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Современные технологии, дизайн и искусство корпоративного повествования (storytelling) 
никогда еще не были настолько взаимосвязаны между собой. Сайт для инвесторов, 
являясь основным инструментом коммуникаций с иностранной аудиторией, должен быть 
технологичным, информативным и при этом визуально привлекательным.  
 
 
Проблема: к концу 2017 года прежний сайт для инвесторов устарел с точки зрения 
технологий, дизайна и контента. Возникали сложности в поиске нужной информации, 
сайт был недружественным с точки зрения пользователя (не user-friendly). 
  
Цель: сделать современный, удобный и функциональный сайт для инвесторов в 
соответствии с последними трендами и best practice. 
 

Проект по разработке нового сайта для инвесторов 
 
Команда проекта: 
 
Куратор проекта: Департамент по работе с инвесторами. 
 
На разных этапах в проекте также участвовали департаменты корпоративного управления, 
корпоративных финансов, Compliance, КСО, ИТ, PR, Маркетинга и сторонние поставщики 
IR услуг.  
  
Подрядчик по разработке сайта: компания Q4 Inc., входящая в список авторизованных 
подрядчиков Нью-Йоркской фондовой биржи.  
 
Бюджет проекта: Являясь компанией с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
МТС имеет бюджет на IR услуги, которые могут оказывать авторизованные биржей 
подрядчики. Таким образом, значительная часть расходов, связанных с разработкой 
нового сайта, была покрыта биржей в рамках IR бюджета.  
 
Сроки проекта: январь – июнь 2018 года (6 месяцев).  
 
Этапы проекта: 
 

1. аудит текущего сайта и изучение best practice  
2. разработка структуры сайта  
3. подготовка контента  
4. разработка и утверждение макета сайта  
5. верстка  
6. тестирование, согласование и запуск сайта 

 
Реализация проекта 
 

1.  Аудит текущего сайта и изучение best practice  
 

Прежде чем приступать к разработке нового сайта, следует проанализировать 
текущий сайт с точки зрения его структуры, содержания и технических 
характеристик, а также изучить best practice, чтобы ознакомиться с лучшими 
образцами и последними трендами. 
    



Департамент по работе с инвесторами МТС проанализировал IR сайты ведущих 
зарубежных телеком компаний, сайты, выполненные подрядчиком Q4 Inc., а также сайты-
победители последних IR Awards. По результатам аудита были выявлены основные 
недостатки текущего сайта для инвесторов (запутанная структура, неадаптивность, 
неинтегрированность с другими сайтами компании, информационная перегруженность и 
др.). Также были проанализированы тексты и определено, какие из них следует дописать, 
удалить или убрать в архив.  
 

 
2. Разработка структуры сайта  

 
Структура сайта – это скелет, на который нанизывается повествование. Она 
предопределяет навигацию и поиск: чем лучше структура сайта, тем удобнее навигация 
и проще поиск информации.  
 
Прежний сайт для инвесторов МТС имел громоздкую и запутанную структуру с 
многоуровневым меню. Работая над новым сайтом, мы сделали структуру более логичной 
для быстрого доступа к необходимой информации в 2 клика, улучшили пользовательский 
опыт и сделали «customer journey» более интуитивным, упростили навигацию, 
отказавшись от дополнительного бокового меню и оставив только верхнеуровневое 
выпадающее меню.  
 
Вся информация была разделена на 5 основных блоков:  

• «About MTS» - общее представление о компании: кто мы («What we do»), откуда 
мы («History») и куда мы идем («Strategy»); 

• «Investors» - основная информация для инвесторов; 
• «News&Events» - регуляторные новости и календарь IR мероприятий; 
• «Sustainability» - информация о корпоративной социальной ответственности;  
• «IR Blog» - регулярно обновляемые наиболее интересные новости о компании и ее 

деятельности. 
 

 
Структура нового сайта для инвесторов 

 

 
 

 
 

  ← Основное меню  
 
 

← Выпадающее меню:    
основные разделы и 

страницы 

 



Кроме этого, была сделана домашняя страница «Home» для максимально быстрого 
доступа к наиболее значимой информации – финансовые результаты, календарь 
инвестора, котировки, три новостных источника (пресс-релизы, блог и твиттер).  
 
 

Титульная страница нового сайта «Home» 
 

 

 

 

 
 
 
← Основное меню 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
← Инфо для акционера 
 
← Сменный центральный 
блок для ключевого события 
 
← Материалы последнего 
квартала 
 
 
 
 
 
 
← Котировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
← Три новостных 
источника: пресс-релизы, 
блог и твиттер 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Подготовка контента  
 
Контент включает в себя не только текст, но любой материал, который планируется 
разместить на сайте – фото, видео, графики, презентации, документы и т.д., а также 
сторонние IR сервисы, - которые следует продумать и подготовить для последующей 
интеграции. 
 
В случае с МТС речь шла не просто о переносе существующего текста, но о его 
актуализации с учетом новой цифровой стратегии компании и best practice. 
Соответственно были актуализированы тексты («What we do», «History» и «Strategy»), а 
также добавлена принципиально новая информация («Why invest», «Sustainability»). Также 
была проработана интеграция сторонних IR сервисов - календарь инвестора от Closir, 
подписка на пресс-релизы и блог от EQS, котировки с Московской биржи и NYSE.  
Кроме того, была собрана коллекция фото и видео материалов, продумана визуализация 
текста (например, для стратегии, структуры акционерного капитала). 
 
