Конкурс IR-кейсов
«Секреты победителей-2010»

Компания "Интерфакс Бизнес Сервис", входящая в Международную информационную Группу
"Интерфакс", в партнерстве с журналом "Рынок ценных бумаг" провели III ежегодный конкурс IRкейсов среди IR-специалистов России стран СНГ. Итоги конкурса оглашены 10 декабря 2010.
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Конкурс IR-кейсов 2010

"ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС" И ЖУРНАЛ РЦБ ОБЪЯВЛЯЮТ
ИТОГИ III ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА IR-КЕЙСОВ
Москва. 10 декабря 2010 г. - Компания "Интерфакс Бизнес Сервис", входящая в
Международную информационную Группу "Интерфакс", в партнерстве с журналом
"Рынок ценных бумаг" объявляют итоги III ежегодного конкурса IR-кейсов среди
специалистов по связям с инвесторами России с стран СНГ.
В 2010 году конкурс IR-кейсов получил статус международного – впервые
поддержку конкурсу оказывает Лондонская фондовая биржа и Британское Сообщество
по связям с инвесторами. Традиционно конкурс также поддерживают Ассоциация
развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (АРФИ), Группа
ММВБ и Институт развития финансовых рынков.
В конкурсе приняли участие IR-кейсы, представленные специалистами,
работающими в энергетическом, добывающем, телекоммуникационном, банковском и
строительном секторах российской экономики.
Победителями конкурса по результатам голосования жюри стали:
1. Сергей Клинков, Начальник отдела по связям с инвесторами ОАО Банк
«Возрождение». IR-Кейс «Социальные медиа, как инструмент IR-стратегии»
(3,08 балла)
2. Дмитрий Иванов, Директор по связям с инвесторами IBS-Group. IR-Кейс
«Улучшение ликвидности ценных бумаг за счет изменения стандарта листинга
(котировального списка)» (3,01 балла)
3. Александр Толкач, Директор по внешним связям ДТЭК. IR-Кейс «Мечел: IPO
префов» (2,83 балла)
«В текущем году «копилка» российского профессионального IR-сообщества
пополнилась дюжиной новых интересных кейсов. Таким образом, по итогам трех лет
конкурса общее количество кейсов достигло 48. Кейсы текущего года вновь порадовали
нас разнообразием решаемых задач и креативностью предложенных решений. Хотел бы
отдать должное тем компаниям и IR-профессионалам, которые уже успели стать
«серийными» авторами кейсов. Безусловный лидер в этом отношении – банк
«Возрождение», являющийся поставщиком IR-кейсов на протяжении всех трёх лет
проведения конкурса. В этом контексте победа кейса Сергея Клинкова в текущем году
представляется не только заслуженной в силу качества самого кейса, но и исторически
очень логичной. Безусловно, регулярное участие в конкурсе работает как на повышение
профессиональной репутации авторов, так и обеспечивает дополнительное продвижение
компаний-эмитентов среди участников инвестиционного сообщества.
За 3 дня получили уже более 50 запросов на ознакомление с IR-кейсами от специалистов
и руководителей IR- и PR-подразделений компаний из России, Украины и Казахстана,
бирж и финансовых регуляторов. Это свидетельствует о большой заинтересованности
инвестиционного и IR-сообществ в изучении опыта коллег. И мы действительно
испытываем гордость по поводу того, что конкурс помогает практикующим
специалистам (и начинающим, и опытным) в поиске удачных решений их насущных
задач.
От лица отрасли хочу искренне поблагодарить всех участников конкурса 2010 года, а
также членов жюри и партнеров за инвестирование личного времени и усилий в
повышение содержательности конкурса. Мы не сомневаемся, что по мере оживления
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российской экономики IR-практика в нашей стране будет обогащаться новыми кейсами,
которые и будут представлены на конкурс 2011 года» - подчеркнул Генеральный
директор «Интерфакс Бизнес Сервис» Станислав Мартюшев.
В конкурсе 2010 года также приняли участие:
1. Максим Архипов. Директор по связям с инвесторами АФК «Система».
2. Анна Куцевич. Введущий специалист отдела взаимодействия с акционерами
ОАО "МРСК Северного Кавказа".
3. Антон Румянцев. Специалист по взаимодействию с инвесторами Антон ОАО
«Кузбасская Топливная Компания».
4. Ильдар Исламов. Директор департамента взаимодействия с инвесторами ОАО
"Северо-Западный Телеком".
5. Ольга Мосина. Заместитель начальника Управления по взаимодействию с
инвесторами. ОАО «Транскредитбанк»
6. Максим Голубев. Директор по связям с инвесторами ОАО "Диод"
7. Анна Крылова. Начальник отдела по работе с акционерами и инвесторами ОАО
"ЛЕНЭНЕРГО".
8. Олег Румянцев. Главный эксперт. Управление по корпоративным вопросам ОАО
"Мосэнергосбыт".
9. Виктор Салкай. Директор по связям с инвесторами Группа Компаний ПИК.
По итогам конкурса 10 декабря 2010 года организаторы проведут на ММВБ
круглый стол «Секреты победителей 2010». Лучшие IR-кейсы будут напечатаны в
журнале Рынок ценных бумаг, а также будут использоваться в качестве обучающих
материалов Институтом Развития Финансовых Рынков для специалиство по связям с
инвесторами. C 15 декабря все участвовавшие в конкурсе кейсы будут доступны на
Интернет сайте ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис www.irconsulting.ru, раздел «Аналитика».
Церемония награждения победителей конкурса и представление IR-кейсов
состоится 10 декабря 2010 года в рамках круглого стола "IR-практикум: Секреты
победителей 2010 года". Он-лайн интернет-трансляция мероприятия организована
компанией Equity Story.RS
В жюри конкурса вошли авторитетные специалисты по связям и взаимоотношениям с
инвесторами:
1. Алексей Субботин, ОАО «Вымпелком»
2. Альберт Аветиков, ОК «Русал»
3. Дмитрий Жданович, ОАО «Сбербанк»
4. Илья Попов, ОАО «Акрон»
5. Ирина Макаренко, ОАО «ИнтерРАО»
6. Павел Данилин, ОАО «Полиметалл»
7. Светлана Самойлова, ОАО «ИСКЧ»
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 в области Investor Relations, 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.
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Члены жюри оценивали кейсы по 4 критериям: новизна, результативность,
методологическая ценность и субъективная оценка эксперта. Организаторы конкурса не
входили в состав жюри.
III Конкурс IR-кейсов среди Investor Relations специалистов России и стран СНГ
Запросы для ознакомления
case@interfax.ru

с

кейсами

необходимо

присылать

на

e-mail:

Телефоны для справок: +7 (495) 647-88-50, +7 (495) 250-89-13
Интерфакс Бизнес Сервис (ИБС) http://www.irconsulting.ru является дочерней
компанией Международной информационной Группы "Интерфакс". Предоставляет
услуги в области коммуникаций с НЕРЕЗИДЕНТАМИ и РОССИЙСКИМИ инвесторами.
Специализируется на оказании технологических сервисов для связей с инвесторами,
подготовке содержания для коммуникаций с инвесторами и оказании консалтинговых
услуг в области построения отношений с инвесторами (Investor Relations) в России и
странах СНГ. ИБС работает с инвесторами и аналитиками по всему миру. На
международном рынке капитала ИБС налаживает отношения между компаниями и
инвестсообществом, раскрывает информацию, анализирует базы акционеров и долговых
инвесторов, находит инвесторов и помогает управлять ликвидностью ценных бумаг на
мировых и российских биржах. "Интерфакс" обладает уникальными возможностями по
оказанию услуг в области IR: ресурсами ведущего российского информационного
агентства, тесной связью с российскими институциональными и частными инвесторами.
Компания имеет опыт работы в области связей с инвесторами и с эмитентами в разных
областях (инвестиционное позиционирование, раскрытие информации, rating advisory,
независимая
финансовая
аналитика,
привлечение
частного
акционерного
финансирования в компании малого и среднего бизнеса). В 2009 году ИБС внедрила
новую услугу - установление контактов и голосование среди физических лицакционеров, российских институциональных инвесторов.
В течение 2005-2010 годов компания осуществляла консультирование и предоставление
IR-сервисов более чем 60 клиентам в России, Украине, Казахстане из более чем 10
отраслей.
Блог ИБС: http://interfax-bs.blogspot.com

ИБС в Твитерре: http://twitter.com/interfax_BS

"Рынок ценных бумаг" – профессиональный журнал. Издается с ноября 1992 года. За
годы издания "Рынок ценных бумаг" заслужил признание как независимое издание,
предоставляющее актуальную и компетентную информацию о ситуации и методах
работы на финансовых и фондовых рынках. В журнале освещается вся проблематика
рынка капиталов и отражается обширный спектр вопросов, касающихся работы на
рынке, взаимодействия его участников, применения существующих и новых
финансовых инструментов. На сегодняшний день журнал является важнейшим
источником информации для всех, кто реально управляет финансами как на
государственном уровне, так и на уровне компаний.
НОА "АРФИ" - Некоммерческая организация ассоциация "Ассоциация развития
финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами" создана в 2000 году и
объединяет организации и профессионалов, активно работающих в области деловой
информации, организации отношений с инвесторами и финансовых коммуникаций.
Цель ассоциации – повышение информационной прозрачности и инвестиционной
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привлекательности российского рынка, создание условий для справедливой и
добросовестной конкуренции на рынке финансовой и экономической информации.
Группа ММВБ – интегрированная биржевая структура, предоставляющая на базе
единой технологической платформы услуги электронной торговли, клиринга, расчетов
по сделкам, депозитарные и информационные услуги. В Группу входят ЗАО ММВБ,
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", ЗАО "Национальная товарная биржа", ЗАО "Расчетная
палата ММВБ", ЗАО НДЦ, ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", ЗАО
"ММВБ – Информационные Технологии", региональные биржевые и расчетные
центры. Они обслуживают более 1700 участников биржевого рынка – ведущих
российских банков и брокерских компаний в Москве и других крупных финансовопромышленных центрах России.
В настоящее время в рамках Группы ММВБ функционируют несколько ключевых
финансовых рынков: валютный, рынок государственных облигаций, рынок акций,
рынок корпоративных и региональных облигаций, рынок производных финансовых
инструментов, денежный рынок.
Британское Сообщество по связям с инвесторами (Investor Relations Society)
является признанным европейским центром, объединившим вокруг себя IR
профессионалов. На протяжении более 25 лет IRS сохраняет за собой роль уникального
учебного, исследовательского и публичного центра, авторитет которого высок не
только в Великобритании, но и за ее пределами. Совместно с Институтом развития
финансовых рынков реализовали в России курс подготовки специалистов по связям с
инвесторами для получения международного сертификата "Certificate in Investor
Relations".
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I место в конкурсе IR-кейсов
Сергей Клинков
Название компании: Банк «Возрождение» (ОАО)
Должность: Начальник отдела по связям с инвесторами
Дата и место рождения: 08.05.1083, г. Москва
ВУЗ: Московский Энергетический Институт (ТУ)
Специальность: Экономика и управление на предприятии
Предыдущая работа в сфере IR: Предыдущая сфера деятельности: Розничный банковский бизнес,
ипотека

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ IR-СТРАТЕГИИ
СИТУАЦИЯ

Думаю, не ошибусь, если скажу, что к середине этого года для большинства
российских компаний и банков период «анти-кризисного» IR остался позади.
Вместе с ним сместился и фокус интереса большинства аналитиков и
инвесторов. Прежние «часто задаваемые вопросы» ушли в небытие (вместе с
нервными клетками IR-менеджеров), а вместо них в соответствии с
изменившейся конъюнктурой рынка появились новые. Постепенно всех
перестала

волновать

«избыточная

долговая

нагрузка»,

возможности

«реструктуризации долгов» и «потенциал формирования резервов без риска
для капитала». В настроениях

инвесторов появился лучик оптимизма и,

забыв о вчерашних ожиданиях катастрофы (как минимум, на российском
рынке),

портфельные

менеджеры

buy-side

стали

присматриваться

к

компаниям, которые в условиях восстанавливающейся экономики смогут
расти быстрее, а аналитики sell-side поспешили начать поиск точек и
драйверов будущего роста.
На мой взгляд, самое время задуматься о расширении инструментария IRменеджеров в раскрытия информации и способов коммуникации с целью
донесения основных идей компании до инвестиционного сообщества. Дабы не
тратить драгоценное время читателей, которые не только уже давно
размышляли об этом, но и достигли значительного прогресса, сразу скажу,
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что речь идет об использовании social media для целей IR. В данном случае
моя задача поделиться нашим опытом (пока еще не столь богатым)
использования средств социальных коммуникаций в IR-стратегии банка
«Возрождение», поэтому искушенные специалисты могут прекратить чтение
на этом месте.
Традиционно при раскрытии информации компании используют несколько
стандартных инструментов: IR-раздел корпоративного веб-сайта, написание
пресс-релизов, подготовка презентаций, проведение конференц-звонков и
распространение новостей компании через информационные агентства или
специализированные приложения для работы с инвесторами. При этом только
последние два пункта можно считать проактивной коммуникацией, поскольку
во всех предыдущих случаях вы не можете быть уверены, прочтет ли ктонибудь размещенный на сайте пресс-релиз и заглянет ли в презентацию.
Однако все мы прекрасно понимаем, что новостные агентства, являющиеся
посредником между вами и вашей аудиторией, имеют ограниченный
информационный ресурс и при прочих равных склонны уделять внимание
крупным

компаниям,

более

заметным

в

информационном

поле

и

притягивающим пользовательский интерес. Кроме того, формат сообщения,
размещенного в новостной ленте, в большинстве случаев будет содержать
гораздо меньше информации, чем пресс-релиз, который вы направляли для
раскрытия. Как минимум, вы лишитесь всего графического и табличного
контента.

Нельзя

оставлять

без

внимания

и

стоимость

размещения

сообщений. По данным Thomson Reuters средняя стоимость размещения
пресс-релиза составляет 4-6 тыс. долларов, а значит размещение всего 4
пресс-релизов, посвященных квартальным результатам компании, обходятся
в 20-25 тыс. долларов в год.
Такие гиганты, как Google могут легко позволить себе полностью отказаться
от использования платных посредников для распространения информации
результатов

компании

earnings-release/),
использованием

и

(http://irwebreport.com/20100719/google-drops-pr-wireвместо

IR-сайта.

этого

Конечно,

принять
компании

решение
малой

ограничиться
и

средней

капитализацией, не избалованные вниманием прессы, не могут позволить
себе такой ход. Но задуматься над решением проблемы более эффективных
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коммуникаций с инвестиционным сообществом им вполне по силам. В рамках
моего

кейса

я

говорю

дополнительного
организовать

об

использовании

источника

прямой

(без

раскрытия
посредников)

каналов

social

информации,
доступ

к

media

как

позволяющего

широкому

спектру

потенциальных инвесторов наиболее эффективным способом (без затрат).

ЗАДАЧА
Для начала определимся с терминологией. Упоминая social media, я
подразумеваю (в порядке убывания приоритета) корпоративное присутствие
в Twitter, Slideshare, YouTube, LinkedIn, блогах и социальных сетях.
Расстановка приоритетов отражает цели использования этих ресурсов. Мы
говорим о специализированных IR-инструментах. Безусловно, при решении
PR или маркетинговых задач расстановка приоритетов может быть абсолютно
иной.
В первую очередь для тех, кто задумывается о разработке IR-стратегии
компании в social media, необходимо ответить на ключевой вопрос –
действительно

ли компании необходимо начать работу в этом сегменте

коммуникаций?
Для поиска аргументов приведу несколько достаточно распространенных
цифр.

По

данным

исследования

компании

Ledermark

(http://www.ledermark.com/news) 85% финансовых специалистов моложе 50
лет используют social media, при этом абсолютное большинство считает, что
использование social Media будет представлять важный инструмент развития
бизнеса в ближайшее время. Кроме того, Brunswick Group в сентябре 2009
года

провели

опрос

институциональных

buy-side

инвесторов

и
читают

sell-side

специалистов

финансовые

блоги

–
в

47%

поисках

инвестиционных исследований и новых идей. С другой стороны, опрос,
проведенный в июле-августе 2010 BNY Mellon среди IR-специалистов в 47
странах, выявил, что лишь 9% компаний уже используют social media для
целей IR, а чуть менее половины респондентов отвергают ценность social
media.
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Во-первых, очевиден разрыв между спросом на использование социальных
каналов коммуникаций и предложением контента со стороны компаний.
Прежде, чем ответить на вопрос «а надо ли», мы пытались выявить основную
причину такого разрыва. Я думаю, что традиционно консервативные в своем
поведении компании в условиях различных законодательных ограничений не
могут до конца оценить риски и выгоды использования social media, поэтому
не склонны активно использовать эти каналы взаимодействия.
Кроме того, играет роль и технологический аспект. Чтобы что-то внедрить,
надо очень четко понимать, как это в принципе работает. Если с сетями
большинство пользователей разобрались, то много ли людей в России
(губернаторов из выборки исключим) имеют аккаунты Twitter или пользуются
Slideshare?
При этом надо четко понимать, что все приведенные опросы проводились не
в России и, поскольку, на мой взгляд, мы существенно отстаем от наших
зарубежных коллег в технологическом аспекте, российские результаты,
скорее всего, были бы совершенно иными. Но ведь речь идет об
информационных

технологиях,

а

в

этой

сфере

любые

разрывы

преодолеваются за очень короткий промежуток времени. И если сегодня
компании, за редким исключением, не созрели для работы в social media, это
не означает, что задумываться над этим и делать первые, пусть и робкие,
шаги не следует уже сейчас.
В результате было решено, что банк «Возрождение» будет увеличивать свое
присутствие в social media. Основные задачи были сформулированы
следующим образом:
-

Расширить

каналы

распространения

существующего

IR-контента

с

использованием social media для более полного и корректного освещения
позиции банка. Получить доступ к новой аудитории через распространение
информации, раскрытой ранее через традиционные каналы коммуникаций
(веб-сайт, ленты новостей, пресса).
-

Организовать мониторинг упоминаний банка. Усилить контроль над

распространением информации о банке с целью выявления потенциальных
рисков.
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-

Организовать на базе существующих социальных каналов систему

двусторонних коммуникаций с пользователями. Использовать возможности
«официального» информационного канала для поддержания доверительных
отношений с инвесторами. Сразу оговорюсь, что со времени старта проекта
прошло всего пару месяцев и эту задачу нам еще предстоит решить.

