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«Северсталь»: глобальная перестройка имиджа в глазах инвесторов  
 

Управление по связям с инвесторами ОАО «Северсталь»:  
В. Залужский, Н. Иванов, С. Кривохижин. 

 
 
IR проблематика 
 
Компания «Северсталь» хорошо известна на российских и зарубежных рынках капитала. Акции 
компании торгуются на площадках РТС и ММВБ. Листинг на ММВБ был получен в июне 2005 г. в 
качестве дополнительной меры по повышению ликвидности акций.  
 
Новым шагом в развитии компании стал выход на зарубежные рынки капитала посредством выпуска 
глобальных депозитарных расписок (GDR) в 2006 году. Кроме того, «Северсталь» - один из наиболее 
активных российских эмитентов на рынке еврооблигаций. 
 
Успешная работа на рынках капитала была бы невозможна без отлаженной системы корпоративного 
управления. По мнению экспертов, система корпоративного управления «Северстали» отражает 
современные требования инвесторов, что подтверждается оценками компании в различных 
рейтингах. 
 
Компания имеет современный уровень производственных активов, а по ряду направлений – 
наиболее продвинутый. Учитывая еще и низкую себестоимость производства и высочайший уровень 
вертикальной интеграции в сырье в мире, кажется, что лучшей инвестиционной истории (от англ. 
compelling investment case) на рынке для инвестора просто не найти. Кроме того, в составе 
«Северстали» всего за 3 года «вырос» второй по величине в России золотодобытчик. 
 
Однако, еще год назад «Северсталь» несла сильнейшие убытки из-за своих слабых американских и 
европейских активов, что делало ее «несправедливо оцененной» фондовым рынком. За годы 
кризиса 2008 года за компанией у инвесторов закрепился имидж «отстающей и сложно 
поддающейся нормальному финансовому прогнозированию компании с нечеткой стратегией 
развития».  
 
Целью работы  IR-команды «Северстали» в 2011 году стало преодолеть сложившийся вокруг 
компании стереотип и заставить инвесторов взглянуть на компанию по-новому, тем более, что топ-
менеджмент компании успешно двигался в сторону оптимизации структуры активов. А нам 
оставалось лишь грамотно скоммуницировать происходящие изменения. 
 
Целевая аудитория 
 

 Sell side - аналитики инвестиционных банков; 
 Buy side – управляющие фондами; 
 Деловые СМИ. 

 
Шаг №1 – Заручиться поддержкой топ-менеджмента и обеспечить его прямой диалог с инвесторами 
 
Весь 2010 год прошел в интенсивных встречах топ-менедлжмента и IR с крупнейшими инвесторами 
«Северстали» для лучшего понимания их взгляда на компанию. Во-первых, инвесторам приятно, 
когда с ними общаются «топы», да еще и в формате диалога. Во-вторых, для IR прямые встречи 
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топов с инвесторами позволяли обеспечить скорое и достоверное донесение информации с рынка 
капиталов, так сказать, «из первых уст».  
 
В «Северстали» такая работа велась с самого начала с привлечением ведущего международного 
инвестбанка Citigroup в качестве корпоративного брокера компании.  
 
Как было отмечено выше, «Северсталь» имеет листинг как в России, так и в Лондоне. При этом 
наибольшая концентрация наших инвесторов сложилась в США и Великобритании – вместе это 
более 40% free float, на Россию приходится порядка 4% free float. Учитывая большое значение 
западных рынков капитала для компании, «Северсталь» с самого момента IPO работает, согласно 
распространенной западной практике, с корпоративным брокером - инвестиционным банком 
Citigroup. Банк играет важную роль в организации встреч с акционерами и помогает в «донесении» 
позиции менеджмента до инвестиционного сообщества, в формировании IR стратегии. В данном 
случае, брокер помог нам составить максимально сбалансированный план встреч с инвесторами в 
рамках поездок топ-менеджмента для понимания взгляда инвесторов на стратегию компании. 
 

Географическая структура free-float компании 
 

 
 

Источник: исследование компании Capital Precision, сентябрь 2011 г. 
 
