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«Интерфакс Бизнес Сервис» провел первый конкурс IR-кейсов среди 
специалистов, результаты которого были оглашены 22 октября 2008 года.  

В данном сборнике представлены кейсы всех 22 участников, 
сгруппированные по темам.  
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"ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС" И ЖУРНАЛ IR MAGAZINE 
ОБЪЯВЛЯЮТ ИТОГИ КОНКУРСА IR-КЕЙСОВ 
 Компания "Интерфакс Бизнес Сервис", входящая в международную 
информационную группу "Интерфакс", и журнал IR-Magazine Russia & CIS объявляют 
победителей конкурса IR-кейсов среди IR-специалистов России и стран СНГ.  
 В конкурсе приняли участие 22 IR-кейса, представленные специалистами, 
работающих в банковском, телекоммуникационном, энергетическом, потребительском 
секторах экономики из 2 стран СНГ: России и Казахстана.  
 Победителями конкурса по результатам голосования жюри стали: 
 Денис Давыдов, компания "М.Видео" (4,60 баллов). IR-кейс под названием 
"Диверсификация акционерной базы крупнейшей российской золотодобывающей 
компании. Привлечение специализированных отраслевых инвесторов в акционерный 
капитал"; 
 Дмитрий Дружинин, ОАО "Северсталь" (4,45 балла). Работа на тему: 
"Повышение капитализации компании после IPO"; 
 IR-команда, АО "Альянс Банк", Казахстан (4,25 балла) с IR-кейсом " IR в 
условиях кредитного кризиса". 
 "Интерес к конкурсу проявило большое число IR-специалистов, в итоге мы пришли 
к мнению сделать его ежегодным. Конкурс способствовал обмену опытом между IR-
специалиcтами, в том числе - российскими и зарубежными, а также становлению и 
популяризации этой профессии", - подчеркнул генеральный директор "Интерфакс 
Бизнес Сервис" Михаил Матовников.  
 Лучшие IR-кейсы будут напечатаны в журнале IR magazine Russia & CIS. С 1 
ноября все участвовавшие в конкурсе кейсы будут доступны на Интернет-сайте ИБС 
www.irconsulting.ru, раздел "Аналитика". 
 Награждение победителей конкурса и представление IR-кейсов состоится 22 
октября 2008 года в рамках конференции "IR magazine Russia & CIS Conference and 
Awards". 
 В жюри конкурса вошли победители двух авторитетных рейтингов IR-
специалистов: Thomson Reuters Extel Survey и IR Magazine в 2007 и 2008 годах:  
 - Александр Борейко - директор по международным связям и отношениям с 
инвесторами, Вымпелком,  
 - Станислав Вартанян – директор департамента акционерного капитала и внешних 
связей, Транспортная группа FESCO. 
 - Геннадий Красовский – зам.начальника управления инвестиционного анализа и 
отношений с инвесторами, ЛУКОЙЛ,  
 - Ирина Мокеева – управляющий директор, ВТБ, 
 - Климент Фалалеев – директор по связям с инвесторами, группа "ЛСР",  
 По условиям конкурса, представленный на конкурс IR-кейс должен был отражать 
реальные события и содержать оригинальный опыт решения ситуации IR-средствами в 
российских и зарубежных компаниях. Допускалось представление кейсов из опыта 
компаний США и Европы. Кейсы могли описывать не только позитивные, но и негативные 
ситуации, содержать анализ ситуации и подробно описывать предпринятые шаги для ее 
разрешения, а также влияние предпринятых мер на котировки акций компании, 
отношение инвесторов, изменение имиджа компании в глазах инвестиционного 
сообщества. 
 Члены жюри оценивали кейсы по 4 критериям (ясное изложение ситуации; 
результативность принятых мер; неординарность принятых мер; степень применимости в 
других компаниях), информация об авторстве кейсов членам жюри не сообщалась. 
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 Давыдов Денис Валерьевич 
   

 

 

 

Диверсификация акционерной базы крупнейшей российской 
золотодобывающей компании. Привлечение 

специализированных отраслевых инвесторов в акционерный 
капитал. 

Ситуация 

Компания «Полюс Золото» была создана в результате выделения 
золотодобывающих активов из ГМК «Норильский Никель», «унаследовав» точную копию 
акционерной базы горно-металлургического гиганта. 

Менеджмент компании отдавал себе отчет в том, что акционерная база 
крупнейших мировых золотодобытчиков и горнодобывающих компаний более широкого 
профиля различается: «золотые» компании традиционно торгуются с определенной 
премией к сектору, к ним применяются более высокие мультипликаторы оценки 
стоимости, соответственно, существует целый класс акционеров и инвесторов, 
специализирующихся именно на вложениях в бумаги золотодобывающих компаний. 

Задача 

Путем анализа и сравнения акционерной базы «Полюса» с составом владельцев 
акций крупнейших золотодобывающих компаний мира, была сформулирована цель IR-
программы российского золотодобытчика: необходимость привлечения в акционерный 
капитал инвесторов-специалистов, фондов, т.н. «золотых жуков» (gold bugs) 
вкладывающих свои средства преимущественно в акции золотодобывающих компаний. 

Привлечение квалифицированных «золотых» инвесторов в акции «Полюс Золота» 
позволяло рассчитывать на более высокую рыночную оценку компании, рост 
капитализации в перспективе, а также снижение дисконта, предъявляемого к акциям 
российского золотодобытчика в сравнении с основными мировыми игроками отрасли .  

Решение 

Для решения поставленной задачи необходимо было действовать одновременно 
на нескольких направлениях. 

Во-первых, будучи, относительно новым именем в мировой золотодобывающей 
отрасли, компания «Полюс Золото» нуждалась в позиционировании в отраслевой 
«тусовке» на другом уровне. Для этого была разработана программа участия 

Название компании: ОАО «Компания «М.видео» 

Должность: Директор по связям с инвесторами 

 Дата и место рождения: 14.03.1972, г. Москва 

ВУЗ: МГУ им. М.В.Ломоносова 

Факультет: исторический 

Предыдущая работа в сфере IR: ОАО «Полюс Золото» 

Предыдущая сфера деятельности: Связи с 

общественностью, стратегические коммуникации 
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представителей компании в специализированных конференциях для золото- и 
горнодобывающих компаний, на которых традиционно присутствует большое число 
«золотых» инвесторов в Европе и Северной Америке, проанализированы сроки и состав 
участников этих мероприятий. В течение 2006-2007 гг. эта программа активно 
реализовывалась: представители менеджмента приняли участие во всех значимых 
отраслевых мероприятиях, были организованы и проведены отдельные capital markets 
days (встречи с инвесторами и аналитиками банков) в крупнейших центрах капитала и 
традиционных центрах отрасли (Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и т.п.). 

Кроме того, компания озвучила свои приоритеты по встречам с инвесторами в 
ходе консультаций с ведущими инвестиционными банками, имеющими сильную 
экспертизу в горнодобывающем секторе, провела несколько специальных презентаций 
для банкиров – специалистов по M&A, трейдеров, аналитиков. Таким образом, был 
задействован еще один мощный канал информирования инвестиционного сообщества о 
появлении в отрасли нового крупного игрока с российской «пропиской». 

Во-вторых, в августе 2006 года было проведено первое исследование акционерной 
базы «Полюс Золота» (Shareholders Identification Study), главным образом, состава 
владельцев Американских Депозитарных Акций (АДА), выпущенных летом того же года. 
Исследование подтвердило тот факт, что подавляющее большинство акционеров ГМК 
«Норильский никель» воспользовалось своими правами в период выделения 
золотодобывающих активов в самостоятельную компанию и получило во владение акции 
«Полюс Золота». Крупнейшими акционерами золотодобывающей компании (помимо 
контролирующих российских акционеров – бенефициаров группы «Интеррос») стали 
крупные фонды инвестиций в акции эмитентов с развивающихся рынков (emerging 
markets funds). 

В-третьих, летом 2006 года было инициировано исследование мнений инвесторов 
(Perception Study) о «восходящей звезде» золотодобывающей отрасли из России: 
определен круг наиболее актуальных вопросов, выбраны респонденты – причем, не 
только, из числа специализированных инвесторов в «золотые» акции, но и среди sell-side, 
СМИ и т.п. В процессе исследования мнений была приобретена база крупнейших 
международных «золотых» инвесторов, отражающая, в том числе, динамику и объем 
вложений и характеризующая предпочтения акционеров. 

Таким образом, у менеджмента появилось определенное представление об 
ожиданиях рынка, оценке планов компании и потенциальных рисках, степени известности 
(узнаваемости) бренда. Результаты исследования были использованы при планировании 
и подготовке первого корпоративного non-deal род-шоу «Полюс Золота». 

В ходе этого двухнедельного род-шоу было проведено 83 встречи с более чем 140 
институциональными инвесторами (фондами, банками, инвесткомпаниями и т.п.), среди 
которых было 56 действующих акционеров компании, а свыше 33% представляли 
специализированные «золотые» фонды. Программа и география (Швейцария, остальная 
Европа, США, Канада) встреч были определены в зависимости от концентрации 
«золотых» инвесторов.  

По итогам род-шоу было проведен повторный опрос мнений инвесторов, 
принимавших участие во встречах с компанией, который позволил не только оценить 
уровень восприятия планов и инициатив «Полюс Золота», представленных на встречах, 
но и очертить круг потенциально интересных для компании инвесторов (Targeting) для 
дальнейшей работы с ними. 

Результат 

Проведенные в 2006 и первой половине 2007 гг. мероприятия, очевидно, нашли 
свое отражение не только в росте стоимости акций «Полюс Золота», но и в составе 
акционеров компании. В июле 2007 года было проведено повторное глубокое 
исследование акционерной базы, которое выявило рост вложений квалифицированных 
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«золотых» инвесторов в капитал компании. Кроме того, всего лишь за год присутствия на 
рынке, акции «Полюс Золота» превратились в высоколиквидный инструмент и заняли 
достойное место среди российских «голубых фишек», а сама компания получила 
признание широкого круга международных инвесторов и отраслевых специалистов. 

Рекомендации 

Прежде всего, необходимо отдавать себе отчет, какие ресурсы расходуются для 
достижения поставленной вами цели и адекватны ли они друг другу. 

IR-программа «Полюс Золота» в 2006-2007 гг. реализовалась, во-первых, без 
привлечения маститых IR-консультантов на постоянное, абонентское обслуживание: 
консультанты привлекались лишь для подготовки либо ассистирования в ходе отдельных 
проектов (perception study, shareholders' ID), т.е. в том случае, когда предпочтительно 
было задействовать третью сторону в контактах с инвесторами. Более того, задача 
позиционирования компании в целевых аудиториях решалась не путем 
широкомасштабных рекламных и PR-кампаний в СМИ (хотя, конечно, медиа-поддержка 
IR-программы осуществлялась на протяжении  всего периода). Было отдано 
предпочтение  

целевым, точечным контактам с аудиториями, что, конечно, требовало 
значительной отдачи IR-службы компании, прежде всего, с точки зрения организационных 
усилий, но в то же время очевидно было менее затратно в финансовом плане. 

На мой взгляд, разумный баланс в использовании средств (выбор и 
распределение внутренних и внешних ресурсов) и отличает IR-программы, 
соответствующие best practice.  

Кроме того, выбор подрядчика или консультанта также может серьезно повлиять 
на результат вашей IR-программы. Качество работы консультанта далеко не всегда 
прямо коррелирует с суммами его гонораров. Нередки ситуации, когда «лицо» того или 
иного IR-агентства, наиболее опытный и харизматичный менеджер, «продавший» вам 
услуги, крайне мало участвует собственно в реализации контракта, перепоручая это 
младшим партнерам, associates и т.п. Качество работы подрядчика при этом может 
заметно расходиться с вашими ожиданиями, что неудивительно: ни одно агентство не 
располагает одинаково высокопрофессиональным составом «исполнителей». 
Оговаривайте персональные требования к составу команды, которая будет работать на 
вашем проекте заранее! 
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Дружинин Дмитрий Юрьевич 
 

 
 

Повышение капитализации компании после IPO 

Ситуация 

В ноябре 2006 наша компания провела IPO. Рынок в момент размещения был 
довольно слабый, поэтому мы разместились между нижней границей и серединой 
коридора. Наши ожидания по размещению не оправдались, поскольку мы ожидали более 
высокой цены. Сразу после размещения рынки опять ушли вниз, и наши акции опять 
начали снижаться.  

Мы находились в «тихом периоде», поэтому в течение 40 дней мы не могли делать 
никаких публичных заявлений, которые могли бы повлиять на цену акции. У нас было 
подписано соглашение «Green Shoe» с банком для стабилизации курса акций, поэтому 
ему было выделено некоторое количество акций. Это законное мероприятие, о котором 
рынок был заранее предупрежден. С учетом того, что в целом рынки в этот момент были 
очень слабые, эта мера помогла на очень ограниченном отрезке времени и не дала 
эффекта роста, а просто помогла удержать акции от сильного снижения. 

Решение 

 В  течение «периода молчания» мы продумывали план действий для изменения 
ситуации.  «Период молчания» закончился уже в предновогодние дни и после январских 
праздников мы провели День Инвестора в Москве и Лондоне. Подготовка к нему заняла 
около 1, 5 месяцев. День инвестора был нацелен на то, чтобы показать насколько мы 
выполнили те обещания, которые дали во время IPO и, в первую очередь, это касалось 
изменения системы корпоративного управления.  

Между IPO и Днем Инвестора у нас было проведено внеочередное собрание 
акционеров. В результате чего был переизбран Совет директоров и изменен устав 
компании. Из 10 членов Совета директоров 5 членов стали независимые директора. Они 
иностранцы и часть из них имела очень длинную биографию работы в крупных 
промышленных корпорациях. Часть из них имела опыт работы в банках и аудиторских 
организациях, еще один директор более 30 лет работал в консалтинговой компании. 
Совет директоров состоял из людей, которые не зависели от главного акционера и не 
имели никакого бизнеса с нашей компанией. Это было первое существенное изменение. 

В ходе IPO мы закрепили публичными заявлениями о том,  что при сделках M&A 
на сумму более 500 млн. долларов, нам потребуется одобрение 2/3 Совета директоров. 
Данного обязательства нет в российском законодательстве, мы сделали это добровольно 
для того, чтобы снять настороженность наших инвесторов относительно роста компании 
только за счет сделок M&A. В целом новый состав Совета Директоров и его комитетов 
соответствовали требованиям UK Combined Code.  

  

Название компании: ОАО «Северсталь» 

Должность: Начальник управления по связям с 

инвесторами 

Дата и место рождения: 31.10.1963, г. Москва 

ВУЗ: РЭА им. Г.В. Плеханова 

Дополнительное образование: MBA, Высшая 

школа менеджмента ГУ ВШЭ, Финансовый 

менеджмент  

Предыдущая сфера деятельности: Фондовый 

рынок  
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Раскрытие информации. Впервые перед Днем Инвестора  мы раскрыли 
операционную информацию до выхода отчетности. Информация касалась объемов 
производства и цен реализации по итогам года, и это положительно сказалось на 
ожиданиях аналитиков и инвесторов. Курс акций начал расти.  

Формирование стратегии и объяснение этой стратегии рынку. На Дне инвестора 
основное внимание было уделено объяснению стратегии. В течение нескольких дней 
после проведения Дня Инвестора, акции выросли достаточно сильно. Необходимо было 
предпринять какие-то еще меры для того, чтобы рынок более высоко оценил нашу 
компанию. 

Было принято решение о том, что ежеквартальная отчетность будет не только 
раскрываться на сайте компании и на бирже, но и  каждый квартал мы будем проводить 
роуд-шоу с участием финансового директора, а роуд-шоу по итогам года и полугодия - с 
участием генерального директора. Мы сообщили рынку, что, как минимум один раз в 
квартал, мы будем приезжать к инвесторам и проводить групповые встречи и встречи 
one-on-one. По факту получилось, что раз в квартал мы два-три дня проводили на роуд-
шоу, и в день у нас было по пять-шесть встреч. Мы охватывали довольно большое 
количество инвесторов one-on-one и обычно одна-две групповые встречи по 10-15 
фондов.  

Мы стали более активно участвовать в конференциях, которые проводят 
инвестиционные банки, обращая внимание на встречи one-on-one, потому что эта форма 
работы является наиболее эффективной. 

За 2007 год мы приняли участие в пяти-шести конференциях различных 
инвестиционных банков, чтобы охватить наибольшее количество фондов. Хотя у банков 
клиенты часто пересекаются, но все равно каждый из них имеет клиентов, которые не 
повторяются. 

У нас появился корпоративный брокер - это редкость для российских компаний, 
хотя за рубежом компании нанимают даже несколько брокеров. Мы начали сотрудничать 
с компанией, которая оказывала услуги в области финансового PR. Наличие 
консультантов является положительным фактором, поскольку помогает адаптировать 
знании и умения персонала компании к требованиям иностранных потребителей 
информации. Кроме того, консультанты находятся за границей и лучше понимают, что 
является «темой» для рынка в каждый текущий момент времени. Они помогают нам 
скорректировать представление о том, как правильно работать с нашими инвесторами, с 
учетом реалий мирового рынка. Они же дают нам обратную связь с инвесторами, которые 
через посредников-косультантов часто высказывают соображения, которые они никогда 
бы не высказали нам напрямую.  

У нас же есть важное преимущество – работа IR-отдела состоит во 
взаимодействии внутри компании с нашими соотечественниками, которым привычней 
работать с людьми, говорящими с ними на одном языке - и в прямом, и в переносном 
смысле. Консультанты являются важной частью IR-стратегии особенно в начале работы, 
оказывая помощь в подготовке документов, пресс-релизов, документов необходимых для 
сделки и т.д. По мере общения, наши презентации стали точнее, а количество 
корректировок в них сократилось, потому что мы набирались опыта.  

Интенсивность общения с инвесторами резко возросла после IPO. Если усреднить 
наши  встречи в течение месяца, то это около одной-двух встреч в течение недели и одна 
групповая встреча в месяц, когда банк привозит группу своих клиентов. Подготовка к этим 
встречам стала более сложной и кропотливой, недостаточно стало просто отчетности. К 
каждой встречи необходимо иметь информацию о состоянии рынков, о перспективах 
развития рынков продуктов, которая наша компания производит, какой возврат на 
капиталовложения мы ожидаем, какие проекты запускаются и как они идут. Вся эта 
информация требовалась постоянно, и ее нельзя было получать один раз и пользоваться 
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в течение всего отчетного периода. Это процесс постоянного активного обновления 
информации для общения с инвесторами, потому что они очень чутко реагируют на 
изменения и моментально понимают, насколько компания выполняет свои обещания. 
Поэтому лучше заранее информировать их об изменениях, которые могут нести как 
снижать, так и увеличивать риски инвестирования. Это стало правилом, особенно если 
происходили негативные инциденты, например, аварии, что могло существенно повлиять 
на финансовые показатели. Мы этого не скрывали и моментально рассказывали рынку о 
последствиях. Хотя на тот момент понятно было, что в течение нескольких дней это 
может очень негативно сказаться на котировках наших акций, но в долгосрочной 
перспективе это плюс. 

Мы стали практиковать неформальные встречи с аналитиками инвестиционных 
банков, поскольку эти люди готовят research, который читают десятки и сотни фондов. С 
финансовым директором встречи проходили несколько раз в год, с генеральным 
директором - два раза в год. Это стало рабочей практикой без особых презентаций 
обсуждать нынешнее состояние компании, ее перспективы развития, стратегию, 
ближайшие проекты. 

Поскольку компания ежеквартально делает reporting, необходимо добиться 
ситуации, когда аналитики давали бы достаточно точный прогноз, который в последствии 
может  отличаться от фактического результата, но чтобы разброс был минимальным. 

Напрямую цифры давать нельзя, поэтому была поставлена и постепенно 
реализована задача, чтобы аналитики получали от компании достаточно четкие прогнозы, 
связанные с объемами производства, с видением рынка, затратами и их динамикой. Мы 
пытались управлять ожиданиями не через конечный результат, а через факторы, 
влияющие на него, и наше представление об их динамике. Нам удалось добиться более 
высокой «кучности» попадания в результат после года работы над этим. Такой 
длительный период связан с тем, что компания развивалась не только органически, но и 
совершала покупку активов, которая усложняла работу и IR , и аналитиков, поскольку 
новые активы добавляли данные, которые необходимо было пересматривать и 
добавлять.  

Отчасти для IR усложнилась задача еще тем, что Совет директоров стал состоять 
из пяти независимых человек. На каждом заседании Совет директоров одновременно 
изучал пресс-релиз и презентацию этой отчетности, привнося свои существенные 
комментарии в эти документы. В первую очередь это касалось объяснения результатов и 
прогнозов. Поправки независимых членов директоров играют очень важную роль в 
раскрытии нашей отчетности. Это, естественно, усложняет работу IR, потому что больше 
усилий затрачивается на подготовку материала, но с другой стороны – документ 
становится более понятным конечному пользователю на рынке. 

В течение года помимо финансовых результатов мы работали над изменением 
мнения о корпоративном управлении в компании, потому что до этого отношение 
инвесторов к корпоративному управлению внутри нашей компании было не очень 
позитивное. 

Результат 

После года с момента размещения цена акции выросла в два раза. Это было 
выше, чем рост индекса РТС. Мы отстали только от одного из наших конкурентов по росту 
стоимости акций по объективным причинам: у них были более высокие показатели 
рентабельности и они находились в том сегменте рынка, где цены росли быстрее. 

Усилия, связанные с объяснением рынку нашей стратегии, имели положительный 
эффект. Я считаю, что стоимость компании базируется на трех столпах: fundamentals, 
коммуникации и корпоративное управление, которые нам удалось улучшить. 
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IR в условиях кредитного кризиса 

Эмитент 

Alliance Bank был создан в 1993 году на базе слияния двух региональных банков 
ОАО "Семипалатинский городской акционерный банк" и ОАО "Иртышбизнесбанк".В 
настоящее время, банк входит в пятерку крупнейших банков Казахстана, бизнес модель 
банка преимущественно ориентирована на розничное кредитование.  В июле 2007 года 
банк вышел на IPO, депозитарные расписки на акции банка котируются на Лондонской 
фондовой бирже. 

Ситуация 

Основой фондирования Альянс банка, как и большинства крупнейших банков 
Казахстана, являлись обязательства, привлеченные на международных финансовых 
рынках, на которые приходилось более 60% пассивов банка. Во втором полугодии 2007 
года с начала финансового кризиса Alliance Bank столкнулся с невозможностью 
рефинансировать большую часть своих обязательств на международных финансовых 
рынках. Пик погашений внешних заимствований банка пришелся на 2008 год, банку 
предстояло выплатить чуть более  1,0 млрд. долларов США по обязательствам перед 
международными кредиторами при размере активов, составлявшем около 10 млрд. 
долларов США. Ожидаемые крупные погашения вызывали  неуверенность инвесторов и    
кредиторов  в способности банка расплатиться по обязательствам в 2008 году. Задачей 
для IR службы стало убеждение в финансовой устойчивости и способности  банка 
благополучно пережить финансовый кризис.  

 

Название компании: АО «Альянс банк» 

Должность: Начальник Управления по работе с рынками 

капитала и отношениям с инвесторами  

Дата и место рождения: 19.11.1969, г. Коканд, Узбекистан 

ВУЗ: Киргизский Государственный Университет, 

Киргизско-Российский (Славянский) Университет 

Специальность: экономист, юрист  

Дополнительное образование: MBA in International Banking 

and Finance, The University of Birmingham (UK) 

Предыдущая сфера деятельности: Структурное 

финансирование - Секьюритизация 
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Решение 

В начале 2008 года банк инициировал активную IR программу, нацеленную на 
изменение представлений инвесторов о текущем состоянии и будущем банка.  