РЕШЕНИЕ
Первое

и

самое

важное

на

стадии

реализации

после

принятия

принципиального решения – понять, кто твоя потенциальная аудитория. В
первую

очередь,

этим

будет

определяться

набор

используемых

инструментов, особенности и способы распространения контента. Напомню,
что 35,8% акций банка, находящихся в свободном обращении, принадлежит
профессиональным инвесторам, из которых 33,7% находится в руках
иностранных

инвесторов

из

Великобритании,

стран

Скандинавии

и

континентальной Европы, а также Азиатского региона. Это обстоятельство
явилось ключевым фактором при выборе языка – все записи должны вестись
на английском.
На мой взгляд, в любом относительно новом вопросе, требующем решения в
сжатые сроки, лучшим решением может стать использование уже готовых
рецептов или попросту изучение существующих best practice. Поэтому для
поэтапного планирования наших шагов навстречу социальным медиа мы
использовали отчет «Public companies use of social Media for Investor relations
(Summer

2010)»,

выпущенной

компанией

Q4

Websystems

(www.Q4websystems.com).

Twitter.
Регулярное размещение новостного контента банка.
А.

Ссылки

на

пресс-

релизы:
Финансовый блок
Финансовая отчетность по РСБУ и МСФО
Рейтинговые действия рейтинговые агентства
Изменения в акционерном капитале
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Бизнес-блок
Внедрение новых банковских продуктов и сервисов
Появление

значимых

клиентов/заключение

значимых

соглашений
Заседания Совета Директоров
Отдельные существенные факты
Интервью и выступления менеджмента в СМИ, отраслевые
статьи, аналитика
Организационный блок
Ссылки на обновления презентационных материалов
Ссылки на новые/измененные внутренние документы
Б. Оповещение о проведении:
- собрания акционеров,
- дня аналитика/инвестора в Банке,
- конференц-звонков и веб-кастов,
- даты раскрытия информации
- другие ключевые даты из календаря инвестора
В. Двустороннее взаимодействие
- опросы перед проведением конференц-звонков и веб-кастов
- обратная связь по ключевым итогам значимыхсобытий, в
которых банк принял участие

Slideshare.
Создание официального аккаунта банка для публикации презентаций и других
документов и распространения этих материалов среди широкого круга
пользователей. На сегодня аккаунт банка содержит более ХХ документов
среди которых:
- презентации квартальных результатов банка в хронологическом порядке;
- краткая информационная справка о банке (Factsheet);
- годовые отчеты банка;
- актуальная презентация для инвесторов (регулярно обновляется);
- презентации с различных инвестиционных форумов и других мероприятий,
организованных sell-side.
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Youtube.
Создание официального видеоканала банка и размещение существующего
видеоконтента:
- видео пресс-конференций банка, посвященных финансовым результатам
- видео участия в телепрограммах и интервью с менеджментом банка;
- имиджевые видеоматериалы банка
На

текущем

этапе

мы

занимаемся

подготовкой

и

обработкой

видеоматериалов. Этого требует формат размещения файлов на YouTube и
процесс это весьма трудоемкий, поскольку должна быть решена задача не
только оптимизации размеров видеофайла, но и его содержание. Например,
полная версия участия топ-менеджера в программе на РБК или Эксперт-ТВ
может быть не столь интересной из-за своей продолжительности, однако
эпизоды и высказывания, касающиеся ключевых вопросов, могут быть
размещены в виде отдельного видеофайла.
При подготовке официального видеоканала банка к запуску мы работаем с
русскоязычным контентом. В дальнейшем будем рассматривать вопрос о
подготовке

интервью

результатам,

на

с

топ-менеджментом,

английском

языке.

посвященного финансовым

Думаю,

что

содержание

будет

определяться по результатам Q&A сессии конференц-звонков по раскрытию
результатов.
Присутствие

в

представляется

Facebook,
задачей

LinkedIn
следующего

и

ведение
этапа

в

корпоративных
первую

очередь

блогов
из-за

ограниченности наших ресурсов. Организация работы в этих социальных
медиа предполагает принципиально иную степень вовлеченности в процесс.
Решить эту задачу IR-подразделению из трех человек (без потери качества
решения других) будет непросто и я буду счастлив поделиться нашим опытом
по внедрению в следующий раз.
Google Alerts и Twitter Search.
Важным этапом работы в социальных медиа является понимание обратной
связи и мониторинг мнения о банке. Эти инструменты позволяют понять, кто
и что публикует о Вашей компании в сети:

финансовые журналисты,

имеющие аккаунты Twitter, блоггеры, трейдеры, конкуренты, потенциальные
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клиенты

и,

наконец,

сотрудники.

Регулярный

мониторинг

сетевого

пространства с использованием этих сервисов позволяет получить массу
полезной информации при минимальных затратах. Кроме того, процесс
мониторинга позволяет лучше понять практику других компаний, работающих
в социальных медиа. Гораздо легче сделать следующий шаг, понимая что
делают ваши коллеги, чтобы понять какая комбинация платформ (блоги,
Twitter,

Facebook,

презентации,

видео

и

т.д.)

наилучшим

образом

соответствуют Вашей IR-программе.

ТРУДНОСТИ И СЛОЖНОСТИ
При любом внедрении корпоративных изменений много сил тратится на
внутренние согласования. К тому же банк традиционно представляется
весьма

консервативной

структурой,

настороженно

относящейся

к

нововведениям. Среди 362 присутствующих в social media компаний,
опрошенных

Q4

Websystems,

почти

треть

представлена

компаниями

технологического сектора, еще 40% на двоих занимают компании из сектора
услуг и потребительских товаров, а банки представляют скромные 4%.
Поэтому ключевая проблема, которую необходимо было решить – убедить
топ-менеджмент в необходимости присутствия банка в социальных медиа.
Очевидно, что лучший способ – это case-study с демонстрацией успехов,
которые сумели добиться компании, развивающие присутствие в социальных
медиа. В качестве аналогов мы, в основном, использовали компании
банковского сектора. На мой взгляд, хорошие примеры, которые «сработали»
– это Standard Bank, Deutsche Bank и Wells Fargo. Очевидно, простой
демонстрации успехов коллег по цеху недостаточно. Именно поэтому во
время подготовки к обсуждению необходимости присутствия банка в social
media, мы попытались ответить на два ключевых вопроса:

Каковы риски и как ими управлять?
На мой взгляд, ключевые риски – риск нарушения законодательства в области
раскрытия информации и репутационный риск. Для их минимизации мы
подготовили

рамочный

документ,

описывающие

принципы

и

порядок

внутреннего и внешнего взаимодействия при работе в социальных сетях, в
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т.ч. работы с потенциальными негативными публикациями. Дополнительно с
Юридическим департаментом было согласовано сообщение об ограничении
ответственности, которое планировалось к размещению.

Какова отдача от проекта?
Здесь я ограничусь ключевыми аргументами «за»: повышение узнаваемости,
увеличение

трафика

на

заинтересованных сторон к

корпоративный
информации

и

сайт,

прямой

доступ

контроль интереса

через

количества просмотров размещенных материалов банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Очевидно, что подводить итоги по внедрению проекта пока очень рано, ведь
наш первый шаг – открытие официального канала «Twitter» - был сделан
всего 2,5 месяца назад. Однако уже сегодня мы имеем около 50 followers,
среди которых новостные ресурсы (РЦБ Медиа, Банки ру, Banknews,
SmallCapWeekly),

IR

-

сообщества

(IR-SocietyUK,

StockoIR,

Twit_IR),

сообщества трейдеров (The Word from Wall Street, TooNiceStocks, StockTwits),
а количество просмотров презентационных материалов и годовых отчетов на
SlideShare достигает 100.
Недавно был опубликован рейтинг присутствия банков в социальных сетях,
где

банки

были

ранжированы

по

количеству

пользователей

(www.

libymax.ru/?p=17037 ). Это весьма простой критерий, не учитывающий ни
параметры аудиторий, ни цели присутствия банков в сети (очевидно, что PRресурсы, нацеленные на работу с конечным потребителем, потенциально
могут иметь гораздо более широкую аудиторию). И хотя в рейтинге
присутствия в Twitter банк «Возрождение» не упоминается (думаю, это
связано с английским языком ведения микроблога), нехитрый арифметически
подсчет показывает, что уже сейчас мы находимся на 13м месте среди всех
банков, а попадание в десятку – цель вполне достижимая.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Пока российские компании в большинстве своем не готовы активно
использовать

social-media в своей работе. Однако статистика – вещь

непреклонная. Влияние social media возрастает и, похоже, у этой тенденции
есть только одно направление. На мой взгляд, обратить внимание на этот
сегмент нужно сейчас – возрастающее количество упоминаний Вашей
компании на социальных ресурсах означает необходимость создания и
развития «официального» корпоративного рупора. Даже если это будут
первые робкие шаги по внедрению и применению IR-стратегии в social media,
нужно делать их решительнее.
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II место в конкурсе IR-кейсов
Дмитрий Иванов
Название компании: IBS Group
Должность: Директор по связям с инвесторами
Дата и место рождения: 9 июля 1978 года, город Калуга
ВУЗ: Финансовая Академия при Правительстве РФ
Факультет: Учета и аудита, затем Финансов и кредита специализация
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»
Предыдущая работа в сфере IR: ОАО Северсталь (тогда ЗАО
«Северсталь Групп»)
Предыдущая сфера деятельности: Аудит и консалтинг

УЛУЧШЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА СЧЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА ЛИСТИНГА
(КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Группа IBS - лидер российского рынка информационных технологий.
Капитализация (25 ноября 2010): US$ 597 миллионов.
Выручка от продаж и иных операций (31 марта 2010): US$ 505 миллионов
Прибыль (31 марта 2010): US$ 14 миллионов.
Количество сотрудников: на 31 марта 2010 – 6040 сотрудников, на 30
сентября 2010 – 6771 сотрудник.
В состав Группы входят компании IBS IT Services (сегмент ИТ-услуг) и Luxoft
(сегмент разработки программного обеспечения). Компании Группы IBS
занимают ведущие позиции в таких секторах рынка ИТ, как бизнес и ИТконсалтинг,

внедрение

бизнес-приложений,

ИТ-аутсорсинг,

разработка

программного обеспечения. Штаб-квартира IBS Group находится в России.
Группа ведет свой бизнес в России, Украине, Белоруссии, Великобритании,
Германии, Швейцарии, Румынии, Польше, США, Канаде, Вьетнаме и
Сингапуре. Всего в состав группы входит 80 юридических лиц, рассоложенных
в 15 юрисдикциях. Численность персонала Группы IBS составляет более 6,5
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тысяч человек. Выручка за 2009 финансовый год по стандартам US GAAP
составила $505 млн.
Акции Группы обращаются на Франкфуртской фондовой бирже в форме GDR
- глобальных депозитарных расписок. Международным институциональным
инвесторам принадлежит 34% акционерного капитала. Остальная часть
контролируется основателями и менеджментом Группы.
Отдельного упоминания стоит факт, что головная компания холдинга,
зарегистрирована под юрисдикцией острова Мэн, что затрудняет листинг
ценных бумаг компании на российских биржах.

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ И ЗАДАЧА

Низкая ликвидность ценных бумаг компании является важным фактором,
ограничивающим потенциал роста капитализации. Значительное количество
инвесторов

предпочитают

не

инвестировать

в

такие

компании,

т.к.

затрудненный «выход» из бумаги несет с собой дополнительный риск.
Аналитики, в свою очередь, учитывают этот риск в моделях, закладывая
скидку (дисконт) за отсутствие ликвидности, влияющий на прогнозные цены, а
также, удорожающий стоимость капитала. Что, опять-таки негативно влияет
на интерес инвесторов. Замкнутый круг, казалось бы, и типичная ситуация для
компаний небольшой капитализации.
Самым простым решением было бы предложение дополнительных акций, но
что делать в ситуации, когда компании не требуются средства (и никто из
собственников не планирует выход)? В этом случае, хорошим решением
может

стать

переход

на

более

высокий

стандарт

листинга,

предусматривающий более строгие требования к корпоративному управлению
и раскрытию информации.
В похожей ситуации оказалась и IBS Group, депозитарные расписки которой в
феврале 2007 года прошли процедуру листинга в сегменте открытого рынка
Франкфуртской фондовой биржи. По своим требованиям сегмент примерно
соответствует AIM Лондонской фондовой биржи и предназначен, главным
образом, для листинга небольших компаний, вторичного листинга, либо
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листинга бумаг, прошедших частное размещение. С этого момента невысокая
биржевая ликвидность стала самым популярным критическим замечанием со
стороны институциональных инвесторов. И не столько из-за отсутствия
ликвидности как таковой, сколько из-за того, что большая часть оборота попрежнему проходила на внебиржевом рынке и была не видна большинству
инвесторов. Биржевые сделки были разовыми, в то время как внебиржевые
торги, превышали их в десятки раз.
Поэтому

задача

повышения

ликвидности

и

перевода

существующей

ликвидности с внебиржевого рынка на биржевую площадку стала основной
для дирекции по связям с инвесторами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Следует отметить и еще несколько косвенных факторов, негативно влияющих
на ликвидность. В том числе:
•

Высокая концентрация бумаг в свободном обращении в руках нескольких
фондов;

•

Характерная для небольших компаний - ограниченная известность среди
инвесторов;

•

Недостаточное аналитическое покрытие.

Все эти факторы не являются предметом кейса и могут быть опущены. Для
устранения каждого из них велась целенаправленная работа. Компания также
привлекла

корпоративного

брокера

и

обеспечила

котировки

своих

депозитарных расписок в системе электронных торгов Франкфуртской биржи
– XETRA. Заметного результата эти действия не принесли, за исключением
того, что биржевые торги полностью переместились в электронную систему«стакан» стал выглядеть заполненным и спрэд котировок составлял не более
1,5%.
Основным ограничителем являлся листинг в сегменте открытого рынка.
Поскольку для выхода на данный сегмент не требуется подготовка и
публикация проспекта эмиссии, регулятор фондового рынка устанавливает
жесткие рамки для коммуникации с инвесторами. Буквально, если компания
не опубликовала Проспект, любые открытые коммуникации с инвесторами или
публикация информации о ценных бумагах компании могут быть рассмотрены

18

© 2005-2010

Конкурс IR-кейсов 2010

как публичное предложение акций. Что строжайше запрещено в отсутствие
Проспекта и наказывается значительными штрафами. Именно это стало
причиной принятия принципиального решения о повышении стандарта
листинга (в отечественной терминологии – котировального списка).

РЕШЕНИЕ

Описание процесса выбора площадки опущено сознательно. В случае
листинга на любой из крупных международных бирж, повышение уровня
листинга будет иметь сходные последствия. В случае IBS Group было принято
решение остаться на франкфуртской фондовой бирже и провести апгрейд до
основного стандарта (General Standard) регулируемого рынка Франкфуртской
биржи. В случае Франкфуртской фондовой биржи, кроме основного стандарта
в регулируемом сегменте рынка есть еще премиальный стандарт (Premium
Standard). Основное отличие в более строгих требованиях к раскрытию
информации,

в

частности,

необходимо

публиковать

полугодовую

и

квартальную финансовую отчетность. Для General Standard это требование
опускается, в случае листинга депозитарных расписок.

Rationale
Решение провести апгрейд основывалось на следующих фактах:
•

Выход на более высокий сегмент расширит потенциальный спрос на бумаги со
стороны фондов, которые установили или имеют регулятивные ограничения
на торговлю бумагами не прошедшими процедуру листинга с проспектом
эмиссии;

•

Частные инвесторы из Европы получат возможность без ограничений
совершать сделки с бумагами компании;

•

Снимаются все ограничения на публичные коммуникации с инвесторами;

•

Компания получает более запоминающийся биржевой тиккер (в нашем случае
IBSG вместо ZY71);

•

Ценные бумаги компании войдут в расчет индексов фондовой биржи, что
привлечет дополнительное внимание инвесторов, ориентирующих свои
стратегии на динамику индексов;
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И что наиболее важно:
•

Организация торгов на регулируемом рынке принципиально иная. А именно,
совершая сделки на нерегулируемом рынке, брокеры имеют возможность
«видеть» кто является их контрагентом. Зачастую, здесь интересы брокера
идут вразрез с интересами эмитента. Если у брокера есть выбор совершить
сделку на бирже или на внебиржевом рынке, в большинстве случаев он
предпочтет второе, поскольку комиссия за внебиржевую операцию выше, чем
за биржевую сделку. Листинг на регулируемом рынке позволяет избежать
такой ситуации, т.к. рынок является непрозрачным для брокеров. Фактически,
обе стороны торгуют с клиринговой компанией, а не друг с другом, что в
конечном итоге вынуждает искать контрагента на бирже, а не на внебиржевом
рынке.

