатель Тыс.руб. Тыс.долл. 
США**  

Активы 1 271 448 372  22 768 961  

Собственные средства  57 155 211 1 023 529 

Количество точек продаж                     718  

Количество сотрудников                     17 162 

Совокупные финансовые показатели 
группы БИНБАНКА на 01.07.2015* 

Кредитные рейтинги на 01.07.2015 

* Согласно отчетности по РСБУ на 01.07.2015  
** Конвертация по курсу ЦБ РФ 55,8413  на 01.07.2015  



на конец 2015 г. среди банков с рейтингом на уровне В по объему привлечений с рынков 
капитала Банк занял первое место 
с 2012 г. по 2015 г. объемы привлечений Банка на рынке публичного заемного капитала 
выросли более чем в 20 раз (с 4,5 до 106 млрд рублей) 

 

Инвестиционная привлекательность = объем привлечений  
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млрд руб. 



Что было сделано 
1. Новая презентация для инвесторов: 

o  http://www.binbank.ru/about/corp_management/#b1v5 (рус) 
o  http://eng.new.binbank.ru/about/presentation/ (eng) 

 
Сложности: 
 – были мнения, что презентация должна быть максимально лаконична и содержать только информацию о достижениях Банка. При 
этом рейтинговые агентства и аналитики банков и фондов, покупающих бонды Банка, требовали исчерпывающей информации по 
финансовым показателям с разъяснениями деталей в презентации. Проблема была частично решена подготовкой разных форматов 
презентации для разных случаев, а также переносом части табличных данные в приложение. 
 
2. Новая англоязычная версия сайта Банка - http://eng.new.binbank.ru/ 
 
Сложности: 
 – так как Банк вел бизнес только на территории России, то необходимость иметь точную копию русскоязычного сайта на английском 
языке потребовала длительных разъяснений с нашей стороны. Нам удалось донести до лиц, принимающих решение, что 
международные рейтинговые агентства, международные партнеры, включая инвесторов в наши еврооблигации, при предоставлении 
рейтинга/установлении новых лимитов обращают внимание на все детали, включая сайт. Нередки были случаи, когда после 
зарубежного роуд шоу нам звонили иностранные инвесторы с просьбой предоставить им дополнительную информацию, так как не 
могли найти ее на нашем сайте. Одним из решающих аргументов стала подборка из топ-20 российских банков, у которых английская 
версия сайта полностью соответствовала русской. Также по нашей просьбе был установлен автоответчик на английском языке при 
звонке на общий телефон Банка. Это требовалось для участие наших международных партнеров в конференциях, организованных 
нами. 
 
3. Регулярное проведение деловых завтраков с инвесторами в Москве и более чем 10 роуд шоу в России, Европе, 
США и Латинской Америке 
 
Сложности: 
 – необходимость многочисленных поездок для расширения инвесторской базы, road show и non-deal road show потребовали 
дополнительных разъяснений. Ключевыми аргументами с нашей стороны стали доказательства того, что конкретные объемы были 
привлечены после очередной поездки, конкретные лимиты были открыты после очередного мероприятия. Самую большую сложность 
представляли поездки за рубеж, так как международные привлечения и так получались очень дорогими. В этом случае пришлось 
апеллировать к утвержденной стратегии Банка, в которой развитие инвестиционной привлекательности среди международных 
инвесторов является одним из приоритетных направлений. 



Что было сделано (продолжение) 

4. Участие более чем в 20-ти конференциях и круглых столах, написание 5 статей в профильных 
журналах, в том числе: 
o  IV конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», информационное агентство Сbonds - выступление  
с докладом, 14.10.2015 

o  Конференция «Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и Персидского залива», ARFI - выступление  
с докладом, 19.09.2015 

o  Статья «Нам есть что предложить инвесторам», Журнал Cbonds Review - май 2013 
http://review.cbonds.info/mobile/2013_5/#%2F30%2F 

o  Участие во II Межбанковской конференции «Денежный и вексельный рынок» - подготовка материалов к выступлению, 
сентябрь 2013 
http://www.binbank.ru/press-center/news/8509/ 

o  VIII Investor Conference in Moscow, BCP Securities, LLC - выступление с докладом, июнь 2013  
o  Международная Конференция «Инвестиции в Центральную и Восточную Европу: растущий потенциал региона в числе 
мировых развивающихся рынков» - член орг. комитета, апрель 2013 
http://ceeconference.com/ru/category/organizing-committee 

o  Статья «Особенности и практика китайских M&A», Журнал «Слияния и Поглощения» - ноябрь 2012 
http://www.ma-journal.ru/archive_new/issues/101 

o  6-я ежегодная конференция СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И СНГ Реализация успешной стратегии 
корпоративного развития для расширения бизнеса: M&A и привлечение капитала, Marcus Evans – выступление с докладом, 
июль 2012 
http://www.marcusevans.com/marcus-evans-russia-CIS/marcusevans-conferences-event-details.asp?eventID=18993&sectorID=32#! 

 
Сложности: 
 – нужно было обосновывать, что выступления на конференциях и публикации в журналах повышают узнаваемость и 
прозрачность Банка на рынке, а также способствуют установлению новых контактов, что положительно влияет на 
инвестиционную привлекательность и на рост инвестиций в наши долговые инструменты. Помогло сотрудничество с PR службой 
Банка, которая для увеличения рейтинга цитируемости была заинтересована в росте числа публикаций, выступлений и 
комментариев в прессе. 



В условиях закрытых рынков Европы и США для расширения текущей базы международных 
инвесторов проведено non-deal road show в Латинскую Америку и готовится аналогичная поездка в 
Азию 

 
 
 
 
 
Срок – сент 2015 
 
Азия 
o  Гонконг 
o  Сингапур 

 
Срок – после открытия 
азиатского «окна» 
 
 

Латинская Америка 
o Майами 
o  Сантьяго 
o  Рио-де-Жанейро 

Поездка в Латинскую Америку была организована BCP Securities, давним партнером Банка на рынке международных 
привлечений и сильным игроком в этом регионе. На встречах присутствовали в основном пенсионные фонды и 
управляющие компании. Удивила осведомленность коллег экономической ситуацией в России, на уровне российских 
голубых фишек чувствовалось очень глубокое понимание. В последовавшем после роуд шоу размещении доля 
латиноамериканцев не превысила 10%.  

Расширение базы международных инвесторов 

 



Рекомендации и контакты 

В большей степени рекомендации касаются коллег, занимающихся IR в небольших или средних 
российских компаниях без западного или прозападного менеджмента:  
 
o  Не бойтесь копировать и перенимать передовой опыт! 
o  Узнавайте и пробуйте внедрять у себя в компаниях лучшие мировые практики! 
o  Будьте настойчивы - первое время Вам придется брать на себя функцию просвещения своих 
коллег, Вы даже можете почувствовать себя миссионером! 

o  Все это даст свои плоды, если не акционерам, на которых Вы сейчас работаете, то уж точно Вам 
лично, расширив Ваши знания и кругозор, а значит повысив Вашу стоимость на рынке как 
специалиста! 

 
 
 
 
Так как с декабря 2015 г. автор не работает в Бинбанке, то по вопросам, затронутым в этой 
презентации, можно обращаться на его личный почтовый ящик – vsisauri@gmail.com 
 
С уважением, 
Владимир Сисаури 