Оценка ситуации 

Банк провел специализированное исследование (Perception Study) рынка, в ходе 
которого были выявлены ключевые факторы риска, которые аналитики международных 
финансовых институтов  видят в банке.  

Достаточно интересен тот факт, что большая часть аналитиков в предыдущих 
коммуникациях была недовольна тем, что в условиях кризиса на международных 
финансовых рынках, банк показывает оптимистичный сценарий  перспективы развития 
бизнеса. В то время как инвесторы предпочитали, чтобы банк в своих коммуникациях 
сосредоточился на способах преодоления кризиса и показал скорее наихудший, чем  
наилучший сценарий развития.  

Следующим этапом стала переработка всех существующих презентационных 
материалов, ориентированных на инвесторов.  

Работа с опасениями инвесторов 

Проведение в марте 2008 года телефонной конференции с презентацией 
финансовых результатов 2007 года стала важным корпоративным событием. Это 
мероприятие подтолкнуло банк к решению важнейшей тактической IR задачи, а именно 
убеждение инвесторов и кредиторов в том, что банк находится в финансово устойчивом 
состоянии. Поэтому презентация результатов 2007 года носила достаточно 
нетрадиционный характер с точки зрения жанра данного документа.  

Финансовым результатам были посвящены всего лишь 2 первых слайда 
презентации, которые показывали результаты изменения баланса и отчета о прибылях и 
убытках. Данные отчеты показывали достаточно сильную ситуацию с точки зрения 
рентабельности и ликвидности банка. Однако к этому времени большинство инвесторов 
не было уже заинтересовано в результатах 2007 года, понимая, что в 2008 году ситуация 
в банке сильно изменится. Все дальнейшие слайды были посвящены последовательному 
объяснению позиции банка по всем  ключевым моментам, выявленным в процессе 
Perception Study.  

Презентация была организована по мере убывания важности тех негативных 
моментов, которые были названы, в частности, подробно обсуждалась ситуация с 
качеством кредитного портфеля, как в сегменте розничного кредитования, так и с точки 
зрения уязвимости банка к рискам строительного сектора, которые у Alliance Bank 
оказались наименьшими среди крупнейших банков Казахстана. Также подробно был 
показан план мобилизации и достаточности имеющихся ресурсов для погашения всех 
обязательств  в 2008 году.  

На телефонной конференции банка, которая состоялась 25 марта 2008 года 
присутствовало более 150 инвесторов, более половины которых являлись инвесторами в 
долговые ценные бумаги банка и его кредиторами. По результатам конференции банк 
провел дополнительное специализированное исследование тех выводов, которые 
сделали инвесторы по итогам данной телефонной конференции. Результаты опроса 
показали, что значительная часть опасений, связанных с финансовой неустойчивостью 
банка, была снята, однако на этот раз наибольшие опасения были связаны с 
результатами второго квартала 2008 года, на который приходилась большая часть 
погашений.  

Закрепление результатов и фокус на кредиторах 

25 июня 2008 года состоялась следующая телефонная конференция, посвященная 
результатам деятельности банка в первом квартале 2008 года. Финансовая отчетность 
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показала, в соответствии с планом банка и ожиданиями многих инвесторов, снижение 
прибыли банка, поэтому в данном случае банк принял решение сфокусироваться не на 
динамике прибыли, а на сохранении финансовой устойчивости банка. К тому моменту 
банк погасил большую часть своих обязательств и показал, что все обещания, которые 
были даны в ходе предыдущей телефонной конференции, стабильно выполняются, и во 
втором полугодии 2008 года банку осталось погасить всего 300 млн. долларов, что не 
представляет особой сложности.  

Результат 

В результате IR программы, реализованной в первом полугодии 2008 года, можно 
сказать, что банк достиг всех ключевых задач, стоявших перед IR кампанией. В 
частности:  

• Инвесторы и кредиторы убедились, что банку не угрожает банкротство и банк 
находится в устойчивом финансовом состоянии.  

• Кроме того, снижение капитализации банка приостановилось, а в первом 
полугодии 2008 года на фоне негативной рыночной конъюнктуры снижение 
капитализации Альянс Банка оказалось наименьшим среди казахстанских 
банков.  Хотя с точки зрения рекомендаций аналитики продолжают предпочитать 
другие публичные банки Казахстана, похоже, что инвестиционное сообщество 
имеет по этому поводу свое мнение.  

• Наконец, IR служба Alliance Bank достигла и еще одной поставленной цели, а 
именно, достаточно осведомила инвесторов и кредиторов банка о выработанной 
в критической ситуации новой стратегии развития банка, и тех мерах, которые 
банк предпринимает по изменению бизнес - модели. Более того, удалось 
показать, что данная бизнес - модель себя оправдывает.  
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Сидоркина Анна Владимировна 

Название компании: ОАО «Газпром нефть» 

Должность: начальник отдела по работе с инвесторами 

Дата и место рождения: 19 марта 1974, г. Москва 

ВУЗ: ИСАА при МГУ 

Специальность: исторический факультет, магистр 

ориенталистики  

Предыдущее место работы: ОАО «Газпром» 

Предыдущая сфера деятельности: PR 

Не верь ушам своим! 

Ситуация 

На моем предыдущем месте работы как-то проводилась стандартная телефонная 
конференция для инвесторов, посвященная итогам выхода очередной квартальной 
отчетности, во время которой один из инвесторов задал вопрос: собираемся ли мы 
покупать одну из британских газовых компаний. Представитель компании, участвовавший 
в проведении конференции, ответил, что на сегодняшний день подобное решение не 
принято. Эта фраза совсем  не означала того, что данный вопрос вообще 
рассматривается. Журналисты, которые слушали телефонную конференцию, сразу же 
опубликовали флэш следующего содержания: компания «Х» рассматривает возможность 
приобретения компании «Y» в Великобритании. Сразу же после этой новости акции 
британской компании «Y» выросли в цене на 25%. Можно представить, какой ажиотаж 
вызвала одна простая, ни к чему не обязывающая фраза. Для западных бирж такой 
резкий скачок в цене акции - что-то из ряда вон выходящее.  

После конференции вышла очередная новость, уже отражающая реакцию 
правительства Великобритании. Правительство заявило о том, что Великобритания 
против того, чтобы российские компании покупали крупные пакеты акций британских 
компаний, представляющих стратегическое значение для страны.  

Данная ситуация, возникшая из неправильной и не совсем корректной 
интерпретации сказанного, спровоцировала не только волатильность западного рынка, но 
и заставила официальные власти страны принимать скоропалительные политические 
решения. 

Решение 

 По моему мнению, в данной ситуации необходимо было предпринять 
определенные шаги для того, чтобы успокоить инвесторов и рынки.  Можно в таком 
случае привлечь официальных представителей обеих заинтересованных сторон (в 
данном случае компаний «X» и «Y») для формирования определенной согласованной 
позиции и распространить необходимую информацию от лица менеджмента обеих 
компаний. 

К сожалению, за короткое время этого сделать не удалось и, после 
продолжительной паузы, уже не имело смысла комментировать события прошедших 
дней.   На рынке продолжали курсировать слухи о возможной сделке 

Довольно легко из ничего создать сложную проблему, но убедить инвесторов в 
отсутствии проблемы бывает чрезвычайно сложно. Кроме всего прочего, в данном 
контексте играет определенную роль  недоверие западных инвесторов  к российским 
компаниям.  
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Учитывая все эти факторы, считаю, что  нужно очень обдуманно относиться к 
предоставлению информации о предстоящих важных событиях в жизни компании, 
заранее стараться предотвращать высказывания, способные спровоцировать негативную 
реакцию инвестиционного сообщества.  

Результат 

Что бы компания не предпринимала после подобных новостей – рынок, тем не 
менее, будет воспринимать с недоверием какие либо опровержения и оправдания.  

В последнее время на российском рынке - много слухов о планируемых крупных 
сделках в области слияний и поглощений. И далеко не всегда компаниям удается убедить 
инвесторов не верить слухам. Недаром у фондовиков существует поговорка: покупай на 
слухах, продавай на фактах. 

 Но в то же время, если компания  в своей коммуникации с инвесторами следует 
четкой линии - не обещает ничего лишнего и, в то же время, достаточно открыта, 
инвесторы перестанут столь бурно реагировать на предположения и слухи, публикуемые 
в прессе.  

Для достижения определенного уровня взаимоотношений с инвестиционным 
сообществом, необходимо разрабатывать коммуникационную стратегию для разных 
целевых аудиторий, чтобы не провоцировать ненужную волатильность фондового рынка.   

Похожая ситуация возникла, когда в компании проходила процедура 
либерализации рынка акций. На сайте компании было размещено интервью главы 
компании газеты Financial Times, в которой освещались основные моменты давно 
ожидаемой рынком либерализации. Причем компания неоднократно заявляла о сроках 
завершения данной процедуры, - в июне текущего года.  В исходной английской версии 
было сказано, что либерализация завершится к июлю, а в русском переводе - в июле. 
Такой, казалось бы, маленький нюанс спровоцировал снижение стоимости компании на 
1%.  

Неудачный перевод и невнимательность привели к соответствующей реакции 
инвесторов. 

Рекомендации 

Подобные задачи необходимо решать комплексно и планомерно. Представитель 
компании, общающийся с журналистами и инвесторами, должен быть очень осторожен и 
аккуратен в своих высказываниях. В то же время не стоит бояться раскрывать негативную 
информацию, замалчивать о проблемах. Необходимо, по моему мнению, адекватно 
относиться к тому, что происходит в компании и предлагать свои пути решения.  

Для этого существуют public relations, investor relations и media relations, -  для 
формирования коммуникационной стратегии, основанной на максимальной открытости, 
прозрачности и умении правильно формулировать те посылы, которые компания хочет 
донести до своих  акционеров и инвесторов. 
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Дюжинов Александр Леонидович 

 

  

IR в условиях презентации «слабой» финансовой 
отчетности 

Ситуация 

ОАО «ОГК-1», крупнейшая оптовая генерирующая компания на рынке 
электроэнергии России, по итогам первого полугодия 2008 года показала существенное 
снижение финансовых показателей по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.  

Данная ситуация была усугублена тем фактом, что ОГК-1 является единственной 
компаний сегмента ОГК (Оптовые Генерирующие Компании), которая не была продана до 
1 июля 2008 года, до момента прекращения деятельности ОАО РАО «ЕЭС России», 
материнской организации ОАО «ОГК-1».  

ОГК-1 около года находится в стадии незавершенной стратегической продажи, и 
на фоне общего спада фондового рынка, ликвидации РАО «ЕЭС России» презентация 
«слабой» финансовой отчетности привлекала повышенное внимание со стороны 
аналитиков, финансовых СМИ и других представителей инвестиционного сообщества.  

Задача 

Ключевой IR задачей в условиях презентации «слабой» финансовой отчетности 
являлось, с одной стороны, максимальное разъяснение причин ухудшения финансового 
состояния Компании, с другой – получение «обратной связи» от аналитиков и инвесторов, 
кроме того необходимо было понять ожидания целевых аудиторий относительно будущих 
финансовых результатов и перспектив развития Компании.  

Решение 

Служба по связям с инвесторами ОАО «ОГК-1» входит в структуру департамента 
корпоративных коммуникаций, который подчиняется напрямую Генеральному директору 
Компании.  

Для проведения презентаций и телефонных конференций в Компании разработан 
Регламент по подготовке и распространению производственных  
и финансовых результатов, в котором прописаны все процедуры, включая согласование 
результатов внутри Компании. Настоящий регламент предусматривает обязательное 

 

Название компании: ОАО «ОГК-1» 

Должность: Начальник отдела по IR 

Дата и место рождения: 12.08.1984, Санкт-Петербург 

ВУЗ: Институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права (г. Санкт-Петербург) 

Специальность: юриспруденция 

Предыдущее место работы: ОАО «ТГК-1» 

Предыдущая сфера деятельности: IR 
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участие Генерального директора и Финансового директора ОАО «ОГК-1» в конференциях 
для аналитиков и инвесторов.  

Традиционно для участия в телефонных конференциях для аналитиков  
мы приглашаем журналистов ведущих финансовых СМИ (Ведомости, Коммерсант, РБК 
Daily, Бизнес FM). Но в случае презентации «слабых» результатов было принято решение 
пригласить исключительно аналитиков инвестиционных компаний и банков.  

За два дня до проведения телефонной конференции в Компании была созвана 
рабочая группа. В Регламенте прописаны департаменты, сотрудники которых являются 
обязательными членами рабочей группы: департамент экономики, департамент 
корпоративных финансов, департамент инвестиций  
и департамент продаж. IR служба осуществляет координирование деятельностью 
рабочей группы.  

Основная задача рабочей группы – объяснить существенные изменения статей 
финансовой отчетности, выработать единые «ключевые сообщения»  
и подготовить для пояснения финансовой отчетности документ «Анализ и оценка 
руководством финансовых результатов Компании» (MD&A).  

Согласно сложившейся в ОГК-1 IR практике за 15 минут до проведения 
телефонной конференции мы обычно размещаем на сайте Компании бухгалтерскую 
отчетность и презентацию к телефонной конференции.  

В данном кейсе мы не стали размещать презентацию, потому что  
в кризисных ситуациях стратегически важно, чтобы аналитики сделали свои выводы, 
исходя из пояснений, которые дает сама Компания. 

Таким образом, за 15 минут до начала конференции мы выложили только 
отчетность по РСБУ. У аналитиков было время просмотреть отчетность  
и сформулировать вопросы, которые они смогли задать на Q&A секции.  

В ходе телефонной конференции фиксировались все вопросы аналитиков  
по финансовым результатам Компании, после чего был составлен сводный документ с 
ответами на все вопросы аналитиков.  

По итогам проведения телефонной конференции аналитикам была отправлена 
презентация с подробными пояснениями показателей Компании, документ MD&A и 
сводные ответы с Q&A секции.  

Журналистам в день публикации финансовой отчетности был отправлен пресс-
релиз с пояснением ухудшения финансовых результатов Компании.  
Как результат, в ленте новостей была опубликовано не просто информация  
с фактическими цифрами, но и пояснения руководства Компании.  

На следующий день после проведения телефонной конференции IR служба 
подготовила Обзор публикаций аналитиков по энергетике (Feedback Research),  
в котором были отражены мнения аналитиков по опубликованной ОГК-1 финансовой 
отчетности. 

Данный обзор был отправлен членам рабочей группы, а также Генеральному 
директору и Финансовому директору. 

После изучения мнений аналитиков сотрудники IR службы провели телефонные 
разговоры с аналитиками, которые негативно оценили публикацию Компанией 
финансовой отчетности.  

Кроме того, в Обзоре публикаций аналитиков по энергетике было 
проанализировано изменение рекомендаций аналитиков с целевыми ценами  
после публикации отчетности и изменение курсовой стоимости акций. 

 



Конкурс IR-кейсов 2008 
 

 2008    
 

16 

Результат для Компании 

С учетом того, что общее число аналитиков по энергетике, «покрывающих» акции 
ОГК-1, около 85, в телефонной конференции приняло участие 43 аналитика. 

В секции Q&A было задано 35 вопросов.  

В результате согласованных, скоординированных действий в Компании удалось 
пояснить причины ухудшения финансовых результатов, «смягчить удар»  
и не допустить существенного падения стоимости акций Компании. 

Методические выводы и рекомендации 

Многие компании грешат тем, что они прозрачны только, когда все хорошо. IR 
должен быть системным, целевым и независимым от конъюнктуры рынка.  
Если Компания объявила, что будет проводить телефонные конференции  
по результатам каждого квартала, значит – надо соблюдать это правило  
без исключений.  

Для регламентирования процедур согласования и публикации финансовых 
результатов компании, включая презентацию «слабых» результатов, необходимо принять 
регламентирующий документ и сформировать рабочую группу по всем вопросам 
распространения информации о результатах компании. 

Телефонные конференции необходимо проводить не позднее 11 часов утра. Так, у 
журналистов будет возможность раньше опубликовать информацию в ленте новостей, а 
аналитики смогут включить новость о результатах компании  
в ежедневный обзор уже в день публикации отчетности.  

Если отчетность позитивная, то целесообразно размещать презентацию  
и финансовую отчетность за 45 минут до проведения конференции,  
если «слабая», то лучше за 15 минут, причем - только отчетность, презентацию  
в кризисной ситуации лучше размещать по итогам проведения конференции.  

И один из самых важных аспектов – после презентации «слабой» отчетности 
необходимо получить «обратную связь» от аналитиков и инвесторов, понять  
их ожидания и заручиться поддержкой на будущее.  
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Теребенин Дмитрий 

 

 

Раскрытие информации: превращаем негатив в позитив 

Ситуация 

В российской практике существует некоторая тенденция раскрывать информацию 
урывками, замалчивать и обходить проблемные места для инвесторов. Таким образом, 
остаются неосвещенными вопросы, наиболее интересующие инвесторов и аналитиков. 
Следует наиболее подробно освещать подобные щекотливые проблемы, объяснять 
инвестиционному сообществу стратегию компании. Возможно, при этом будет создана 
некоторая негативная картина, однако, если не осветить подробным образом 
интересующие аналитиков моменты, вопросы у них все равно останутся.   

Приведу пример из нефтегазовой отрасли. В одной компании были под сомнением 
цифры капитальных вложений, которые нужно было осветить. Капитальные вложения  в 
четыре раза превышали цифры за прошлый год и значительно превосходили суммарные 
капиталовложения за три предыдущих года. 

Задача 

Необходимо было раскрыть программу капитальных вложений так, чтобы 
инвестсообщество правильно отреагировало на эти цифры.  

Решение 

Компания выбрала стратегию наиболее полного освещения информации. Во 
время конференц-колла CFO компании подробным образом объяснил необходимость 
таких затрат для освоения новых месторождений и последующие преимущества для 
компании, рассказал о перспективах роста добычи в результате новых вложений. 

Таким образом, стратегия компании была раскрыта наиболее полным образом 
инвесторам, аналитикам и квалифицированным членам инвестиционного сообщества. В 
первые 20-30 минут конференц-колла вместо падения котировок акций из-за опасений 
возможного падения прибыльности, произошел рост котировок на 5-7% процентов.  

Результат 

В результате правильной подачи информации удалось избежать негативного 
мнения о компании и падения роста котировок.  

Название компании: ОАО «НОВАТЭК» 

Должность: IR 

Дата и место рождения: 26.09.76, г. Москва 

ВУЗ: МЭСИ 

Факультет: мировая экономика 

Дополнительное образование: MЭСИ, аспирантура, 

экономико-математические методы и модели, к.э.н., 2003 

University of Twente, Нидерланды, Educational and Training 

Systems Design, MSc, 2000 

Предыдущая сфера деятельности: Информационный 

бизнес 
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Попов Илья Михайлович 
 

Название компании: ОАО «Акрон» 

Должность: Старший эксперт информационно-аналитического 

управления 

Дата и место рождения: 15 августа 1981, Москва 

ВУЗ: РЭА им. Г.В. Плеханова, экономико-математический факультет 

Специальность: экономист-математик 

Предыдущая сфера деятельности: IT 

 

 

 

 

Проблемы раскрытия информации для компаний,  

торгующих на LSE 

Ситуация 

Недавно мы получили листинг в Лондоне и у нас появилась проблема с разницей 
законодательства по раскрытию информации. Если в российском законодательстве все 
прописано четко, допустим, какие факты должны раскрываться, в какой срок и т.д. В 
английском законодательстве все больше основано на общих принципах и прописано 
менее детально, к тому же немного не совпадают сроки. В российском законодательстве 
говорится о том, что информация сначала должна раскрываться в России, в английском - 
для иностранных инвесторов.  

Задача 

Задача состоит в синхронизации раскрытия существенной информации по 
российскому и английскому законодательству.   

Решение и IR-инструменты 

В принципе, IR-инструменты для раскрытия информации универсальны и 
общедоступны. Для английского (международного) рынка мы используем систему RNS, 
для Интерфакса (российского) - своя программа. Для решения этой задачи была 
сформирована команда, состоящая из IR-отдела, юридического управления, службы 
обращения ценных бумаг, занимающейся соблюдением российского законодательства и 
раскрытием информации, и пресс-служба. Этой проблемой мы занимаемся недавно, но 
видно, что довольно много спорных вопросов, например, различия в подходах к 
обязательному раскрытию информации на российском  и английском рынках. К  тому же 
законодательство чужой страны не всегда просто к пониманию. 

Рекомендации 

Мы пришли к выводу, что нужно структурировать весь поток новостей и 
сообщений, разложить на поток, который будет публиковаться в России и в Лондоне. Они, 
в основном, пересекаются, но некоторые сообщения могут там публиковаться, там нет. И 
те сообщения, которые пересекаются, выпускать их синхронно, в один момент и на 
российский рынок и на иностранный. 
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Степанова Мария Дмитриевна 
 

 

 
 

 

 

Особенности взаимодействия с акционерами – физическими 
лицами в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России» 

Ситуация 

С учетом отношения большинства населения к любым реформам в России многие 
акционеры РАО «ЕЭС России» - физические лица заранее отрицательно отнеслись к 
реформированию РАО «ЕЭС России». Негативное отношение к реформе начало 
проявляться, прежде всего, в том, что в IR-подразделение компании начало поступать 
огромное количество запросов и звонков от акционеров, ругающих реформу и считающих 
что основная цель реформы – «забрать акции у простых граждан и отдать олигархам, 
американцам и другим врагам народа». 

Ресурса PR в данной ситуации уже не хватало, акционеры хотели получить ответы 
на конкретные вопросы от руководства компании. 

Кроме того, началось активное противостояние реформе со стороны отдельных 
акционеров, в основном пенсионного возраста, которые начали писать жалобы с 
Прокуратуру РФ, Государственную думу и другие органы. Они считали, что их грабят, 
обманывают и т.д.  

Задача 

IR-подразделению была поставлена задача сбавить волну негативного настроения 
акционеров – физических лиц и максимально информировать население о реформе 
компании. Необходимо было учитывать и тот факт, что на рынок вышли «скупщики», 
которые, воспользовавшись непониманием акционерами своих прав в ходе 
реформирования, начали скупать акции значительно дешевле рыночной стоимости. 
Таким образом, работу по информированию акционеров необходимо было провести в 
максимально сжатые сроки. 

Решение и IR-инструменты 

РАО «ЕЭС» ввело опыт, который мы считаем уникальным, - это опыт встреч с 
акционерами - физическими лицами. До этого IR-подразделение готовило только 
профессиональные презентации для профессиональных инвесторов. В данном случае 
понадобилось сделать презентацию понятную людям на бытовом уровне, но в то же 
время в ней четко должны были быть прописаны права и обязанности акционеров, 

Название компании: ОАО «Холдинг МРСК» 

Должность: Начальник отдела по 

взаимодействию с акционерами  

Дата и место рождения: 06.03.82, г. Москва 

ВУЗ: МГУ им. Ломоносова  

Факультет: государственного управления 

Дополнительное образование: МГУ им. 

Ломоносова, переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (английский 

язык) 

Предыдущая работа в сфере IR: ОАО РАО 

«ЕЭС России» 

Предыдущая сфера деятельности: IR-officer 
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представлена вся нормативная база реформирования и даны какие-то рекомендации по 
распоряжению получаемыми в ходе реформы акциями. 

Семинары проводились в здании РАО «ЕЭС», объявления об их проведении 
размещались в средствах массовой информации. В среднем во встрече участвовало где-
то по 70 акционеров, таких встреч было проведено несколько. Нетрудно догадаться, что, 
участвуя в подобных встречах, сотрудникам IR-подразделения приходилось работать 
также и психотерапевтами для граждан. 

            Для большего охвата аудитории, мы проводили мониторинг акционеров - 
физических лиц по регионам,  выявляли концентрацию акционеров в разных регионах и 
проводили семинары в городах с наибольшим количеством акционеров. Мы сортировали 
запросы физических лиц и на основании их вопросов делали презентацию. Кроме того, 
мы готовили для акционеров раздаточные материалы, в которых содержались телефоны 
и адреса выделяемых компаний, контакты регистраторов, адреса и расценки 
депозитариев.  