Другими словами, повышение стандарта листинга не только значительно
расширяет

аудиторию

потенциальных

инвесторов,

но

и

способствует

постепенному «перетеканию» внебиржевых объемов торгов на биржу, что
благоприятно отражается на биржевой ликвидности.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Процесс повышения стандарта листинга, по набору мероприятий, совпадает с
подготовкой к первичному размещению бумаг. Единственное отличие в нашем
случае - не было книги заявок, т.к. компания не размещала ценные бумаги.
При желании это можно сделать. Более того, в Проспекте компания должна
заявить о «техническом» предложении ценных бумаг, даже если не
собирается размещать новые бумаги. Если компания выпускает Проспект,
считается, что сделано публичное предложение о приобретении бумаг и с
момента регистрации документа регулятором, снимаются ограничения на
приобретение ценных бумаг определенными группами инвесторов.
Отсутствие размещения, в принципе, позволяет немного сэкономить на
расходах по сделке, т.к. не требуется привлечения крупных банковандеррайтеров. Можно воспользоваться услугами небольшого инвестбанка,
т.к.

его

роль

будет

ограничена

общим

координированием

сделки,

подписанием и подачей документов регулятору и, позднее, на биржу. С другой
стороны, у компании нет никаких поступлений от сделки и все расходы по
проведению юридической и финансовой проверок, аудита, получение
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различных юридических заключений и писем комфорта придется покрывать из
собственных средств.
Средний срок подготовки Проспекта составляет от 3 до 3,5 месяцев.
Параллельно

проводится

компании

аудит

и

полная

финансовой

юридическая
отчетности.

проверка

деятельности

Европейская

директива,

регламентирующая содержание проспекта, предусматривает, что документ
должен содержать полную аудированную финансовую отчетность за 3
последних

завершенных

финансовых

года,

подготовленную

по

международным стандартам отчетности (IFRS). При этом, отчетность за
последний завершенный финансовый год, должна быть не старше 9 месяцев.
Если это требование не выполнено, потребуется подготовить и включить в
документ промежуточную отчетность. Для эмитентов из стран, не входящих в
ЕС

позволяется

использовать

эквивалентные

финансовые

стандарты

отчетности, например US GAAP.
Когда предварительный вариант документа готов он передается регулятору.
Дальнейший процесс в Германии происходит так: получив заявление,
регулятор берет 20 рабочих дней на его рассмотрение и анализ проспекта,
после чего возвращает свои комментарии для доработки документа и
внесения изменений. После внесения изменений, проспект подается во
второй раз и так далее. Установленный законом срок в 20 рабочих дней на
рассмотрение документа при каждой итерации начинает отсчитываться
заново.

Но,

как

правило,

каждая

последующая

итерация

занимает

значительно меньше времени. На практике процесс занимает около полутора
месяцев

и

включает

рассмотрение

3-4

предварительных

драфтов

и

финального документа. После утверждения проспекта регулятором, биржа
осуществляет включение акций в соответствующий сегмент рынка и допуск к
торгам. Все процедуры биржи занимают около 5 дней. Если подать заявление
заранее, то допуск к торгам происходит через 2 рабочих дня после
утверждения проспекта регулятором.
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РЕЗУЛЬТАТ

Проспект был утвержден регулятором 5 ноября 2010 года. Через 2 рабочих
дня - 9 ноября, бумаги IBS Group начали торговаться на регулируемом рынке
Франкфуртской биржи. Сделка стала первым, в истории этой самой биржи,
листингом глобальных депозитарных расписок на регулируемом рынке и
привлекла огромное внимание прессы. За две недели, прошедшие с момента
начала торгов биржевая ликвидность выросла более чем в три раза по
сравнению с предыдущими периодами. Среднедневные обороты достигли 100
тысяч евро. Цена расписок за этот период выросла на 20 процентов.
В настоящий момент также сохраняются высокие внебиржевые обороты, но
теперь их объем лишь в 5 раз выше биржевых. Некоторое время и работа
еще потребуются для «перетекания» всех оборотов на биржу.
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III место в конкурсе IR-кейсов
Александр Толкач
Название компании: ДТЭК
Должность: Директор по внешним связям
Дата и место рождения: 14.04.1977,
ВУЗ: МГИМО
Факультет: Международные отношения
Предыдущая работа в сфере IR: Директор департамента
внешних связей ОАО «Мечел»
Предыдущая сфера деятельности: 2007-2010 –
руководство всем внешним блоком компании ОАО
«Мечел». До 2004 года – работа в МИД России.

IR КЕЙС «IPO ПРЕФОВ» 2010
ЗАДАЧА

Согласно

обязательствам

перед

продавцом

компании

Bluestone

(США)

необходимо было провести IPO привилегированных акций компании до 8 мая
2010 г.
Итог – сделка закрыта (несмотря на то, что в этот же период практически все
сделки на фондовых рынках провалились) , объем привлеченных средств: более
$230 млн, обеспечена возможность продажи остальных акций для семьи Justice
после истечения Lock-up.
Компания: ОАО «Мечел», 82 000 сотрудников, капитализация на момент сделки
$8 млрд, листинг на NYSE с 2004 года.

СЛОЖНОСТИ

1) Аудированная

отчетность

(US

GAAP,

SoX

compliant)

могла

быть

подписана только к концу апреля – очень узкое окно для организации и
проведения сделки;
2) У компании уже был действующий и высоколиквидный (до $100 млн. в
день) листинг обыкновенных акций в Нью-Йорке (NYSE:MTL), что
усложняло продажу второго класса акций той же компании;
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3) Невысокая стартовая ликвидность предлагаемого инструмента: почти в 10
раз меньше листинга обыкновенных акций;
4) Неудачный опыт попытки размещения этих бумаг в 2008 году по
завышенной цене (сделка отменена из-за кризиса);
5) Сложный инструмент: доходности привязана к % от чистой прибыли по US
GAAP и позиционируется как equity, а не fixed income. Необходимо было
четко объяснить, чем отличаются от привычных российских «префов».

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ФАКТОРЫ

1) Извержение вулкана в Исландии поставило под вопрос возможность
качественного проведения роад-шоу, часть сделок перед этим уже
сорвалась;
2) Резкое

падение

рынков

во

время

сделки,

вызванное

долговыми

проблемами Европы (снижение до 30%);
3) Закрытие сделки пришлось на «черный четверг», когда индекс Dow Jones
упал на 10%, что заставило инвесторов забрать заявки из уже
заполненной книги заявок.

РЕШЕНИЯ

За несколько месяцев до сделки был усилен мониторинг торгов обыкновенными
акциями и акциями конкурентов на крупнейших биржах. В итоге составлен
список активных инвесторов, которым был дополнен список, предлагаемый
банками-организаторами. С начала года проводились активные встречи с
инвесторами (более 300 встреч) с целью держать их в «горячей готовности» и в
курсе дел компании, чтобы не тратить во время роад-шоу времени на базовые
новости.
Для повышения ликвидности выбрана площадка NYSE, в банки организаторы
взят американский банк с обязательством привлечь в сделку американский
ритейл. Акции раздроблены (2 АДР на 1 акцию), чтобы психологически
разделить цену обыкновенных и «префов», а также увеличить предложение в
единицах

бумаг

и

сделать

ценовой
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комфортному уровню для ритейла. Был обрисован механизм будущего
повышения ликвидности.
В команду роад-шоу включены специалисты по всем важным направлениям, для
покрытия максимальной географии команда разделялась в неключевых городах.
Проработана

аварийная

логистика

на

случай

повторного

закрытия

авиапространства. В итоге роад-шоу покрыло Великобританию, Германию,
Швецию, Швейцарию, в США: Лос-Анжелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, Чикаго,
Бостон, Нью-Йорк.
Удалось наглядно доказать инвесторам, что «Мечел» вошел в пятерку
крупнейших мировых игроков на рынке коксующегося угля. Для этого пришлось
«поломать копья» с юристами, чтобы включить соответствующие сравнительные
слайды в презентацию роад-шоу.
Акции

позиционировались

дивидендной

доходности.

как
Для

премиальный
этого

equity,

с

использовалась

учетом
тема

высокой
ключевых

инвестпроектов «Мечела», прежде всего – Эльгинский. Одновременно давались
намеки на то, что дивиденды по «обычке» будут снижены.
Изюминкой презентации на роад-шоу стала географическая карта Эльгинского
проекта со схемой и графиком строительства железной дороги. Учитывая, что
эта ж/д стройка является крупнейшей в России, возможность увидеть и
визуализовать детали – оказалась неожиданно интересной инвесторам. Даже
обычно скептически настроенные управляющие с интересом «ползали» вслед за
менеджментом компании по карте формата А1, отвлекаясь от сложных
вопросов. Данный случай еще раз показывает, насколько визуализация
ключевых проектов важна даже «математикам» в инвестсообществе.
После стремительного распада уже закрытой книги заявок (см. «черный
четверг») – часть заявок была возвращена в книгу за ночь за счет личных
звонков фондам, с которыми были наработаны многолетние отношения. Кроме
того, удалось вернуть значительную часть заявок из России и Европы, пользуясь
разницей во времени. Фактически, за ночь книга была пересобрана, некоторые
инвесторы привлечены в нее «с нуля».
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В итоге, несмотря на обвал рынков, сделка была закрыта, хоть и в несколько
меньшем объеме. Акции торгуются выше размещения.
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Участник конкурса IR-кейсов
Максим Архипов
Название компании: ОАО АФК «Система»
Должность: Директор департамента по связям с инвесторами
Дата и место рождения: 25 ноября 1972г
ВУЗ: Финансовая Академия при Правительстве
Факультет: Мировая экономика и международные экономические
отношения
Предыдущая работа в сфере IR: ОАО «Аптечная сеть 36.6»
Предыдущая сфера деятельности: Рынок ценных бумаг, управление
активами

РАЗВОРОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИСТОРИИ КОРПОРАЦИИ
НА ФОНЕ КРИЗИСА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

ЭМИТЕНТ
Информация о компании кейса:
Капитализация:

(ОАО АФК «Система»)
~$13 млрд. (31.09.2010, в стоимости ГДР)

Выручка от продаж и иных операций:
Прибыль:

$18.8 млрд. (US GAAP, FY2009)

$1.6 млрд. (US GAAP, FY2009, после разовых корректировок)

Количество сотрудников:

~400 чел. (Корпоративный Центр)

СИТУАЦИЯ

«АФК «Система» - крупнейшая в России публичная диверсифицированная
корпорация (далее «Корпорация»), которая не только контролирует, но и активно
управляет компаниями в различных отраслях экономики РФ, стран СНГ, а также
за

её

пределами.

Корпорация

является

операционным

холдингом,

сфокусированным в своей деятельности на «consumer-centric» отраслях,
связанных с разнообразными сегментами потребительского спроса. Ряд
дочерних компаний Корпорации, в свою очередь, являются публичными, и их
акции имеют обращение на мировых биржевых площадках…»
…
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Подобная, казалось бы, понятная и простая инвестиционная история,

была

заложена в основу коммуникаций, поддержавших успешное IPO Корпорации на
LSE в 2005 году.

Вместе с тем, в последующие годы история де факто

поменялась. Движимая идеями долгосрочного развития и создания стоимости,
Корпорация предприняла ряд действий, которые вышли за рамки озвученной
«инвестиционной

декларации»,

и,

не

найдя

первоначальной

поддержки

инвестиционного сообщества, вызвали у него ряд обоснованных вопросов. Если
вложения в индийскую телекоммуникационную компанию startup-уровня (SSTL)
еще можно было объяснить естественным расширением существующей
франшизы Системы в области телеком активов, то приобретение пакетов акций
в компаниях Башкирского ТЭК уже радикально не вписывалось в фокус на
consumer-centric
Корпорации

отраслях.

консервативной

Ситуация

осложнялась

практикой

раскрытия

традиционной

информации

для

(согласно

которой освещаются в основном фактические события, раскрытие которых
является

регуляторным

требованием),

а

также

недостаточным

уровнем

внутригрупповых IR-коммуникаций.
Реакция рынков на подобное развитие событий была ожидаемой и неизбежной –
в течение продолжительного периода времени после IPO акции Корпорации
стабильно уступали в повышательной динамике как индексу РТС, так и индексу
MSCI EM ex Asia. Корпорация постепенно начала терять целевых инвесторов,
таргетинг которых был сделан на IPO. В результатах perception study начали
доминировать комментарии, отражающие отсутствие у рынка понимания ясных
перспектив развития компании, и даже определенное недоверие менеджменту.
В 2008 году Корпорация утвердила и озвучила рынку свою обновленную
стратегию под условным названием «5*5>25», но события на рынках капитала во
2-й половине 2008 года полностью перечеркнули её положительный эффект.
Разразившийся финансовый кризис не оставил места для веры инвесторов в
«светлое будущее». На фоне недостаточного раскрытия информации о
многоуровневой структуре финансового долга Корпорации и состоянии её
активов, инвесторы начали закладывать в свои оценки пессимистичные
сценарии: технический дефолт наиболее ослабленных дочерних компаний,
кросс-дефолт на еврооблигации Корпорации, и далее – дезинтеграция холдинга,
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потеря им контроля над ключевыми активами. Как следствие, GDR ушли в
свободное падение, и в какой-то момент капитализация холдинга опустилась
ниже стоимости её пакета в своей крупнейшей «дочке» - ОАО «МТС». Резко
обострились

отношения

с

финансовыми

инвесторами,

которые

начали

использовать все возможные варианты по досрочному погашению долга. Ряд
аналитиков сняли свои рекомендации по ГДР Корпорации. Вблизи абсолютного
ценового минимума прозвучала рекомендация «SELL»…

ЗАДАЧА
С точки зрения сиюминутных приоритетов, перед IR была поставлена задача
«погасить пожар» и прекратить рыночную панику вокруг Корпорации. Но более
глобально, требовалось вернуть

доверие и восстановить управляемые

коммуникации с рынком, что предполагает наличие у Корпорации действенных
инструментов

управления

основных

восприятием

целевых

аудиторий

(инвесторов, аналитиков и финансовых СМИ). Направление этого управления
определялось

бы

приоритетами

долгосрочного

корпоративного

развития

Корпорации.

РЕШЕНИЕ

Решение

поставленной

задачи

потребовало

уточнения

и

критического

пересмотра подходов Корпорации ко всем ключевым элементам устоявшейся
практики IR-коммуникаций:
• «продукт IR» - инвестиционная история,
• целевые аудитории,
• инструменты взаимодействия с целевыми аудиториями.
Помимо сугубо долговой проблемы и не понимания стратегии, результаты
perception study недвусмысленно показывали, что инвесторы не видели в
Корпорации

«investment

case»,

т.е.

понятного

механизма

по

созданию

фундаментальной стоимости компании и её справедливого распределения
между

всеми

(в

т.ч.

миноритарными)

акционерами.

Слишком

большое

количество условностей и свободы, которая Корпорация традиционно оставляла
себе в вопросах организации инвестиционного процесса, корпоративного
управления, дивидендной политики и прочих критически важных элементов
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ведения бизнеса, предопределили наличие хронического дисконта в оценке
Корпорации к сумме чистых стоимостей её дочерних компаний. Что традиционно
ставило вопрос о целесообразности инвестиций в акции холдинга, а не в
дочерние компании. Таким образом, несоответствие действий компании той
инвестиционной истории, которую она продавала в рынок, неблагоприятно
влияло на оценку компании и, следовательно, отрицательно влияло на
стоимость её акций.
В начале 2009 г. при непосредственном участии IR была разработана новая
концепция рыночного позиционирования, основанная на том, что Корпорация
является не операционным холдингом, а инвестиционной компанией, основным
родом деятельности которой является активное управление инвестициями.
Новый подход удачно логически связал все существующие проекты Корпорации
в различных отраслях, придал единую логику многочисленным и разнородным
бизнес-процессам.
Принятию

обновленной

концепции

предшествовала

обширная

работа

с

внутренней аудиторией IR: топ - менеджментом и Советом Директоров
Корпорации, что предполагало согласование не только идеи, но и целевых
результатов, инструментов их достижения, методик их оценки. Одной из
наиболее сложных задач, которые предстояло решить IR – обеспечить
согласованную коммуникацию новой инвестиционной истории со всех уровней
(от менеджмента многочисленных дочерних компаний до уровня Председателя
Совета Директоров Корпорации), что стало возможным благодаря объединению
усилий IR и PR под единым началом Комплекса Корпоративных Коммуникаций.
Распространение данной модели на дочерние компании Группы позволило
вывести дисциплину IR-коммуникаций на принципиально иной уровень и
обеспечить единый messaging.

Серьезный акцент был также сделан на

коммуникации

ключевых

принципов

утвержденной

стратегии,

соответствие

Корпорации:
всех

основные

действий

этой

элементы
стратегии,

последовательность, предсказуемость действий менеджмента, его высокий
профессионализм.
Концепция инвестиционного холдинга была положена в основу всех публичных
коммуникаций Корпорации в течение 2009-2010гг и комфортно воспринята
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инвестиционным сообществом. Со временем, дискуссия вокруг Корпорации
перешла из области «кто вы есть на самом деле?» в область «что вы будете
делать дальше?», и на сегодняшний день основная часть IR-коммуникаций
Корпорации сосредоточена вокруг портфельной стратегии и её развития в
будущем, что благотворно сказалось и на рыночной оценке акционерной
стоимости Корпорации – акцент в оценке постепенно стал перемещаться с
современной на будущую стоимость.
В части взаимодействия с целевыми аудиториями, которые Корпорации всегда
были хорошо известны, был сделан акцент на работе с пулом крупных
существующих

(рыночных)

акционеров,

а

также

sell-side

аналитиками,

являющимися лидерами мнения о компании. Мы решили, что если сможем
«потушить пожар» среди наиболее крупных игроков, то они поведут за собой
весь остальной рынок. К счастью, мы в этом не ошиблись. В начале 2009 года, в
разгар кризиса, был проведен ряд индивидуальных встреч, в рамках которых
крупные инвесторы смогли посмотреть первым лицам буквально в глаза,
пропитаться духом Корпорации и почувствовать то, что не отражается в
аналитических отчетах – веру, уверенность и наличие планов. В рамках встреч
удалось установить с инвесторами доверительные отношения и атмосферу
комфорта, столь важные для принятия инвестиционных решений. В результате,
по оценками IR, практически сразу же после этих встреч, крупнейшие рыночные
акционеры Корпорации удвоили свои позиции в её ГДР. Данное обстоятельство
и по сей день является основным аргументом при организации персональных
встреч топ-менеджмента с инвесторами.
В части управления восприятием долговой ситуации, IR удалось убедить
менеджмент Корпорации в том, что только дополнительная открытость позволит
инвесторам разделить его уверенность в успешном рефинансировании долга. В
конце 2008 года для аналитиков была проведена отдельная презентация по
состоянию долговой нагрузки, но, как показала практика, отсутствие даже одного
важного

элемента

раскрытия

может

существенно

повлиять

на

общую

формируемую картину. Таким элементом стал квартальный график погашения
консолидированного долга, ставший одной из основных частей корпоративной
презентации с начала 2009 года.
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Безусловно, не только индивидуальные встречи и правильные коммуникации
изменили настроения инвесторов. В середине 2009 года АФК «Система» довела
свою долю в Башкирском ТЭК до контрольной, одновременно продав контроль в
девелоперской

«дочке»

ОАО

«Система-Галс».

