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1. История проекта

Исходные данные и задачи
• Мы рады представить вашему вниманию кейс проекта - перезапуска IR сайта Группы Аэрофлот - крупнейшей
российской авиакомпании и одной из лучших авиакомпаний в Европе.

• Всем известно, что сайт для Инвесторов и Акционеров(«IR сайт») является основным инструментом каждой
публичной компании для активных коммуникаций с профессионалами фондового рынка, а также для выполнения
правил регулятора по раскрытию информации. IR сайт – своего рода показатель открытости и прозрачности
публичной компании. Для Аэрофлота, как глобального игрока на рынке авиакомпаний, было критически важно
привести свой IR сайт в соответствие с последними тенденциями в области дизайна и веб-технологий, а также
коренным образом обновить его информационное наполнение.

• Для того, чтобы осуществить задуманное, пришлось проделать большую работу внутри компании. Больше всего
времени потребовалось на то, чтобы аргументированно доказать менеджменту, что перезапуск IR сайта является
первоочередной задачей всей Группы. Проект нового IR сайт стал частью IR стратегии, как инструмент
повышения прозрачности Группы и совершенствования корпоративного управления.

• С технической точки зрения проект прошел очень быстро - всего за 4 месяца с начала работ до запуска в конце
марта 2016 года. В первую очередь мы тщательно изучили IR сайты других авиакомпаний - какую информацию
они предоставляют и что отсутствует на стороне Аэрофлота, рассмотрели примеры лучших IR сайтов на
международном уровне и изучили тенденции «лучшей практики».

• Мы также не забыли о информировании международных финансовых СМИ о запуске нового IR сайта Группы, и мы
постоянно работаем с информацией о посещаемости и пользователях сайта на основе статистики сайта и
продолжаем совершенствования.

Типология сайтов
Сайты публичных компаний можно классифицировать в зависимости от ключевой
аудитории сайта:

Сайты B2C
Описание

Сайты B2B

Сайты, ориентированные на клиентов компании. Сайты, ориентированные на заинтересованных лиц,
Клиенты заходят на сайт для того, чтобы получить которые посещают сайт с целью получить
информацию о предложениях компании или информацию о самой компании.
приобретения продукта/услуги.

Примеры
сайтов

Целевая
(основная)
аудитория
Цель сайта

Вкладчики

Покупатели

Пассажиры

Информирование потребителей о продуктах и
услугах

Контрагенты, кредиторы, инвесторы и д.р.

Информирование заинтересованных лиц о
компании, раскрытие информации

• На сайтах B2C информация о компании может иметь второстепенное значение по отношению к ключевым
смысловым разделам сайта.
• Основной сайт «Аэрофлота» – сайт продаж. Его основная цель – предоставить пассажиру возможность приобрести
билет на рейсы авиакомпаний Группы. Как такового IR или «B2B»-сайта у Аэрофлота не было, более того, сложно
было даже найти соответствующий раздел с главной страницы сайта Аэрофлота для пассажиров.

IR секция до обновления
Главный раздел IR секции до обновления

Комментарии

IR-секция была в структуре основного сайта
«Аэрофлота

+
Устаревшая и «путанная» структура секции

+
Отсутствие аналитических инструментов

+
Контроль над секцией сайта – в других
подразделениях компании

=
Невозможность решить указанные проблемы в
рамках текущего сайта учитывая основную
функцию сайта - «продажи».

Как и другие компании, сталкивающиеся с
подобными проблемами, было принято решение
о создании отдельного IR сайта с отдельным
доменным именем ir.aeroflot.com/ru
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История проекта
• Проект по созданию отдельного IR сайта был инициирован IR подразделением компании и подкреплен мнением
консультанта по финансовым коммуникациям (ЕМ)

• Принятие дорожной карты развития корпоративного управления в Обществе позволило активно лоббировать проект
и решать бюджетные и другие процессуальные вопросы.

 Утверждение структуры
сайта

 IR выступает с
предложением
создать отдельный
сайт для акционеров
и инвесторов

Конец
2014 года

 Принятие СД
дорожной карты
развития
корпоративного
управления

 Начало работ по
технической
разработке

 Одобрение проекта
Правлением

Первая
половина
2015 года

 Решения вопросов
бюджета и других
процессуальных
вопросов

Срок подготовки к реализации
проекта – около года

Сентябрь
2015 года

Ноябрь
2015 года

Март 2016
года

Декабрь
2015 года

 Запуск IR сайта
 Разработка макета

Фактический срок реализации
проекта – 4 месяца

2. Анализ лучших практик

IR-cайт: что нужно
институциональным инвесторам?
• EQS Group и IR команда Группы Аэрофлот провели анализ лучших практик в части IR сайтов и проанализировали
текущее наполнение и структуру раздела «Акционерам и инвесторам» Аэрофлота.
• Мы также учитывали данные различных международных компаний о потребностях инвесторов. Так, по данным
исследования среди 50 институциональных инвесторов, проведенных компанией Closir (Ноябрь 2015 г.),
институциональные инвесторы в первую очередь ищут следующую информацию на IR сайтах компаний:
Четко сформулированная Стратегия