В преддверии собрания акционеров каждому акционеры было направлено письмо, 
где подробно разъяснялось, куда и с какими вопросами следует обращаться после 
реорганизации РАО, как рассчитать какие акции они получат в итоге, как рассчитать 
стоимость пакета акций, даже давались биржевые котировки торгуемых ДЗО РАО «ЕЭС 
России». 

Мы активно работали и с интернет – сайтом: открыли рубрику «Наиболее часто 
задаваемые вопросы по реорганизации», «Задай вопрос по реорганизации», разместили 
калькуляторы, чтобы акционеры могли быстро рассчитать количество акций, которые они 
получат в ходе реорганизации. 

Заработала так называемая «горячая линия» для акционеров - физических лиц, в 
ходе которой акционеры могли получить ответы на любые интересующие их вопросы. 
Телефон публиковался  в прессе, на сайте, был разослан каждому акционеру с 
материалами к собранию.  

В ходе собрания акционеров работала приемная, в которой сотрудники компании 
давали консультации акционерам. Прием каждого акционера занимал около 40 минут. 

Указанная работа проводилась во всех ДЗО РАО «ЕЭС России» в регионах. 
Например, каждая ДЗО открыла свою «горячую линию по реорганизации», чтобы 
акционеры не тратили деньги на междугородние переговоры (сам звонок был 
бесплатным). 

Результат 

В ходе проводимых мероприятий мы попытались объяснить акционерам, что акции 
- это не просто какие-то бумажки, а это их собственность, которой они могут 
распоряжаться по своему усмотрению, которая может принести им доход и никто не 
вправе эту собственность просто так у них забрать. Думаю, что каждый, кто обратился  в 
компанию, получил максимум информации о своих правах и обязанностях как акционера. 
Эффективность данных мероприятий проявилась и в том, что «горячей линией», 
рубриками сайта для акционеров начали активно пользоваться и акционеры – 
юридические лица, и профессиональные участники фондового рынка и акционеры – 
держатели депозитарных расписок. В результате охват аудитории оказался значительно 
шире заявленного изначально. После последнего годового собрания акционеров, 
появились в прессе появилась статья о том, что акционеры - физические лица впервые за 
много лет положительно высказались о реорганизации РАО «ЕЭС России».  

Реформа РАО «ЕЭС России» стала уникальным явлением для российской 
экономики. Но и сопровождающие реформу мероприятия тоже считаю уникальными. 
Уверена, что практика «личного контакта» с каждым из сотен тысяч акционеров такой 
компании как РАО «ЕЭС России» со временем будет внедряться и в других крупных 
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компаниях, станет неотъемлемой работой работы IR-подразделения. Это повысит 
уровень IR в российских компаниях не только с точки зрения соблюдения законных прав 
акционеров, но и  по отношению к каждому акционеру как к собственнику компании, с 
которым необходимо обязательно сотрудничать. 
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Нурсипатова Алия Нуржановна 

 

  

IR-бюллетень как инструмент информирования инвесторов 

Ситуация 

В Казахстане иностранные инвесторы сталкиваются с невозможностью получения 
качественной и своевременной информации на английском языке. В частности, речь идет 
о данных об экономике страны и банковском секторе. Существуют различные сайты – 
например, сайт регулятора, Национального Банка, сайт агентства по статистике - но по 
сути это разнородные источники на русском языке. Таким образом, иностранным 
инвесторам очень сложно оценивать общеэкономические тенденции и динамику развития 
банковского сектора. 

Задача 

Проинформировать потенциальных инвесторов и аналитиков об экономике 
страны, банковской системе в целом и о «Казкоммерцбанке» в частности. 

Решение 

Мы ежемесячно выпускаем бюллетень на английском языке, где описываем 
последние события в казахской экономике и в банковском секторе. Информация 
собирается в течение месяца, там представлены макропоказатели, балансовые 
показатели по банковской системе, события, произошедшие за месяц. Информация 
берется только из официальных источников, таких, как банки, Национальный Банк, 
Агентство финансового надзора, Агентство по статистике или из министерств, в 
зависимости от типа новостей. Мы также высылаем эту информацию нашей инвесторской 
базе, где около 700 человек. В результате вся информация о Казахстане и банковском 
секторе была представлена в одном документе на английском языке.  

Инструменты 

Для перевода был задействован PR - консультант, который помогал в оформлении 
бюллетеней. 

Результат 

Нам удалось добиться того, что у людей появилась информация, благодаря 
которой они могут отслеживать изменения в экономике и в банковском секторе. Такая 
информация необходима на постоянной основе, чтобы оценивать динамику. Мы 
выпускаем бюллетень ежемесячно с ноября прошлого года, и это очень хорошо повлияло 

 

Название компании: Казкоммерцбанк 

Должность: Начальник Отдела по работе с инвесторами  

Дата и место рождения: 03.03.1981, г. Ягуз 

ВУЗ: университет имени С. Демиреля 

Специальность: Экономика и менеджмент  

Дополнительное образование: МВА, Univesity of International 

Business,Финансы и Кредит  

Предыдущая сфера деятельности: бухгалтерский учет 
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на имидж компании. «Казкоммерцбанк» - первый банк, предложивший вниманию 
инвестиционного сообщества аналитику по Казахстану. 

 Рекомендации 

Банкам Казахстана необходимо больше прозрачности и раскрытия информации не 
только с точки зрения конкретного банка, а в целом по стране, потому что довольно 
трудно оценивать казахстанский банк, сидя в Великобритании или любой другой 
западной стране. Сейчас уже больше аналитиков и инвесторов обладает информацией 
об экономике и банковском секторе Казахстана, но эта страна по-прежнему остается для 
них только страной, имеющей большие запасы нефти и минеральных ресурсов. 

Банкам необходимо как можно более открыто относиться к инвесторам, потому что 
это помогает им понимать и яснее видеть ситуацию. Необходимо поощрять инвесторов, 
задавать вопросы, что помогает видеть деятельность банка или любой другой компании 
со стороны. Раскрытием информации должны заниматься не только публичные компании, 
но и непубличные, ведь в любом случае существует вероятность того, что однажды банк 
может стать публичным. 
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Толкач Александр Александрович 

 

 

Как мы разъясняли Якутию миру 

Ситуация 

Весной 2005 года ОАО «Мечел» выкупает на традиционном аукционе блок пакета 
25% + одна акция государственной якутской компании ХК «Якутуголь». На тот момент 
капитализация компании составляла три млрд. дол., а стоимость данного пакета 
обошлась нам в 411 млн. дол. Борьба за актив продолжалась практически два года, 
причем постоянно приходилось выслушивать критику о дороговизне и бесполезности 
данной покупки. 

В октябре 2007 года был назначен аукцион, на который выставлялся остаток 75% - 
одна акция «Якутугля» и к нему право на разработку Эльгинского месторождения. 
Аукцион начинался с суммы в 1,6 млрд. дол, в то время как капитализация компании 
была уже на уровне 5 млрд. дол. Нам говорили, что за такие деньги актив покупать 
нельзя и большинство компаний отказались от участия в аукционе, тем более что он 
продавался единым активом с Эльгинским месторождением. Это месторождение 
находилось достаточно далеко от ближайшей цивилизации и для его освоения 
необходимо было построить железную дорогу длиною более 300 км по пересеченной 
тундре. Мы приобрели данный лот за 2,3 млрд. дол. В итоге общая сумма приобретения 
составила 2,5 млрд. дол, если учесть деньги, вложенные в первоначальный блок-пакет. 

Задача 

Естественно, перед компанией встал вопрос об объяснении данного приобретения 
и недопущения падения котировок и критики инвесторов, учитывая большую стоимость 
данного актива. Никто кроме нас эти плюсы на тот момент не видел и не верил в них. 

Решение 

В целях исправления данной ситуации, мы решили провести внеочередное роуд-
шоу компании по довольно жесткой программе. Роуд-шоу было запланировано на две с 
половиной недели практически без выходных. В день у нас было не менее 8 встреч one-
on-one и group-lunch. Мы усилили команду роуд-шоу, назначив спикером генерального 
директора компании, занимающейся непосредственно оперативным управлением 
производством, финансового директора и IR-отдел. Мы решили, что про такое 
приобретение должен рассказывать производственник, понимающий, что и как там 

 

 

Название компании: ОАО «Мечел» 

Должность: Начальник отдела международных 

отношений и связей с инвесторами  

Дата и место рождения: 14.04.1977, Москва 

ВУЗ: МГИМО (У) 

Специальность: Международные отношения  
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делается, а не просто финансист-управленец. Роуд-шоу покрывало более 100 фондов, 
включая групповые обеды. 

В презентации сразу после вводных слайдов о компании и ее стратегии шли 
слайды об этом последнем приобретении. Наша задача была удовлетворить обе группы 
инвесторов, как системных финансовых инвесторов, которые рассчитывают финансовые 
модели и вкладывают в компании, исходя из оптимальных финансовых результатов, так и 
инвесторов, которые помимо модели в компании ищут определенную скрытую ценность - 
изюминку. В материале презентации было указано общее описание сути проекта: 
«Якутуголь»- это крупнейший и единственный производитель в России твердого 
коксующегося угля такого высокого качества. 

Однако ранее предприятие было неэффективным, так как не заботилось ни о 
снижении себестоимости, ни о нормальных контрактах, ни о мотивации работников. В 
презентации мы указали, что все это можно изменить и привести себестоимость к 
нормальным показателям, изменив план добычи. Уже на тот момент, на конец 2007 года, 
даже без роста цен на коксующийся уголь, предприятие получало хороший горизонт 
окупаемости в несколько лет. Мы сразу не скрывали, что Эльгинское месторождение 
потребует крупных инвестиционных вложений (несколько миллиардов долларов), 
больших затрат на капстроительство в очень сжатые сроки, потому что добыча угля 
должна была начаться через три года и потребуется строительство железной дороги 
более чем на 300 км. В России таких частных дорог никто никогда не строил, да и сегодня 
никто  кроме нас и не строит. 

Естественно, звучит пугающе, но это месторождение с запасами очень 
качественного коксующегося угля в два млрд. тонн, в мире неразработанных 
месторождений коксующегося угля такого уровня просто нет. При чем само строительство 
этой сложной и дорогой железной дороги тоже является изюминкой поскольку Якутия - 
регион очень богатый полезными ископаемыми, но без развитой транспортной 
инфраструктуры. Железная дорога «Мечела» станет фактически единственной железной 
дорогой, заходящей в этот регион Южной Якутии. Кстати, надо было еще пояснить миру, 
где эта находится Якутия, потому что на тот момент большинство иностранцев этого не 
представляли. Более того, на карте РФ мы показали, где в Якутии проходят железные 
дороги и почему они расположены более чем удачно. 

Многие Инвесторы после объяснений понимали, что имея единственный 
транспортный путь в район, безусловно, можно иметь преимущество при разработке и 
других полезных ископаемых, на которые в будущем будут продаваться лицензии. 

В мире есть два крупнейших производителя коксующегося угля - Канада и 
Австралия, а крупнейший угольный потребитель- Азия (Япония, Корея, Индия). От 
Австралии и Канады до Азии плыть долго, а Россия вот она, рядом. Когда мы показали, 
что у нас еще и порт есть прямо неподалеку от новых активов, у западных инвесторов 
появилась мысль, что мы приобрели огромные запасы коксующегося угля в шаговой 
близости от главных азиатских потребителей. Это было настоящее открытие, никто 
никогда не рассматривал Россию серьезным  игроком на международном рынке 
коксующегося угля, способного поставлять товар в Азию. Мы были первые, кто показал 
им карты и раскрыл на это глаза.  

Фонды вроде «Landsdowne», инвестирующие только после построения 
комплексной финансовой модели, были заинтересованы в части презентации, 
иллюстрирующей уменьшение себестоимости добычи и перспективах сбыта угля. Если 
такой фонд видел, что по денежным потокам на ближайшие годы проект окупаем, всё - 
фонд заинтересован. Но есть фонды, вроде фонда сына Сореса, которые не вчитывается 
в детали модели – это удел аналитиков, - а инвестируют на интуиции, на изюминке. В Как 
раз Сорос младший, услышав про то, что на Эльге мы построим единственную в регионе 
железную дорогу, закрыл презентацию, перестал слушать, повернулся к своему 
управляющему и стал обсуждать детали покупки акций. Таким образом, нам удалось в 
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одном материале всего парой страниц заинтересовать оба  типа инвесторов, при этом 
друг друга не испугав. 

Якутия была основной темой, но чтобы не перегружать роад-шоу только угольной 
информацией, все-таки «Мечел» - это диверсифицированная компания, занимающаяся 
как горной добычей, так и металлургией, мы в эту же презентацию, вставили еще один 
крупный проект, немного его придержав. Проект заключается в создании универсального 
рельсобалочного стана, производящего первые в России и уникальные для всей 
Восточной Европы длинномерные высококачественные рельсы, никогда и никем у нас до 
этого не производящиеся. Для подтверждения смысла этого, также недешевого проекта, 
мы обрисовали экономику и потребность России в скоростных путях и программы РЖД по 
развитию ж/д путей страны. 

Встреча обычно длится не больше часа по правилам роуд-шоу, в данном случае 
около 40 минут от каждой встречи приходилось на детальное обсуждение именно 
якутских активов и проекта универсального стана, хотя занимали они всего три слайда.  

Презентация была построена таким образом, чтобы сначала поразить инвестора 
масштабами наших угольных приобретений, после чего становится видно, что «Мечел» 
выходит как минимум на пятое место по добыче и производству концентратов 
коксующегося угля, с хорошей претензией на третье место в мире. К тому же, нам 
удалось показать баланс, что и в металлургии и в добыче есть серьезные проекты.  

Обычно презентации на роуд-шоу проходят в таком порядке, что 30 минут 
компания рассказывает о себе и своих финансах, а потом секция - вопросы-ответы. В 
этот раз мы даже не успевали презентовать наши финансовые показатели, потому что 
все время занимали вот эти вот две ключевые истории. Они настолько захватывали 
людей, что никто даже не торопил. 

В итоге эффективность наших разъяснений была видна наглядно на 
капитализации компании. Перед аукционом ADR компании (с пересчетом после 
дробления 2008 года) стоили 18 дол., а капитализация повысилась до 7 млрд. дол. К 
концу октября после роуд-шоу стоимость акции поднялась до 29 дол., а капитализация 
уже составила 12 млрд. дол. К концу года, когда информация распространилась 
окончательно, цена поднялась до 35 дол., а капитализация  до 15 млрд. дол. И все это - 
на одном большом и одном дополнительном investment- кейсе.  

Обычно, когда компания делает крупное приобретение, стоимость компании 
падает, потому что компания потратила деньги, которые инвесторы могли бы 
использовать по назначению и дивиденды не будут выплачены. В нашем случае 
компания потратила сумму равную практически половине своей капитализации и при 
этом  получила ее удвоение, тем самым, прыгнув на другой уровень, благодаря 
приобретению в которое никто не верил, и которое государство не могло продать много 
лет.  

Результат 

В результате, мы сейчас строим эту железную дорогу на Эльгу, причем это сейчас 
крупнейшая стройка частной железной дороги в стране, продолжается проект по 
созданию универсального стана. До начала падения сырьевых рынков, которое 
отразилась на экономике всего мира, наша капитализация выросла до 25 млрд. дол. В 
этом году мы снова ездили на роуд-шоу, и было приятно видеть, что слова Эльга и 
Якутия уже знакомы всем, с кем мы встречались, даже если это были новые фонды. 
Представляете, каково посещать, например, Дубаи, которые далеко от угля и всего 
происходящего на Севере, а нас все спрашивали:  «Ну как Эльга, развивается?» 

Рекомендации 

Мы сделали упор на то, чтобы без перегрузок, без огромных пресс-релизов на 
восемь страниц, без отдельных презентаций, чтобы люди не утонули в потоке 
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информации, представить информацию яркими мазками. Важно было показать: во-
первых, как это улучшит экономику, во-вторых,  в каких проектах есть изюминки, чтобы 
инвесторы могли быстро окинуть взглядом представленную информацию и сделать 
инвестиционные выводы. Самое главное тут – грамотно нарисовать краткую презентацию 
и потренировать спикеров, чтобы они укладывались в ограниченное время, рассказывая 
о сути кейса. 
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 Городный Евгений Евгеньевич 

 

 
 

Создание временной депозитарной программы при выходе на 
IPO 

Ситуация 

Создание временной депозитарной программы при выходе на IPO. 

Коммуникации с инвесторами по поводу этой программы. 

Задача 

Необходимо было быстро начать торги ценными бумагами, избежав длительной 
предоплаты. Задача состояла в концентрации ликвидности на одной площадке. 

Специфика банковского IPO в России заключается в том, что согласно 
существующему законодательству акции могут торговаться на российских биржах только 
после регистрации проспекта эмиссии ЦБ РФ, то есть с момента объявления цены акций 
до начала биржевых торгов проходит около месяца. Торговля GDR без прохождения 
листинга может быть начата незамедлительно. 

Одной из особенностей IPO Банка «Санкт-Петербург» стала временная программа 
GDR с последующей полной конвертацией расписок в обыкновенные акции. Насколько 
нам известно, такая структура сделки применялась в России впервые. 

 Данный сценарий позволил решить сразу две задачи: предоставления инвесторам 
возможности торговли бумагами непосредственно после размещения и, в конечном итоге, 
повышения ликвидности акций за счет их концентрации исключительно на российских 
биржевых площадках. 

IR-инструменты 

Был создан информационный меморандум, подготовленный нашими партнерами - 
инвестиционными банками, где очень четко на первой странице была представлена 
информация о проекте. На протяжении шести месяцев проводилось информирование 
инвесторов о целях и задачах проекта в процессе конвертации депозитарных расписок в 
акции. Информация о конвертации предоставлялась во время действия веб-каста, 
подготовленного лично мной. Также было организовано выступление топ-менеджмента 
на ММВБ, включая Председателя Правления и представителей банков организаторов, 

Название компании: ОАО «Банк «Санкт- Петербург» 

Должность: Вице-президент 

Дата и место рождения: 23.05.1969, Молдавия 

ВУЗ: ИАТЭ, INSTN  

Дополнительное образование: TRIUM EMBA (LSE, 

HEC, NYU Stern) 

Предыдущая сфера деятельности: Менеджмент 

Центральная и Восточная Европа 
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где мы рассказали про этот инновационный продукт. Получилась очень содержательная 
дискуссия с аналитиками, которая затем была отражена в прессе. Благодаря тому, что 
проект был инновационный, все плюсы и минусы активно обсуждались в прессе, что 
способствовало эффективности IR-кампании.  

Результат 

В результате, нам удалось объяснить преимущества программы инвесторам и 
аналитикам. Инвестсообществу было предложено универсальное решение, которое 
позволяло оптимизировать процедуру размещения в рамках достаточно жестких правил 
российских рынков.  

Выбранная структура сделки позволила провести IPO в рекордно короткие сроки: 

Основные этапы размещения: 

12 июля 2007 года   - Организационная встреча 

2-3 августа 2007 года  - Презентация менеджмента 

13 сентября 2007 года  - Презентация для аналитиков 

9-26 октября 2007 года  - Премаркетинг 

23-31 октября 2007 года  - Роуд-шоу 

1 ноября 2007 года   - Установление цены размещения 

8 ноября 2007 года   - Расчеты по GDR 

30 ноября 2007 года   - регистрация отчета в ЦБ РФ 

Книга заявок была семикратно переподписана – интерес инвесторов к акциям был 
очень высок. Из 130 заявителей только 90 получили бумаги, но и их заявки были 
удовлетворены далеко не в полном объеме. Те инвесторы, которые не были 
удовлетворены аллокацией, за счет программы GDR, получили возможность увеличить 
или уменьшить свой портфель. Именно это обстоятельство объясняет активную торговлю 
бумагами в первые дни после объявления цены. Около 50% от объема GDR сменили 
владельца в течение 2-3 дней после начала торговли, то есть объем сделок превысил 
100 млн. долл. США. 

Рекомендации 

Если компания предлагает вниманию инвесторов что-либо инновационное, то 
нужно непрерывно повторять преимущества и цель создания проекта - только так можно 
обеспечить успех.  
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Шишаков Алексей Сергеевич 

 

 

 

Постановка работы с аналитиками 

Ситуация 

Перед Компанией стояла проблема отсутствия взаимодействия с аналитиками 
инвестиционных компаний и фондов сектора «энергетика» и, как следствие, низкая 
упоминаемость Компании в обзорах. 

Задачи 

� поиск необходимых контактов; 

� налаживание связей с аналитиками; 

� повышение лояльности аналитиков. 

Решение 

На первом этапе был составлен список контактов отраслевых аналитиков посредством 
анализа следующих источников: 

� разделы «Аналитика»/«Аналитическая поддержка» и.т.д. сайтов инвестиционных 
компаний и фондов, на которых могут быть указаны прямые контакты; 

� daily (weekly) инвестиционных компаний, в которых зачастую приводятся контакты 
команды аналитиков; 

� адресный звонок в инвестиционную компанию/фонд; 

� разделы «Аналитика»/«Аналитическая поддержка» и.т.д. сайтов аналогичных 
компаний отрасли, на которых могут быть указаны прямые контакты. Но на практике 
информация приводится только по ФИО и наименованию компании, которая может 
являться уже устаревшей; 

� базы контактов аналитиков, наработанные аналогичными компаниями отрасли. 

Далее были закреплены основные принципы взаимодействия с аналитиками:  

� постоянная актуализация базы контактов аналитиков; 

 

Название компании: ОАО «ТГК-2»  

Должность: Начальник отдела IR  

Дата и место рождения: 26.03.1980, г. Волгореченск, 

Костромская область 

ВУЗ: Костромской государственный технологический 

университет, Московская государственная юридическая 

академия  

Специальность: государственное и муниципальное 

управление; юриспруденция 

Дополнительное образование: Курс «Корпоративный 

секретарь», Российский институт директоров 

Предыдущая сфера деятельности: государственная 

служба, Региональное отделение Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг в ЦФО; энергетика, ОАО 

«Костромская ГРЭС» 
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� предоставление информации на периодической основе; 

� максимальная оперативность предоставления информации по запросам; 

� установление неформальных контактов. 

Исходя из принципов, был определен порядок взаимодействия: 

� подготовка внутреннего локального акта Компании, предусматривающего 
порядок, сроки подготовки и согласования информации и лиц, ответственных  за 
реализацию указанных мероприятий; 

� разработка унифицированной формы предоставления аналитической 
информации на основании анализа поступивших запросов аналитиков; 

� формирование базы часто задаваемых вопросов. 

Результат 

Для целей эффективного взаимодействия с аналитиками был разработан 
индивидуальный опросный лист и проведено анкетирование аналитиков. По результатам 
анализа поступивших ответов: 

� наиболее удобные для аналитиков способы взаимодействия с Компанией: 
проведение встреч с менеджментом, адресные запросы, прямая рассылка; 

� оптимальная периодичность встреч менеджмента Компании с аналитиками – 1 
раз в квартал; 

� оптимальное число участников встреч: 10-20; 

� наиболее удобное место проведения встреч: чередование (г. 
Москва/производственные объекты); 

� наиболее удобный формат проведения встреч: круглые столы и 
информационные встречи в виде презентаций. 

Также в результате опроса были выявлены наиболее оптимальные «ключевые точки» в 
2008 году, после которых благоприятно проведение встреч менеджмента: 

� решение внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного 
капитала в целях привлечения инвестиций и реорганизации Компании; 

� размещение акций дополнительной эмиссии (фактическое); 

� итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2007 год; 

� запуск программы депозитарных расписок. 