Сделки,

первоначально

критически воспринятые аналитиками и инвесторами, стали катализаторами
долгосрочного роста стоимости Корпорации: с одной стороны, появился новый
источник стоимости, сопоставимый по размеру с телекоммуникационными
активами, с другой – устранен основной источник риска рефинансирования
Группы. Вскоре после сделок рынок уже бежал впереди себя, делая все более и
более оптимистичные прогнозы дальнейшего развития событий. IR увидел в
этом проблему, так как после спада эйфории завышенные ожидания неизбежно
приводят к разочарованиям и снижению прогнозов, с которыми намного тяжелей
бороться, нежели с заниженными оценками. Поездка представителей СМИ и
аналитиков на предприятия Башкирского ТЭК в апреле 2010г. имели своей
основной целью нормализовать текущие оценки бизнеса (имевшие на тот
момент огромный разброс). Задача была решена, в том числе, за счет
совмещения данного мероприятия с раскрытием результатов Башнефти за
2009г., что дало рынку единую базу для дальнейшего DCF моделирования.
Дни аналитика и Роудшоу, проведенные IR Департаментом в течение 2009 и
2010 гг. имели огромное значение для формирования у топ-менеджмента
Корпорации понимания её реального рыночного восприятия, столь важного для
управления

компанией.

Совместно

с

финансовыми

подразделениями

Корпорации, IR провел анализ подходов к оценкам её стоимости, выявил
основные зоны риска, являющиеся одновременно и возможностями по
улучшению инвестиционной истории.
В целях оптимизации работы IR Департамента, была проведена работа по
четкой

функциональной

сегментации

IRO,

в

привязке

к

решаемым

функциональным задачам Департамента и его KPI. Это позволило уйти от
ситуации, сложившейся исторически, когда «все делают все», но никто толком
ни за что не отвечает. Позволило решать намного более комплексные задачи,
нежели ранее.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
• В течение 2009г. и первой половины 2010г. акции АФК «Система»
продемонстрировали динамику, на порядок опережающую индексы РТС и
MSCI.
• Восстановлено комфортное восприятие инвестиционной истории рынком,
рыночные оценки нормализованы.
• Менеджмент Корпорации имеет подробную картину того, как рынок
воспринимает и оценивает её стоимость, понимает, где и как эта
стоимость может быть оптимизирована.
• IR является полноценным участником процесса корпоративного
управления; мнение рынка находит свое отражение не только в отчетах
менеджменту, но и в анализе конкурентной среды, являющемся частью
бюджетного процесса.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
• Рынок готов верить в конкретных людей больше, чем в любую, самую
красивую историю.
• Если история не отвечает на вопрос: «как заработать деньги?», то она не
интересна.
• Если раскрывать информацию, то в полном объеме. Либо не раскрывать
вообще.
• Тандем с PR – залог единообразия коммуникаций, критически важного для
корректного формирования в рынке инвестиционной истории.
• Честность и искренность на индивидуальной встрече, зачастую, имеет
намного больше веса, чем объем предоставляемой информации.
• IR может стать активным участником корпоративного управления, если
докажет свою «внутреннюю» стоимость.
• В каждой компании IR задачи – свои. И далеко не всегда они могут быть
связаны с ростом капитализации компании.
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Участник конкурса IR-кейсов
Анна Куцевич
Название компании: ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Должность: ведущий специалист отдела взаимодействия с
акционерами
Дата и место рождения: 13.04.1986, г. Пятигорск
ВУЗ: Пятигорский государственный лингвистический университет;
Государственный Университет – Высшая школа экономики; СевероКавказский государственный технический университет.
Факультет: Менеджмент организации, Межкультурная
коммуникация (французский язык), аспирантура по специальности
«Экономическая теория», Investor Relations Manager, аспирантура по
специальности «Экономика и управление народным хозяйством».
Предыдущая сфера деятельности: Бизнес-планирование

IR В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ И
НЕОЧЕВИДНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

ЭМИТЕНТ

ОАО

«МРСК

Северного

Кавказа»

-

функционирующая

в

секторе

электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная
распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии
по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, а также осуществляет технологическое
присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории СевероКавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 ДЗО. Кроме того,
ОАО «МРСК Северного Кавказа» осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа восьми акционерных обществ.
Энергокомпании, управляемые ОАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляют
электроснабжение на территории общей площадью 246,4 тыс. кв. км (1,4%
территории России) с населением 8,6 млн. чел. (6,1% населения России).
Среднесписочная численность персонала составляет 14 741 чел., в том числе
персонал

энергосбытовых

компаний

под

управлением

–

3 593

чел.

Производственный потенциал ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляют 23,5
тыс. подстанций общей мощностью 13 669 МВА. Акции торгуются на российских
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биржах: ММВБ (MRKK); РТС, классический (MRKK); РТС, биржевой рынок
(MRKK). Величина free-float составляет 24,9%. Уставный капитал составляет
29,5 млн. руб. Основным акционером является ОАО «Холдинг МРСК» (58,3%).

РЕТРОСПЕКТИВА

2008 г. (описание ситуации накануне)
31.03.2008

завершена

межрегиональная

Северного

Кавказа.

момента

С

интеграция

основания

Компании

сетевых
(2006

компаний
г.)

перед

менеджментом была поставлена сложнейшая задача по переводу энергетики
региона из депрессивной в инвестиционную фазу развития. Несмотря на ряд
положительных сдвигов (снижение потерь в сетях, повышение платежной
дисциплины

потребителей

и

др.),

Компания

продолжала

оставаться

в

депрессивном состоянии, завершив 2008 г. с убытком.
Что касается Investor Relations, в Компании, по сути, такого направления
деятельности не было вовсе. По крайней мере, IR не подвергался осознанному
анализу. IR-службы создано не было, раскрытие информации осуществлялось
на формальном уровне, аналитическое покрытие практически отсутствовало.
Компания не сопровождала комментариями значимые события, считалась одной
из самых закрытых компаний сектора. И тот факт, что в 2008 г. акции Компании
вышли на организованный рынок, не способствовал интенсификации диалога с
инвесторами.

2009 г.
В 2009 г. произошло обострение кризисных явлений в мировой экономике.
Финансовый год был завершен Компанией с нарастающим убытком. Однако
благодаря стратегическим инициативам менеджмента и акционеров, мерам
государственной и законодательной поддержки, масштабным программам
реновации (рекордным за всю историю Компании), прогнозы развития Компании
стали значительно более оптимистичными.
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ЗАДАЧА

2008 г. оказался тяжелым годом для Компании, однако это был год, когда
пришло осознание необходимости профессионального Investor Relations. В 2009
г. задача для
Компании как раз и состояла в создании Investor Relations с параллельным
решением тех задач, которые ставит перед собой IR:
- приведение рыночной стоимости ценных бумаг к ее справедливому значению;
- повышение ликвидности ценных бумаг;
- формирование инвестиционно привлекательного и имиджа;
- налаживание конструктивного диалога с инвестиционным и аналитическим
сообществом;
-

формирование

инвестиционной

легенды,

ее

«правильное»

понимание

инвесторами;
- формирование престижного имиджа IR-службы внутри Компании, налаживание
эффективного внутреннего информационного обмена.
Решение задачи усложнялось следующими обстоятельствами:
- обострением кризисных явлений в экономике;
- ограниченностью ресурсов (финансовых, человеческих, временных);
-

наличием

существенных

конкурентных

недостатков

Компании,

как

то

нарастающая убыточность, наименьший размер капитализации среди компаний
сектора, региональные риски (прежде чем «продать» инвесторам Компанию,
необходимо было «продать» регион);
- ограниченностью доступа IR-службы к финансово-экономической информации.

РЕСУРСЫ

Для решения поставленной задачи Компания обладала следующим набором
ресурсов:
- финансовые – была поставлена задача жесткой экономии на всем, средства на
дорогостоящие зарубежные роуд-шоу, специальные программы и услуги
(Perception Study, Shareholder ID и т.п.) выделены не были;
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- временные – менеджмент требовал конкретных результатов в кратчайшие
сроки, что требовало умения работать под давлением времени и стресса;
- человеческие – IR-мероприятия проводились в Компании силами одного
работника.
Можно выделить еще один тип ресурсов, возможно, наиболее дефицитный, экспертиза. IR-специалист не имел опыта работы в IR, опыт работы в энергетике
– менее года. В сжатые сроки нужно было научиться всему, что многие другие
делают

уже

годами

и

в

чем

уже

обрели

определенный

уровень

профессионализма.

РЕШЕНИЕ

В 2009 г. в Компании была создана IR-служба. План работы IR предполагал
следующие мероприятия:
- анализ конкурентных преимуществ и недостатков Компании;
- формирование баз данных – контактов, информации о Компании и т.п.;
- определение целевой аудитории;
- формулировка стратегии и инвестиционной легенды;
- налаживание диалога с инвестиционным и аналитическим сообществом;
- управление ожиданиями инвесторов;
- выбор средств коммуникации;
- получение обратной связи, анализ восприятия компании;
- корректировка работы и сообщения в случае необходимости.
Анализ конкурентных преимуществ. Подробному анализу была подвергнута
Компания,

ее

история,

динамика

финансово-экономических

показателей,

инициативы менеджмента, органов управления, оценены перспективы развития.
В ходе проведенного опроса были выделены опасения инвесторов относительно
Компании,

что

позволило

IR-специалисту

стать

обладателем

информации.
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Определение целевой аудитории.
Пул инвесторов был разделен группы:
- стратегические инвесторы (заинтересованы в покупке крупных пакетов акций,
держатся в реестре акционеров длительное время, проявляют повышенный
интерес к деятельности Компании, стремятся к контактам с менеджментом,
ориентируются скорее на неэкономические показатели),
- среднесрочные инвесторы (проявляют интерес к деятельности Компании,
контакт с менеджментом желателен, но не критичен, ориентируются на
экономические показатели, держатся в реестре акционеров 1-1,5 года и продают
пакеты),
-

трэйдеры

(спекулянты,

стремящиеся

максимизировать

прибыль,

не

заинтересованы в контактах с менеджментом, принимают ситуативные решения,
ориентируясь на общерыночный тренд).
На основе этой формулы была построена работа IR – наибольшая часть
времени менеджмента уделялась первой группе инвесторов. Была также
сформирована база аналитиков по соответствующему сектору, налажены
деловые контакты.
Формулировка стратегии и инвестиционной легенды. На основе полученных
данных была сформулирована «легенда» для инвесторов. В основе - идея
уникальности

Компании,

а

также

ее

недооцененности

и

значительного

потенциала роста.
Выбор

каналов

коммуникации.

Раскрытие

информации

осуществлялось

посредством ограниченного набора каналов - IR-релизов, сайта, системы
рассылки информации.
Промежуточный анализ. Получение обратной связи. Рост котировок акций
Компании с начала 2009 г. составил почти 450%. Положительный внешний
новостной фон сопровождался дополнительным продвижением со стороны IR.
Компания признавалась инвестиционным сообществом одной из наиболее
недооцененных компаний сектора со значительным потенциалом роста.
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Аналитическое

покрытие

возросло

в

количественном

и

качественном

выражениях.
Очевидно, IR Компании сделал значительный шаг вперед, догнав IR в
компаниях-аналогах по многим показателям. Тем не менее, большинство
аналитиков отмечали
Компанию как одну из наиболее закрытых в секторе, что явилось серьезным
сигналом для полной переоценки системы ценностей. Был взят курс на
кардинальное повышение информационной прозрачности Компании, выделены
недостатки в практике IR:
- формальное раскрытие;
- низкая инициативность раскрытия информации;
- задержка предоставления информации аналитикам;
- подчеркнуто формальный характер общения;
- скудность инструментария.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В основу последующей работы лег принцип – найти свободное время для новых
решений и подходов, даже если это не прописано в должностной инструкции и
не входит в круг непосредственных служебных обязанностей.
Были

тщательно

переработаны

и

расширены

каналы,

увеличен

информационный поток. Усилия были направлены на то, чтобы ни один вопрос
не остался без конкретного ответа, даже самый сложный и неприятный.
Проводилась адресная работа с аналитиками, инвесторами, осуществлялся
постоянный мониторинг мнений аналитиков.
Была сделана ставка на налаживание неформальных отношений с аналитиками,
деловыми партнерами, представителями рейтинговых агентств и т.д. В ряде
случаев

это

рекомендаций,

могло
а

предотвратить

также

позволило

эффект

негативных

сэкономить

средства

сообщений
на

и

некоторых

заключаемых договорах, что оказалось существенным в условиях жесткой
экономии средств и позволило приобрести дополнительные услуги для развития
IR.
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В общении с аналитиками было введено правило «сорока пяти минут», согласно
которому ответ на запрос аналитика должен поступить ему не позднее чем через
сорок пять минут. Была создана система учета IR-взаимодействий (база данных,
в которой фиксировалось, кому, кем, какая информация сообщалась и каким
образом, какие вопросы были заданы и какие остались без ответа, какая
обратная связь получена), что позволило отследить динамику качества IR,
сформировать базу данных часто задаваемых вопросов, оценить необходимость
переработки инвестиционной легенды, наметить пути совершенствования.
Благодаря реализованным в 2010 г. организационным мерам, Компания
осуществила

переход

к

прибыльной

работе.

Компания

стала

более

привлекательной для инвестиций, ее конкурентные преимущества стали более
абсолютными величинами. В связи с этим легенда была переработана, в его
основу легли перспективы дальнейшего оздоровления, поддержка государства.
Основная идея – переход в инвестиционную фазу развития.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

В настоящее время Компания является одной из наиболее ликвидных компаний
сектора: прирост капитализации за 18 месяцев – почти в 5 раз, рост ликвидности
- в 3,5 раза, рост free-float - на 3,5%. Наблюдается рост доли иностранных,
долгосрочных инвесторов, а также доли идентифицируемых инвесторов.
Компания торгуется с премией к рынку и менее подвержена снижению котировок
в условиях неблагоприятного рынка, тогда как в 2008-начале 2009 г. акции
Компании торговались со значительным дисконтом. В начале года

акции

Компании были включены в котировальные списки российских бирж.
Правильная постановка преимуществ Компании позволила в рамках ежегодного
мониторинга качества корпоративного управления получить более высокий
рейтинг в сравнении с прошлогодней оценкой. Налаживание открытого диалога с
инвестиционным и аналитическим сообществом позволило ликвидировать
имидж

самой

закрытой

компании.

Значительно

возросло

аналитическое

покрытие. Впервые в 2010 г. в рамках одного из федеральных конкурсов
Компания была отмечена наградой за информационную открытость. В текущем
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году прошла первая в истории Компании встреча с инвесторами, отразившая
высокую степень их заинтересованности. В IR-службу Компании стали поступать
отзывы аналитиков о профессионализме и оперативности работы.
Активная позиция IR-службы сформировала мнение менеджмента об IR как
одном из приоритетных направлений деятельности Компании. Без привлечения
внешних консультантов были разработаны и внедрены регламентирующие
документы, касающиеся раскрытия и предоставления информации IR-службе
другими подразделениями Компаниями, а также налажено эффективное
сотрудничество с подразделениями и работниками, обладающими необходимой
информацией для IR.

ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВЫ

Предстоящий 2011 г. будет годом качественно новой фазой развития. Перед IR
стоит новый вызов – сопровождение конкретного проекта (допэмиссии акций).
IR-план на 2011 г. имеет качественно иное наполнение. Запланирован первый в
истории Компании день аналитика с посещением производственных мощностей
в

регионе.

Намечены

масштабные

мероприятия

по

повышению

информационной прозрачности бизнеса.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- IR – это маркетинг, инвестор – покупатель, процесс принятия решения о
«покупке» подвержен действию законов психологии, зная которые можно
научиться управлять этим процессом;
- весьма полезно будет помнить два следующих правила: покупаются не акции –
покупаются компании; рынки, как парашюты, срабатывают только если они
открыты;
- всегда необходимо делать больше, чем от вас ожидают;
- нужно быть готовым к постоянной переоценке ценностей;
- ресурсы необходимо расходовать крайне эффективно, особенно бережно
относясь к главному из них – времени;
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- вызовы следует рассматривать как возможности для успеха компании и своего
собственного;
- необходимо быть честным человеком, создавая имидж честной компании,
только в таком случае люди будут иметь с вами дело.
Как гласит одна кавказская мудрость, человеку в жизни нужны три вещи:
терпеливость, сладкий язык и умение скрывать тайны. Эти три качества, как
никому другому, нужны IR-щику. Правильно преподав, можно даже micro-cap
компанию с убытками из непростого региона представить в нужном свете, но
важно, не, то чтобы скрывать негативное, а скорее, убеждать, что негативное не
такое уж и плохое на самом деле.
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Участник конкурса IR-кейсов
Антон Румянцев
Название компании: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
Должность: Специалист по взаимодействию с инвесторами
Дата и место рождения: 27.08.1985, Красноярск
ВУЗ: Сибирский Федеральный Университет
Факультет: экономический факультет, специальность – мировая
экономика.
Предыдущая сфера деятельности: ОАО «КАМАЗ», старший
финансовый аналитик.

«АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
Презентация внутригодовой финансовой отчетности
компании, бизнес которой подвержен сезонности

ЭМИТЕНТ

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (РТС, ММВБ: KBTK) является одним из
наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в
России. По объему производства в 2009 году Компания заняла седьмое место
среди крупнейших производителей энергетического угля в стране. За десять лет
с момента основания Компания ввела в эксплуатацию три разреза, достигнув к
2009 году объема производства 6,15 млн. тонн в год. Компания нацелена на
агрессивный рост объемов производства для достижения совокупной проектной
мощности в 11 млн. тонн в год благодаря постоянным инвестициям в
современные высокоэффективные технологии добычи угля.

СИТУАЦИЯ

В апреле 2010 года Компания провела успешное IPO на российских биржевых
площадках, ставши первым публичным производителем энергетического угля в
стране. На road-show КТК позиционировалась инвесторам как компания
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быстрого роста с низкими производственными издержками. Не стоит и говорить,
что вся информация о компании во время road-show стандартно приводится по
годам, а внутригодовым колебаниям уделяется гораздо меньше внимания.
Конечно, это оправдано, так как зачастую такие колебания в бизнесе по итогам
года усредняются и дают более плавные тренды. Тем не менее, лишь часть
инвесторов подходит к инвестициям по принципу «купил и забыл», остальные
стараются более или менее активно следить за тем, что происходит у эмитентов
в течение года. Таким образом, если бизнес Эмитента подвержен сезонным
колебаниям, то публикация первой после IPO внутригодовой финансовой
отчетности может стать «горячей порой» для IR службы и для инвесторов,
которые должны как-то интерпретировать промежуточные результаты, стараясь
понять, окажут ли они влияние на годовые прогнозы показателей Компании.
После размещения рынок начал ждать первой отчетности КТК в качестве
публичной компании, которой должна была стать публикация операционных
результатов и отчетности МСФО за 1 полугодие 2010 г. Операционные
результаты 1 полугодия оказались не очень похожими на историю быстрого
роста – увеличение производства по сравнению с 1 полугодием 2009 г.
составило 3%, а экспортная цена сократилась на 18%. Финансовые результаты
за первые 6 месяцев, которые надо было опубликовать, также были слабыми –
EBITDA снизилась на 44%, чистая прибыль близилась к нулю.
Естественным вопросом инвесторов и аналитиков, которые смотрели на
операционные результаты КТК, а потом в презентацию, которую они получили от
менеджмента на роад-шоу был: «А что, собственно, происходит? Где
обещанный

рост?». Увидев сокращение EBITDA и отсутствие прибыли в

полугодии многие инвесторы могли совсем уж огорчиться и, что самое опасное,
не позвонить в ее IR службу за комментариями, а просто продать бумаги, так как
времени разбираться с небольшим эмитентом да еще если доля его акций в их
портфеле невелика, как правило, у них просто нет. Естественно, IR служба вела
работу по формированию более глубокого понимания бизнеса КТК, был
организован День Аналитика и экскурсия на активы компании, мы объясняли
аналитикам и инвесторам, что энергетический уголь в России – товар сезонный
и его основное потребление приходится на второе полугодие. Однако, котировки
акций КТК снижались, и это значило, что Компании нужен был инструмент
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«массового поражения», который бы сформировал верное понимание ситуации
у максимально широкого круга инвестиционной аудитории.

ЗАДАЧА

Задача была следующей – создать информационный пакет, включающий прессрелиз, презентацию и конференц-звонок по результатам отчетности, который
сможет убедить инвесторов и аналитиков, что существенные колебания
показателей Компании внутри года – это нормально, с бизнесом все в порядке,
менеджмент ни от каких обязательств, взятых во время IPO, отказываться не
намерен и с обоснованным оптимизмом смотрит в будущее.

РЕШЕНИЕ

Предварительные действия
Перед подготовкой такого важного комплекта информации, мы для начала
решили «прощупать» рынок и максимально актуализировать понимание того,
какие настроения, мнения, прогнозы результатов компании курсируют на рынке,
какие основные темы интересуют инвесторов компании. Очень часто обратная
связь, полученная не после, а перед опубликованием информационного
сообщения помогает правильно расставить в нем акценты. Для этих целей мы
пообщались с аналитиками, покрывавшими КТК, и узнали, насколько наше
представление

о

важной

информации,

которую

необходимо

раскрыть,

совпадало с тем, что ждал от нас рынок. Еще одним фактором, который
оказался очень полезным, было взаимодействие с IR-консультантом, который
перед этим сопровождал компанию на IPO. Во первых, такие компании всегда
могут подсказать, что является «лучшей практикой» в том или ином виде
раскрытия информации и помогут компании, только начинающей свою историю
«публичности», набить наименьшее количество шишек. Во вторых, такие
консультанты – это независимая третья сторона, которая может выразить
профессиональное мнение о документах перед их публикацией, что часто
оказывается очень полезным. Случается, что у сотрудников эмитента, которые
могут провести неделю в подготовке документов, изменяя и переписывая какие-
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то части несколько раз, просто «замыливаются» глаза и они уже не могут
взглянуть на какие-то проблемы под иным углом, что как раз и может сделать IR
консультант. Есть и другой вариант – привлечь для этих целей инвестбанкиров,
которые выводили компанию на биржу, так как за время подготовки сделки они
успели уже хорошо вникнуть в бизнес компании и тоже могут дать полезный
совет.

Подготовка информации

А. Пресс-релиз
Пресс-релиз по финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 г. стал первым
документом

Компании,

формат

которого

позволял

бы

подробно

проанализировать ее деятельность на временном промежутке короче года, и мы
решили включить в него информацию о том, какие внутригодовые колебания
типичны для этого вида бизнеса в России.
Так как компания стала первым публичным эмитентом в отрасли, объем
накопленных

инвесторами

знаний

относительно

особенностей

рынка

энергетического угля и его добычи в России был еще не слишком большим по
сравнению, например, с рынком коксующегося угля, который уже давно
пользовался вниманием инвестиционного сообщества. В связи с этим, был
проведен анализ и найдены те факторы, которые были очевидными для
менеджмента, однако неочевидными для аналитиков и инвесторов. Например,
одним из таких факторов стало несовпадение во времени объемов добычи угля,
и объемов горной массы, которую необходимо переработать для обеспечения
этой добычи. В течение года производство энергетического угля довольно
сильно колеблется вслед за сезонностью спроса, при этом объем переработки
породы остается более стабильным. Таким образом, разница затрат на добычу
тонны угля в течение года может достигать 40%, соответственно колеблется и
рентабельность бизнеса, однако по итогам года эти колебания сглаживаются.
Вторым важным моментом стало включение в пресс-релиз подробного анализа
основных статей отчетности, который должен был дать инвесторам полное
представление, почему получились именно такие результаты и при этом
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содержать прогнозы относительно следующего полугодия, в котором были
сосредоточены основные позитивные драйверы.

Также, мы уделили особое

внимание информации о том, на что пошли средства инвесторов, привлеченные
на IPO, и какой эффект на бизнес уже это произвело или может произвести во
втором полугодии. В случае с КТК, одна часть средств была использована на
погашение наиболее дорогой части долга, в результате чего процентные
расходы снизились в 3 раза, а вторая часть была потрачена на строительство
обогатительной фабрики, которая было запущена в августе, за 2 дня до
публикации пресс-релиза.
Третьим моментом, над которым пришлось подумать, была форма подачи
информации, в особенности первая страница пресс-релиза. Иногда случается,
что

инвесторы

смотрят

лишь

первую

страницу

релиза,

на

которой

располагаются ключевые цифры отчетности, составляют впечатление по ней и
принимают решение, не вдаваясь в подробности. Таким образом, первая
страница релиза может оказаться и последней.

Зная это, вместо цифр мы

поместили на первую страницу краткий обзор важнейших событий полугодия, в
котором затронули фактор сезонности бизнеса и рассказали об открытии новых
участков добычи, которое принесло компании дополнительные расходы по
сравнению с прошлым годом. На второй странице содержались все основные
показатели отчетности, и читатель, которому уже пришлось ознакомиться с
обзором на предыдущей странице, был уже подготовлен и оценивал их в
контексте произошедших событий.

Б. Презентация
Мы решили сделать презентацию не просто визуальным сопровождением речи
менеджмента на конференц-звонке, а самостоятельным документом, который
можно было воспринимать без дополнительных комментариев. Мы включили в
нее графики с исторической динамикой основных операционных показателей
Компании по кварталам, на которых было видно, что колебания объемов
производства и рентабельности действительно продолжаются из года в год и
основной объем производства приходится на второе полугодие.

47

© 2005-2010

Конкурс IR-кейсов 2010

Еще одним чувствительным моментом, который необходимо было разъяснить,
была динамика наших экспортных цен. В первом полугодии были они на 18%
ниже 1 полугодия 2009 г. из-за временного лага реакции на рынок, вызванного
поставками по долгосрочным контрактам. Как правило, рынок интересует не
столько сама динамика цен, по которым эмитенту удается реализовывать свою
продукцию, а насколько эта динамика совпадает с рыночными бенчмарками. С
учетом того, что акции многих добывающих компаний покупаются именно как
инструмент инвестиций в тот или иной вид полезных ископаемых, способность
компании в полной мере участвовать в росте его цен на мировом рынке
является одной из ключевых тем для инвесторов.
Для этого мы создали диаграмму, на которой сопоставили динамику индексов
цен на уголь в регионах, в которые осуществляли поставки, с динамикой наших
цен. На графике было видно, что даже несмотря на временной лаг, их уровень,
скорректированный на транспортные расходы, все равно находился вблизи к
бенчмаркам, то есть цены реализации КТК оставались «в рынке».

В. Конференц-звонок
Для конференц-звонка мы решили использовать веб-каст, который позволяет
презентатору листать слайды, которые транслируются на экраны участников
звонка. К тому же, в некоторых интерфейсах вебкаста есть функция чата,
которая может оказаться полезной, в случае если в процессе конференции
возникают какие-то проблемы со связью, или же менеджмент в процессе ответов
на вопросы упустил какой-то момент, а инвестор не успел его напомнить, так как
очередь вопросов уже пошла дальше.
Безусловно, такой способ презентации информации стоит дороже обычного
конференц-звонка, однако на наш взгляд, удобство коммуникации для компании
и для инвесторов при использовании веб-каста выше. К тому же, эмитент может
вообще избежать расходов по проведению веб-каста и конференц-звонка, если
ему удастся договориться с одним из инвестбанков об организации это
мероприятия. Выгода для сторон обоюдная – компания не тратит денег, а
инвестбанк может привлечь на звонок больше своих клиентов и тем самым
стимулировать их торговую активность.
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РЕЗУЛЬТАТ

Компании удалось донести свою точку зрения на ситуацию до максимально
широкой аудитории и создать у инвесторов и аналитиков лучшее понимание
того, какие сезонные колебания типичны для бизнеса по добыче энергетического
угля в России. Инвесторы сохранили доверие к Компании и в ноябре 2010 г.
стоимость ее бумаг вернулась к уровню размещения и вскоре превысила его,
поддержанная позитивными операционными результатами компании за 3
квартал, полностью совпавшими с прогнозами менеджмента.
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Участник конкурса IR-кейсов
Ильдар Исламов
Название компании: ОАО "Северо-Западный Телеком"
Должность: Директор департамента взаимодействия с инвесторами
Дата и место рождения: 14.08.1980, г.Гатчина
ВУЗ: ЛГОУ им А.С.Пушкина, СПбГУ
Факультет: Истории и социальных наук, Финансы и кредит. Certificate in
Investor Relations (UK IR Society)
Предыдущая работа в сфере IR: ОАО "Северо-Западный Телеком"
(главный специалист отдела связей с инвесторами)
Предыдущая сфера деятельности: Связи с общественностью

ТАРГЕТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ КОМПАНИИ
SELL-SIDE АНАЛИТИКАМИ

СИТУАЦИЯ

В условиях неопределенности, которая возникла на рынке во второй
половине 2009 года, доступность информации о компании стала играть
важнейшую роль. Поэтому вопрос корректировки объема и доступности
информации стал вопросом, от которого зависела судьба предпочтений
инвесторов на высоко волатильном рынке. Также перед менеджментом стояла
задача повышения инвестиционной привлекательности компании, но в условиях
резкого изменения внешней конъюнктуры прошлые драйверы роста уже не
работали. Необходимо было выяснить какие угрозы инвесторы видят в бизнеспрофайле компании, какие действия компании будут способствовать повышению
привлекательности «СЗТ» для инвесторов.
В компании была разработана система KPI, но в силу того, что она была
непублична, необходимо было получить аналогичную систему метрик для того,
чтобы экспертно подтвердить собственные предположения.

РЕШЕНИЕ
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Для более точной корректировки информационного фона, а также
получения информации о плюсах и минусах компании из первых рук необходимо
было провести анализ восприятия инвесторами компании.
Зачастую общее мнение о компании среди инвестиционного сообщества
формируют Sell-side аналитики. Также они оказывают серьезное влияние на
формирование информационного фона о компании и в средствах массовой
информации в силу более высокой доступности как самих аналитиков, так и
отчетов инвестиционных банков.
В связи с этим, было принято решение о проведении таргетированного
анализа

восприятия

компании

sell-side

аналитиками,

крупнейших

инвестиционных банков, обозревающих телеком сектор.
Не секрет, что 90% успеха при проведении Perception Study это
качественно подготовленный список вопросов исследования. Для данного
исследования был подготовлен вопросник с вариантами ответов, который
отражал основные темы, тревожащие менеджмент и инвесторов, а также было
предоставлено достаточно места для комментариев на предмет что нужно
изменить в компании и какие драйверы роста рыночной стоимости аналитики
видят в компании.
Т.к. только IR-специалист обладает знаниями во всех сферах деятельности
компании, а также понимает на что, прежде всего, обращают внимание,
аналитики ведущих инвестиционных банков, подготовка наполнения анкеты для
исследования была возложена на IR-блок компании.
В

результате

была

разработана

анкета,

для

анализа

восприятия,

состоящая из двадцати одного вопроса, и разделенного на следующие блоки:
•

«Доходы»,

•

«Расходы»,

•

«Инвестиции»,

•

«Долговая нагрузка»,

•

«Инвестиционная привлекательность»,

•

«Реорганизация ОАО «Связьинвест»,

•

«Связи с инвесторами»

Для удобства аналитиков данная анкета была сделана в формате
анкетного pdf и респонденту было, необходимо заполнив ее, просто нажать на
кнопку Submit by e-mail куда уже был вбит электронный адрес отдела связей с
инвесторами ОАО «СЗТ».
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Это позволило нам упростить процедуру заполнения анкеты аналитиками, а
для нас это облегчило систематизацию ответов, т.к. все ответы уже приходили в
электронном виде, готовыми для внесения в общий шаблон.

РЕЗУЛЬТАТ

Напомню, что данное исследование – первый опыт ОАО «Северо-Западный
Телеком» по опросу инвестиционного сообщества о том, каким они видят «СЗТ»,
что необходимо сделать компании для повышения своей инвестиционной
привлекательности, какие проблемные точки есть в бизнесе компании и что
вызывает особенную тревогу у инвестиционного сообщества.
В

результате

представляющие

данного
все

исследования

ведущие

было

опрошено

инвестиционные

дома,

12

человек,

работающие

на

российском рынке и обозревающие телекоммуникационный сектор.
Большинство sell-side аналитиков творчески подошли к заполнению анкеты и
довольно подробно осветили проблемные точки компании, а также по всем
разделам оставили свои комментарии, за что им, хочется отдельно сказать
большое спасибо.
В результате исследования компания получила обширный материал для работы
по улучшению, прежде всего, собственного позиционирования, а также получила
набор действий и метрик, которые, по мнению участников опроса, позволят
компании,

при

их

исполнении,

повысить

собственную

инвестиционную

привлекательность.
Ниже, я изложу основные выводы, которые были получены в результате
проведения анализа восприятия sell-side аналитиками ОАО «СЗТ».
В

части

«Доходы»,

аналитики

скорректировали

мнение

менеджмента

относительно основных угроз для доходов компании, указали на недостатки в
бизнесе компании по сравнению с компаниями-аналогами, а также дали
рекомендации относительно того, какие дальнейшие пути развития доходной
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части

бизнеса

компании

были

бы

наиболее

позитивно

воспринято

инвестиционным сообществом.
В части «Расходы», респонденты отметили, какие расходы компании вызывают у
них наибольшую тревогу, а также указали на то сокращение каких расходов
должно являться первоочередной задачей менеджмента компании. Но самое
главное, что в результате данного опроса, аналитиками была предложена
модель «идеальной» структуры расходов компании, что позволило получить
среднесрочные ориентиры для каждой из группы расходов «СЗТ». Также было
достаточно интересно получить и следующий комментарий от аналитиков «Не
важна структура расходов – главное обеспечить необходимый уровень
рентабельности».
В части «Инвестиций», в результате данного исследования менеджмент
компании

получил

подтверждение

правильности

собственной

стратегии

развития и основных направлениях инвестиций компании за последние
несколько лет. Т.к. суждения аналитиков о наиболее предпочтительных
областях инвестирования совпали с реализованной инвестиционной программа
компании. Что же касается сделок в области M&A, то в результате исследования
компания получила подтверждение того, что аналитики достаточно негативно
оценивают переоцененные и неинтегрированные в общий бизнес активы, даже
не смотря на добавочную стоимость которую данные актив дает материнской
компании.
Блок вопросов «Долговая нагрузка» в условиях 2009 года был, самым
актуальным

для

инвесторов.