Обновленные финансовые показатели

Fact Sheet на одной странице, скачиваемый в PDF
Финансовая отчетность в Excel или XBRL
Обновленная инвесторская презентация
Аудио-запись mp-3 звонка
Последний годовой отчет
Ежеквартальная IR презентация
Финансовый / IR календарь (даты будущих раскрытия
результатов, ГОСА и т.д.)
Информация об участии в Roadshow
(включая non-deal)
Контакты аналитиков
IR контакты с телефонными номерами и прямыми
имейлами (не общими)
Менеджмент и их биографии (предыдущие позиции,
текущие прочие позиции)

Guidance
• Интересный факт! Опять же Closir провели выборочное
экспресс-исследование, пытаясь дозвониться в IRдепартменты по указанным контактным номерам на сайтах
компаний (если таковые предоставлялись). При этом,
представители Closir общались на английском языке. Менее
чем в 40% случаев им удалось связаться с нужным контактом.
В большинстве случаев на звонок отвечал секретарь, который
не владел английским языком и просто отключался.
• На новом IR сайте теперь есть прямые контакты IR
департамента – телефон, имейл, контактное лицо.
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IR cайт: основные направления
для улучшения
• Основной целью создания нового IR сайта «Аэрофлота» было повысить удобство для пользователей и
реализовать лучшие мировые и российские практики в части визуализации, структуры и наполнения сайта

1. Оптимизация визуализации, структуры и навигации

2. Усиление коммуникации инвестиционной истории

Пример сайта Lufthansa

Пример сайта easyJet

3. Внедрение новых интерактивных инструментов

4. Оптимизация системы управления контентом

Пример сайта Сбербанка

Пример кабинета администратора по управлению контентом сайта
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Оптимизация структуры и системы
навигации: анализ лучших практик
•

IR разделы сайтов большинства международных авиакомпаний отличаются гибкостью структуры, что позволяет
значительно упростить навигацию для акционеров и инвесторов.

•

Ключевая информация с главной страницы IR сайта должны быть доступна в 1-2 клика.

•

IR раздел Аэрофлота не отвечал данным требованиям.

Характеристики системы навигации сайтов*
Lufthansa

AirfranceKLM

IAG

Turkish
Airlines

AA

Аэрофлот

Сбербанк

Лукойл

Кликов к последней отчетности МСФО/GAAP

2

2

4

3

3

4

4

3

Кликов к пресс-релизу по последним
операционным результатам

2

2

4

2

4

3

н.п.

н.п.

Кликов к последней презентации

3

2

4

3

3

4

3

4

Кликов к разделу «Финансовая отчетность»

2

н.п.

1

2

2

3

2

3

Показатель

*Основной показатель – количество кликов, которое необходимо сделать с главной страницы сайта чтобы попасть к соответствующему разделу
Пример сайта Air France-KLM

Пример сайта airberlin

Усиление коммуникации
инвестиционной истории: пример
Turkish Airlines
•

IR сайт Turkish Airlines успешно дополняет привлекательную инвестиционную историю компании и высоко
оценивается инвесторами и аналитиками

• Контент, закрепляющий
у пользователя
ключевые
инвестиционные
сообщения;
• Навигация в один клик
к ключевым новостям;
• Краткое и понятное
меню.

Усиление коммуникации
инвестиционной истории:
пример HUGO BOSS
• Детальное отражение ключевой информации: Equity Story, Strategy, Fact Sheet, Outlook & Targets

3. Результат

Запуск обновленной IR
секции сайта
Главная страница новой IR секции

Было

Стало

2

3
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Запуск обновленной IR секции
сайта
Улучшение представления

1

2

3

4

5

Удобная
структура и навигация

Вся информация для
инвесторов – в одном
месте (IR + КУ)
Визуальное
представление
инвестиционных
факторов
«Прямые» ссылки
на особо важные
разделы, доступ в 1-2
клика
Прямой переход на
страницу с главной
страницы и наоборот

Главная страница новой IR секции

Улучшение наполнения

1
1

2
2

3
3

4

5

Расширена
информация о
Компании (структура,
стратегия, парк, сеть)

Обзор ключевых
показателей

Котировки акций с
Московской бирже
(в реальном времени)