В процессе взаимодействия производилась корректировка разработанного 
инструментария для решения следующих проблем: 

� неоперативность предоставления информации ответственными лицами внутри 
Компании: усиление статуса работы по данному направлению утверждением Советом 
директоров IR-программы, включающей взаимодействие с аналитиками как одно из 
мероприятий; 

� отнесение запрашиваемой информации к сведениям, составляющим 
коммерческую тайну: включение указанной информации в Положение об 
информационной политике, утверждаемое Советом директоров, с целью возможности 
ее раскрытия; 

� отсутствие синхронности доведения информации Компании (пресс-релизы, 
сообщения о существенных фактах и т.д.) до аналитиков и СМИ: включение в IR-
рассылку контактов СМИ. 
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Стратегия эффективной коммуникации в целях повышения  

ликвидности акций ОАО «ЮТК» 

Ситуация 

2006 год стал для ОАО «ЮТК» в целом и для отдела по связям с инвесторами 
(ОСИ) в частности переломным. В компании произошла смена руководства, а 
деятельность ОСИ необходимо было реформировать, поскольку он функционировал 
далеко не оптимальным образом. Вдобавок к этому, новое руководство компании не до 
конца понимало значимость и необходимость данного отдела, а также не было налажено 
взаимодействие ОСИ с другими структурными подразделениями компании. 

Задача 

В области развития вторичного рынка ценных бумаг важно было повысить их 
ликвидность. Как известно стоимость любого актива определяется потенциальной 
возможностью его конвертации в денежные средства. Таким образом, стоимость любой 
ценной бумаги и ее ликвидность являются понятиями взаимосвязанными, в том смысле, 
что чем выше ликвидность ценной бумаги, тем вероятнее выше и ее стоимость.  

Следовательно, одним из важных  результатов повышения ликвидности акций 
компании является увеличение ее рыночной капитализации. Значит, осуществление 
мероприятий, направленных на повышение ликвидности акций компании, способно в 
определенных пределах оказать повышающий эффект на курсы акций и АДР компании, 
что являлось и является одной из главных целей менеджмента любой компании, 
работающего в интересах ее акционеров. Таким образом, ставилась задача через рост 
ликвидности ценных бумаг, удержать динамику капитализации ОАО «ЮТК» на уровне ни 
ниже средней динамике по всех МРК. 

Решение 

До этого многие консалтинговые компании давали точечные рекомендации ЮТК в 
области развития вторичного рынка акций и АДР, но у ОСИ отсутствовал единый 
комплекс мероприятий по IR. 

 После изучения  большого ряда документов, книг и IR-кейсов в рамках обучения в 
Институте коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики был успешно 
защищен проект, в котором анализировалась ситуация с ценными бумагами ОАО «ЮТК» 
по сравнению с другими МРК. По мнению автора работы, стратегия ОАО «ЮТК», которая 
для менеджмента компании является абсолютно понятной и последовательной, не 
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телекоммуникационная компания» 

Должность: Директор департамента 
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математический факультет 

Специальность: Математические методы и 
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казалось таковой для целевых аудиторий ОСИ. Это, безусловно, являлось просчетом в 
информационной политики компании. В связи с этим была предложена модель 
долгосрочного повышения акционерной стоимости ОАО «ЮТК» (МДПАС), основой 
которого стала выработка стратегического доверия к компании. Стратегическое доверие 
возникает как совокупность целого ряда факторов. Главные из них: стратегический 
потенциал компании, эффективность ее деятельности в прошлом, степень доверия к 
высшему руководству компании, особенно к генеральному директору, 
информированность заинтересованных лиц о стратегии компании (рис.1) 

Затем были определены эффективные для ОАО «ЮТК» методы взаимодействия с 
инвестиционным сообществом: построение эффективного IR-сайта, проведение Интернет 
и call-конференций, написание пресс-релизов, проведение личных встреч с аналитиками 
и инвесторами, годовые отчеты и раскрытие информации о компании в системах 
комплексного раскрытия информации и т.д. Также были определены целевые аудитории 
ОСИ и критерии эффективности IR-деятельности. 

Результат 

По итогам 2007 года в сравнении с 2006 годом ликвидность акций ОАО «ЮТК» 
выросла в 1,5 раза.  Мы не привлекали маркет-мейкера и сэкономили средства.  

Удалось добиться эффективного взаимодействия с внутренними 
подразделениями, тем самым мы экономим время при ответах на запросы аналитиков.  

По итогам 2007 года с точки зрения качества информации по ежегодному 
исследованию Standard & Poor’s из 80 компаний ОАО «ЮТК» заняло 11 место, опередив 
все МРК (в 2006 году у ЮТК было 10 место, но изменилась методология; по старой 
методологии компания осталась бы на 10 месте). Таким образом, ЮТК не ухудшила свою 
позицию и это говорит о многом.  

 

 

 

Рис. 1 - Общая структурная схема МДПАС 
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Что касается сокращения затрат на привлечение капитала, то здесь ОАО «ЮТК» 
сделала прорыв, разместив свой пятый облигационный заем летом 2007 года по 
рекордно низкой для  МРК процентной ставке первого купона в размере 7,55%.  

В настоящее время совместно с «Интерфакс Бизнес Сервис» сделан отчет по 
развитию IR-сайта. Сейчас занимаемся переводом сайта на новый более современный 
движок, затем будем менять IR-раздел в соответствии с рекомендациями. Мы понимаем, 
что на рынок выходят новые эмитенты, конкуренция за инвестора ужесточается, нам 
нужно быть на уровне. 

Может быть, предлагаемые выше меры могут показать слишком общими или, 
возможно, наоборот достаточно узкими и недостаточными. Действительно, 
предложенные в данном кейсе меры можно обобщить и свободно переложить и на любую 
другую компанию, преломляю их с учетом особенностей этой компании. В  этом смысле 
данные меры являются своего рода универсальными.  

В то же время разработанная МДПАС ОАО «ЮТК», в основе которой лежит 
выработка стратегического доверия к компании, является минимально необходимой для 
воплощения намеченных целей и вполне реализуемой  именно в тех условиях, в которых 
оказалась компания. В связи с этим предполагается, что при полной и успешной 
реализации предлагаемой МДПАС и применении описанных выше методов 
эффективного взаимодействия с инвестиционным сообществом, ОАО «ЮТК» по 
показателям ликвидности станет сравнима с аналогами в свой отрасли. 
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Белозерова Татьяна Анатольевна 
 

 

ОАО «Дальсвязь», крупнейший оператор связи Дальневосточного федерального 
округа России, входящий в один из крупнейших телекоммуникационных холдингов мира 
ОАО «Связьинвест», в 2007 году столкнулся с проблемой снижения ликвидности ценных 
бумаг, с начала 2008 года капитализация компании снизилась на 50%.  

Вниманию жюри конкурса предлагается оценить проект Татьяны Белозеровой, 
ведущего специалиста департамента ценных бумаг ОАО «Дальсвязь», по исправлению 
данной ситуации путем развития IR функции компании из информационной в 
маркетинговую деятельность на международном рынке капитала.  

Целью проекта является приведение работы по связям с инвесторами к лучшей 
международной практике. Проект рассчитан сроком на 1 год и находится в стадии 
реализации с февраля 2008 года. Поэтому членам жюри конкурса предлагается оценить 
корректность и адекватность предлагаемых г-жой Белозеровой мер по развитью IR 
практики в компании.  

 

Развитие IR функции ОАО «Дальсвязь» из информационной в 
маркетинговую деятельность на международном рынке капитала 

ОАО «Дальсвязь» было создано в 1994 году в процессе приватизации компаний 
связи. С 1997 года акции компании торгуются на Фондовой бирже РТС и с 2005 года на 
Фондовой бирже ММВБ. В 2001 году Дальсвязь совместно с JPMorganChase Bank 
выпустила АДР 1-го уровня, которые торгуются на внебиржевом рынке США, а также с 
декабря 2005 года в секции Open Market на Deutsche Bourse и Barlin Stock Exchange. 
Облигации двух последних займов Дальсвязи на общую сумму 3,5 млрд. руб. торгуются 
на ФБ ММВБ и ММВБ. 

1.1. Капитализация. В отличие от других региональных телекомов котировки 
акций Дальсвязи осуществили большую часть своего роста в период с 2005 по 2007 годы.  
Что объясняется как внешними факторами (переносом внимания инвесторов с сотового 
бизнеса, потенциал роста которого в России практически исчерпан, на компании 
фиксированной связи), так и внутренними факторами (улучшение финансового состояния 
и совершенствованием бизнес процессов). Капитализация Общества с 2003 по 2007гг.  
увеличилась в 7,6 раза (с 85,5 до 646,3 млн. долларов США), в то время как суммарная 
капитализация  всех МРК увеличилась в 5 раз. В 2008 году в условиях кризиса 
ликвидности на мировом рынке капитала капитализация Дальсвязи сократилась на 50%, 

I. Анализ инвестиционной привлекательности акций и АДР «Дальсвязи» 
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достигнув 320 млн. долларов США. При этом индекс телекоммуникационной отрасли 
MICEX TLC сократился на 71,6%, а суммарная капитализация всех региональных 
телекомов группы Связьинвест сократилась на 51,5%  

1.2. Волатильность. В целом за период с 2007г. по март 2008г. акции Дальсвязи 
практически не уступали по волатильности российским акциям в среднем, отраженным 
индексом РТС. Многие колебания курса акций, значимо отличающиеся от колебаний 
рынка, были вызваны информацией о фундаментальных показателях Компании и 
официальной отчетностью.  

1.3. Риск. Анализ коэффициентов риска акций говорит о том, что инвестиции в 
акции Дальсвязи являются менее рискованными, но соответственно и менее доходными 
по сравнению с российским рынком акций в целом. При этом спред по акциям составляет 
0,7%, что говорит об их невысокой ликвидности.  

1.4. Ликвидность акций. Ежедневный объем торгов обыкновенных акций 
практически не превышает 0,2% от числа акций, находящихся в свободном обращении. С 
2007 года началось снижение ликвидности акций компании. Ухудшение ликвидности 
акций, торгующихся на бирже,1 подтверждается снижением линии тренда для временного 
ряда в течение всего исследуемого периода. Даже с поправкой на меньшую 
капитализацию Дальсвязь остается эмитентом с менее ликвидной акцией, чем другие 
peers отрасли. 

1.5. Ликвидность АДР. С 2003 по 2007 год количество АДР, находящихся в 
обращении, сократилось в 2,7 раза. С начала 2008 года АДР программа сократилась на 
60%. На 28 декабря 2007 года количество АДР в обращении уменьшилось до 29 124 шт., 
что составило 2,3% от общего количества обыкновенных акций Дальсвязи, разрешенных 
ФСФР к обращению за рубежом. Количество акционеров – держателей АДР сократилось 
с 11 в 2003 году до 4 в 2007 году.  

Цены АДР «Дальсвязи» вышли за рамки диапазона стандартных цен компаний-
аналогов на внебиржевом рынке США, т.к. с момента запуска Программы АДР в 2001 году 
цены на базовый актив (обыкновенные акции Общества) увеличились более чем в 18 раз. 
Таким образом, АДР Дальсвязи стоят намного дороже, чем АДР подобных Дальсвязи 
компаний, что в условиях недостатка информации для иностранных инвесторов делает 
АДР Дальсвязи непривлекательными для покупки.  

1.6. Дивиденды. ОАО «Дальсвязь» ежегодно выплачивает дивиденды на 
обыкновенные и привилегированные акции. Что является позитивным фактором с точки 
зрения привлекательности для инвесторов. Тем не менее, норма прибыли, приходящаяся 
на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, у Дальсвязи 
самая низкая среди МРК, что не является аргументом в пользу инвестирования.  

1.7. Информационная прозрачность. Дальсвязь выполняет все требования 
ФСФР по раскрытию информации. Помимо этого ежеквартально готовятся пресс-релизы 
по результатам деятельности компании на русском языке. Конференц-звонки проводятся 
не регулярно и только на русском языке. Роад-шоу носят не целевой спонтанный 
характер. При этом информация на английской версии сайта размещается с задержкой, а 
порой и не размещается вообще, что снижает инвестиционную привлекательность 
компании для иностранных инвесторов. Компания публикует аудированную годовую 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО с 2003 года, ежеквартально 
отчетность по МСФО выпускается с 2008 года. 

1.8. Финансовое положение. Снижение ликвидности ценных бумаг, а также 
весомое снижение капитализации нельзя связывать с финансово-экономическим 
положением в компании. В условиях довольно ограниченного рынка (только регионы 

                                                 
1 Для расчета ликвидности взяты данные торгов обыкновенными акциями Дальсвязи на ФБ ММВБ, на 
которую приходится 88,7% их биржевого объема торгов. 
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ДВФО) Дальсвязь продолжает наращивать выручку, повышает рентабельность бизнеса и 
удерживает в основных сегментах рынка лидирующие позиции. Стратегия компании 
нацелена на увеличение дохода с одной линии путем цифровизации сети и 
предоставления дополнительных нерегулируемых государством услуг абоненту (в т.ч. 
широкополосный доступ в Интернет, интерактивное ТВ, услуги передачи данных и т.д.). 
По итогам 1 полугодия 2008 года доходы от таких услуг составляли порядка 30% в 
выручке компании.   

1.9. Анализ структуры реестра акционеров. Структура реестра акционеров 
оставалась безъизменной в течение последних лет. Больше половины акций приходится 
на российских инвесторов, что говорит о пассивной работе с иностранными инвесторами. 
Не смотря на то, что в Азии существует достаточно большой рынок капитала, азиатские 
инвесторы практически не осуществляют инвестиции в компанию.  

1.10. Аналитическое покрытие. Аналитики рекомендую покупать акции Дальсвязи 
и оценивают ее потенциальную стоимость в 808 млн. долларов США, что превышает 
текущую рыночную стоимость более чем на 50%. 

1.11. Портрет потенциального инвестора. Исходно малые объемы торгов 
обыкновенными акциями Дальсвязи означают, что интерес к ним проявляли, прежде 
всего, индивидуальные инвесторы, а также мелкие и средние инвестиционные фонды. 
Кроме того, низкая ликвидность ограничила круг инвесторов Дальсвязи в основном 
инвесторами, нацеленными на средние и длительные сроки владения акциями (от 2 и 
более лет) или, как минимум, готовыми сохранять позиции в течение таких удлиненных 
периодов.  Текущий небольшой размер компании означает не радужные перспективы 
достижения ликвидности, необходимой для участия крупных фондов. 

Таким образом, портрет потенциального инвестора ОАО «Дальсвязь» выглядит 
следующим образом: частные инвесторы и мелкие-средние инвестиционные фонды, со 
сроком инвестирования от 2-х лет и инвестиционным стилем Value, Garp, International, а 
также фонды, специализирующиеся на: 

• инвестициях в телекоммуникационную отрасль развивающихся рынков, в т.ч. 
непосредственно России, 

• ранее инвестировавшие в компании сотовой связи, 

• инвестициях в компании сырьевые экспортеры. 

Вывод 

В основе проблем с ликвидностью и снижения капитализации лежит не финансово-
экономическое положение компании, а вешний кризис ликвидности на международном 
рынке капитала, в условиях которого инвесторы в первую очередь распродают низко 
ликвидные бумаги эмитентов развивающегося мира.  Таким образом, основным 
инструментом повышения ликвидности и рыночной капитализации компании на данном 
этапе является совершенствование практики работы с инвесторами.  

II. Концепция совершенствования работы по связям с инвесторами в ОАО 

«Дальсвязь» 

2.1. Создание IR подразделения. Прежде чем говорить об организации работы IR 
подразделения необходимо создать само подразделение, которое, находясь на 
соответствующем месте в организационной структуре компании, смогло бы эффективно 
выполнять свою работу. В данный момент у Дальсвязи нет подразделения, которое бы 
выполняло функции IR и несло бы за это ответственность. Формально эта функция 
закреплена за PR блоком, фактически же работу выполняет департамент ценных бумаг, 
подчиняющийся непосредственно финансовому директору Дальсвязи. В связи с этим 
педлагается внести изменение в организационную структуру Общества и передать 
функцию по работе с инвесторам в финансовый блок.  
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2.2. Функции IR подразделения. Работу с инвесторами необходимо развивать 
таким образом, чтобы из простой односторонней функции информирования инвесторов о 
деятельности компании она превратилась в маркетинговую функцию, действующую на 
международном рынке капитала.  

Работа с инвесторами в ОАО «Дальсвязь» должна включать весь цикл процедур, 
начиная от анализа восприятия компании на рынке капитала, определения целевой 
аудитории, и заканчивая выполнением определенных задач по достижению конкретных 
целевых показателей и оценкой эффективности.   

2.3. Анализ восприятия – отправная точка IR программы. Для получения 
наилучшего результата от IR деятельности всю работу с инвесторами нужно выстраивать 
на результатах анализа восприятия инвесторами компании.  

2.4. Применение технологий investor targeting. Для повышения эффективности 
работы по связям с инвесторами необходимо определить целевую аудиторию 
потенциальных инвесторов и не тратить время на тех, кто не готов инвестировать в 
Дальсвязь с ее текущими фундаментально-техническими характеристиками.  Для этих 
целей в компании приобретен продукт Thomson One For IR.  

2.5. Формирование ожиданий инвесторов. Исходя из того, что стоимость 
компании определяется ее способностью генерировать денежный поток в будущем в 
течение длительного времени, следует, что инвесторы платят не за результаты, 
полученные в прошлом и не за нынешние активы, а за результаты, которые они ожидают 
в будущем.  В связи с этим необходимо формировать ожидания инвесторов.  

2.6. Управление ожиданиями инвесторов. Для того, чтобы более эффективно 
управлять ожиданиями инвесторов и, соответственно, управлять капитализацией, 
руководству компании необходимо иметь возможность выявить и учесть в 
управленческих решениях ожидания в отношении компании, сложившиеся на рынке 
ценных бумаг. Это может быть реализовано с помощью циклического алгоритма, 
представленного в презентации. Данный алгоритм предполагает, что Дальсвязь работает 
с ожиданиями инвесторов в двух режимах: 

• реализации имеющихся планов и политики информирования инвесторов о 
планах; 

• корректировки планов в соответствии с ожиданиями инвесторов и политики 
информирования о планах.  

При применении данного алгоритма управления с помощью анализа ожиданий 
инвесторов или подобного алгоритма следует добиваться сближения прогноза 
инвесторов и планов развития компании в долгосрочной перспективе. Без сближении 
принятого плана развития и усредненного прогноза инвесторов при опубликовании 
очередных данных отчетности капитализация ОАО «Дальсвязь» будет реагировать не 
столько на достижения руководства, сколько на выявившееся рассогласование ожиданий 
инвесторов и плана, реализуемого менеджментом. Как показал проведенный компанией 
RCF анализ, пока для ОАО «Дальсвязь» такое согласование было характерно. 
Сближенные план развития и ожидания инвесторов позволят превратить динамику 
капитализации в значительно более информационную систему обратной связи, как для 
стратегического, так и для оперативного управления ОАО «Дальсвязь».  

2.7. Повышение информационной прозрачности. Необходимо расширить 
спектр информационных материалов для инвесторов. Инвесторы и аналитики нуждаются 
в широком спектре информации, поэтому раскрытие информации не должно 
ограничиваться требованиями ФСФР, пресс-релизами и презентациями.  

2.8. Исключение инсайдерской торговли акциями Компании. Вся существенная 
информация должна быть в равной степени своевременна доведена до всех участников 
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рынка ценных бумаг. Это позволит избежать возможность манипулирования ценами на 
акции компании, а также поспособствует снижению их волатильности. 

2.9. Внедрение общепринятой практики раскрытия квартальных результатов. 
Раскрытие квартальных результатов в формате web-cast позволяет расширить 
аудиторию инвесторов, т.к. запись веб-каста могут прослушать те инвесторы и аналитики, 
которые не присутствовали на мероприятии, а также повысить посещаемость сайта 
Компании.  

2.10. Повышение эффективности распространения информации. С целью 
повышения адресности распространения информации среди иностранного 
инвестиционного сообщества предполагается распространение пресс-релизов через 
систему Business Wire.  

2.11. Создание call центра для акционеров и инвесторов. В связи с 
сокращением штата сотрудников в департаменте ценных бумаг более 30% рабочего 
времени сотрудников департамента занимают ответы на вопросы акционеров Общества, 
которых порядка 13 тыс. Более того, не все акционеры имеют доступ в Интернет, где 
размещена вся подробная информация. В связи с этим планируется создание call центра 
обслуживания вызовов акционеров и инвесторов. 

2.12. Повышение ликвидности АДР. Ликвидность АДР имеет прямое влияние на 
ликвидность акций компании. Поэтому предполагается дробление АДР путем снижения 
коэффициента конвертации с 1:30 до 1:5. Коэффициент 1:5 позволит снизить цену АДР со 
120 долларов до 20 долларов за штуку, а также приведет к увеличению количества АДР в 
обращении. Коэффициент 1:5 позволит ожидаемой цене на одну расписку приблизиться к 
нижней границе диапазона цен на АДР компаний-аналогов. Ожидается, что этот факт 
позитивно отразится на интересе брокеров и инвесторов к компании, которая выглядит 
недооцененной по отношению к аналогам на рынке.  

Также предполагается перевод АДР на Deutsche Bourse из секции «Open market» в 
более ликвидную секцию «Entry Market» с более жесткими требованиями к раскрытию 
информации; С 2008 года компания начала выполнять практически все требования по 
раскрытию информации для соответствия данной секции, в частности публикация 
ежеквартальной бухгалтерской отчетности по МСФО. 

Также предполагается вывод АДР компании в листинг на Hong Kong Stock 
Exchange в форме HDR. Проведенные переговоры с биржей, а также анализ спроса 
азиатских инвесторов подтверждает наличие потенциального спроса на бумаги 
российских телекомов.  

2.13. Повышение дивидендной доходности акций. Предполагается повышение 
дивидендной доходности акций путем внесения изменений в дивидендную политику 
Общества (по согласованию с основным акционером в лице ОАО «Связьинвест». 
Предлагается выплачивать дивиденды с прибыли не по РСБУ, а по МСФО. Что 
однозначно будет положительно воспринято иностранными инвесторами, а также 
приведет норму прибыли, приходящуюся на дивиденды к среднеотраслевой.  

2.14.   Развитие IR web-site. Сайт является не только основным источником 
информации для инвесторов и акционеров компании, но и очень эффективным 
инструментом perception studies. Поэтому до конца 2008 года планируется его развитие с 
целью приведение к лучшей международной практике в области web disclosure.  

III. Программа по связям с инвесторами ОАО «Дальсвязь» на 2008 год 

Основными целями программы по связям с инвесторами на 2008 год 
являются:  

• Управление инвестиционным сообществом, предъявляющим спрос на акции 
Дальсвязи; 
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• Расширение и диверсифицирование базы акционеров; 

• Повышение ликвидности акций и АДР; 

• Повышение рейтинга S&P за счет повышения эффективности отношений с 
финансово-заинтересованными лицами и повышение финансовой прозрачности 
Общества.  

Стратегия программы и план мероприятий, запланированный на 2008 год, часть из 
которых уже выполнена, схематично представлены в презентации к данному кейсу. Также 
приводится ряд критериев, по которым совет директоров Дальсвязи будет оценивать 
эффективность проделанной работы. 

Заключение 

В результате реализации концепция совершенствования работы по связям с 
инвесторами и IR программы, а также при поддержке данного направления со стороны 
руководства, Дальсвязь получит дополнительный толчок к достижению своей цели - 
справедливой стоимости в размере 808,7 млн. долл. США.  

Следует отметить, что данный показатель выполним только после прекращения 
кризиса ликвидности, как фактора находящегося вне пределах контроля и управления 
менеджментом компании, а также в условиях поступательного улучшения 
фундаментальных показателей деятельности компании. 