В

рамках

данного

опроса

мы

получили

представление о том, что вызывает наибольшую тревогу у аналитиков в части
долговой нагрузки компании, а также получили ориентиры (диапазоны) по
оптимальному объему долга, валютной составляющей и средней дюрации
долговых обязательств компании, и сравнили с действующими в компании KPI.
В части «Инвестиционная привлекательность» мы хотели получить мнение
представителей инвестиционного сообщества о том, какой показатель они
считают основным для оценки бизнеса, каковы их привлекательные для
инвестирования уровни. В результате, участники опроса главным назвали
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коэффициент ROIC, оставив на втором и третьем месте такие коэффициенты
как EPS и ROE. Также аналитики указали на каких уровнях должны быть данные
показатели, чтобы обеспечить значительно больший интерес у инвесторов.
В год начала реорганизации холдинга ОАО «Связьинвест» мы не могли пройти
стороной данный вопрос и его влияние на инвестиционную привлекательность
компании. В результате данного опроса мы получили полную информацию о
том, как данный процесс влияет на компанию, какие основные вопросы
интересуют sell-side аналитиков и насколько транспарентно по их мнению
освещается данный вопрос.
В блоке вопросов «Связи с инвесторами» мы попросили респондентов ответить
на вопросы касающиеся IR-деятельности компании. Насколько она успешна, по
их мнению, что следует улучшить, а что требует дополнительной проработки
вопросов. Также мы выяснили, какой из инструментов общения менеджмента
компании

с

аналитиками,

является

наиболее

предпочтительным

для

инвестиционного сообщества. В итоге мы получили экспертную оценку IRподразделения компании, которая впоследствии была использована HR
департаментом для оценки деятельности блока в целом. Что же касается
оптимального инструмента общения, то, по мнению респондентов им является
конференц-колл с участием топ-менеджмента компании, немного отстали
следующие инструменты взаимодействия с инвесторами как роад-шоу и личные
встречи.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Как я уже говорил выше в результате данного исследования мы получили
полную информацию и качественные рекомендации о том, как нам улучшить
бизнес компании, насколько эффективно IR-подразделение компании, какого
уровня должны достичь инвестиционные коэффициенты чтобы интерес к
компании со стороны инвесторов значительно увеличился.
Данное исследование было таргетировано именно на представителей sell-side
аналитики, в дальнейшем для более полной картины восприятия компании
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желательно было бы провести аналогичное исследование и для buy-side
аналитиков и для других представителей инвестиционного сообщества.
В результате можно получить вариативные ответы от разных групп инвесторов,
что позволило бы собрать общий пазл в единую картинку и иметь полное и, что
самое главное, достоверное представление об уровне восприятия компании
инвестиционным

сообществом.

Это

значительно

облегчило

бы

взаимоотношения, позволило бы выстроить грамотную IR-стратегию и наладить
правильные

каналы

коммуникаций

со

всеми

группами

инвестиционного

сообщества.

Преимущества самостоятельного проведения исследования
На мой взгляд, самостоятельная подготовка и проведение таргетированного
анализа

восприятия

компании

позволяет

получить

более

подробную

информацию от достаточно однородного круга специалистов и более обширный
аналитический материал чем при привлечении стороннего консультанта. К
преимуществам самостоятельного проведения анализа восприятия инвесторов
я бы отнес:
•

Более сжатые сроки;

•

Более обширный аналитический материал;

•

Наполнение анкеты полностью соответствует вашим собственным
пожеланиям;

•

Возможность

подготовить

вопросы

на

которые

невозможно

односложно ответить;
•

Возможность предоставить респондентам достаточно места для
комментариев по каждому вопросу;

•

Возможность варьировать формат предоставления анкеты;

•

Экономия бюджета.
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IR «С НУЛЯ»: ШАГ ЗА ШАГОМ
СИТУАЦИЯ

Подразделение IR в ТрансКредитБанке было создано летом 2009 года. На тот
момент банк уже разместил два выпуска еврооблигаций, и у него назрела
потребность в систематизации работы с инвесторами. Одновременно с этим
основной

акционер

банка

–

ОАО

«РЖД»

–

принял решение

создать

подразделения по взаимодействию с инвесторами в своих «дочках» в рамках
совершенствования системы корпоративного управления.
Немного общей информации: помимо двух выпусков еврооблигаций (один
погашен), у ТрансКредитБанка 6 выпусков рублевых облигаций (один погашен),
его акции допущены к торгам на РТС и ММВБ как внесписочные ценные бумаги.
Управление по взаимодействию с инвесторами является самостоятельной
структурной единицей, его курирует вице-президент (ВП), возглавляющий
направление международных финансовых институтов и рынков капитала. ВП
давно работает в этой области, активно участвует во встречах с контрагентами
и, соответственно, знает крупных зарубежных инвесторов банка поименно и в
лицо.
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Время моего прихода в банк весной 2010 года совпало с одним из наиболее
горячих периодов в году – раскрытия информации по годовой отчетности,
проведения

ежегодных

встреч

с

рейтинговыми

агентствами

(входит

в

обязанности IR), а также обновления программы по выпуску еврооблигаций. На
сегодняшний день я являюсь единственным сотрудником подразделения.

TAKING STOCK (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ)

На момент создания IR у банка имелась инвесторская презентация, созданная
для роуд-шоу и обновляемая от случая к случаю, список инвесторов и
кредиторов, сформированный во время размещения еврооблигаций. Переписка
и встречи с этими инвесторами носили довольно эпизодический характер.
За первые полгода работы подразделения (до моего прихода) была создана
база данных с адресами инвесторов и аналитиков, существенно доработана
инвесторская презентация, проведены исследование восприятия банка рынком
(perception study) с помощью стороннего провайдера и идентификация
инвесторов в евробонды своими силами. Мой предшественник также начал
писать финансовые пресс-релизы по МСФО.
Не хватало, в первую очередь, информации на веб-сайте: не было даже раздела
для акционеров и инвесторов, а имеющаяся информация была размещена
несколько хаотично, и даже отчетность по МСФО посетителю сайта было не так
просто найти.
Кроме того, PR-служба продолжала отвечать за написание и рассылку
финансовых пресс-релизов. Это были короткие – на пару абзацев – и
шаблонные сообщения, а подробный IR-овский пресс-релиз (пока только на
английском) прятался глубоко внутри сайта, во второстепенном разделе.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Основной задачей нового подразделения было построение системной работы с
инвесторами. Необходимо было перейти от разовых акций к регулярному и
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своевременному информированию целевой аудитории о деятельности банка,
постоянному, а не от случая к случаю, взаимодействию с целью сформировать
лояльную и устойчивую инвесторскую базу.
Системная работа предполагает наличие крепкой основы, которая состоит из
ряда базовых, даже прозаических вещей. В моем случае основной упор в
течение первых месяцев был сделан на улучшение раскрытия информации
через:
§

Веб-сайт: необходимо было создать раздел для акционеров и инвесторов
на сайте;

§

Финансовые пресс-релизы: помимо собственно написания надо было
наладить их публикацию на сайте и рассылку, в т.ч. СМИ;

§

Инвесторскую презентацию: ее надо было обновить и расширить.

РЕАЛИЗАЦИЯ

В отсутствие революционных изменений в жизни компании, например, IPO, мне
кажется разумной стратегия постепенного, последовательного продвижения. Вот
пара примеров, как мы методично продвигались вперед:

Финансовые пресс-релизы:
В первый раз основной задачей было написать качественный финансовый
пресс-релиз по результатам 2009 года и опубликовать его одновременно с
отчетностью по МСФО на веб-сайте. Получилось не все. Пресс-релиз был
написан, но пиар-служба опубликовала его на сайте лишь на следующий день
после появления там отчетности. Мне не удалось донести до PR важность
одновременной

публикации

релиза

и

отчетности,

а

также

в

целом

необходимость освещать результаты работы банка по-новому.
При освещении финансовых результатов за 1 квартал 2010 года основной упор
был

сделан

на

взаимодействие

с

PR.

Смена

PR-команды

этому

поспособствовала. В этот раз IR-овский пресс-релиз был впервые составлен
сразу на двух языках, для большего веса согласован дополнительно с двумя
вице-президентами (а потом и с президентом банка), и весь процесс
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взаимодействия с пиар-службой проговорен устно и письменно. Примеры
банков-конкурентов помогли доказать, что переход от короткого шаблонного
сообщения к детальному, аналитическому пресс-релизу соответствует лучшей
практике раскрытия информации. В результате банк отказался от шаблонных
сообщений. Финансовые пресс-релизы по МСФО теперь пишет IR, они
публикуются на главной странице сайта и рассылаются СМИ.
Третий на сегодняшний момент пресс-релиз (по результатам 6 месяцев 2010
года) закрепил понимание в банке, что раскрытие финансовой информации по
МСФО – прерогатива IR. Более того, коллеги из пиар-службы уже обращаются ко
мне с просьбой проверить финансовую информацию в своих других текстах.
Совет Директоров банка позитивно оценил новую модель пресс-релизов. Они
оказались востребованными на встречах с банками-контрагентами, а новостные
агентства и даже некоторые аналитики перепечатывают их практически без
купюр.

Веб-сайт:
Несмотря на то, что на момент моего прихода банк уже полгода разрабатывал
новую платформу сайта, мы решили не ждать его запуска, а создать раздел для
акционеров и инвесторов быстрее, еще на старой платформе. Некоторое время
ушло на согласование структуры раздела с другими подразделениями (мы сразу
обсуждали полную структуру с перспективой на будущее). Однако это оказалось
полезным впоследствии, когда у некоторых

подразделений возникли новые

идеи относительно структуры и наполнения раздела.
Из-за технических ограничений мы запустили раздел в усеченном виде, но и это
позволило нам сосредоточить всю имеющуюся информацию (презентации,
пресс-релизы, отчетность) в одном месте, а также добавить новую, часто
запрашиваемую информацию (график погашения обязательств, календарь
инвестора и пр.), и сделать это сразу на двух языках. В таком виде раздел
просуществовал четыре месяца, а теперь в расширенном виде перекочевал на
новый сайт.
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Посещаемость этой части сайта (например, загрузка отчетности по МСФО) с
момента запуска в июле выросла примерно в 1,8 раз, несмотря на
традиционный летний спад. Появление раздела для акционеров и инвесторов на
сайте не только сигнализировало о появлении нового подразделения в банке, но
и позволило нам эффективнее отвечать на поступающие запросы. А некоторые
кредитные аналитики говорили на встречах, что всю необходимую информацию
они теперь могут взять с сайта, обходясь без дополнительных запросов к нам.

ИЗМЕРЯЕМ ПРОГРЕСС

На начало ноября 2010 года у ТрансКредитБанка заработал полноценный
раздел для акционеров и инвесторов на веб-сайте, есть достаточно подробная и
регулярно

обновляемая

инвесторская

презентация,

налажена

рассылка

новостей, в том числе о рейтинговых действиях и финансовых результатах.
Кроме того, банк впервые участвовал во встречах с инвесторами в формате 1:1
на инвестиционном форуме. Наши цели на ближайшие месяцы – создать
программу регулярных встреч с инвесторами и начать проводить телефонные
конференции по результатам деятельности банка.
В содержательном плане мы также стараемся от раза к разу сделать раскрытие
информации все более качественным, учитывая, в том числе, и часто
задаваемые вопросы. К примеру, сначала в пресс-релизе и презентации мы
раскрыли цифры по объему неработающих кредитов (90+) – их нет в таком виде
в

отчетности

по

МСФО,

а

затем

сверх

того

показали

данные

по

реструктурированным кредитам.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

IR в ТрансКредитБанке еще в очень нежном возрасте. Однако постепенное и
последовательное выстраивание основ взаимодействия с инвесторами, с
учетом более отдаленных целей, позволяет двигаться дальше быстрее и
эффективнее, без необходимости принимать какие-то временные решения в
пожарном

порядке.

В

процессе

работы

у

меня

возникли

следующие

соображения:
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§

Быть у истоков IR в организации, безусловно, чрезвычайно интересно.
Однако это означает, что у большинства коллег, в частности, на уровне
среднего звена, нет четкого понимания, что такое IR. Поэтому надо быть
готовым к тому, что придется много и часто рассказывать о своей работе:
что такое IR и чем он может быть полезен другим подразделениям и банку
в целом. И не только рассказывать, но и действительно стараться быть
полезным.

§

Имеет

смысл

сосредоточиться

на

эволюционных

изменениях,

постепенном приучении организации к переменам. Надо быть готовым
ставить промежуточные цели, делить проекты на несколько этапов.
Большие организации довольно инертны, однако и они подвержены
принципу «капля камень долбит».
§

Будучи новым человеком в недавно созданном подразделении мне
показалось разумным отдать приоритет действиям, от которых можно
получить относительно быструю, видимую отдачу. При этом все действия,
безусловно, должны быть в рамках более широкой стратегии. Хорошо,
когда в конце каждого месяца можно предъявить конкретный результат
своему руководителю и организации в целом.

§

Когда что-то делаешь впервые, сравнение с конкурентами часто
оказывается действенным аргументом. Однако я столкнулась с тем, что
не все примеры работают одинаково хорошо – полезно понимать, какие из
конкурентов «котируются» именно в вашей организации, т.е. с кем себя
организация охотно сравнивает.

§

Установление

прочных

отношений

с

коллегами

в

ключевых

подразделениях (отчетность, PR, корпоративное управление, финансовое
планирование и пр.) – рецепт успешной работы. Для меня также было
полезным быстро определить, кто является «экспертом» (носителем
знания), а кто принимает решения.
§

Лично для меня также очень важны хорошие отношения с руководителем
и сходное понимание главных целей. При решении сложных или
политически

чувствительных

вопросов

поддержка

руководителя

чрезвычайно важна.
§

Пожалуй, универсальных подходов к решению IR-задач нет. Не всегда в
новой организации можно применить весь свой предыдущий опыт. То, что
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хорошо и безболезненно работало в одном месте, может совершенно не
получиться в другом. Важно быть гибким и исходить из потребностей и
возможностей каждой конкретной организации.
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Участник конкурса IR-кейсов
Максим Голубев
Название компании: ОАО «Диод»
Должность: Директор по связям с инвесторами
Предыдущая работа в сфере IR: ОАО
«Синергия»

КЛЮЧ ОТ МНОГИХ ДВЕРЕЙ

О КОМПАНИИ

ОАО «Диод» является вертикально-интегрированным холдингом, производящим
биологически

активные

добавки

к

пище,

фармацевтические

препараты,

активную косметику и субстанции, а также медицинскую технику для здоровья
домашнего применения. Компания работает в этом рынке с 1995 года.
ОАО «Диод» является мировым лидером в производстве дигидрокверцетина одного из наиболее активных растительных антиоксидантов, находящим
широкое применение в производстве пищевых добавок, лекарств, косметики и
ингредиентов для пищевой промышленности.
Флагманскими брендами компании являются «Капилар», «Артро-актив», «Фаза
2», «Стелла», «Виардо».
Стратегия компании предусматривает существенное расширение на рынке
фармацевтики за счет строительства новейшего фармкоплекса в партнерстве с
одним из мировых лидеров по производству субстанций, выход на рынок
лечебного питания, коммерциализация биотехнологических разработок.
Выручка за 2009 год составила 1,6 млрд. руб., чистая прибыль – 0,4 млрд. руб. ,
EBITDA – 0,3 млрд. руб. В июне 2010 года компания провела IPO на ММВБ
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путем продажи 10% существующих акций новым инвесторам-физическим лицам.
Капитализация на момент IPO составила около 100 млн. долларов.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ ДО IPO

До выхода на IPO компания сталкивалась с многочисленными трудностями в
развитии. Прежде всего, это высокая стоимость долгового финансирования и
неготовность иностранных партнеров и поставщиков создавать альянсы с
непубличной компаний.
Помимо этого, из-за ряда государственных ограничений компания уступила
первенство в доле на рынке биологически активных веществ и снизила темпы
роста

в

фармпроизводстве.

Компания

пережила

несколько

попыток

недружественного поглощения, которые, к счастью, были успешно отбиты.

ВОЗМОЖНЫЕ ВЫХОДЫ ИЗ СИТУАЦИИ
1) Полная продажа и выход из бизнеса – неприемлемо для основных
акционеров, посвятивших компании большую часть своей жизни.
2) Вхождение стратегического инвестора – неприемлемо из-за потери контроля.
3) IPO с продажей новых акций или частное размещение нового выпуска – было
невозможно на момент принятия решения из-за ожиданий второй волны
кризиса.
4) Продажа существующих акций фонду прямых инвестиций – было невозможно
из-за общей кризисной ситуации.
5) «Техническое» IPO с листингом на ММВБ и продажей части существующих
акций новым инвесторам-физическим лицам.

Руководство ОАО «Диод»

остановилось именно на этом варианте.

ПРОБЛЕМЫ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ IPO

Первая проблема - выбор организатора в условиях кризиса. Один из
крупнейших российских инвестиционных банков отказался от проведения IPO в
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связи с риском его неудачи. Был выбран инвестбанк, специализирующийся на
розничной торговле акциями.
Вторая проблема – IR/PR поддержка. IR/PR агентство было выбрано по совету
организатора IPO, и, как можно смело утверждать сегодня, такой способ выбора
привел не к самым лучшим результатам.

Выбранное агентство не смогло

решить поставленные задачи в установленные сроки, коммуникационную
поддержку осуществляли сотрудники компании и банк-организатор.
Третья проблема – специфика инвесторской базы.

Поскольку компания

размещала свои акции среди физических лиц – неквалифицированных
инвесторов, ей пришлось потратить немало сил на понимание задаваемых
вопросов, их корректную переформулировку и ответы на них.