Калькулятор и
календарь инвестора

Глоссарий
отраслевых терминов

• В результате запуска обновленной секции было улучшено представление информации (удобство для
пользователя) и наполнение информации (дополнительная информация и инструменты).
• Обновление секции сайта для акционеров и инвесторов позволило значительно повысить удобство для
пользователей, улучшить структуру и наполнение и привести секцию в соответствии с лучшими практиками
российских и международных компаний.
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Оптимизация структуры
и системы навигации
•

Новая логичная и понятная структура IR сайта позволяет максимально быстро найти необходимую информацию
целевой аудитории

•

IR сайт переведен на отдельное доменное имя ir.aeroflot.com и ir.aeroflot.ru

•

Отдельным достижением было добиться внутри Группы
прямой ссылки на IR сайт с основного сайта для пассажиров

•

Русская и английская версия полностью «зеркальны»

Обзор Бизнеса

Ценные бумаги

Новости и события

Центр отчетности

- О Компании

- Акционерный капитал

- Новости для инвесторов

- Операционная статистика

- Структура компании

- Дивиденды

- Календарь для инвесторов

- Финансовая отчетность

- Ключевые показатели

- Калькулятор инвестора

- День инвестора и аналитика

- Стратегия

- Облигации

- Презентации

- Флот

- Кредитные рейтинги

- Годовые отчеты

-

Маршрутная сеть

(МСФО и РСБУ)

- Аналитики

Раскрытие информации

Корпоративное управление

Частным инвесторам

- Квартальные отчеты

- ОСА

- Реестродержатель

- Аффилированные лица

- Совет Директоров

- Справка НДФЛ

- Существенные факты

- Правление

- Копии документов

- Корпоративный секретарь

- FAQ

- Аудит
- Внутренние документы

Примеры улучшений
IR секции сайта
• Обновление секции сайта для акционеров и инвесторов позволило значительно повысить удобство для
пользователей, улучшить структуру и наполнение и привести секцию в соответствии с лучшими практиками
российских и международных компаний.
Повышение удобства: раздел «Отчетность МСФО»

Отчетность, релиз, презентация и стенограмма звонка –
собраны в одном месте
Новые инструменты: раздел «Акции»

Котировки акций подтягиваются с Московской биржи,
имеются инструменты анализа котировок

Расширение объема информации: раздел «О компании»

Добавление основных показателей по Группе с
активными ссылками на разделы
Улучшение структуры информации: раздел «Дивиденды»

Одновременно доступна информация о политике,
истории выплат и ссылка на Положение

Развитие контента
• Добавлена подробная информацию о парке
воздушных
судов
Аэрофлота,
который
является
гордостью
и
важным
преимуществом компании и частью стратегии
развития бизнеса.
1
Парк воздушных судов

• При клике на вкладку «Флот» открывается
детальная информация о парке ВС.

• При клике на тип воздушного судна –
открывается детальная информация о типе
ВС

Развитие контента
• Добавлена интерактивная маршрутная карта направлений
(пунктов), в которые осуществляют полеты компании Группы
«Аэрофлот».

2

Маршрутная карта

• Детально представлена и визуализирована
стратегия Группы «Аэрофлот»
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Информация о стратегии

Развитие контента
• Создана отдельная страница, посвященная Дню Инвестора и
аналитика с архивом данных: презентациями и записью
видео-вебкастов.

• Аэрофлот – одна из немногих российских
компаний, которая проводит Capital Markets Day
в виде онлайн-трансляции с последующей
доступной записью на сайте.

Дизайн-концепция
•

Было подготовлено 3 первоначальных варианта дизайн-концепции, в результате комбинации которых появился
финальный – текущий дизайн IR сайта.
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Дизайн-концепция
•

При подготовке IR сайта были учтены самые последние тенденции в web-дизайне и web-разработках. IR сайт
Аэрофлота выполнен в технологии Full Responsive Web Design, то есть дизайн и отображение информации сайта
полностью адаптируется под размеры экрана ПК, планшета или телефона. Уже нет необходимость разрабатывать
отдельные «мобильные» версии сайтов.

Пример отображения
на телефоне

Пример отображения
на планшете

Оптимизации Системы
управления контентом (СMS)
•

Использование удобной системы управления контентом (CMS) – важный параметр для ежедневной работы с сайтом

•

Перед тем как приступить к работе над сайтом, также должное внимание уделялось тому, как будет проходить
ежедневная работа (обновления) с сайтом: требуется ли оплата лицензии, насколько она удобна для обновления
двух языковых версий сайта сразу и т.д.

•

Мы выбрали систему TYPO-3 по следующим причинам:

Одна из наиболее распространенных в мире CMS систем c регулярными обновлениями
Простота реализации сложных технических решения для сайтов (анимации, плагины, спецэффекты)
Удобство и быстрота обновления сайта, загрузка новостей и файлов
Не требует покупки дорогостоящей лицензии
•

Помните, что при использовании «самописной» CMS системы вы рискуете зависеть от одного
разработчика.