Помимо этого в лице IR Дальсвязь получит инструмент управления 
капитализацией, ликвидностью своих ценных бумаг, а также своим имиджем на 
международном рынке капитала.  
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Выполнение обещаний, данных во время IPO 

Ситуация 

После проведения IPO у инвесторов сформировались завышенные ожидания 
относительно того, как компания будет развиваться, как быстро и на что будут потрачены 
средства от размещения. Не увидев незамедлительного удовлетворения этих ожиданий 
по объективным причинам, цена на акции очень сильно упала. Через четыре месяца цена 
компании была уже гораздо ниже размещения, упав на 30%. Инвесторы считали, что все 
обещания данные во время IPO, просто не будут выполнены. Они очень беспокоились и 
говорили, что если в ближайшие месяцы они не увидят каких-то действий, то будут 
выходить.  

Задача 

Нужно было продемонстрировать, что компания имеет стратегию, и она не просто 
подняла деньги на IPO и не знает, на что их потратить, а движется в соответствии с этой 
стратегией и планирует инвестировать полученные денежные средства в проекты, 
которые в будущем увеличат стоимость компании. 

Решение 

Долгое время мы с этим боролись, и нашим ключевым достижением было то, что 
удалось сделать достаточно четкую инвестиционную историю. Нам удалось ее упростить, 
несмотря на то, что бизнес достаточно сложный и трудно посчитать valuation компании, 
состоящую из многих взаимосвязанных составных частей.  

В первую очередь, мы провели Perception Study и посмотрели, насколько 
инвесторы понимают бизнес-кейс компании, что движет развитием компании, какие 
ключевые драйверы окажут влияние на котировки и их ожидания относительно 
финансового результата мер, предпринимаемых менеджментом. Учитывая проблемные 
зоны, которые беспокоят инвесторов, мы постарались структурировать инвестиционную 
историю и сфокусироваться на главном, не меняя при этом основной идеи бизнеса. 
Последовательно во всех средствах коммуникаций, в презентациях, на конференц-
звонках, в квартальных релизах  и годовых отчетах показывать, что в рамках этой четко 
сфокусированной стратегии компания развивается.  

Название компании: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Должность: Директор по связям с инвесторами 

Дата и место рождения: 29.06.1981, г. Москва 

ВУЗ: Государственный Университет Управления, 

Институт Национальной и Мировой Экономики 

Специальность: Антикризисное Управление  

Предыдущее место работы в сфере IR: ОАО 

«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 

Предыдущая сфера деятельности: 
Инвестиционная компания, организация аукционов 

исторических ценных бумаг России 
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Во - вторых, корпоративная презентация для встреч с инвесторами была 
переработана при участии sell-side аналитиков из инвестиционных банков с учетом того, 
как должна выглядеть история компании, чтобы ответить на вопросы инвесторов и 
помочь им в принятии инвестиционного решения. Исходные данные нельзя изменить, но 
происходящее в компании можно подать по - разному.  

Помимо этого, совместно с IR-консультантами, я переработала формат 
ежеквартальной отчетности, что позволило привести историю компании в такой вид, 
который будет понятен, удобен и привлекателен инвесторам. Инвесторы должны видеть, 
что каждое объявление, каждое обещание является шагом к исполнению стратегии. 

Результат 

В результате, история компании после IPO упростилась и стала более 
сфокусированной на value drivers. Ожидания инвесторов соответствуют взгляду 
менеджмента на развитие компании. Инвесторы это оценили, что выразилось в росте цен 
на акции и повышении рекомендаций, а также изменении тона аналитиков и инвесторов.  
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Кротова Анна Алексеевна 

 

 

Навстречу международным инвесторам 
Еще 3 года назад многие международные инвесторы, будучи потенциальными 

акционерами СЗТ, просто не знали о существование Компании и не могли о нем знать: 
Северо-Западный Телеком очень скромно был представлен инвестиционному 
сообществу за рубежом, но при этом исторически имел большую долю иностранных 
инвесторов в структуре акционерного капитала (30% в обыкновенных акциях и 50% в 
привилегированных) 

На тот момент каналы распространения информации зарубежным инвесторам 
ограничивались: 

� интернет-сайтом Компании, переведенным на английский язык; 

� распространением информационных материалов Компании 
ограниченному кругу иностранных инвесторов (около 20 позиций в собственной 
базе Компании) 

� эпизодическими встречами с иностранными акционерами. 

Для перевода пассивных коммуникаций, которые сформировались на тот момент 
при взаимодействии с международными инвесторами, в активную стадию, было принято 
решение подойти к вопросу комплексно. С целью позиционирования Компании на 
международных рынках и повышения узнаваемости тиккера СЗТ среди иностранных 
инвесторов мы остановились на диверсифицированном наборе IR-инструментов: 

� активное продвижение Годовых отчетов Компании среди 
международных инвесторов; 

� расширение базы иностранных инвесторов; 

� распространение информации о Компании через международные 
каналы. 

Для более качественного выполнения задач были привлечены профессиональные 
IR-агентства, предлагающие соответствующие услуги. Признаемся, не сразу удалось 
найти оптимального партнера, который бы удовлетворил всем нашим требованиям. 

Название компании: ОАО «Северо-Западный Телеком» 

Должность: Начальник отдела связей с инвесторами  

Дата и место рождения: 16 августа 1976, г. Красноярск 

ВУЗ: Санкт-Петербургский Государственный 

университет, Европейский университет в Санкт-

Петербурге 

Специальность: математик, магистр экономики 

Предыдущая сфера деятельности: фондовый рынок, 

аналитик 
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Зачастую, нам предлагались слишком завышенные цены за пакетный набор услуг, во 
многих из которых мы не нуждались 

Среди выбранных инструменты наиболее действенным и полезным в нашем 
случае оказалась программа продвижения Годового отчета Компании среди 
международных инвесторов 

Программа включает в себя: 

� рекламные объявления о компании в самых престижных европейских 
финансовых и деловых СМИ, таких как Harvard Business Manager, The Economist, 
Bloomberg.com, BBC.com и т.д.; 

� распространение годовых отчетов посредством почтовой рассылки  
бумажной версии и/или CD; 

� промоционная программа в режиме он-лайн, включающая в себя 
маркетинг на сайте Euroland.com (ведущий сайт, предоставляющий информацию о 
международных акциях) посредством баннеров, логотипа и ссылку на сайт 
Компании; 

� посетители ведущих финансовых и поисковых интернет-сайтов 
(Yahoo Finance, Google и MSN) имеют возможность заказать годовой отчет 
онлайн.  

В качестве дополнительной услуги мы получили возможность рассылки 
полугодового или квартального отчета Компании тем, кто проявил интерес к годовому 
отчету. 

У нас была возможность выбрать из нескольких рекламных компаний, 
отличающихся по географическому охвату. В первые два года мы воспользовались 
Скандинавской программой. Для тестирования это был идеальный вариант: невысокая 
стоимость и довольно высокая концентрация наших акционеров (около 6% иностранных 
инвесторов СЗТ - из стран Скандинавии). Получив удовлетворительный результат по 
итогам 2-х кампаний, в этом году мы уже расширили географический охват инвесторов и к 
Скандинавским странам добавили Германию, Австрию, Швейцарию, Великобританию, 
Францию, Бельгию, Нидерланды и дополнительную рекламу в международных СМИ. 

Немаловажно то, что анализ проведенных в ходе кампании мероприятий проходит 
аудиторскую проверку в компании “Ernst & Young”. 

Получив уже более конкретную картину нашего потенциального инвестора, мы 
решили перейти на  адресную работу, сформировав свою собственную базу данных 
потенциальных инвесторов. В этом нам очень помогла признанная во всем мире 
платформа для организации коммуникации с инвесторами -  IR-channel, представляющая 
собой наиболее полную базу данных по эмитентам и инвесторам. 

Эта база содержит: 

• 130 000 акций; 

• 9 000 институциональных инвесторов; 

• 33 000 фондов; 

• 75 000 контактных лиц; 

• новости компаний; 

• адреса и карты контактов компании; 

• отчеты по рынкам и отраслям; 

• календари событий; 
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• рекомендации аналитиков 800 банков и брокеров (FirstCall). 

Имея такую базу, мы могли провести своими силами анализ уже имеющихся 
инвесторов, выявить группы инвесторов, потенциально заинтересованных в наших 
акциях, и в дальнейшем сфокусироваться именно на оптимальных для компании 
инвесторах. 

Теперь мы знаем своего инвестора и можем выбрать эффективные каналы для 
распространения информации о Компании. Выбор был остановлен на двух программах. 

Одна из них предлагает: 

- публикацию пресс-релизов с последующим хранением в архивах крупнейших 
мировых баз данных СМИ (LexisNexis, AcquireMedia, Comtex, Dialog, Factiva, и.т.д.); 

- публикацию пресс-релизов в Google News и на других общедоступных 
международных новостных порталах сети Интернет; 

- публикацию на вэб-ресурсе агентства Russia Newswire 
(www.russianewswire.ru). 

При этом все распространяемые информационные сообщение адаптировались к 
потребностям международного инвестиционного сообщества. 

Другая программа включает в себя распространения информационных сообщений 
и пресс-релизов Компании (более 3.5 тыс. подписчиков), а также размещение Интернет-
представительства Компании (мини-сайт с профилем, архивом пресс-релизов, 
календарем корпоративных событий, презентациям и др.) на популярном среди 
иностранных инвесторов портале RUSTOCKS.COM. Кроме того, мы получили очень 
удобный инструмент для дополнительной работы с инвесторами - предоставление 
прогнозов деятельности Компании и рекомендаций брокеров по компании в формате 
Consensus Estimates. 

В результате трех лет работы над совершенствованием коммуникаций с 
иностранными инвесторами мы имеем четко сегментированную базу потенциальных 
инвесторов и знаем, какие инструменты необходимы для работы с ними. Нам удалось 
сэкономить время и силы нашего менеджмента: планируя прямые контакты с 
инвесторами (будь то личные встречи, роуд-шоу, конференц-звонки и др.). Мы можем 
оценить, насколько значим для Компании инвестор, а, следовательно, какой доступ к 
менеджменту и какого уровня менеджмент будет оптимальным для этого инвестора. 
Наша личная база иностранных инвесторов, с которыми мы регулярно начали проводить 
адресную работу, увеличилась в десятки раз и это не предел. 

Кроме того, нам удалось сильно повысить уровень доступности информации о 
Компании международным инвесторам, сформировать положительный имидж Компании  
среди иностранных инвесторов, повысить значимость годового отчета и охватить при его 
распространении именно нашу  целевую аудиторию. По результатам программы 
продвижения годового отчета количество откликов инвесторов, которые действительно 
заинтересованы в нашем отчете, за 3 года увеличилось втрое. В программе продвижения 
годового отчета для нас очень важным оказался  анализ инвесторов: мы получили 
обратную связь, смогли провести приближенную диверсификацию наших потенциальных 
инвесторов по регионам и по типам, смогли понять, какой именно инвестор ориентирован 
на нашу Компанию. Также мы убедились в том, что наш отчет действительно важен для 
инвесторов: по результатам опроса были получены следующие результаты: 74% 
инвесторов используют годовой отчет в качестве инструмента для инвестирования, 92% 
считают его очень важным для принятия решения об инвестировании. В наших 
ближайших планах стоит адаптация информационных материалов Компании, в т.ч. 
годового отчета, к «своему» инвестору» - ведь мы уже хорошо знаем его в лицо. 
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Салкай Виктор 
 

 
 

Репутация и размер имеют значение: Как повысить популярность 
и узнаваемость компании 

Ситуация 

Задача IR состоит в активном общении и поддержании диалога с инвесторами, чем и 
занимаются наши сотрудники. За последние полтора-два года мы проделали очень 
большой объем работы для того, чтобы компания ПИК стала узнаваема за пределами 
России.  

• Мы встретились более чем с 500 институционными инвесторами, проведя 
150 часов в полёте, посетив все важные финансовые центры мира, в том числе, 
побывав в странах Ближнего Востока. Мы считаем, что в принципе, любой 
иностранец, который сейчас говорит про рынок недвижимости в России (Russian 
Real Estate),  прежде всего, думает о ПИКе.  

• Мы стараемся вовлекать руководство и акционеров в такого рода встречи, 
но, естественно, не всегда предоставляется возможность. Нельзя не отметить, что 
в первый год после IPO руководство участвовало в упомянутых выше встречах 
крайне активно. 

В результате приложенных усилий, после IPO количество инвесторов выросло в 2 раза. 
Акции стали более ликвидными, а также повысилась узнаваемость компании. Из-за 
кризиса ликвидности, возможно, не стоило проводить столь масштабную работу IR, 
потому что крупные инвесторы держат бумаги, а мелкие, паникуя, сбрасывают их.  

• Ликвидность за июль-август 2007 составила примерно $3 млн. в день, в то 
время как за май-июнь 2008 составляла $11 млн. в день. 

С одной стороны, очень хорошо, что узнаваемость компании повысилась, и увеличилось 
количество не только мелких, но и крупных институционных инвесторов. С другой 
стороны - весь фондовый рынок упал в последствие кризиса в США, это не обошло 
стороной нашу компанию и мы тоже пошли вниз. Однако, мы ожидаем, что Россия 
успешно преодолеет это временное состояние фондового рынка, а ПИК, как компания c 
устоявшейся финансовой базой, останется в выигрыше. 

 

 

Название компании: Группа Компаний ПИК  

Должность: Руководитель отдела по связям с 

инвесторами 

Дата и место рождения: Будапешт 

ВУЗ: МГИМО 

Предыдущая сфера деятельности: финансы 
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Решение и IR-инструменты 

Мы очень активно работали над привлечением большего количества аналитиков к 
покрытию нашей деятельности на рынке и выпуску новых отчётов. Сначала, мы 
концентрировались на tier-I международных банках (таких как Nomura, UBS, Morgan 
Stanley, Deutsche Bank, JPMorgan и т.д.), а затем мы обратились к tier-II международным 
и tier-I российским банкам. Таким образом, нам удалось повысить узнаваемость 
посредством выпуска аналитических отчетов.  

• К данному моменту – на середину сентября, было выпущено 16 
аналитических отчётов по компании, 11 различными инвестиционными банками. 

Каждый аналитический отчет хорош тем, что имеет своего инвестора. Понятно, что в 
целом инвестиционные банки сотрудничают с одними и теми же инвестиционными 
институтами, но в тоже время многие ориентированы на определенный круг инвесторов. 
Отчеты Morgan Stanley и ING, например, предназначены на разные целевые аудитории. 
Это видно по контингенту инвесторов, с которыми мы встречаемся на конференциях этих 
банков. Далее, хочется отметить, что после выпуска каждого новостного потока, 
аналитики пишут небольшие мемо про нас. Соответственно, чем больше новостей, тем 
больше опубликованных материалов.  

Растущая компания, проводящая свою деятельность  в условиях развивающегося рынка, 
должна быть всегда открыта инвесторам, быть на виду, иначе ее забудут. 

Другой метод, который мы использовали, заключался в том, что мы приглашали западных 
журналистов, чтобы познакомить их с сектором недвижимости России. Мы не только 
предоставили им информацию о рынке, но и организовали туры по самим объектам 
застройки. После установления столь доброжелательных отношений с зарубежной 
прессой, появились новые каналы общения с нашими существующими и потенциальными 
инвесторами.  

• Наши акционеры дали интервью журналу Property Week в Великобритании, 
одному из самых узнаваемых журналов о секторе недвижимости, в котором 
освещался вопрос создания ГК ПИК.  

• Также, анонс результатов за 2007 по МСФО был отражён в Financial Times, 
помимо российских изданий.   

Любая компания, выходящая на IPO, возлагает на себя негласные обещания на 
ближайший год. Мы были редким исключением, поскольку нам удалось соответствовать 
результатам консенсуса по рынку, которые мы обещали при выходе на IPO. Более того, 
нам даже удалось превысить их по многим показателям, например по чистой прибыли. 

• EBITDA выросла примерно в 2 раза, составив $938 млн. за 2007 (2006: $486 
млн.), в то время как показатель чистой прибыли составил $700 млн. (2006: $298 
млн.). 

Мы сумели оправдать и даже превзойти ожидания рынка, тем самым сохранив 
атмосферу доверия со стороны инвесторов, придав уверенности в финансовые 
показатели на будущее. 

Мы участвовали в различных инвесторских конференциях, проводили  роуд-шоу в разных 
странах, что предоставило нам возможность за эти полтора года увидеть, как мы 
считаем, 80-85% представителей инвестиционного сообщества, которые вкладывают в 
развивающиеся рынки, в том числе в фондовый рынок России. 

Также, хочется отметить, что в компании есть определенный набор материалов для 
инвесторов - инвестор-кит, который включает в себя буклеты, презентации, ролик о 
компании и т.д. Примечателен тот факт, что ряд инвесторов высказывается очень лестно 
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по поводу инвестор-кит ПИКа, отмечая высокое качество, постоянные обновления и 
эстетическую лаконичность по сравнению с образцами других компаний.  

Результат 

Нам удалось повысить узнаваемость компании и увеличить количество не только мелких, 
но и якорных инвесторов, которые изначально не вкладывали в IPO. У нас очень хорошая 
история, благоприятные и сильные финансовые показатели и маржи компании. Ниже 
приведены всего лишь некоторые из наших характеристик. 

• Внушительный track-record в отрасли. За время своей работы в 1994-
2007 гг. Группа ПИК построила более 6.5 млн м2, что эквивалентно примерно 110 
000 квартир среднего метража. 

• Единственный российский девелоперский холдинг федерального 
масштаба. На начало 2008 г. география работы ПИКа насчитывает 21 город в 5 
федеральных округах России, в то время как присутствие большинства 
российских девелоперов ограничивается одним, максимум двумя регионами. До 
конца 2008/2009 гг. ПИК планирует начать работу еще в 9 городах. 

• Самая большая публичная российская компания в строительном 
секторе. В момент проведения IPO (июнь 2007 г.) капитализация ПИКа была 
оценена в $12.3 млрд. На 10 сентября 2008 г. капитализация ПИКа составляет $8.4 
млрд, что существенно превосходит показатели других представителей сектора 
недвижимости России. Размер выручки ПИКа в 2007 г. превысил $2.7 млрд. 

• Крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Ежегодно по 
состоянию на 1 января проводится оценка портфеля недвижимости Группы ПИК. 
Согласно последней оценке на 01.01.2008 г. от CB Richard Ellis, портфель жилых 
продаваемых площадей достиг 14.2 млн м2 (+61% к 2006 г.), а рыночная оценка 
портфеля составила $12.3 млрд (+40%). 

• Низкая зависимость от долгового финансирования и низкая долговая 
нагрузка. На конец 2007 г. показатель Чистый долг/EBITDA ПИКа был менее 0.7х. 
Соотношение Долг/Собственный капитал составляло всего 0.7х при высоком (более 
50х) показателе покрытия процентов. Часть проектов финансируется за счёт средств 
от предпродажи квартир, что говорит о частичном самофинансировании. 

Таким образом, ПИК – это лидирующий игрок, который хорошо зарекомендовал себя на 
рынке. Если посмотреть на котировки ПИКа, до начала кризиса ликвидности в России, 
который начал себя проявлять наиболее масштабно в начале июня 2008, то нельзя не 
отметить показатель +25% по ценам на бумаги ГДР за период с выхода на IPO (1 июня 
2007) по 1 июня 2008 года. Индекс MSCI Europe RE за тот же промежуток времени, уже 
подвластный падающей тенденции, находился на уровне -38,9%. Это демонстрирует 
положительную динамику в которой мы и продолжим развиваться, преодолев 
негативный эффект кризиса. Ведь даже в нынешних условиях спада, бумаги ПИК 
продаются с меньшим дисконтом, чем бумаги конкурентов. 

• На середину сентября 2008 г., бумаги "Системы-Галс" торгуются с 78-
процентным дисконтом, Mirland Development P/NAV составляет 0,36 (дисконт к 
реальной стоимости компании 64%), RDI Development - 0,33 (дисконт 67%), AFI 
Development (дисконт 66% при P/NAV 0,34). В то время, как акции ГК ПИК 
торгуются с 50% дисконтом при P/NAV 0,5. 

Несмотря на трудности на фондовом рынке и их временные последствия, мы считаем, 
что положительные исходные параметры и основополагающие рынка недвижимости 
России, позволят нам и в дальнейшем успешно развиваться. 
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Аржанова Яна Александровна 
  

Название компании: Amtel-Vredestein N.V. 

Должность: Менеджер по связям с инвесторами  

Дата и место рождения: 30.01.83, г. Смоленск 

ВУЗ: Российский Государственный Гуманитарный Университет 

(РГГУ), Смоленский Гуманитарный Университет 

Специальность: Связи с общественностью, Переводчик англ. и нем. 

языков 

Дополнительное образование: Курсы повышения квалификации IRO 

ГУ-ВШЭ 

Предыдущее место работы в сфере IR: Национальное Агентство 

Прямых Инвестиций 

                                           Предыдущая сфера деятельности: Инвестиционный маркетинг и 

коммуникации  

 

Investor Relations в условиях двойного финансового кризиса -                                
как в финансах компании, так и на международных рынках   

 Описание проблемы 

"Скелеты посыпались буквально из всех шкафов" 

К середине 2007 года задолженность холдинга Amtel-Vredestein оценивалась суммой 
$820 млн, (Debt/EBITDA на уровне x7,6). Бурный рост объемов задолженности в холдинге 
начался с 2004 года и был обусловлен агрессивной бизнес-стратегией прежнего 
руководства, спровоцировавшей бюджетные разрывы ввиду задержек с реализацией 
инвестиционных проектов, финансировавшихся посредством коротких кредитов. Ниже 
приведен перечень лишь некоторых решений прежнего руководства холдинга, 
сопровождавшихся крупными заимствованиями: 

� запуск масштабной программы модернизации производства (2004, $124 млн), 

� приобретение голландского производителя шин Vredestein Banden (2005, $261 млн),  

� приобретение площадки Московского шинного завода на Дубровке (2006, $65 млн), 

� обзаведение шинной розницей, которая в мировой практике обычно не ставится на 
баланс производителя шин по причине своей высокой капиталоемкости и 
сезонности, а развивается на франчайзинговой основе (2006, $97 млн, и это не 
учитывая вложений в развитие приобретенных разрозненных активов). 

Тем не менее, холдинг был удачно сориентирован на выпуск легковых автомобильных 
шин среднего и премиум-сегмента, рентабельность производства которых вдвое выше 
шин экономкласса. Это дало свои плоды в течение 2004 - 2007 гг.: выручка холдинга 
удвоилась, а валовая маржа возросла с 14,3 до 25,4%. Однако, при этом отношение 
долга к выручке холдинга возросло с 41,2% до 78,1%, а вторая очередь завода в 
Воронеже (та, что начали строить еще в 2004-м) все еще не запущена – не хватает $20 
млн. О серьезности положения говорит также тот факт, что дважды в течение 2008 года 
холдинг был вынужден останавливать производство на заводе в Кирове ("Амтел-
Поволжье"). Причина - нехватка оборотного капитала ...  

"Еще год назад IR в Amtel был скорее мертв, чем жив" 

В течение предшествующих лет сотрудники холдинга осуществляли определенную 
работу по связям с инвесторами (проводились roadshow, конференц-звонки, 
раскрывалась информация  и т.д.). Однако, она так и не превратилась в тот непрерывный 
бизнес-процесс, достаточно технологичный и функционально отлаженный, который, 
однажды прервавшись, может быть потом возобновлен без потери предыдущих 
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наработок. После трех месяцев «IR-безвременья» (примерно столько занял процесс 
замены команды) практически все пришлось начинать с нуля.  

Появление в холдинге новой (антикризисной) команды во главе с генеральным 
директором Петром Золотаревым и его заместителем Николаем Халько далеко не сразу 
ознаменовалось стартом активной IR-деятельности. Далеко не у каждого члена новой 
(антикризисной) команды было понимание необходимости IR, не все decision-makers 
имели опыт работы в публичных компаниях, они изначально были привлечены как 
команда для преодоления долгового кризиса. Да и в той ситуации, которая обнаружилась 
на месте, они начинали работу вовсе не с IR. 