 
Под влиянием встреч с инвесторами и в ходе естественной эволюции бизнеса, 2010 год завершился 
для «Северстали» финализацией долгосрочной стратегии развития компании. По сути, у 
менеджмента было два пути, первый – развивать компанию как очень диверсифицированную, так 
как диверсификация в теории снижает риски, помня о том, что металлургия и горная добыча 
считаются циклическими отраслями и спрос на их продукцию сильно зависит от ситуации в мировой 
экономике. А если в составе компании есть активы с «противоположной цикличностью», то это 
повышает устойчивость бизнеса. Но тем не менее, менеджмент принял решение выбрать другой 
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путь: фокусироваться в дальнейшем на основном бизнесе компании - черной металлургии и добыче 
обеспечивающего её сырья. В долгосрочной перспективе стейкхолдеры компании должны только 
выиграть. Дело в том, что инвесторы применяют дисконт (скидку) к акциям «Северстали», считая 
компанию немного «непредсказуемой». Традиционно существует конгломерат-дискаунт 
(conglomerate discount) или дисконт на акции конгломерата компаний, состоящего из большого 
числа не связанных между собой подразделений. 
 
Все эти основные сообщения и должны были стать темой наших IR-коммуникаций в 2011 году, а 
также ключевого события – Дня инвестора «Северстали», запланированного в Лондоне на осень. 
 
И тут нам повезло – в начале года компании удалось продать неприбыльную часть американских 
активов, мгновенно сделав оставшиеся активы рентабельными. 
 
Шаг №2 – Постановка целей и планирование 
 
Планирование IR-мероприятий шло при самом активном участии наших внутренних коллег - 
управления по внешним коммуникациям ОАО «Северсталь», а также их подрядчика – британской 
консалтинговой компании Hudson Sandler, которые помогли «вписать» media engagement в наш IR-
план. Например, NDR по Европе или США как правило начиналось с интервью с ведущими местным 
деловыми СМИ с приоритетом на информационные агентства, так как у них наиболее высокая 
скорость выхода интервью. Это создавало хорошую почву для последующего контакта с 
инвесторами. Кроме того, мы везде транслировали один и те же key messages о компании. 
Соответственно, когда инвесторы читали в СМИ подтверждение услышанного на встрече с топ-
менеджментом, это вызывало у них большее доверие.  
 
IR/PR-цели: 
 

1. Усилить коммуникацию стратегии компании – показать, «что она есть»; 
 

2. Перепозиционировать наше в прошлом убыточное северо-американское подразделение - 
Severstal North America - в «эффективного» производителя. Дело в том, что до продажи трех 
активов, у «Северстали» в США было пять стальных предприятий, из которых два работали 
«на отлично». Поэтому после продажи трех малоприбыльных активов, оставшиеся два 
предприятия демонстрировали хорошие показатели. Однако, надо было преодолеть стойкий 
стереотип инвесторов относительно восприятия американского бизнеса «Северстали» как 
неприбыльного; 
 

3. Продемонстрировать большую открытость компании к аналитикам и инвесторам. 
 
Инструментарий: 
 
Перед нами был стандартный набор специалиста по связям с инвесторами: 
 

 квартальная финансовая и операционная отчетность; 
 конференции инвестиционных банков; 
 NDRs по итогам отчетности; 
 1x1 встречи с инвесторами, организованные по нашей инициативе; 
 годовой отчет; 
 большая детализация описания бизнеса в материалах для инвесторов, аналитиков и СМИ; 
 СМИ. 



4 
 

 
Дополнительные варианты, скреативленные IR и PR-управлением: 
 

 Организация поездок аналитиков и инвесторов на предприятия; 
 Увеличение количества встреч CFO и Старшего вице-президента по стратегии с фондами; 
 Организация 2-х дополнительных роад-шоу по Европе и США; 
 Организация личных встреч CEO с крупнейшими фондами; 
 Начало NDRs с интервью СМИ; 
 День инвестора «Северстали». 