ЗАДАЧИ, РЕШЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ТАКОГО IPO

После получения статуса публичной компании ОАО «Диод» заключило
стратегический

альянс

для

создания

совместного

фармацевтического

предприятия с одним из мировых лидеров по производству лечебных
субстанций. До этого переговоры с этим контрагентом длились более 2 лет.
Компания

получила

реальные

шансы

стать

серьезным

игроком

на

фармацевтическом рынке.
Благодаря связям с интернациональными корпорациями, имеющими большие
лоббистские силы глобального масштаба, компания получила дополнительный
ресурс устойчивости по отношению к

возможным воздействиям со стороны

государства.
Компания смогла значительно снизить ставки привлечения кредитных ресурсов,
тем самым снизив стоимость своего заемного капитала и уменьшив WACC.
Банки стали «выстраиваться» в очередь, предлагая свои услуги.
Компания получила

возможность выпускать биржевые облигации до 3 лет с

облегченным порядком регистрации и создала возможность для размещения
обыкновенных облигаций по более выгодным условиям.
За счет перевода отчетности на МСФО и внедрения новых технологий
корпоративного управления создана хорошая база для привлечения венчурных
фондов и фондов прямых инвестиций.
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Компания

зафиксировала

свою

стоимость

и

получила

защиту

от

недружественных поглощений.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Были созданы благоприятные условия для дальнейшего размещения акций в
форме private placement и комфортного вхождения фондов прямых инвестиций.
Созданы необходимые условия для дальнейшего создания стратегических
партнерств, что особенно важно в фармацевтике с ее неустойчивостью
государственного регулирования.
Была укреплена

общая «непотопляемость» компании за счет поддержки

глобальных партнеров.
Данный опыт

подходит для компаний малой капитализации, занимающих

второе-третье место в своей отрасли и стремящихся расширить свою долю за
счет развития смежных рынков в условиях затруднений в доступе к капиталу
традиционными способами.
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Участник конкурса IR-кейсов
Анна Крылова
Название компании: ОАО «Ленэнерго»
Должность: начальник отдела по работе с акционерами и инвесторами
Дата и место рождения: 08.01.1982, Мурманск
ВУЗ: НовГУ им. Ярослава Мудрого, Институт экономики и управления,
РУДН, New York University, School of Continuing and Professional Education
Факультет: управления, связей с общественностью, investor relations
Предыдущая работа в сфере IR: ОАО «МОЭСК»
Предыдущая сфера деятельности: консалтинг

BRITISH PETROLEUM. GULF OF MEXICO DISASTER.
ПЕРИОД ОШИБОК И ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ.

О КОМПАНИИ

British Petroleum (BP) – третья крупнейшая нефтяная и газовая компания и
четвертая крупнейшая компания в мире со штаб-квартирой в Лондоне, Англия.
BP оперирует более чем в 80 странах, в Африке, Азии, Австралии, Европе,
Южной и Северной Америке.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ДО 20 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
$239 billion (year 2009)

Выручка от продаж и иных операций
Прибыль

$14.0 billion (year 2009)

Количество сотрудников

80,300 (at 31 Dec 2009)

Доказанные резервы

18.3 billion barrels of oil equivalent

Обслуживающие станции

22400

Добыча и производство

Active in 30 countries

Перерабатывающие заводы

16

Объем переработки

2.3 million barrels per day ( 2009)

КРИЗИС
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20 апреля 2010 года на арендованной BP у компании Transocean полупогружной
нефтяной платформе Deepwater Horizon, работавшей в центральной части
Мексиканского залива южнее штата Луизиана (США), произошёл взрыв. Погибло
11 человек. 22 апреля в результате пожара платформа затонула. Свободное
истекание нефти из скважины, на которой до катастрофы работала платформа,
повлекло за собой крупнейшую экологическую катастрофу в истории США.
Ко 2 июня 2010 года попытки прекратить выброс нефти были безуспешными. К
этому времени компания потеряла треть своей рыночной капитализации (с
момента аварии она снизилась со $180 млрд. до $115 млрд.); расходы на
операцию по очистке превысили $760 млн. К середине июня 2010 года
безуспешные попытки справиться с последствиями аварии и все громче
раздающиеся требования многомиллиардной компенсации нанесённого ущерба
привели

к

резкому

падению

рейтингов

BP:

агентство

Fitch

понизило

долгосрочный рейтинг компании на целых шесть ступеней — с АА (высокая
надежность) до ВВВ (только на две позиции выше «бросового» уровня). В конце
июля цена акции компании достигла 26.75$.

ОШИБКИ

Чего не стоило делать:
1. ВР долго скрывала, что произошло на платформе. Первым достоверным
описанием стал рассказ инженера, анонимно позвонившего на радио.
2. BP в течении 20 дней не разрешала доступ представителей US Coast
Guard, экологам и СМИ к месту аварии и видео утечки.
3. Стихийность и недостоверность информации, исходившей из компании.
Расчеты утечки нефти, предоставленные BP, варьировались от 1000
баррелей в день до 62 000 баррель в день (100 000 бар/день по худшим
прогнозам).
4. 20 апреля Энрю Говерс, глава департамента по связям со СМИ, в ответ
на вопрос журналиста о наихудшем сценарии развития событий заявил,
что такого сценария нет – трагедии никто не ожидал. Через несколько
дней было объявлено, что проблема решаема, и

у компании есть

технология решения. Впоследствии выяснилось, что ни одна компания в
мире такой технологий не обладает.
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5. Рынок прогнозирует несколько сценариев развития- от беспрецедентного
уровня долговой нагрузки, банкротства компании, продажи активов до
национализации.
6. Действия CEO BP Tony Hayward оказали прямое влияние на creditability:
•

В первые дни кризиса CEO BP Тони Хейворд заявил, что не покинет
США, пока не будет найдено решение проблемы, и через пару недель
улетел на день рождения к другу. Фото облетело все СМИ.

•

3 мая Хейворд заявил, что ВР займется очисткой залива от нефти, но
не несет ответственности за взрыв. В этом он обвинил компанию
Transocean, чью буровую установку и команду ВР арендовала.

•

14 мая Хейворд заявил, что «Мексиканский залив большой», и
количество выливающейся в него нефти ничтожно.

•

17 мая ВР начала собирать с поверхности воды 1000 баррелей нефти
в день. А 18 мая в интервью журналу Форбс, после месяца
безуспешных попыток остановить утечку нефти, Хейворд оценил
действия BP как экстраординарно успешные.

•

30 мая Хейворд официально извинился перед жителями Луизианы. Но
в последующие дни заявил «I want my life back», что взбудоражило
общественно

Тони

Хейвард

перестал

общаться

со

СМИ.

Но

произошел очередной скандал - 19 июня Хейвард принял участие в
элитных яхт гонках на побережье Великобритании, что вызвало
крайнее раздражение общественности и было названо вершиной
заносчивости и эгоизма.
7. 3 июня ВР начала телевизионную кампанию стоимостью $50 млн
долларов, где приносила извинения и обязалась очистить залив «до
последней капли нефти» и привести побережье «в первоначальное
состояние».
8. Только 4 июня провели первую Investor Briefing. Все предыдущие дни на
рынке

была

паника.

Хейвард

и

Сванберг

дали

противоречивые

объявления о выплате дивидендов. 6 июня Президент США Барак Обама
заявил что недоволен и тем, что BP потратила $50 млн. на имиджевую
рекламу, и тем, что она намерена выплатить $10 млрд. дивидендов.
9. Председатель Правления ВР Карл Хенрик Сванберг заявил, что компания
"заботится о маленьких людях". Компании снова пришлось извиняться.
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10. Давление на политическом уровне. 20 июня представители Конгресса
США заявили, что BP сознательно занижает данные об объемах утечки
нефти в Мексиканском заливе в 20 раз.
11. В номере внутреннего журнала "Планета ВР» журналисты обнаружили
материал, в котором сообщается, как благотворно сказался разлив нефти
на местном бизнесе. "Многие компании процветают, ведь в Луизиане
сейчас

наплыв

людей,

приехавших

заниматься

спасательными

работами». Блогер ресурса Americablog.com обнаружил, что на сайте ВР
была размещена подвергшаяся монтажу фотография из штаба по борьбе
с утечкой нефти. После того, как информация о фальсификации
распространилась по интернету, снимок заменили на исходный.
12. Организация

работы

с

claims

в

течение

1,5

месяцев

была

неудовлетворительной. Расчеты по claims трудно спрогнозировать.
Вышеуказанные действия и неготовность компании объяснить акционерам и
инвесторам,

как

BP

планирует

справиться

с

ситуацией,

привели

к

неопределенности среди инвесторов и массовой панике на рынке, акции
компании потеряли около 40% своей стоимости, потеря капитализации свыше
30%. Брокеры выводят акции BP из своих портфелей.

УДАЧНЫЕ ШАГИ В ОБЛАСТИ PR И IR

“BP is worth more alive than dead“.

1. 23 июня компания разработала собственный трехэтапный антикризисный
план, который должен быть осуществлен до конца 2010 года
2. BP проводит Investor Briefing. Аналитики получают информацию о
действиях компании и источниках финансовых средств, выделяемых на
решение проблемы.
3. Появляются первые аналитические расчеты, прогнозирующие финансовое
состояние компании и финансовые инструменты, которые BP может
задействовать для решения ситуации.
4. Bob Dudley заменил Tony Hayward на посту CEO BP America. Creditability
компании значительно улучшается.
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5. BP стали давать более аккуратные расчеты по утечке и собирать больше
нефти с поверхности залива. Анонсируется сумма, потраченная на борьбу
с кризисом. Рынок получает первые расчетные данные.
6. 8-9 мировых банков объявили о готовности открыть short-term credit line
from Barclays PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Banco Santander SA,
HSBC Holdings PLC, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Group
PLC and Société Générale SA
7. Инвесторы из Libya произвели покупку большого объема акций. Рынок
стал давать оптимистические прогнозы.
8. BP заявила, что имеет в распоряжении $10 млрд. в cash и $13 млрд. в
short term investment.
9. Компания заявила о возможности продать непрофильные активы на
сумму $10 млрд. в cash.
10. ВР заявила о создании фонда compensation fund в размере $20 млрд.
11. Начали проводить встречи с пострадавшими, на которых объясняли, какие
документы необходимо подготовить для получения компенсаций и т. п.
12. Отменили решение о выплате $10 млрд. дивидендов до 2011 года.
13. Компания получила политическую поддержку в USA.
14. ВР приняла решение выделить $500 миллионов на 10-летнюю программу
изучения последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.
15. BP выкупила у Google ключевые поисковые слова: «утечка нефти» и т.п.
Активно работали с социальными медиа.

ФАКТОРЫ ПРОТИВ БАНКРОТСТВА BP

• Федеральное правительство оказалось на крючке от обязательств BP.
• Безработица в USA возрастет еще больше при банкротстве компании
• USA увеличит свою зависимость от Middle Eastern oil imports.
• BP обеспечивает доход в виде дивидендов миллионам акционеров,
работу тысячам людей по миру и доход для поставщиков и потребителей.
• Tony

Hayward путешествует в Азербайджан, Россию, Либию за

поддержкой.
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ВЫВОДЫ

Сложившаяся ситуация проявила технологическую неготовность не только
British Petroleum, но и всей отрасли в целом оперативно справится с
аналогичной ситуацией.
Сомнению

подверглась

федеральная

система

выдачи

разрешений

на

глубоководное бурение в USA и проверка технологической безопасности.
Gulf of Mexico Disaster – крупнейшая в истории USA экологическая катастрофа.
Последствия разлива нефти в Gulf of Mexico отразились на экологии региона,
рыбной промышленности, туризме. До конца нет понимания о влиянии ситуации
на здоровье персонала, задействованного на расчистке береговой линии, сборе
нефти с поверхности залива.
Вопрос уровня открытости компании в период кризиса компании остро встает
перед IR специалистами.
Кризис BP и его результаты продемонстрировали, как важно любой компании
иметь Crisis communication Plan, подготовку менеджмента компании к диалогам с
Investor community and Public community. И наиболее важным является умение
компании под давлением оперировать фактами и цифрами, чтобы снизить
негативные последствия кризисной ситуации.
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Участник конкурса IR-кейсов
Олег Румянцев
Название компании: ОАО «Мосэнергосбыт»
Должность: Главный эксперт. Управление по корпоративным
вопросам
ВУЗ: 1993, МГИМО МИД России, 1999, ГУ – ВШЭ, Президентская
программа подготовки управленческих кадров
Факультет: специальность- международные экономические
отношения; специальность: финансы и кредит; программа
MBA,специализация: стратегическое управление персоналом.
Предыдущая работа в сфере IR: ОАО “Аэрофлот”
Предыдущая сфера деятельности: HoReCa

ПОВЫШЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ –
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

ЭМИТЕНТ

В

2005

году,

после

выделения

в

результате

реформы

российской

электроэнергетики из состава ОАО “Мосэнерго”, ОАО “Мосэнергосбыт” начало
свою деятельность в качестве самостоятельного энергосбытового предприятия.
ОАО “Мосэнергосбыт” поставляет электрическую энергию более чем 220
тысячам предприятий и более 6 миллионам бытовых потребителей. На
сегодняшний

день

ОАО

“Мосэнергосбыт”

–

крупнейшая

энергосбытовая

компания страны, реализующая более 7 % вырабатываемой в России
электрической энергии (около 80 млрд кВт·ч в год). ОАО “Мосэнергосбыт”
действует на территории Москвы и Московской области. Доля рынка поставок
электроэнергии, занимаемая ОАО “Мосэнергосбыт” в Москве, составляет 99,8
%, в Московской области - 74 %.

Уставный капитал компании – 282, 494 млн. рублей, разделен на 28, 249 млрд
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
51

%

уставного

капитала

ОАО

«Мосэнергосбыт»

контролируется

ОАО

“РусГидро” - одной из самых крупных гидрогенерирующих компаний в мире. В
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августе 2010 года указанный пакет акций передан в доверительное управление
ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. ОАО “Мосэнергосбыт” - публичная компания, акции
обращаются на ММВБ (котировальный список “Б”) и в РТС (вне списка). Доля
ММВБ в общем обороте торгов на организованных рынках составляет по объёму
торгов, выраженному в единицах ценных бумаг,

98,77 %, по количеству

совершённых сделок – 99,93 %. Работа с ценными бумагами, IR сосредоточены
в рамках одного подразделения – Управления по корпоративным вопросам. Для
координации деятельности различных служб по IR-направлению в Обществе
создана

Комиссия

по

взаимодействию

с

инвесторами

и

аналитиками

финансовых рынков.

СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ ОСТРОЙ ФАЗЫ КРИЗИСА

В феврале 2009 года значение рыночной капитализации (Mcap)

ОАО

“Мосэнергосбыт” по сравнению с докризисным периодом сократилось с 17,289
млрд рублей до 2,119 млрд рублей (в 8,16

раза, - 87,74 %) и достигло

исторического минимума; на рынке резко снизились показатели активности и
ликвидности, возросла волатильность: средний спрэд по итогам торговых сессий
превышал 12 %. Следует отметить, что за этот же период значение Индекса
ММВБ снизилось в 2,63 раза (- 62,02 %), Индекса ММВБ – электроэнергетика – в
3,36 раза (- 65,91 %). Полное отсутствие аналитического покрытия. Акции ОАО
“Мосэнергосбыт” выглядели значительно хуже рынка. При этом, основные
показатели

финансово-экономической

и

производственной

деятельности

предприятия не только не снижались, но даже улучшались: устойчиво росли
объёмы

выручки,

чистой

прибыли,

увеличивалось

число

клиентов

(как

юридических лиц, так и бытовых абонентов); ОАО “Мосэнергосбыт” активно
реализовывало программы по совершенствованию обслуживания клиентов, по
внедрению

энергосберегающих

технологий

(компания

увидела

бизнес

в

энергосбережении - 100 % - ная инновация для энергосбытовой деятельности),
по предоставлению дополнительных услуг.
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ЗАДАЧА

Переломить негативную ситуацию на рынке акций ОАО «Мосэнергосбыт»,
снизить

волатильность

акций,

увеличить

деловую

активность,

создать

положительный тренд роста значения рыночной капитализации Общества.
Поставить IR – работу в компании.

РЕШЕНИЕ

Первоначально был проведен комплексный анализ текущей ситуации, который
включал

анализ

рынка

и

анализ

мнений

участников

рынка

об

ОАО

“Мосэнергосбыт” и основных направлениях стратегии его развития. Анализ
проводился при полной поддержке руководства ОАО “Мосэнергосбыт”.
Для анализа рынка был произведён расчёт β – коэффициента, α –
коэффициента, коэффициента детерминации акций ОАО “Мосэнергосбыт”
отношении Индекса ММВБ

в

и Индекса ММВБ – энергетика на 57-дневнном

периоде. По результатам анализа рынка были сделаны следующие выводы:
- динамика котировок акций Общества в большей степени зависит от динамики
значений индексов, чем от “нерыночных” факторов;
- динамика котировок акций ОАО “Мосэнергосбыт” в значительной степени
коррелирует с динамикой Индекса ММВБ и Индекса ММВБ-энергетика.
- темпы роста акций ОАО “Мосэнергосбыт” выше, чем в среднем по рынку;
- акции ОАО “Мосэнегосбыт” являются более рискованным инструментом, чем в
среднем по рынку.
Для анализа мнений участников рынка об ОАО “Мосэнергосбыт” и основных
направлений стратегии его развития была разработана специализированная
анкета, которую направили ряду крупных и средних инвестиционных компаний и
банков. По результатам полученных ответов были сделаны следующие выводы:
1. Сегмент энергосбытовых компаний считается привлекательным с точки
зрения портфельных инвестиций, однако, является высокорискованным
причине низкой ликвидности.
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2. ОАО “Мосэнергосбыт” считается привлекательной компанией с точки зрения
портфельных инвестиций по следующим основным причинам:
- Компания работает в относительно стабильной отрасли экономики;
- Компания является лидером среди всех российских сбытовых компаний;
- Компания имеет стратегический регион операционной деятельности (Москва и
Московская область), который оказался более устойчивым к падению спроса на
электроэнергию;
- компания имеет крупный размер;
- компания имеет многомиллионную клиентскую базу;
- компания занимает доминирующее положение на рынке;
- компания имеет низкую текущую стоимость.