Поэтому IR-специалисту холдинга пришлось медленно и кропотливо налаживать работу 
как с внешними аудиториями, так и с внутренними (причем неизвестно, какая из них 
оказалась важнее и сложнее). В этом помогло мнение участников рынка.  

По состоянию на начало 2008 аналитическое покрытие холдинга и его акций 
прекратилось как закономерное следствие полного информационного вакуума, 
закрытости менеджмента и отсутствия IR-поддержки с октября 2007 года. Поэтому 
новому IRO было необходимо наладить взаимодействие с аналитиками, которые 
продолжали периодически обращаться с запросами. Было принято решение запросить у 
банков официальные письма с выражением их concerns по поводу отсутствия диалога и, 
как следствие, невозможности удовлетворить информационные потребности их клиентов 
– акционеров компании. Такие письма были получены и представлены менеджменту. В 
результате менеджмент стал более активно общаться с инвестсообществом, а также с 
деловыми СМИ, рынок стал получать информацию о текущем состоянии компании и 
действиях по выводу ее из кризиса. 

Финансовое состояние компании, с которым принимая дела столкнулось новое 
руководство, оценивали не иначе как фразой, вынесенной в заголовок этого раздела. Для 
спасения компании было принято решение о поиске стратегического инвестора, что в 
итоге выразилось в слиянии Amtel-Vredestein с шинным холдингом «Сибур-Русские 
шины». 

Единственному IR-специалисту холдинга Amtel-Vredestein (он же IRO) была поставлена 
задача обеспечить полноценную IR-поддержку данного слияния в условиях проводимой 
реструктуризации кредитного портфеля Amtel-Vredestein. При этом, компания 
располагала весьма скудными сведениями о своих акционерах (и это при free-float на 
уровне 76,9% !), а отношения с банками-кредиторами холдинга (таковых насчитывалось 
порядка десяти) требовалось активизировать в кратчайшие сроки … 

Что было сделано? 

В ходе урегулирования долгового кризиса в холдинге важнейшей IR-задачей стало 
разъяснение кредиторам и акционерам плюсов слияния с холдингом «Сибур-Русские 
шины» и внятное изложение синергических эффектов (которые оценивались в десятки 
миллионов долларов). Результатом слияния должно было стать: 

� возникновение крупнейшей на территории РФ и СНГ шинной компании с листингом в 
Лондоне, что в дальнейшем превращало бы ее акции в самоценное средство 
платежа, которое наравне с деньгами может использоваться в ходе сделок M&A,  

� наращивание совокупных объемов производства объединенной компании (главным 
образом за счет запуска второй очереди производства в Воронеже),  

� синергии, связанные с контролем над Vredestein: дистрибуция шин российского 
производства в Европе, использование их разработок и технологий, 

� значительная синергия от оптимизации численности персонала, маркетинговых 
подходов и продуктового портфеля по производственным площадкам.  
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От IR-специалиста потребовалась способность обеспечить диалог и добиваться 
разрешения возникавших вопросов с регуляторами трех (!) финансовых рынков: 
голландским – Autoriteit Financiele Markten, британским – UK Listing Authority (а также с 
Лондонской фондовой биржей) и российским – ФСФР. Кроме того, возникла 
необходимость вовлечь в круг информируемых сторон и компании, профессионально 
занимающиеся защитой прав миноритарных акционеров (RiskMetrics Group). 

Серьезных усилий потребовала организация информационной и прочей логистики между 
сторонами, готовившими сделку – руководством холдинга, коллегами из холдинга 
«Сибур-Русские шины», инвестбанками, внешними аудиторами, юристами (а точнее, 
тремя группами юристов, каждая из которых специализируется на праве в своей 
юрисдикции), а также консультантами (финансовое, PR- и IR-сопровождение).  

IR-специалист холдинга принимает активное участие в реализации анти-кризисной 
программы действий (перечисленные ниже этапы синхронизированы с графиком сделки 
по слиянию): 

� переговоры с банками-кредиторами по условиям реструктуризации займов холдинга; 
при этом проводились как индивидуальные встречи с кредиторами (на начальном 
этапе переговоров), так и общая встреча представителей кредиторов, итогом 
которой стала выработка единых условий реструктуризации долгов холдинга (март-
август 2008); например, добиться согласия Сбербанка с реструктуризацией удалось 
путем погашения одного из выданных им кредитов (для этих целей средства были 
мобилизованы путем продажи бесперспективного Московского шинного завода), 

� проведение shareholder ID (май 2008), анализ результатов и причин низкой 
результативности данного исследования (были идентифицированы лишь около 
половины инвесторов-держателей акций Amtel-Vredestein), 

� адресная работа с крупными (TOP-10) инвестиционными фондами по разъяснению 
сделки и ожидаемой синергии в рамках объединенной компании, обеспечение 
поддержки акционерами мер, реализуемых менеджментом (в ходе собраний 
акционеров холдинга), 

� подготовка и проведение общего годового собрания акционеров (28 июня 2008 г.), 

� работа с российскими и зарубежными СМИ по разъяснению нюансов сделки и 
снятию опасений относительно продолжения холдингом бизнеса (going concern 
issue), 

� подготовка и проведение внеочередного собрания акционеров (29 августа 2008 г.) 

На этом этапе IR-специалисту добавило работы агентство RiskMetrics Group 
(ISS), неожиданно разославшее американским акционерам холдинга свои 
рекомендации голосовать на собрании акционеров против всех предложений 
менеджмента. Свое мнение аналитики ISS обосновывали недостаточной 
прозрачностью сделки и закрытостью менеджмента. К счастью, этот демарш 
ISS не повлек серьезных проблем для холдинга поскольку доля американских 
акционеров незначительна. Однако, отсутствие контакта с данной 
организацией – весьма влиятельной на финансовых рынках – привело к тому, 
что их негативные рекомендации были разосланы буквально накануне 
публикации холдингом детального публичного циркуляра, в котором 
инвесторам во всех деталях разъяснялись нюансы предпринимаемых мер и 
готовящихся сделок. 

� работа с существующими и потенциальными инвесторами по поводу участия в 
частном размещении в рамках сделки (с августа 2008 года по настоящее время), 

� работа с финансовыми и юридическими консультантами по поводу сделки и 
реструктуризации долга (предоставление необходимой информации, консультации 
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по коммуникационному сопровождению мероприятий в соответствии с 
требованиями регуляторов) (с февраля 2008 года по настоящее время) 

� работа с партнером по сделке – холдингом «Сибур-Русские шины» – с целью 
достижения согласованности информации, в рамках информационной поддержки 
процесса due diligence 

IR-задачи, реализуемые в холдинге в настоящее время 

� своевременное и полное информирование стейкхолдеров о развитии ситуации, 
предпринимаемых мерах по выходу из кризиса  

� разъяснение сложных корпоративных действий внешним аудиториям  

� построение эффективного взаимодействия со всеми сторонами сделки по 
предоставлению/получению информации, выработке единой позиции и ее 
коммуникации во внешний мир 

� консультирование менеджмента по соблюдению требований регуляторов в условиях 
кризиса  

� коммуникация с регуляторами  

Каковы результаты? 

1 Достигнуты договоренности о реструктуризации долгов с большинством 
кредиторов Amtel-Vredestein 

Выплаты по основному долгу замораживаются до декабря 2012 года, по процентам - 
до июня 2009 года, ставки фиксируются. Количество обременений по долгу 
значительно сокращено.  

2 Акционеры Amtel-Vredestein N.V одобрили схему приобретения  компании 
"СИБУРом" 

 
Интерфакс, 12 Сентября 2008:Интерфакс, 12 Сентября 2008:Интерфакс, 12 Сентября 2008:Интерфакс, 12 Сентября 2008:    
Акционеры  AMTELАкционеры  AMTELАкционеры  AMTELАкционеры  AMTEL----VREDESTEIN VREDESTEIN VREDESTEIN VREDESTEIN N.V одобрили схему приобретения  компанииN.V одобрили схему приобретения  компанииN.V одобрили схему приобретения  компанииN.V одобрили схему приобретения  компании    
"СИБУРом""СИБУРом""СИБУРом""СИБУРом"    
 
Акционеры  Amtel-Vredestein  N.V,  голландско-российского  производителя 
шин,  на  внеочередном собрании 29 августа одобрили  схему  приобретения 
компании   "СИБУРом",   сообщили  "Интерфаксу"  в  пресс-службе   Amtel- 
Vredestein N.V. 
Акционеры  одобрили  положения  о допэмиссии  акций  Amtel-Vredestein  в 
размере  до  159  млн  324  тыс. 207 акций для передачи  их  ОАО  "СИБУР 
Холдинг"   или  специально  созданному  предприятию,  а  также   частное 
размещение новых акций Amtel-Vredestein N.V. на сумму $150 млн. 
Транзакции включают также конвертацию новых акций Amtel-Vredestein  N.V. 
в  глобальные депозитарные расписки с последующим листингом и получением 
разрешения  на обращение на Лондонской фондовой бирже. При этом  "СИБУР""СИБУР""СИБУР""СИБУР"    
избавляется от необходимости выкупать акции у миноритариев Amtel.избавляется от необходимости выкупать акции у миноритариев Amtel.избавляется от необходимости выкупать акции у миноритариев Amtel.избавляется от необходимости выкупать акции у миноритариев Amtel.    
Акционеры также одобрили поправки в устав Amtel-Vredestein N.V. в части, 
касающейся слияний и увеличение объявленного акционерного капитала до 10 
млн евро 
После  утверждения  всего перечня вопросов по слиянию компаний,  "СИБУР"СИБУР"СИБУР"СИБУР----    
Русские  шины"  перечислит Amtel второй транш из $20  млн,  которые  онаРусские  шины"  перечислит Amtel второй транш из $20  млн,  которые  онаРусские  шины"  перечислит Amtel второй транш из $20  млн,  которые  онаРусские  шины"  перечислит Amtel второй транш из $20  млн,  которые  она    
сможет   потратить  на  возобновление  производства  на  заводе  "Амтелсможет   потратить  на  возобновление  производства  на  заводе  "Амтелсможет   потратить  на  возобновление  производства  на  заводе  "Амтелсможет   потратить  на  возобновление  производства  на  заводе  "Амтел----        
Поволжье"Поволжье"Поволжье"Поволжье", остановленного с 17 августа текущего года. 
Как сообщалось ранее, в результате "СИБУР Холдинг" будет владеть 60,5% в 
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объединенной компании Amtel-Vredestein. Специально для оформления сделки 
по покупке пакета Amtel-Vredestein "СИБУР" создаст компанию Tyre Invest. 
Совместный холдинг компании рассчитывают вывести на Лондонскую  фондовую 
биржу, а затем, возможно, готовый актив продать. 

Рекомендации IR-специалистам 

"… по своему опыту в одной малоизвестной нефтяной компании (ЮКОС – "Ъ") я понял, 
как надо работать в условиях кризиса. Главное — это ни от кого не бегать, не прятаться, 
встречаться, разговаривать, искать решения и договариваться с любой аудиторией: 
работниками компании, партнерами, налоговыми, правоохранительными органами. Это 
тяжело, много энергии отнимает, но другого пути нет". 

генеральный директор Amtel-Vredestein Петр Золотарев, «Коммерсантъ», 26.08.2008 
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Постановка работы IR-подразделения в компании малой и 
средней капитализации (small- и midcap) 

Компания сталкивается с необходимостью работы с инвестиционным 
сообществом, впервые выходя на публичный рынок капитала. Для большинства компаний 
– это размещение дебютного облигационного займа.  

На этапе подготовки к размещению облигаций связующим звеном между 
компанией и инвесторами выступает, как правило, банк-организатор. Ответственность за 
подготовку материалов для инвесторов и ответов на их запросы касательно деятельности 
компании обычно ложится на специалиста, курирующего проект по размещению 
облигаций со стороны эмитента.  

В это же время эмитент создает на своем сайте специальный раздел для 
инвесторов, совместно с организатором готовит презентационные материалы для 
инвесторов, таким образом, закладывая основы IR-направления в компании. 

Дальнейшее развитие этого направления целиком зависит от стратегии компании. 
Если компания нацелена на активное развитие, ей просто необходимо уделять особое 
внимание выстраиванию и поддержанию отношений с инвесторами.  

Выстраивание положительной публичной кредитной истории – очень важный 
аспект для компании, нацеленной на IPO. Поэтому очень важно поддерживать вторичное 
обращение своих облигаций путем систематической работы с инвесторами. 

Итак, если политика компании предусматривает развитие отношений с 
инвесторами, перед ней встает вопрос о создании специального подразделения. 
Основной вопрос на данном этапе – это, прежде всего, место службы в структуре 
компании, наличие квалифицированных специалистов и численность отдела. На наш 
взгляд, IR-службу целесообразно включить в состав финансового департамента, 
подчинив финансовому директору, т.к. это обеспечит специалистам непосредственный и 
оперативный доступ к финансовой информации. Вопрос взаимодействия IR-службы с 
другими подразделениями компании мы рассмотрим позже. 

Следующий вопрос – наличие квалифицированного персонала и численность 
сотрудников отдела. Для компании средней капитализации, только начинающей работу с 
публичным рынком, на первое время будет вполне достаточно одного сотрудника. А 

Название компании: ООО «Сэтл Групп» (управляющая 

компания холдинга Setl Group) 

Должность: Начальник отдела ценных бумаг и аналитики  

Дата и место рождения: 20.11.1982, г. Муром, 

Владимирская область 

ВУЗ: Санкт-Петербургский Государственный Университет 

экономики и финансов (СПбГУЭФ) 

Факультет: Коммерции и маркетинга 

Дополнительное образование: аспирантура СПбГУЭФ, 

кафедра коммерции и логистики, Управление на 

предприятиях народного хозяйства 

Предыдущая сфера деятельности: корпоративные 

финансы 
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затем, в зависимости от активности компании на рынке капитала, количество сотрудников 
может увеличиваться. Оптимальное число на наш взгляд - не более трех. 

Рынок IR-специалистов в России сейчас находится на этапе формирования и 
очень ненасыщен. Поэтому более целесообразным для smallcap-компании 
представляется не поиск сотрудника на стороне, а делегирование соответствующих 
обязанностей специалисту, который занимался сопровождением размещения 
облигационного займа. Такое решение имеет ряд преимуществ: во-первых, сотрудник уже 
«погружен» в особенности бизнеса, знает историю компании, ориентируется в 
финансовых показателях, поэтому ему не понадобится время на адаптацию. Во-вторых, 
такой специалист уже знаком с инвесторами компании, т.к. он встречался с ними в ходе 
road-show, поэтому ему не понадобиться тратить время на наработку первоначальной 
базы контактов.  

Следующий шаг – это четкая регламентация обязанностей и полномочий IR-
службы, а также порядка ее взаимодействия с другими подразделениями компании. По 
роду своей деятельности IR-специалист работает с правовым отделом, PR-службой, 
отделами по контролю производства и продаж (для отслеживания операционных 
показателей) деятельности. На наш взгляд наиболее целесообразно установить 
процедуру согласования исходящей от IR-службы информации с ответственным 
подразделением. В свою очередь, информация обо всех существенных корпоративных 
событиях должна обязательно проходить через IR-специалиста, наравне с 
подразделениями, имеющими непосредственное отношение к этим событиям. Самый 
простой и эффективный путь – введение процедуры визирования корпоративных 
документов перед подписанием: протоколов собраний акционеров и совета директоров, 
бухгалтерской отчетности, договоров по текущей деятельности эмитента. Отдельно 
нужно прописать процесс взаимодействия IR- и PR-служб, для обеспечения единства 
исходящего информационного потока. 

Следующая ступень – составление IR-программы и выработка критериев 
эффективности службы. IR-программа для компании средней капитализации, только 
начинающей работу с рынком, должна быть ориентирована, прежде всего, на наработку 
базы данных инвесторов, создание узнаваемого бренда эмитента на долговом рынке, 
формирование эффективной системы донесения информации до целевой аудитории. На 
этом этапе представляется целесообразным привлечение профессионального 
консультанта, который поможет расставить основные приоритеты. В дальнейшем, с 
развитием самой компании и появлением в ее портфеле новых долговых инструментов, 
например, еврооблигаций, функционал IR-службы расширяется, появляется задача 
обеспечить аналитическое покрытие для компании, раскрывать информацию в 
соответствии с требованиями иностранных регуляторов, работать с рейтинговыми 
агентствами и т.п. 

Что касается критериев оценки эффективности IR-службы, мы бы выделили 
основные и второстепенные критерии. Второстепенные – это широта аналитического 
покрытия (т.е. частота выхода аналитических обзоров по компании или включение 
компании в отраслевые обзоры), наличие широкой базы контактов, причем активных, с 
инвесторами, аналитиками, журналистами финансовых изданий, положительные отзывы 
инвесторов о проводимых в рамках IR-программы встречах. Все эти критерии – 
промежуточные, а основные, по которым можно оценить эффективность работы службы и 
IR-политики в целом, - это рост рыночной капитализации для акционерных обществ, 
высокий спрос на ценные бумаги при размещении новых выпусков, хорошая ликвидность 
бумаг при вторичном обращении. 
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Виноградова Юлия Сергеевна 

 
 
 
 
 

Первое размещение акций российского банка 
 среди иностранных инвесторов 

Ситуация 

Банк «Возрождение» стал первым среди российских финансовых институтов, 
осуществивший размещение акции по открытой подписке. Первое размещение среди 
иностранных инвесторов: как банк с нуля за год построил действующую эффективную 
систему отношений с инвесторами.  

Задача 

В 2003 году банк провел 18 эмиссию обыкновенных акций. Привлеченных средств 
оказалось достаточно для развития бизнеса в течение последующих двух лет. Через 2 
года достаточность капитала приблизилась к минимально допустимым значениям и 
появилась необходимость дальнейшего увеличения акционерного капитала банка. 
Руководство приступило к рассмотрению несколько вариантов привлечения средств: 
увеличение капитала за счет установления отношений со стратегическим партнером, 
проведение эмиссии по старой схеме с участием крупнейших клиентов банка или выход с 
размещением на открытый рынок 

Решение 

В конце 2005 года банк определился с решением выйти на открытый рынок, и 
началась подготовительная работа. Несмотря на то, что это была уже 19 эмиссия акций 
банка, потребовался новый подход, поскольку все предыдущие эмиссии проходили по 
другому сценарию, принципиально отличавшемуся от public offering. На протяжении 2005 
года велась активная работа по ознакомлению инвесторов с банком, созданию имени на 
рынке капитала. В качестве инструмента использовалось участие в международных 
конференциях (Adam Smith Conference в Лондоне, конференция ING в Праге и т.д.).  

Было проведено маркетинговое исследование с целью конкретизации стратегии 
банка. Конечно же, банк обладал долгосрочной стратегией развития, однако ее 
необходимо было превратить в четкую ясную фразу, ценностное предложение, которое 
будет работать на имидж банка. По результатам проведенного в течение 2005 года 
исследования был выкристаллизован бренд банка и обозначено его ценностное 
предложение: «Банк, который всегда с тобой». Таким образом, была заложена основа 
того, что мы будем продавать инвесторам. Не просто какой-то абстрактный банк, а 
историю, которая длится уже 15 лет, с именем, брендом, ценностями, которые мы 
исповедуем в своей работе и которыми готовы поделиться с инвесторами. 

 

 
Название компании: Банк «Возрождение» (ОАО) 

Должность: Советник Председателя Правления 

Дата и место рождения: 07/08/1979, Московская об-ть 

ВУЗ: Финансовая Академия при Правительстве РФ 

Специальность: Финансы и Кредит 

Дополнительное образование: Certificate in Investor Relations 

(UK IR Society) 

Предыдущая сфера деятельности: Trade Finance   
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В декабре 2005 года компании Интерфакс Бизнес Сервис было заказано 
исследование Investor Perception Study для определения восприятия банка рынком. 
Инвестиционное сообщество нас практически не знало. Был один отчет аналитика, 
выпущенный достаточно давно и с тех пор не обновлявшийся. Аналитики знали, что 
акции банка существуют и торгуются, но не представляли, чем именно занимается банк. 
Часть из них считали Банк «Возрождение» банком корпоративных клиентов, часть - 
банком розничных клиентов, часть - банком Московской области. В конце отчета были 
даны рекомендации, которые нам предлагалось реализовать внутри компании, чтобы 
повысить узнаваемость и улучшить восприятие на рынке, и мы последовательно стали их 
воплощать.  

В процессе подготовки к размещению акций, мы должны были выбрать 
инвестиционный банк. Поскольку в банке давно существовал отдел, занимающийся 
технической частью проведения размещения акций: написанием проспекта эмиссии, его 
регистрацией и взаимоотношениями с ЦБ, - мы решили по-прежнему проводить данную 
работу самостоятельно и не полагаться на консультанта. Консультант нам был 
необходим, чтобы грамотно сформировать базу будущих инвесторов, которых мы будем 
посещать в ходе роуд-шоу и которые с наибольшей вероятностью смогут купить наши 
акции, а также провести маркетинг размещения. Банк направил предложения трем 
инвестиционным банкам (двум иностранным и одному российскому). Первый зарубежный 
банк отказался, не проявив заинтересованности. Второй не уделял внимания нашим 
реальным потребностям: с регулярностью раз в месяц предлагал нам выпускать GDR, 
несмотря на наше мнение о нецелесообразности GDR листинга в силу его дороговизны и 
особых требований в отношении отчетности. В итоге, мы остановились на 
инвестиционной компании Тройка Диалог, такой же, как и наш банк российской компании  
с российским менеджментом, с которым мы быстро нашли общий язык. 

В начале мая был зарегистрирован проспект эмиссии акций. Роуд-шоу 
планировалось провести в конце мая - начале июня 2006 года. Коллеги из Тройки-Диалог  
помогли нам сделать презентацию, на основе которой впоследствии строилось роуд-шоу. 
Презентация включала сведения о бренде, истории, стратегии, информацию о последних 
финансовых результатах и дальнейших планах банка. Все последующие презентации, 
созданные нами за прошедшие 2,5 года, основаны на той самой первой презентации, 
претерпевшей с тех пор множество изменений. В начале июня 2006 Заместитель 
Председателя Правления Николай Орлов и Советник Председателя Правления Нил 
Визерс отправились в первое роуд-шоу банка. Всю логистику и подбор инвесторов 
осуществляли консультанты. Роуд-шоу прошло в Лондоне, Хельсинки, Франкфурте, 
Стокгольме, и заняло около недели.  

По завершении роуд-шоу, когда пришло время закрывать книгу заявок, произошел 
спад на международных финансовых рынках. В результате при принятии решения об 
установлении цены оказалось, что цена, по которой весь объем эмиссии может быть 
размещен среди широкого круга инвесторов, не соответствует ни первоначальным 
ожиданиям консультанта, ни ожиданиям самого банка.  Был созван Совет Директоров, 
который принял решение, что с учетом очень хорошей истории банка, отличных 
финансовых показателей и отличных перспектив развития, нет причин продавать акции 
банка дешевле 27 долларов. У банка было 2 месяца на размещение акции по открытой 
подписке. В случае если весь объем (2 млн. акций) не будет по этой цене размещен 
среди инвесторов, менеджмент был готов выкупить оставшуюся неразмещенной часть 
акций. После установления цены открылся период для подачи заявок. В середине июля, 
когда ситуация на рынках стабилизировалась, мы буквально в течение нескольких дней 
полностью разместили весь объем акций. В эмиссии участвовали порядка 8 инвесторов, 
и, что стало для нас неожиданностью, больше 50% всех акций было приобретено в 
интересах двух крупных зарубежных фондов. Сначала данный факт вызывал у нас 
опасения, так как мы хотели придать акциям ликвидность на рынке, и связывание 
большого объема в руках двух инвесторов было не в нашу пользу. Однако рано или 
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поздно любой инвестор реализует свои вложения и акции так или иначе попадают на 
рынок. Планировалось, что привлеченные средства ($54 млн.) будут использованы для 
развития в течение последующих 1,5 лет. Однако темпы развития экономики и 
банковской системы России превзошли наши ожидания, и уже через полгода банк 
почувствовал недостаток капитала и приступил к подготовке размещения 20-ой эмиссию 
акций. В апреле 2007 года в ходе реализации существующими акционерами 
преимущественных прав мы выяснили, что упомянутые два фонда продали часть своих 
акции, в результате чего появилось порядка 30 новых иностранных акционеров. Таким 
образом, количество акционеров, которые приобрели акции, размещенные в процессе 19-
ой эмиссии, за год расширилось с 8 до 30 и более компаний. 