Департамент по работе с инвесторами отвечал за корректность текстового материала. 
Часть материала была предоставлена и впоследствии согласована профильными 
департаментами – по корпоративному управлению, КСО, Compliance.  
 

 
Визуализация корпоративной 3Д стратегии и КСО стратегии 

 
 

 
 

 
 
4. Разработка и утверждение макета сайта  

 
Разработка макета сайта с подрядчиком – важный этап, на котором необходимо 
максимально детально продумать шаблон страницы сайта – заголовки, шрифты, цвета, 
размер фото, расположение иконок, внешние ссылки, фон, таблицы, списки и т.д., а 
также оговорить технические параметры нового сайта.  
 
Разработка нового сайта для инвесторов МТС осуществлялась в рамках пересмотра 
концепции всех сайтов компании – корпоративного, для бизнеса, для частных клиентов, 
что соответственно требовало соблюдения единой стилевой и дизайнерской концепции – 
единообразия визуальных элементов, иконок, шрифтов и т.д. Разрабатывая макет сайта, 
мы стремились сделать его стильным, легким, минималистичным, соответствующим 
последним трендам и при этом гармонично сочетающимся по стилю с другими сайтами 
МТС. 
 
Была решена проблема с адаптивностью сайта. Мы сделали адаптивный сайт для всех 
устройств (mobile-first design) – стационарных компьютеров, смартфонов, планшетов. 



 
Также были продуманы «фишки» в оформлении: 

• тематический блок «Awards»;  
• галерея отчетов; 
• Explore more для каждой страницы с функцией вспомогательной навигации; 
• выплывающие окна для биографий руководителей;  
• блочная заливка фона. 

  
Макет сайта дополнительно утверждал Департамент маркетинга, ответственный за дизайн 
всех сайтов МТС. 
  

5. Верстка  
 
Наиболее долгий и трудоемкий этап, который включает передачу контента, его 
размещение на сайте, контроль качества и согласование. Чем качественнее выполнены 
предыдущие этапы проекта – подготовка макета, структуры и контента сайта, - тем 
быстрее будет выполнена верстка.  
 
В нашем случае взаимодействие с подрядчиком осуществлялось Департаментом по работе 
с инвесторами через интерактивную платформу, где в онлайн режиме ставились и 
согласовывались задачи. Коммуникации велись на английском языке. Работа с 
подрядчиком напоминала пинг-понг, т. к. контент редко был заверстан идеально с первого 
раза. Требовались постоянные доработки и дополнительные разъяснения. 
     
При верстке мы намеренно избегали длинных полотен сплошного текста, которые 
непривлекательны и неудобочитаемы. Для этого текст делили на абзацы и разбавляли 
мультимедийным контентом. 
 

 
Сравнение верстки блога на прежнем и новом сайтах 

 

 
 

 
Примеры верстки финансовых результатов и годовых отчетов 

 

  



6. Тестирование, согласование и запуск сайта 
 
Перед запуском новый сайт необходимо протестировать на корректность работы и 
согласовать с ответственными департаментами.  
 
Департамент ИТ проверял технические характеристики нового сайта: скорость загрузки 
страницы, активность и корректность ссылок, работу IR сервисов и т.д. После успешного 
прохождения тестирования сайт для инвесторов был интегрирован в «семейство» сайтов 
МТС, домен нового сайта заменен на ir.mts.ru (прежний – mtsgsm.com) и настроена 
автоматическая переадресация на новый сайт.  
 
 
Видимые результаты проекта: 
 

• Сайт стал адаптивным и с ним удобно работать на экране любого устройства. 
Сегодня 50% пользователей сайта заходят на него с мобильного телефона. 

 
• Мы получили положительные отзывы о новом сайте от внешней аудитории. 

Отмечены более привлекательный внешний вид и удобная навигация.  
 

• Улучшен функционал подписки на новости и блог. Мы очистили базу от «мертвых 
душ». Количество читателей растет и уже превысило 400 человек. 

 
• Самые популярные страницы сайта: домашняя страница, финансовые результаты, о 

компании, новости и блог.  
 
 
Рекомендации для IR-специалистам, которые будут решать аналогичную задачу: 
 

• К разработке сайта нужно подходить как к любому бизнес-проекту: определить 
руководителя и команду проекта, согласовать бюджет, составить с подрядчиком 
план-график проекта с этапами и сроками. 
 

• Все познается в сравнении: изучите лучшие практики. Это расширяет кругозор, 
помогает избежать многих ошибок и позволяет наглядно проиллюстрировать 
подрядчику ваши идеи. 

  
• Чем тщательней проработан макет и шаблон страницы, технические параметры 

сайта, тем эффективнее взаимодействие с подрядчиком. Не нужно возвращаться к 
продумыванию новых элементов и корректировать дизайн. 

 
• Максимально подготовьте и согласуйте материал до начала верстки, чтобы не 

редактировать его по ходу работы. Это сэкономит время и нервы. Вы должны 
четко понимать, что у вас будет размещено на каждой странице – текст, фото, 
ссылки, документы, иконки и т.д.  

 
• Дьявол кроется в мелочах: внимательно проверяйте все - адреса, даты, цифры, а 

также стилистическое единообразие таблиц, списков, заголовков. Это поможет 
избежать неряшливости. 
 