Ограничивающие факторы:
- инвесторам не ясны “правила игры” на розничном рынке электроэнергии, что
затрудняет прогнозирование будущих денежных потоков компании;
- инвесторам не ясны стратегические планы компании, рынок периодически
“будоражат” слухи, что ОАО “Мосэнергосбыт” может оказаться под полным
контролем государства, которое вряд ли оставит рыночный free-float на биржах;
- отсутствие отчетности по МСФО.
3. ОАО “Мосэнергосбыт” пока не воспринимается рынком в качестве открытой и
прозрачной компании, что характерно для всех российских сбытовых компаний.
4.

Расширение

рынков

операционной

деятельности

позволит

ОАО

“Мосэнергосбыт” расширить рынки сбыта, диверсифицировать риски.
5. Основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень
рыночной капитализации ОАО “Мосэнергосбыт”:
- общая ситуация на финансовых рынках;
- уровень либерализации рынков электроэнергии и мощности, перспективы
энергопотребления;
- наличие стратегические планов;
- операционные результаты деятельности;
- состояние клиентской базы.
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- открытость, прозрачность, прогнозируемость компании;
- наличие комплексной и системной работы с акционерами и инвесторами;
- господдержка.
По результатам анализа была подготовлена Программа повышения рыночной
капитализации ОАО “Мосэнергосбыт”, которая была утверждена Правлением
Общества и одобрена Комитетом по стратегии и инвестициям Совета
директоров.
Практические IR - действия по реализации Программы повышения рыночной
капитализации:
-

регулярные

встречи

представителями

высшего

инвестиционных

электроэнергетики

по

руководства
банков,

результатам

ОАО

компаний,

“Мосэнегосбыт”
аналитиками

с

рынка

финансово-хозяйственной

и

производственной деятельности, стратегическим планам развития Общества.
Цель: разъяснить особенности работы энергосбытовой компании, показать
преимущества ОАО “Мосэнергосбыт”, разъяснить стратегию Общества, ответить
на все вопросы. Участниками встреч со стороны ОАО “Мосэнергосбыт” обычно
бывают

CFO,

заместитель

управляющего

директора

по

маркетингу

и

коммерческим услугам, директор по работе на ОРЭ, заместитель управляющего
директора по правовому и корпоративному обеспечению;
- привлечение маркет-мейкера акций ОАО “Мосэнергосбыт” на ФБ ММВБ;
- дополнительное информационное обеспечение рынка акций – ежеквартальная
подготовка и распространение релизов по итогам финансово-хозяйственной и
производственной деятельности ОАО “Мосэнергосбыт”;
- персональные коммуникации с инвесторами, акционерами и аналитиками,
ответы на индивидуальные вопросы по различным аспектам деятельности
Общества.
Указанные

действия

являются

неотъемлемой

частью

фундаментальных

мероприятий, проводимых Обществом по расширению клиентской базы,
оптимизации

производственных

процессов,

внедрению

новых

технологий

сбытовой деятельности, участию в программах энергосбережения, расширению
дополнительных услуг, обязательному раскрытию информации.
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РЕЗУЛЬТАТ

В апреле–мае 2009 года сформировался долгосрочный тренд роста значения
рыночной капитализации ОАО “Мосэнергосбыт”. В настоящее время Mcap
составляет 17,882 млрд рублей, что превышает докризисный уровень. Рост по
сравнению с минимальным значением (02.2009) составил + 743,89 % (в 8,44
раза). За этот же период значение Индекса ММВБ возросло на 128,72 % (в 2,29
раза), значение Индекса ММВБ – энергетика - на 268,60 % (в 3,69 раза). В
настоящее

время

воспринимается

ОАО

“Мосэнергосбыт”

участниками

рынка

и

значительно

аналитиками.

более
Вызывает

позитивно
интерес

стратегическая линия компании. Появились аналитические обзоры по компании.
Возросла деловая активность на рынке, среднедневной оборот торгов акциями в
III квартале 2010 года достиг уровня 15,0 млн рублей, что несколько ниже
результатов I и II кварталов, но значительно выше уровня перед началом
активной работы компании с участниками рынка. С учётом работы маркетмейкера средний спрэд составляет < 3 %.
Значения β – коэффициента по Индексу ММВБ - энергетика (0,576), α –
коэффициента (0,003) показывают, что в настоящее время акции компании
являются менее рискованным инструментом, чем в среднем по рынку
электроэнергетики. Динамика котировок акций компании в большей степени
зависит от динамики значений индекса, чем от “нерыночных” факторов. Темпы
роста котировок акций могут быть выше, чем в среднем по рынку энергетики.

Ключевые факторы роста Mcap ОАО “Мосэнергосбыт”:
1. Менеджмент компании.
2. Смена контролирующего акционера.
3. Позитивные результаты финансово-хозяйственной деятельности.
4. Понятная стратегия.
5. Конкурентные преимущества и их эффективное использование.
6. Регулярные выплаты дивидендов.
7. Корпоративное управление.
8. Поддержание и развитие активных коммуникаций с участниками фондового
рынка, акционерами и аналитиками.
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IR – ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД

- развитие коммуникаций с участниками рынка и аналитиками;
- разработка и внедрение в практику новых для компании форм работы с
участниками рынка и аналитиками (регулярные интернет и телефонные
конференции);
- координация IR – работы с IR – работой основного акционера;
- установление и развитие контактов с финансовыми СМИ;
- запуск англоязычной версии сайта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- IR – деятельность должна быть интегрирована в общий процесс управления
компанией;
- IR – работа должна поддерживаться решениями основного акционера;
- IR – работа должна иметь честный, понятный характер.
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Участник конкурса IR-кейсов
Виктор Салкай
Название компании: ОАО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК"
Должность: Руководитель IR – департамента
Дата и место рождения: 1979, Будапешт
ВУЗ: МГИМО (Университет)
Факультет: МЭО
Предыдущая сфера деятельности: Финансы

СОХРАНЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ – ДЕЙСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ IR ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЫНКИ
ДАЖЕ НА ФОНЕ КРИЗИСА
СИТУАЦИЯ

В кризис 2008 года компания ПИК вошла с отсутствием денежных средств, но с
серьезными долгами.
К этому непростому положению добавился срыв SPO компании на 500 млн.
долл. США

(в июне 2008, как раз перед кризисом). К сожалению, сделка не

состоялась из-за того, что предъявленный инвесторами уровень цен (по
существующему спросу) не устроил акционеров основателей компании.
Имевшиеся долги необходимо было регулярно рефинансировать, т.к. в России
нет долгосрочного финансирования нашего сектора. В целом, банки давали
кредиты со сроком погашения до 1-1,5 года…
К концу 2008 года компания пришла к тому, что нужно либо гасить долг - 1
млрд. долл. США - либо надо как-то реструктуризироваться. При этом, в СМИ
ходили постоянные слухи о том, что в секторе недвижимости произойдет
существенная коррекция цен (до 50%).
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ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Разумеется, перед компанией встала необходимость добиться реструктуризации
кредитного портфеля и сохранить бизнес.

Привлечение нового акционера
Были разные попытки выйти из создавшего положения. Рассматривались
различные комбинации, в результате одной из них в апреле 2009 появился
новый акционер компании, купивший 25% акций у акционеров-создателей. В это
время, котировки акций компании находились на историческом минимуме.
После этого, Компания приступила к реструктуризации кредитного портфеля, в
котором участвовало в том числе и наше подразделение.

Реструктуризация кредитов
Были разные подходы в плане реструктуризации долгов. Летом мы начали
разворачивать сценарий с синдицированным кредитом. Было понятно, что
задействовано много банков, каждый требовал индивидуального подхода. В
итоге в конце лета «Сбербанк» принял решение о том, что готов пролонгировать
кредиты ПИКа на пять лет.
Вскоре после этого все остальные последовали за основным кредитором.
Для справки, «Сбербанк» имел около 15 млрд. руб. выданного кредита на ПИК –
это более 1/3 от всего кредитного портфеля ПИК.

Сохранение доступности IR-контакта для участников рынка
Независимо от того, насколько тяжелой была наша ситуация, мы оставались
открытыми, ни от кого не прятались, регулярно посещали инвесторские
конференции в Москве, ходили на семинары для инвесторов по «distressed»
активам (устраиваемые банками-брокерами).
Считаю, что показатель хорошего IR и хорошей публичной компании - именно
открытость. Даже когда дела идут плохо, необходимо продолжать общаться и
объяснять происходящее в компании. В хорошие времена все готовы общаться,
а когда возникают проблемы, то немногие охотно идут на контакт.
В

структуре

акционерной

континентальной

Европы

базы
и

в

течение

скандинавы

2009

года

заменили

инвесторы
инвесторов

Великобритании, продававших ПИК
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В 2009 году очень активны были скандинавские инвесторы. Большое количество
инвесторов выходило из наших акций, например акционеры из Англии, при этом
скандинавские инвесторы покупали на самых низких уровнях. Были также
инвесторы из континентальной Европы, которые поняли «фишку» и покупали
акции ПИК в районе исторических минимумов.
Инвесторы из Скандинавии проявили большую заинтересованность. Они сами
поняли тему, и стали входить в бумаги. При этом, инвесторы из Великобритании
отличались от инвесторов из Скандинавии более низкими аппетитами к риску.
При поездке в Лондон, кто-то из них говорил - «Я знаю, что акции вырастут, но я
не смогу «продать» эту историю своим инвесторам. У меня в фонде содержатся
средства инвалидов, детей-сирот… я не могу рисковать. Я подожду, когда у вас
пройдет эпопея с долгами и начнется восстановление рынка».
Мы пытались донести мысли инвесторам о том, что мы крупная, публичная
компания, и вряд ли обанкротимся из-за социальной значимости бизнеса. У нас
на тот момент было достаточно много дольщиков, и риск неполучения ими
жилья был реальной угрозой.
Очень многим инвесторам нравилось, что я с ними встречался на встречах oneon-one. Я объяснял, что если акции сегодня стоят доллар-полтора, то завтра,
если у нас произойдет реструктуризация, они будут стоить в несколько раз
дороже, из-за re-rating истории. Инвесторы (с высокими аппетитами к риску)
купили и потом с удовольствием смотрели за ростом котировок. Понятно, что
крупный инвестор, у которого миллиарды под управлением, не купит одни только
бумаги ПИК. У него должны быть вложения и в облигации ЛУКОЙЛа, и что-то из
телекомов, из банков, и небольшая доля может быть вложена в ПИК. Идея
покупки бумаг ПИК была ими воспринята как покупка опциона, который,
если выстрелит, то окупится многократно, а если нет, то инвестор теряет,
лишь стоимость опциона.
Вначале инвесторы открывали небольшие позиции на один-два миллиона
долларов. Потом эти позиции увеличивались в два в три раза, у кого-то в четыре
раза. В среднем, в 2,5 раза.
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Для карьеры руководителя IR очень важно чтобы инвесторы запомнили тебя в
положительном

ключе.

Нет

необходимости

и

желания «приукрашивать»

ситуацию, необходимо вести себя профессионально. В Европе с текучестью
кадров в финансовом секторе не так, как у нас в России. Там люди не
меняются каждый год. Я пришел – они были, и сейчас там сидят те же
самые люди. Для них профессиональный IR выражается в желании вновь
встречаться с ним и обсуждать компанию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИНЯТЫХ УСИЛИЙ

Долговая проблема компании была успешно снята
Долг компании был реструктуризирован в среднем на 3-5 лет с амортизацией
начиная с 2012 года.

Кризис снизил активность встреч с инвесторами
В 2009 году было очень мало встреч с инвесторами. Раньше встречались
каждый день (месяц) либо в Москве, либо где-то еще. Это были Лондон, НьюЙорк и Азия. Инвесторы любят встречаться с компаниями в офисе по сезонам - в
начале года, весной и в конце лета. Но из-за кризиса, бюджеты были срезаны,
количество встреч существенно сократилось. Общение было либо по телефону,
либо на конференциях. Многие фонды закрылись, многих (в основном
аналитиков – специалистов по анализу российских бумаг) уволили.
При этом те кто остались, понимают, что русским компаниям необходимы
средства для рефинансирования долгов и роста бизнеса в будущем. Суммы
нужны значительные, каждой компании от 300 млн. до 1,000 млн. долл. США.
В 2007 году российские компании провели IPO на рекордную общую сумму 32
млрд. долл. США. В 2006 году состоялись размещения суммарным объемом
порядка 20 млрд. долл. США.
В прошлом же году практически ничего не было, кроме одной-двух транзакций. В
2010 году также будет относительно мало выпусков из-за волатильности на
рынке и переноса сделок на 2011 год. Таким образом, мы едва выйдем на
уровень 2003-2004 гг.
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В ближайшей перспективе вновь начнется реальная погоня за деньгами среди
новых и существующих публичных российских компаний. И это будет
происходить при ограниченном количестве распределения денег (аллокации) на
Россию инвесторами из-за отсутствия «моды на Россию».

Снизилась прозрачность акционерной базы
Возможно из-за того, что появилось много российских инвесторов, количество
неидентифицируемых инвесторов возросло. У нас в основном база акционеров
состояло из инвесторов из Великобритании, которые продали бумаги ПИК в ходе
кризиса. Американцы как и были, так и остались, имея незначительную долю. А
суммарная доля инвесторов из континентальной Европы выросла в 3 раза.
Бывшие инвесторы купили на высоких уровнях и продались с убытком, новые
купили на низких уровнях и счастливы. То есть, иностранные акционеры, как и
были – так и остались. Просто поменялась страна их происхождения.

Снизилась концентрация вложений в акции компании.
Российских

инвесторов

стало

значительно

больше.

Но

их

трудно

идентифицировать, т.к. фонды в России данные о вложениях не раскрывают.

Кризис

спровоцировал

увеличение

ликвидности

ценных

бумаг

на

вторичном рынке
В ходе кризиса существенно выросла ликвидность акций ПИК. Если до кризиса у
нас была квази-нулевая ликвидность на ММБВ, то сейчас объем торгов в 2 раза
больше в Москве, чем в Лондоне. Таким образом, суммарно в день по нам
торгуют в среднем около $6 млн. (из них $4 млн. на ММБВ).

IR-команда

в

течение

кризиса

сократилась

вдвое,

но

осталась

востребованной
На фоне кризиса нам пришлось расстаться с некоторыми коллегами. Из 4
человек остались двое (я и моя помощница). Приходится больше делать самому
аналитическую работу, но и поездок тоже стало больше (выходим на
докризисный уровень поездок по количеству дней за границей).
Набирать младших сотрудников мы планируем только с 2011 года.
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ВЫВОДЫ

Ключевой результат всей проведенной работы - компании удалось
сохранить бизнес

У русского человека особое восприятие роли государства
До лета (осени) 2009 года, у государства был достаточно негативный настрой в
отношении перспектив экономики в целом. Как только подобное отношение
изменилось в более позитивную сторону (сказали, что «все будет хорошо»),
началась оттепель. Люди стали этому верить, начали больше тратить, началось
восстановление экономики, которое мы наблюдаем уже год.

Рынок демонстрирует все признаки оживления спроса
Острая фаза кризиса позади, рынок недвижимости стал восстанавливаться.
Покупательской спрос растет, в том числе и на фоне активизации ипотечных
программ, предлагаемых банками. По итогам 9 месяцев 2010 года продажи
квартир физическим лицам выросли более чем в 6 раз (y-o-y).

Постепенно

растет доля ипотечных продаж.
Основная проблема в том, что сегодня буквально нечего продавать в самом
доступном сегменте рынка. Основной спрос в Москве приходится на квартиры
стоимостью до 10 млн. руб. По различным оценкам, это около 90% спроса.
В результате с лета 2010 года в Москве в нашем сегменте цены вновь начали
расти. В дальнейшем для удовлетворения спроса мы планируем активно
выводить на рынок новые объекты.
Стройки нами разморожены, запущены целый ряд новых проектов в Москве и
Московской области. Например, в конце 2009 года разморожены проекты
«Английский квартал», «Теплый край», «Заповедная» и другие (возобновлены
строительство и реализация жилья).
Кроме того, мы единственная компания на рынке, запустившая строительство и
реализацию жилья на крупных проектах (г. Химки, проект «Новокуркино», г.
Мытищи, проект «Ярославский»,), также начаты продажи на принципиально
новых проектах («Битцевский», дом на «Коломенской набережной» и т.д.)
Начиная середины 2010 года мы стали более пристально смотреть на регионы с
целью восстановления нашего присутствия в 2011 году. Уже есть первые
достижения – запуск проектов в Обнинске (Калужская область).
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Часть общей картины: победы IR на финансовом фронте
Восстановление возможности доступа компании к финансированию стало нашей
общекорпоративной заслугой, в котором имеется заметная доля успеха и IRслужбы.
Выход из кризиса с сохраненными конструктивными взаимоотношениями с
инвесторами и кредиторами создает необходимые условия для финансового
«перезапуска» бизнеса в ходе следующей волны экономического роста.
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Контактная информация
ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1–я Тверская–Ямская, д. 2
Тел.:

+7 (495) 647-88-50

Факс:

+7 (499) 256-25-20

E–mail:

IR@interfax.ru

Web:

www.irconsulting.ru

Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является дочерней компанией Группы "Интерфакс" и специализируется на
оказании сервисов и консалтинговых услуг в области отношений компаний с инвесторами (Investor Relations) в России и
странах СНГ.
"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).
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

зарегистрированным в России юридическим лицам.
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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.
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