IR-инструменты 

Проведение первого public offering, работа за рамками размещения. 

В течение 2006 года на основе рекомендаций Интерфакс Бизнес Сервис была 
налажена текущая работа IR подразделения. За два месяца до проведения эмиссии в 
банке выделилась функция по связям с инвесторами, состоявшая изначально из двух 
человек. Через год количество сотрудников было увеличено до трех, а сейчас отдел 
состоит уже из четырех человек. Эта служба сделала презентацию для роуд-шоу, стала 
проводить регулярные презентации, затем перешла к ежеквартальным конференц-
звонкам и веб-кастам. Постепенно был полностью переработан раздел веб-сайта 
компании, предназначенный для акционеров. Сейчас раздел полностью отвечает 
информационным потребностям как существующих, так и потенциальных инвесторов. 
Следует отметить, что полное наполнение сайта было сделано сначала на английском 
языке, а затем постепенно переведено на русскую часть веб-сайта. В тот момент 
наиболее рационально было привлечение иностранных акционеров, поскольку 
российских институциональных инвесторами в 2006 году на рынке работало явно не 
достаточно. Отдел проводил активную работу по установлению взаимоотношений с 
аналитиками, была создана база данных рассылки информации, проводились встречи с 
представителями инвестиционных банков и фондов. Все мероприятия дали отличные 
результаты. Если на конец 2005 года был один отчет, где банк упоминался наряду с 
другими эмитентами, то в 2006 году были выпущены специализированные отчеты Тройка 
Диалог, Альфа-Банк, а также Ренессанс Капитал. После этого отчеты стали появляться с 
завидной регулярностью, и в настоящий момент по банку «Возрождение» выпущено 20 
отчетов. В дополнение к ним банк упоминается в рамках еще нескольких глобальных 
исследований по рынку в более мелком формате.  

Рекомендации 

Самое первое - не надо торопиться выходить на IPO. Невозможно успешно 
провести первое размещение без серьезной подготовительной работы. К моменту 
выхода на рынок инвесторы должны иметь представление о компании и быть готовы ее 
воспринимать как объект потенциальных инвестиций. Работа должна начинаться как 
минимум за год. За этот год надо поучаствовать в нескольких конференциях с участием 
российских и зарубежных компаний, посетить Лондон, Нью-Йорк и прочие основные 
финансовые центры, где можно представить инвесторам свою компанию, разработать 
грамотную презентацию, сформировать ту идею, которую эмитент будет продавать 
инвесторам. 

Не стоит полностью полагаться на инвестиционного консультанта. Если 
консультант пришел, сделал IPO и ушел, компания может остаться ни с чем. Необходимо 
обязательно  создать службу по связям с инвесторами, чтобы она работала в тесном 
контакте с консультантами и в процессе подготовки эмиссии набрала некий объем 
знаний, чтобы впоследствии работать уже самостоятельно. 

С точки зрения IR - это процесс непрерывный. Нельзя провести IPO и отвернуться 
от рынка, а затем вернуться только тогда, когда потребуются новые деньги. Если 
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компания основала IR и служба начала работать, то это должна быть ежедневная работа 
на протяжении всей дальнейшей жизни компании. Рынок как приветствует, так и 
забывает. Надо постоянно обновлять веб-сайт и инвестор-кит, надо регулярно 
встречаться с инвесторами и аналитиками, регулярно делать конференц-звонки, давать 
аналитикам и финансовым журналистам информационные поводы, не скрывать 
информацию о себе. Рынки могут падать, цены на акции могут резко снижаться, как, 
например, сейчас цены на акции банковского сектора. В любой ситуации необходимо 
дать инвесторам ясное понимание, что руководство в курсе существующих проблем, 
работает над ними, и проинформировать о принимаемых решениях и дальнейшем 
развитии событий. Инвесторы - профессиональные люди. После практически  любого 
падения рано или поздно цены на акции возвращаются на предыдущие уровни. Поэтому 
любой инвестор предпочтет заранее узнать о проблемах своих инвестиций и возможных 
путях их решения, спрогнозировать свою дальнейшую стратегию в работе с данной 
компанией, а не абсолютно неожиданно для себя увидеть какие-то убытки или 
глобальные проблемы, о которых компания умалчивала долгое время. Доверие рынка 
можно завоевать, но единожды его потеряв, восстановить очень трудно.  
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Войтенков Георгий Александрович 
 

 

Работа IR  в непубличной компании 

Ситуация 

 «Детский мир - Центр» один из самых крупных игроков на рынке российского 
непродовольственного ритейла. Компания достаточно крупная, но не публичная и, тем не 
менее, вопросам IR уделяется самое серьезное внимание, создано специальное 
подразделение в рамках финансово-инвестиционного комплекса. Это в первую очередь  
связано с тем, что наша компания входит в крупный публичный холдинг АФК Система и 
является одной из стабильных «точек роста», и, оценивая его, инвесторы, в том числе 
смотрят и на нас. Помимо этого, наличие IR во многом облегчает диалог с бизнес 
сообществом в целом, поскольку мы прозрачны, открыты, понятны, что в свою очередь 
открывает доступ к различным видам сотрудничества и источникам финансирования 
бизнеса.   

Задача 

На начальном этапе развития IR подразделения перед нами стояло множество 
важных задач:  наращивание связей с потенциальными - лояльными инвесторами, 
аналитиками инвестиционных банков, плотное взаимодействие с финансовыми СМИ, 
разработка собственного Интернет-ресурса, разработка IR стратегии и IR KPI, постоянное 
обновление IR календаря и списка аналитиков. Все это требует максимальной 
концентрации на поставленных задачах и слаженности работы команды, эффективное 
использование существующих ресурсов, поиска новых подходов к инвестиционному 
сообществу. 

Решения 

Хотелось бы перечислить несколько моментов, которым мы уделяем самое 
пристальное внимание.  

Важно участвовать в конференциях, которые проводят банки и инвестиционные 
фонды, поскольку это позволяет по максимуму знакомить инвесторов и бизнес-
сообщество с нашим бизнесом. Несмотря на то, что мы не всегда выступаем с докладами 
на таких конференциях, тем не менее, это всегда отличная незаменимая площадка для 
налаживания связей и обмена опытом. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что важно 
проводить постоянный мониторинг всех мероприятий, которые происходят в нужной вам 
сфере бизнеса и максимально использовать этот ресурс. 

Название компании: ОАО «Детский мир – Центр» 

Должность: Начальник управления по связям с инвесторами  

Дата и место рождения: 18.02.1984, Москва 

ВУЗ: Финансовая академия при Правительстве РФ 

Факультет: Международные Экономические Отношения 

Предыдущее место работы: ОАО АФК «Система» 

Предыдущая сфера деятельности: Рынки капитала 
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Общение с аналитиками является одним из основополагающих моментов в IR 
деятельности. Если аналитики не нашли вас, вы должны найти аналитиков. Знакомство с  
ведущими аналитиками вашего сектора очень важный этап. Он может начаться с 
телефонного звонка или электронного письма и плавно перетечь во встречу один-на-
один, где вы будете обсуждать детально все, что происходит в вашем бизнесе. Очень 
важно максимально корректно доносить информацию с тем, чтобы специалисты могли 
дать справедливую оценку бизнеса. Нужно правильно структурировать подачу 
инвестиционной истории, она должна быть правдивой, нельзя скрывать негативные 
моменты, которые могли происходить в прошлом, так как, если они всплывут во время 
плотной подготовки к IPO – это может подорвать доверие инвесторов. По возможности 
нужно привлекать топ менеджмент на встречи, который, в свою очередь, сможет 
разъяснить вопросы дальнейшего стратегического развития компании.  

Также очень важно вовремя раскрывать финансовую информацию (раскрывать 
финансовую отчетность деятельности компании)  и оповещать об этом инвестиционное 
сообщество.  

Для более продуктивного общения с инвесторами и аналитиками очень важно 
вести свою базу данных контактов. В этой базе нужно отражать с кем, когда и на какую 
тему была проведена встреча для упрощения взаимодействия в будущем. 

 Выводы 

После того, как определенная работа проведена, можно проанализировать свой 
результат. Установить для себя определенный период, в конце которого нужно 
оглянуться и посмотреть на то, чего вы достигли. Нужно изучить, как сильно увеличилась 
база потенциальных инвесторов и аналитиков, покрывающих вашу компанию. Вы должны 
приумножать количество и тех и других, но нельзя забывать, что количество – это, 
конечно, хорошо, но главное это - качество проведенных встреч. Очень важно 
предоставлять правильную и достоверную информацию, как аналитикам, так и 
инвесторам, хорошо разбираться в операционной и финансовой деятельности компании 
и быть готовым ответить на любые провокационные вопросы. 

В столь бурно развивающимся  экономическом мире, современная компания 
должна быть готова ко всем возможным вариантам финансирования и 
профессиональное IR подразделение является одним из основных звеньев налаженной 
системы работы на столь разнообразном и непредсказуемом рынке. 

Рекомендации 

Если компания достигла определенного уровня развития, но еще не определилась, 
готова ли она становиться публичной, это уже стимул к созданию IR управления. Нужно 
постараться, чтобы IR зарождался в более или менее спокойной обстановке, имел 
возможность и время изучить все нюансы бизнеса и в тот день, когда будет принято 
решения о публичном размещении компании, IR управление уже было полностью 
укомплектовано и готово.  

Очень важно с самого начала налаживать взаимодействие с PR службой вашей 
компании, чтобы в дальнейшем не было предпосылок к той войне между PR и IR, о 
которой все чаще и чаще упоминают специалисты по связям с инвесторами большинства 
крупных компаний. 

А во всем остальном – всегда ищите что-то новое в подходах к IR!  
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Ким Павел Владимирович  
 

 

IR в крупном холдинге 

Описание 

 АФК «Система» обладает богатейшим опытом работы на публичных рынках. 
Компания является публичной с февраля 2005 года, депозитарные расписки торгуются на 
лондонской бирже, а локальные акции торгуются на всех российских биржах. 
Особенностью нашей Корпорации является то, что у нас четыре публичные дочки. 
Другими словами, компания является крупнейшим публичным холдингом России и стран 
СНГ.  

Структурная субординация 

Компания является публичной на несколько уровней вниз. Например, в нашем 
портфеле есть публичная компания «Комстар-ОТС», в свою очередь в ее состав входит 
другая публичная компания «МГТС». В  соответствие с лучшей практикой корпоративного 
управления это накладывает на нас дополнительные обязательства и ограничения. 
Кроме того, в компании представлены разные сектора экономики, у нас два ключевых 
направления - это потребительский сектор и сектор  высоких технологий. В настоящий 
момент 90% стоимости портфеля компании - это публичные компании, 10% - 
непубличные компании. Основные активы Корпорации находятся в 
телекоммуникационном сегменте.  

Комитет при Совете Директоров 

В нашей компании при Совете Директоров существует IR-комитет, в который 
входят независимые директора и представители Правления Корпорации. Данная 
структура позволяет не только привлечь известных экспертов (Глава Комитета - Рон 
Зоммер ранее руководил Deutche Telecom, член комитета, Стивен Ньюхаус являлся 
руководителем Морган Стэнли), но и выполнять контролирующую функцию над 
деятельностью топ-менеджеров в рамках работы с инвесторами. Очень часто говорится, 
что  хорошо вовлечь в общение с инвесторами и аналитиками топ-менеджеров, однако 
это не всегда легко. Такой IR – комитет, собирающийся на ежемесячной основе и 
имеющий информацию о том, какие мероприятия прошли, позволяет упрочнить позицию 
IR подразделения в компании.  

 

Название компании: АФК «Система» 

Должность: Исполнительный директор, Департамент по 

связям с инвесторами 

 Дата и место рождения: 14.02.1978, Истра, Московская 

область 

ВУЗ: МАИ, экономический факультет 

Дополнительное образование: AIBEC, Certificate of 

Business studies  

Предыдущая сфера деятельности: Главный редактор 

журнала «Рынок ценных бумаг» 
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Нормативные документы 

При разработке нормативных документов, мы старались быть предельно 
рациональными и эффективными. У нас существует положение об IR-комитете, в котором 
прописаны полномочия и ответственность всех участников. У нас есть информационная 
политика, где прописаны процедуры и права тех кто может общаться с внешним миром, 
как с точки зрения IR, так с точки зрения PR. Никто не имеет право говорить и давать 
комментарии от лица Корпорации помимо перечисленных лиц. В регламент по 
согласования пресс-релизов вовлечены многие стороны. Также мы разработали 
регламент по раскрытию обязательной информации и регламент согласования пресс-
релизов. Отдельно надо сказать, что взаимодействие между IR подразделением головной 
компанией и дочерними компаниями происходит в рамках утвержденного положения. Мы 
посылаем в департамент запрос, ставим срок исполнения и в случае его нарушения 
имеем право обратиться к вышестоящему руководству. Такое регулирование снимает 
большое количество вопросов по внутреннему взаимодействию. 

Мотивация 

В головном офисе работает примерно 300 человек и система мотивации 
максимально прозрачная и счетная. Фиксированная заработная плата устанавливается в 
соответствии со штатным расписанием. Переменная часть привязана к ключевым 
показателям эффективности. Каждое подразделение ежегодно готовит функциональную 
стратегию в которой описываются ключевые показатели эффективности. Одним из 
главных критериев для подобных показателей является счетность. Нельзя сказать: мой 
показатель - довольные аналитики, это качественный показатель который очень трудно 
доказать/опровергнуть и именно поэтому его сразу отправят на доработку. Мы 
разработали определенную форму стандартных вопросов, ответом на которые является 
количественная оценка. Например, насколько вы удовлетворены работой сотрудников IR 
подразделения. Если в среднем за прошлый год – это было 5, то теперь мы ставим себе 
задачей достигнуть оценки 6 баллов. Также в Корпорации существует долгосрочная 
система мотивации сотрудников и мы считаем эту программу одну из самых передовых в 
нашей стране. Трехлетняя программа делится на 3 составляющие: реальные акции 
Корпорации, реальные акции дочерних предприятий и фантомные акции. Основным 
критерием программы является динамика стоимости акций. Если акции компании за три 
года не выросли на определенную величину, никто из сотрудников, включая Президента, 
не получит поощрение. Мы считаем, что стоимость акции – это основная цель, и она не 
может быть не учтена при разработке мотивации сотрудников. 

Стратегия, цели и задачи IR-департамента 

Ежегодно в рамках летних стратегических сессий среди всех компаний проводится 
обновление корпоративной стратегии. После обновления корпоративной стратегии 
происходит обновления IR-стратегии, в которой устанавливаются цели и задачи на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, разрабатывается годовой план действий, 
который утверждается Правлением.  

В свою очередь план действий состоит не только из мероприятий Корпорации, но и 
наших дочек. Мы – головная структура, поэтому очень тщательно следим за ними и 
помогаем им.  

 Разделение труда 

Внутри подразделения не существует жесткого закрепления обязанностей. Мы 
считаем, что должна быть взаимозаменяемость. Впрочем, работу можно виртуально 
разделить на несколько составляющих: внутренняя работа для руководства 
(аналитические записки, регламенты, бизнес – процессы); внешняя работа (встречи с 
инвесторами, аналитиками, выступление на мероприятиях) и инфраструктурная работа 
(организация встреч для руководства, ведение баз данных и т.д.). 
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Базы данных 

Когда у вас небольшая компания, в которой работает один IR - менеджер, вас 
покрывает три аналитика и вы знаете свою инвесторскую базу наизусть, то скорее всего 
вы не будете задумываться о создании базы данных, но я вас уверяю, чем больше у вас 
будет контактов и сотрудников, тем больше будет необходимость в создании единой 
базы данных. Существует специальные программы, которые помогают хранить 
информацию в наиболее удобном для вас формате. В настоящий момент мы находимся 
на этапе внедрения подобного решения в Корпорации. Мы планируем вести отчет по 
каждой встрече и записывать основные вопросы инвесторов. Также мы хотим 
отслеживать и координировать внешние мероприятия. Нет смысла делегировать 
несколько представителей одной структуры на одну конференцию и нет смысла тратить 
время на отслеживание, кто куда поехал. В рамках единой программы существует  
возможность отслеживать все события и осуществлять совместное планирование.  

Финансовая модель 

Для того, чтобы общаться на одном уровне с инвесторами и аналитиками надо  
постоянно следить за тем, что происходит на рынке акций, на рынке облигаций и на 
денежном рынке. Кроме того, для того, чтобы общаться с этими людьми на их уровне, 
нужно иметь собственную финансовую модель и понимать ее. Конечно это не работа IR 
департамента - строить модели. Этой работой у нас занимается инвестиционный отдел, 
но представители IR департамента должны достаточно глубоко разбираться в этой 
модели. Например, в Корпорации мы имеем пятилетнюю прогнозную финансовую 
модель, которая обновляется дважды в год. Все дочерние компании готовят свои модели 
органического роста. Затем эти данные присылаются нам в едином формате, сводятся и 
создается консолидированная модель группы компаний на пять лет. На базе этой модели 
мы строим справедливую оценку нашей компании. Ключевой момент на который 
необходимо обращать внимание при составление модели – это средневзвешенная 
стоимость капитала. Два раза в год мы меняем модель и эти ставки одобряются 
руководством Корпорации. Пятилетняя модель напрямую связана с бюджетом 
Корпорации, который  свою очередь привязан к системе мотиваций. Соответственно, 
если какое-то из подразделений не выполнило бюджет, то это отразится на мотивации. 
Именно поэтому все дочерние компании очень тщательно относятся к подготовке этой 
модели.  

Оценка стоимости холдинга 

Стоимость холдинга зависит от двух ключевых параметров: это структура 
портфеля (публичные - непубличные активы, контрольный - неконтрольный пакет) и 
инвестиционный стиль (как часто компания продает и покупает активы). Если говорить 
про АФК «Система», то мы можем покупать и продавать бизнесы, но суть нашего бизнеса 
- это владение контрольным пакетом.  

Как правило, все холдинговые структуры торгуются с дисконтом, потому что они 
вынуждены платить налоги на дивиденды дочерних компаний. Кроме того, в случае 
продажи каких-то активов возникает обязательство заплатить налог на прибыль. Тем не 
менее, холдинговая структура добавляет ценность. Большие холдинги могут позволить 
себе передать квалифицированного менеджера в дочернюю компанию. Также они могут 
оказать помощь при выходе на рынки капитала и при работе с крупными контрагентами, в 
том числе с государством. Другими словами при оценке холдинга необходимо 
обязательно учитывать не только дисконтирующие факторы (такие как налоги), но и 
преимущества свойственные подобным структурам.  
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    Что значит быть единственной публичной 

компанией в стране? 

� Банки не пишут Country research  
– нет независимой оценки экономики, 
инфляции, ключевых рисков 

    – нет исследований банков по отрасли – 
поэтому очень важны рейтинговые 
агентства 

� Информагентства – слабое покрытие 
новостей о стране, только самые 
важные политические новости, плохое 
освещение экономических тем, не 
говоря уже об отдельных эмитентах 

� Инвесторы и аналитики – не очень 
заинтересованы делать много работы 
для инвестиций в одну компанию 

� Страна слабо дифференцирована – 
инвесторы склонны смешивать ее с 
другими странами региона, поэтому 
риски одной страны легко становятся 

рисками всех стран региона 

 
 
 

Михаил Матовников,  
генеральный директор ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" 

 

BANK OF GEORGIA: IR В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Bank of Georgia – единственная публичная компания Грузии, акции которой котируются 

на международных фондовых рынках, что накладывает свой отпечаток на 

деятельность IR-отдела банка. Летом 2008 года IR-службе банка пришлось заняться 

подлинно кризисными отношениями с инвесторами. 

 

Эмитент 

Bank of Georgia (LSE: BGEO) – крупнейший банк Грузии с долей рынка около 35,4% (по 
активам). Bank of Georgia обслуживает более 740 000 клиентов через сеть из 127 филиалов 
и 286 банкоматов (крупнейшая сеть в Грузии). 

Почему трудно быть единственной публичной компанией в стране? 

Многие публичные компании даже не догадываются, какой объем информации требуется 
инвестору для принятия инвестиционных решений, причем большую часть той 
информации инвесторы получают не из 
презентаций компании, а из отчетов 
инвестиционных банков. 

К сожалению, для многих 
инвестиционных банков наличие в 
стране единственной и к тому же не 
самой большой по масштабам 
капитализации компании, является 
недостаточным стимулом для создания 
целой команды аналитиков, 
занимающихся данной страной. 

Традиционная методология top-down 
анализа предполагает анализ экономики 
страны в целом, включая состояние 
бюджета, платежного баланса, 
ключевых отраслей экономики, 
денежно-кредитной системы. При этом 
учитывается социальное положение, 
внутренняя политика и 
внешнеполитическая ситуация. После 
вывода о привлекательности страны 
анализируется соответствующая 
отрасль, в данном случае – банковская 
система. И только после вывода о 

06 ноября 2008 года 
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привлекательности отрасли анализируется конкретный эмитент. 

Причем, например, банковскому аналитику для построения своей модели потребуются 
прогнозы многих параметров, которые в обычной ситуации он получает от своих коллег, 
отвечающих за анализ страны (country analysis)  – прогнозы инфляции, темпов роста ВВП 
и т.п. 

В случае с Грузией отсутствие публичных компаний в стране усугубляется небольшим 
размером экономики (ВВП в 2007 году – $10,2 млрд.) и населения (менее 5 млн. человек). 

Стоит отдельно упомянуть, что многие инвесторы не особенно отличают различные 
страны СНГ. Кризис Казахстанских банков сильно отразился и на Bank of Georgia, многие 
инвесторы механически перенесли специфические риски казахстанских банков на Bank of 
Georgia, что привело к заметному снижению капитализации банка. 

Решение: продвижение сначала страны, а потом - банка 

На практике практически любая встреча банка на роуд-шоу или конференциях начинается 
именно с рассказа о стране, потом – обо всей отрасли, и только потом - о банке.  

В ответ на потребность инвесторов в информации нами были подготовлены презентации 
как самого банка, так и банковского сектора в контексте банковскими систем других 
развивающихся стран, так и экономики Грузии в сравнении с другими развивающимися 
рынками, включая как страны СНГ, так и Восточной Европы, Латинской Америки, ЮАР, 
Турцию и Израиль. 

Однако практика показала, что инвесторы после презентаций предпочитали забирать с 
собой общую презентацию, поэтому главной презентацией для роуд-шоу банка стал 
довольно объемный документ – около 80 страниц. 

В случае с Bank of Georgia задача подготовки и обновления столь фундаментального 
исследования несколько облегчается наличием дочернего инвестиционного банка - Galt & 
Taggart Securities – ведущей компании на рынке ценных бумаг Грузии. 

При этом большую роль играет активность менеджмента, которые активно принимают 
участие во взаимодействии с инвесторами. 

Результаты 

В июле 2008 года банк имел рекомендации аналитиков 4 банков: Unicredit, Renaissance 
Capital, ING, Metropol – все с рекомендацией BUY. 