 
Не будем останавливаться подробно на «стандартном IR-пакете», отметим лишь, что роад шоу 
планировали с результатами 2-го квартала, так как в металлургии он наиболее сильный в течение 
года, соответственно, впечатление инвесторов от цифр будет наиболее эффектным. Побывали в 
местах, где российские крупные компании в редкость, как например, Франкфурт и Стокгольм, чем 
вызвали большую благодарность местных инвесторов. 
 
Шаг №3 – Организация Дня инвестора «Северстали» 
 
День инвестора «Северстали» - само по себе событие, достоянное отдельного упоминания. Ясно, что 
главная аудитория - это инвесторы. Но как понять, где и в каком формате его проводить? Как было 
отмечено выше, анализ free float, который мы регулярно делаем, говорит о том, что самые крупные 
наши инвесторы находятся в Великобритании и США. Таким образом, было решено встретить 
инвесторов в Лондоне.  
 
Почему выбрали не Америку? Потому что она далеко. Но мы сделали так, чтобы всем было удобно. 
Любой инвестор мог в режиме реального времени зайти на сайт и посмотреть мероприятие. Мы 
заранее его анонсировали через корпоративный портал и специально провели в два часа по 
Лондону. Это время удобно и для Америки, и для Москвы. Поэтому ни у кого из инвесторов не было 
оснований жаловаться на то, что день инвестора компания провела в Лондоне.  
 
Программа Дня инвестора (доступна на нашем сайте) была составлена таким образом, чтобы в 
формате четырехчасовой презентации представить 5-летний  план развития компании, ответить на 
интересующие вопросы, дать возможность для неформального общения инвесторов с «топами». В 
мероприятии участвовали около 250 человек: 100 человек в зале, еще 150 по webcast. Инвесторы 
позитивно оценили результаты мероприятия. Для инвесторов самый важный критерий успешности  
вложений в акции -  это рост их курсовой стоимости. В День инвестора темпы роста наших бумаг 
были в 2 раза выше, чем у наших конкурентов.  
 
Некоторые KPI компании в сфере IR и их динамика в течение года: 
 
KPI Декабрь 2010 Ноябрь 2011 

Сократить «разрыв» в рыночной 
капитализации с лидером по 
капитализации среди local peers 

Минус 40% 

«Северсталь» обогнала прежнего 
лидера по рыночной капитализации, 
став самой дорогой российской 
металлургической компанией 

Снизить показатель «бета» компании 2,06 против 1,81 (средний по отрасли) 1,41 против 1,46 (средний по отрасли) 

Улучшить рекомендации sell-side 
аналитиков Buy – 65%; Hold – 29%; Sell – 6% Buy – 83%; Hold – 17%; Sell – 0% 
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Бюджет Дня инвестора 
 
По предварительным оценкам, бюджет мероприятия составил порядка 30 тысяч фунтов, большая 
часть которого пришлась на аренду зала и его оформление, кейтеринг, услуги консультантов. Если 
разделить на 250 «прямых» участников мероприятия (без учета публикаций в СМИ и вышедших 
отчетов sell-side аналитиков, за счет которых аудитория выросла в разы), то получается порядка 120 
фунтов на участника, что сопоставимо с рядовым походом в хороший лондонский ресторан. 
 
Шаг №4 - Оценка результатов, выработка предложений на будущее 
 
Сейчас мы планируем с помощью независимого зарубежного подрядчика провести анализ 
впечатлений инвесторов от нашего мероприятия (investor perception study), чтобы лучше понять, что 
понравилось, а что стоит доработать. В целом, по первым комментариями от инвесторов, мы видим, 
что мероприятие удалось, поэтому «Северсталь» планирует сделать «День инвестора» ежегодным 
мероприятием. 
 
Свою основную задачу мы видим в том, чтобы поддерживать заданный уровень и не 
останавливаться в своем развитии. Поэтому «Северсталь» уделяет большое внимание диалогу с 
профессиональными объединениями в области корпоративного управления и связей с инвесторами.  
Компания является членом ведущего экспертно-ресурсного центра в области корпоративного 
управления - Российского Института Директоров, а также с 2011 года британской ассоциации по 
связям с инвесторами – UK IR Society. 
 
 