IR и “Georgian crisis”, август 2008 

В 2008 году очень важными стали внеэкономические факторы, уже с начала лета 2008 
года новости о столкновениях в Южной Осетии и статьи в иностранной прессе о 
возможном начале войны с Россией стали оказывать резко негативное влияние на 
капитализацию.  

Капитализация банка стала падать с начала июня 2008, снизившись к 7 августа на 44%, 8 
августа с началом боевых действий GDR банка на LSE упали за один день еще на 23%  
(-55% к 01 июня 2008). 

В этой ситуации Банк предпринял значительные усилия по донесению своей информации для инвесторов, наряду с ответами на 
многочисленные звонки и письма были предприняты следующие мероприятия: 
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� 08-15 августа – 5 пресс-релизов с update for investors, которые публиковались 
на сайте банка (www.bog.ge), рассылались инвесторам и раскрывались на LSE 
через Business Wire. 

08 августа 2008 - JSC Bank of Georgia Regarding News Flow on South Ossetia  

In connection with the recent increase of tension in South Ossetia, Georgia's breakaway region, Bank of 
Georgia, (LSE: BGEO GSE: GEB), (the “Bank”), Georgia's leading universal bank, provides the following 
update:  

The recent increased tension has very limited impact on the Bank's operations. As precautionary security 
measure the Bankss service center in Gori, a Georgian town located approximately 25 kilometer from South 
Ossetia, will not open for business today. All other service centers of the Bank are operating on regular 
schedule.  

11 августа 2008 - JSC Bank of Georgia - update for investors  

In connection with the recent events in Georgia, Nicholas Enukidze, Chairman of the Supervisory Board of 
Bank of Georgia, (LSE: BGEO GSE: GEB), (the “Bank”), Georgia's leading universal bank, provided the 
following update:  

“The recent events have had limited impact on the Bank's operations. As a precautionary security measure 
six out of the Bank's 142 service centers will not open for business today. These service centers are located 
in the towns of Gori (located 25km from South Ossetia), Senaki, Poti and Zugdidi (all three located in 
western Georgia near Abkhaz border). All other service centers are operating on regular schedule.  

Pursuant to an instruction from the Financial Monitoring Service of Georgia until 18 August 2008 all banks 
in the country, including Bank of Georgia, have suspended lending activities and, as a precautionary security 
measure, have disabled internet banking service.  

12 августа 2008 - JSC Bank of Georgia - update for investors 

In connection with the recent developments in Georgia, Nicholas Enukidze, Chairman of the Supervisory 
Board of Bank of Georgia, (LSE: BGEO GSE: GEB), provided the following update:  

“I am pleased to report that yesterday on Monday, 11 August 2008 our service centers operated normally. 
Yesterday evening we were informed that Tuesday, 12 August 2008 was declared a bank holiday by the 
Georgian authorities. Accordingly, today our service centers did not open for 

13 августа 2008 - JSC Bank of Georgia - update for investors  

In connection with the recent developments in Georgia, Nicholas Enukidze, Chairman of the Supervisory 
Board of Bank of Georgia, (LSE: BGEO GSE: GEB) (the “Bank”), provided the following update:  

“I am pleased to report that Bank of Georgia has resumed its normal operations following the nation-wide 
bank holiday on 12 August 2008. The recent events had limited impact on our operations. Only five service 
centers located in Gori, Zugdidi and Senaki did not open for business today.  

We look forward to the resumption of lending activities, which together with internet-banking, have been 
suspended at all Georgian banks until 18 August by the Georgia's Finance Supervision Agency.  

14 августа 2008 - JSC Bank of Georgia - update for investors  

In connection with the recent developments in Georgia, Nicholas Enukidze, Chairman of the Supervisory 
Board of Bank of Georgia, (LSE: BGEO GSE: GEB) (the “Bank”), provided the following update:  

“I am pleased to report that today Bank of Georgia continued to operate without interruption, with the 
exception of only five service centers located in Gori, Zugdidi and Senaki, which we expect to open in the 
near future.  

As the situation in Georgia has started to normalize, our investor relations activities will revert to normal 
reporting schedule as of tomorrow.”  

� 15 августа банк провел Конференц-звонок с независимым политическим 
аналитиком 
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� 19 августа банк раскрыл, что 15 августа Председатель наблюдательного совета 
купил акции банка на $26 000, продемонстрировав уверенность в будущем 
банка 

� 01 сентября – состоялось раскрытие финансовых результатов банка по МСФО по 
итогам 1 полугодия 2008, и была проведена телефонная конференция для 
инвесторов и аналитиков. 

Результаты 

• Дальнейшего падения 
курса акций после 8 
августа удалось 
избежать. Курс акции 
стабилизировался до 
конца сентября, 
несмотря на негативный 
внешний фон и 
развитие мирового 
кредитного кризиса. 

• 1 сентября 2008 в ходе 
телефонной конферен-
ции посвященной фи-
нансовым результатам 
банка по итогам 6 
месяцев 2008 года 
(прослушать телефонную конференцию можно в IR-блоге Интерфакс Бизнес Сервис), 
тема ущерба банку от прошедших событий практически не затрагивалась в ходе Q&A.  
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Михаил Матовников,  
генеральный директор ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" 

 

КУДА ДЕЛАСЬ ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ? 
Задача IR в типичной западной компании формулируется как "формирование базы 

лояльных и долгосрочных инвесторов". Однако в России во многих компаниях ситуация 

обстоит с точностью до наоборот: инвесторы такие лояльные и долгосрочные, что 

никакой объем free float не гарантирует достаточной ликвидности.  

Многие компании, однако, не придают проблеме ликвидности достаточного значения, но 

на самом деле негативные последствия низкой ликвидности очень велики и могут 

перевешивать все достоинства компании. 

Часто проблема низкой ликвидности акций является следствием не "плохого рынка", а 

особенностей IR-программы компании. 

Чем плоха низкая ликвидность? 

Низкая ликвидность ведет сразу к нескольким негативным следствиям: 

• Низкая эффективность IR-усилий: все равно, что дать рекламу, но не привезти товар 
в магазины. 

Низкая ликвидность резко снижает (если не делает в целом бессмысленной) 
большую часть IR-усилий. Встречи с крупными иностранными потенциальными 
инвесторами могут показывать высокий интерес к компании, уверенность 
инвесторов в ее перспективах, но если инвестору интересен пакет хотя бы в 
размере 3-5 млн. долларов, ему будет крайне затруднительно аккумулировать 
такую позицию. В результате почти все встречи с потенциальными инвесторами – 
безрезультатны, т.к. не могут закончиться покупкой даже при высоком интересе 
инвесторов и потрясающих результатах компании. Это означает 
непроизводительную трату времени менеджмента. 

Можно быть лидером рынка и не представлять интереса для инвесторов. 

• Недооценка компании из-за снижения спроса на акции 

Т.к. инвесторы, с которыми встречается компания, не могут купить ее акции, это 
снижает спрос на них и ведет к появлению дисконта. Дисконт дополнительно 
усиливается из-за неизбежных продаж акций частью инвесторов, против которых 
нет регулярного спроса. 

• Недовольство крупнейших акционеров 

Низкая ликвидность снижает возможность безубыточного выхода крупнейших 
акционеров. Например, крупные портфельные инвесторы не имеют возможности  
выйти из капитала, не обвалив курс акций компании. 

• Снижение качества отчетов аналитиков о компании  

Ведущие инвестиционные банки заинтересованы анализировать только те акции, 
которые можно реально предложить инвесторам, если нет акций на рынке, то 

5 июля 2008 года 
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компания ничем принципиально не отличается от частной компании, которую 
никто из банков не анализирует. 

Почему важна именно биржевая ликвидность? 

• Многие системы риск - менеджмента используют биржевую информацию (фиды 
данных с бирж) для формирования портфеля, если биржевая ликвидность низка, 
акции компании могут быть просто недоступны для покупки инвесторам. 

• Если вся торговля идет на внебиржевом рынке, очень часто ее контролируют 1-2 
брокера, которые фактически монополизируют рынок, что снижает интерес других 
инвестиционных банков к акциям компании. 

• Потенциальные инвесторы компании могут по многим причинам (включая риск - 
менеджмент предпочитать работать только через биржу, а не в рамках двусторонних 
сделок. 

• Лимиты на ценные бумаги часто привязаны к объему биржевой торговли (никому не 
хочется купить пакет акций, который потом придется продавать в течение 
нескольких месяцев).  

• Внебиржевой оборот организуют брокеры для своих клиентов, таким образом, от 
рынка акций компании оказываются отсечены многие инвесторы, не являющиеся 
клиентами конкретного брокера, что резко сужает базу инвесторов компании. 

Низкая ликвидность – часто следствие особенностей IR-программы компании 

Низкая ликвидность является системной проблемой для многих российских компаний, 
которая часто не зависит от размера капитализации и free float.  

Характерно, что ликвидность GDR российских компаний на LSE также оставляет желать 
лучшего, многие депозитарные расписки многих эмитентов торгуются не каждый день в 
течение недели. 

Case study 

ОАО "Балтика" (ММВБ, РТС: PKBA) – крупнейший производитель пива в России (в 
2007 году доля рынка компании выросла на 1.2 п.п. до 37,6%.  

Капитализация обыкновенных акций – около $8 млрд. Free float – около 10%. "Балтика" 
российский лидер по капитализации не только пивного рынка, но и в значительной 
степени всего российского FMCG. 

Ликвидность. На главной российской торговой площадке – ММВБ - оборот акций 
"Балтики" за первые 6 месяцев 2008 года составил 232,8 млн. рублей (т.е. чуть более $10 
млн.), или 1,7 млн. долларов в месяц. Фактически это означает, что типичному 
иностранному инвестору придется аккумулировать минимально интересную позицию 
несколько месяцев, что совершенно нереально. 

Последствия 

• Акции компании торгуются с дисконтом по отношению ко многим 
аналогичным компаниям на развивающихся рынках (по оценке Уралсиба, 24% 
по P/E и 16% по EV/EBITDA).  

• 30 апреля 2008 года банк UBS прекратил анализ акций Балтики по причине 

"низкой ликвидности". 
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Причина низкой ликвидности российских акций и расписок – в особенностях базы 
инвесторов. Не секрет, что даже в IPO, проводившихся без организации иностранной GDR 
программы, с листингом только на российских биржах 90% инвесторов – покупателей 
акций были иностранные фонды. 

Типичный иностранный инвестор не имеет возможность активно отслеживать события 
компании (у многих фондов в портфеле более 1,5 тыс. акций!), поэтому их стратегия 
состоит в выборе объекта вложений и сохранении позиции в течение длительного 
времени. 

В результате получаем компанию, у которой: 

• более 70% free float принадлежит иностранным инвесторам, которые предпочитают 
не торговать, а держать акции (и, кстати, часто не голосуют на собраниях 
акционеров) 

• вся IR-программа компании сосредоточена исключительно на взаимодействии с 
иностранными инвесторами (получается foreign investor relations) и аналитиками. 

Фактически ситуация низкой ликвидности в таком случае консервируется и даже 
усугубляется. 

Часто низкая ликвидность является следствием невыгодной для компании практики 

работы брокеров 

Появление отчетности российских брокеров об объемах внебиржевой торговли дало 
возможность взглянуть на проблему еще с одной стороны. 

Из отчетности брокеров перед ФСФР о внебиржевых сделках с ценными бумагами 

выяснилось, что оборот акций многих компании на бирже в десятки раз ниже, чем на 

внебиржевом рынке. 

Эта ситуация на самом деле знакома давно многим компаниям, у которых в реестре 
акционеров очень много номинальных держателей (как правило, ими выступают 
подразделения брокеров, часто оффшорные), однако масштабы торговли этими бумагами 
до сих пор не были известны. 

Эта информация очень важна для компании, т.к. из нее следуют очень важные IR-
следствия. 

Почему брокеру выгоден внебиржевой оборот? 

• Брокер (инвестиционный банк), проводя внебиржевую сделку, не платит биржевую 
комиссию, но берет плату с клиента в не меньшем размере. 

• Брокер, являясь номинальным держателем акций, не платит комиссий за хранение 
акций и регистрацию сделок биржевым депозитариям - НДЦ и ДКК, при этом учет 
ведется, как правило, а аффилированном депозитарии самого брокера, который, в 
свою очередь, берет плату за хранение клиента. 

• Оставаясь крупным номинальным держателем акций компании, брокер фактически 
захватывает монополию на торговлю акциями компании (т.к. у других брокеров 
акций просто нет в наличии и биржевую сделку провести невозможно). 

• Если номинальным держателем выступает оффшорная компания, происходит 
заметная экономия на налогах для брокера. 

Очень часто брокер становится крупным номинальным держателем акций компании не 
случайно, а в процессе IPO. 
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В момент IPO компании очень часто не могут оценить со всех сторон структуру и 
особенности предлагаемой структуры размещения, именно в этот момент, чаще всего, и 
формируется система крупного номинального держания, изменить которую в дальнейшем 
оказывается крайне затруднительно. 

Что делать? 

У компании-эмитента существует несколько способов повысить ликвидность акций. При 
этом в каждом конкретном случае IR-программа должна исходить из ситуации именно в 
данной компании с учетом мнения и предпочтений ее инвесторов. 

Перефокусировать часть IR-активности с иностранных на российских инвесторов 

В такой ситуации новый спрос могут обеспечить российские инвесторы, которые: 

• нуждаются в намного меньших пакетах акций 

• гораздо чаще торгуют на бирже (средний срок владения – 6-9 месяцев), что 
генерирует не только спрос, но и предложение акций 

• институциональные инвесторы (ПИФы, ОФБУ) могут покупать достаточно 
крупные пакеты и с ними можно работать традиционными IR-методами (не как с 
розничными инвесторами). 

Проанализировать рынок акций компании 

Рынок ценных бумаг может быть сегментирован, что снижает ликвидность и не дает 
преимуществ с точки зрения работы с разными типами инвесторов. 

Возможные сегменты: 

• два биржевых рынка (ММВБ против РТС) 

• внебиржевой рынок против биржевого рынка 

• российский рынок – рынок ADR/GDR программ 

Надо анализировать: 

� какие объемы торгов и какие инвесторы привлечены в каждом сегменте 

� какие брокеры играют самую важную роль в каждом сегменте 

� имеются ли признаки злоупотребления кем-либо из брокеров своей долей рынка 
в торговлей акциями, 

� каковы предпочтения инвесторов каждого сегмента. 

Проанализировать мнения и предпочтения инвесторов и аналитиков 

Любые дальнейшие предпринимаемые меры должны быть основаны не на советах 
консультантов или мнении менеджмента, а учитывать и опираться на мнение инвесторов 
компании, для этого необходимо провести специализированный опрос, чтобы понять 

• мнение инвесторов о проблеме низкой ликвидности 

• готовность принять те или иные меры компании по повышению ликвидности 

• понимание инвесторами разного типа и аналитиками перспектив компании, 
наличие сегментированности инвесторов с точки зрения информационной 
обеспеченности и осведомленности о компании и ее перспективах. 
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Разработать и применить специализированную IR-программу по повышению 

ликвидности 

Нет простых ответов на сложные вопросы. 

Программа в ее деталях может быть определена только с учетом конкретной ситуации в 
компании, ее структуры акционеров и особенностей рынка акций. 
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Михаил Матовников,  
генеральный директор ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" 

 

IR-CASE: ВЛИЯНИЕ ДИВИДЕНДОВ НА 
КАПИТАЛИЗАЦИЮ 

Выплата дивидендов во многих учебниках является фактором, повышающим 

капитализацию компании, однако на практика крайне важно учитывать IR-последствия 

подобных шагов – и внимательно анализировать, как разные группы инвесторов 

компании отреагируют на данный шаг. Для многих российских компаний выплата 

дивидендов не окажет влияния на капитализацию, но уменьшит денежные средства и 

собственный капитал. 

Ситуация 

Интерфакс, 11 февраля 2008 года - Как стало известно во вторник, 

президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин считает 

целесообразным повысить дивиденды за 2007 год до 20-25% от 

чистой прибыли по группе. Кроме того, по оценке главы ВТБ, рост 

чистой прибыли банка по МСФО за 2007 году составит более 10-15%, 

а объем внешних займов в текущем году может превысить $5 млрд. 

После длительного падения курса акций (за период с момента IPO акции банка упали 
почти на 30%) ВТБ принял решение выплатить акционерам рекордные для российской 
банковской отрасли дивиденды – 50% чистой прибыли банка (25% чистой прибыли 
банковской группы). 

Последствия 

В результате 
капитализация ВТБ 
(VTBR) на LSE за 12 
февраля 2008 года 
выросла на 7,96%, а за 
2 дня (12 и 13 февраля 
– на 11.88%). Таким 

образом, 
капитализация банка 
за два дня выросла 
почти на $3 млрд. при 
оценочном уровне 

объявленных 
дивидендов в размере 
$350 млн.  

В течение 
последующих 2 недель, однако, произошло падение капитализации до исходного уровня 
(при растущем рынке и незначительном изменении цены акций Сбербанка). Таким 
образом, эффект данной меры оказался очень краткосрочным. 
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Анализ 

Данное действие надо рассматривать с точки зрения того, как повышенные дивиденды 
повлияют на позицию разных типов имеющихся и потенциальных акционеров банка. 

Дивиденды уменьшают будущие темпы роста и приближают SPO. 

ВТБ в ходе IPO позиционировался как банк с историей и потенциалом быстрого роста за 
счет экспансии в России и странах СНГ. За счет такого позиционирования банк привлек 
много инвесторов, заинтересованных в максимальном росте банка - Growth и GARP 
(Growth at Reasonable Price). 

Для Growth и GARP инвесторов выплата дивидендов – плохая новость, потому что: 

• выплата дивидендов снижает величину капитала банка, а значит, и потенциальные 
темпы роста активов (банки должны поддерживать норматив достаточности 
капитала Н1), 

• выплата дивидендов может быть сигналом того, что менеджмент не знает, как 
наиболее эффективно использовать капитал банка, 

• если высокие темпы роста все же будут реализованы, выплата высоких дивидендов 
приближает время, когда банку потребуется поводить SPO – и размывать доли 
акционеров. 

Многие аналитики сначала позитивно отреагировали на новость о высоких дивидендах 
ВТБ, однако в дальнейшем возобладала более негативная оценка: 

Наталья Орлова, Альфа-банк: «Если населению, которое не слишком хорошо понимает 
принципы бизнеса ВТБ, эта инициатива придется по вкусу, то институциональным 
инвесторам, заинтересованным в росте банка, решение об увеличении дивидендов может 
показаться странным. Для ВТБ, чья стратегия предусматривает агрессивный рост бизнеса, 
было бы логичнее капитализировать свою прибыль, а не направлять ее на дивиденды».  

"Высокие" дивиденды не привлекут новых инвесторов, т.к. дивидендная доходность 

составит всего 1,5%. 

Теоретически выплата дивидендов может привлечь к эмитенту новых инвесторов, 
заинтересованных в дивидендной доходности (Yield и Value).  

Для потенциальных инвесторов, заинтересованных в дивидендах, выплата дивидендов 
ВТБ – не интересная новость, потому что: 

• соотношение цены акции и прибыли на акцию (P/E) у ВТБ находится на уровне, 
близком к 17, что подразумевает значительную премию за будущий рост, но с другой 
стороны это означает, что прибыль на акцию составляет всего 6%, а дивидендная 
доходность – всего 1,5%, что сопоставимо с колебаниями курса акций ВТБ в течение 
1 дня. 

• аналитики, по данным консенсус-прогноза, прогнозируют рост рентабельности ВТБ, 
но и по прогнозный P/E итогам 2008 года составит более 15, что также не особенно 
интересно (фактически дивидендная доходность вложений эквивалентна 
инвестициям в долговые бумаги правительства США при намного большем риске). 

Капитал уменьшился, GARP и Growth инвесторы разочарованы, Yield и Value не 

привлечены – капитализация не изменилась. 
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Но есть три соображения, которые могут оправдать такое решение: 

• Показать участникам "народного IPO", что банк заботится о них, облегчить 
ситуацию на собрании акционеров, где ожидается много разочарованных 
инвесторов. 

• Спровоцировать убытки у спекулянтов, занявших по банку короткие позиции и тем 
самым способствовать их закрытию. 

• Создание информационного повода и использование его для PR-активности. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС 
Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1 

Тел.  (+7 495) 251-00-50 

Факс  (+7 495) 250-94-57 

E-mail:  ir@interfax.ru 

Web:  www.interfax.ru, раздел Investor Relations 
 

Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является стратегическим партнером Thomson Financial в 
России и странах СНГ по содействию в развитии отношений компаний с инвесторами (Investor Relations). 

"Интерфакс" обладает уникальными возможностями по оказанию услуг в области IR: ресурсами 
ведущего российского информационного агентства, тесной связью с российскими институциональными и 
частными инвесторами, опытом работы с эмитентами и инвесторами в разных областях (раскрытие 
информации, рейтинги, кредитные риски, аналитика).  

Thomson Financial (www.thomson.com) - это компания с выручкой $1,73 млрд. в год, предоставляющая 
информацию и технологические решения для мирового финансового сообщества. Представляя самый 
широкий набор продуктов и услуг, Thomson Financial помогает своим клиентам в более чем 70 странах 
принимать оптимальные решения, работать эффективнее и достигать более высоких результатов.  

Thomson Financial входит в Thomson Corporation, которая является мировым лидером в 
предоставлении интегрированных информационных решений для более чем 20 млн. компаний и 
профессионалов в сфере юриспруденции, бухгалтерской отчетности, налоговой деятельности, 
финансовых услуг, высшего образования, справочной информации, корпоративных электронных систем 
обучения и оценки сотрудников, научных исследований и здравоохранения. Thomson Corporation, 
имеющая выручку в $8,10 млрд., входит в листинг фондовых бирж Нью-Йорка и Торонто.  

 

Международная информационная Группа "Интерфакс" (Interfax Information Services Group) создает информационные продукты и 
средства коммуникации для принятия решений в политике и бизнесе. Группа, основанная в 1989 г., объединяет сеть национальных, 
региональных и отраслевых информационных агентств, работающих в России, других странах СНГ, в Китае, Центральной Европе. В 
"Интерфакс" (www.interfax.com, www.interfax.ru) входят компании и подразделения, предоставляющие новости, аналитические услуги, 
рыночные данные, фундаментальную информацию, разрабатывающие программные решения. 

"Интерфакс-ЦЭА" готовит регулярные статистические и аналитические продукты по различным сегментам финансового рынка России 
и стран СНГ, предоставляет информацию о деятельности российских институциональных инвесторов. Среди продуктов компании - 
ежедневные прогнозы и отчеты о состоянии различных сегментов финансового рынка, рэнкинги российских банков и страховых 
компаний, выпускаемые под брендом "Интерфакс-100", и а также рэнкинги банков и страховых компаний стран СНГ - "Интерфакс-
1000". 

Партнером "Интерфакса" по рейтинговому агентству Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие позиции на 
российском рынке рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service. 

Совместно с компанией Experian, мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса, создано кредитное бюро 
"Экспириан-Интерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками 
обязательств по кредитам. 

Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России 
информационно-аналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным  в России 
юридическим лицам. 

 

Настоящий материал является интеллектуальной собственностью компании "Интерфакс Бизнес Сервис".  

Все интеллектуальные права Компании охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни одна часть этого 
материала не может продаваться, воспроизводиться или распространяться без письменного согласия Компании. Вся информация, 
содержащаяся в настоящем материале, получена "Интерфакс Бизнес Сервис" из источников, которые Компания считает достоверными. 
В связи с возможностью технической ошибки или ошибки персонала, а также других факторов Компания не гарантирует абсолютной 
надежности представленной информации. Любые суждения, содержащиеся в материале, должны рассматриваться исключительно как 
мнение экспертов Компании, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг / инвестиционных паев или по 
использованию каких-либо финансовых инструментов. 

 