4. Продвижение IR сайта и обратная связь

Продвижение IR сайта:
публикация в зарубежных СМИ
ПРЕСС-РЕЛИЗ О ЗАПУСКЕ IR САЙТА
Информирование профессиональных участников рынка о важных новостях компании
– важная часть IR-стратегии.
Мы проделали большую и долгую работу над
обновлением нашего IR сайтом и получили отличный
результат. Теперь было важно донести до всего
профессионального сообщества, что у нас есть новый
сайт, предназначенных для всех стейкхолдеров.
В первую очередь мы конечно опубликовали на нашем
новом IR сайте пресс-релиз о его запуске и провели
рассылку по своей базе контактов (инвесторов
акционеров, аналитиков) с этой новостью.
1. Публикация пресс-релиза на сайте
2. Рассылка по базе контактов
3. Что дальше?

Продвижение IR сайта:
публикация в зарубежных СМИ
ПРЕСС-РЕЛИЗ О ЗАПУСКЕ IR САЙТА
 Институциональные инвесторы, а также профессиональные участники рынка читают новости в первую очередь

на терминалах
 Конечно же для нас было важно охватить максимально широкую аудиторию в международном масштабе. Для
этого мы разослали нашу новость по специализированным каналам новостей в международные финансовые
СМИ, такие как терминалы Bloomberg, Reuters, Dow Jones….

Продвижение IR сайта:
публикация в зарубежных СМИ
ПРЕСС-РЕЛИЗ О ЗАПУСКЕ IR САЙТА

… А также на основных финансовых сайтах – Thomson Reuters, Bloomberg, Yahoo Finance и др.

…. в ключевых базах данных и новостных агентствах – LexisNexis, Factiva, Press Association….

Продвижение IR сайта:
публикация в зарубежных СМИ
ПРЕСС-РЕЛИЗ О ЗАПУСКЕ IR САЙТА

Результат публикации пресс-релиза:

Результат рассылки:

 2 885 просмотров на финансовых порталах и
новостных сайтах
 более 40 переходов по ссылке на сайт
 5 052 отправки по рассылке
 670 просмотров по подпискам RSS

 216 просмотров на финансовых порталах и
новостных сайтах
 более 80 переходов по ссылке на сайт
 детальное отслеживание получения рассылки, кто
и сколько раз прошел по ссылке

Реакция аналитиков и инвесторов

• В ответ на нашу рассылку и новость о запуске сайта многие аналитики и акционеры вернулись к нам с

отличными отзывами и благодарностью за проделанную работу.

«Great achievement, I like it so much!»

(sell-side analyst)
«Сайт кардинально улучшился по сравнению с
прошлой
версией.
Информация
хорошо
структурована и легко доступна».
(sell-side analyst)
«Aeroflot continues to improve IR. New IR web-site is
crucial to new investors!»
(buy-side analyst, shareholder)
«Отличный сайт – поздравляю команду Аэрофлота с тем, что
вы наконец это сделали»

(sell-side analyst)

Анализ посещаемости и
работа с данными
АНАЛИЗ ПОСЕЩЕНИЯ САЙТА И ЭФФЕКТ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕСС-РЕЛИЗА
• Активная работа с IR сайтом продолжается и после его запуска, анализируется его посещаемость,

отслеживается эффективность публикации новостей, проходит работа с аудиторией
Наибольшие дни активности на сайте:
31 марта – Запуск IR сайта
1 апреля – публикация пресс-релиза в зарубежных СМИ о запуске IR сайта
4 апреля - публикация пресс-релиза о результатах заседания СД
Объявление производственных и финансовых результатов, проведение Дня Инвестора
• Также интересна посещаемость IR сайта по странам. Мы понимаем инвесторы из каких регионов нами

интересуются.
Наиболее частые посещения представлены следующими странами:
Россия, Великобритания, США, Китай, Германия, Франция, Сингапур, Кипр, Ирландия,
Гонконг, Польша, Италия, Швеция

Анализ посещаемости и
работа с данными
• Новый IR сайт показывает впечатляющую статистику посещаемости, эти показатели позволяют понять

нашу аудиторию в количественных и качественных показателях, а также показать результаты работы
Менеджменту – проект был затеян не зря»
СТАТИСТИКА IR САЙТА ЧЕРЕЗ 7 МЕСЯЦЕВ ПСОЛЕ ЗАПУСКА

Обзор статистики русской версии сайта

Обзор статистика английской версии сайта

НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ, КОЛ-ВО ПРОСМОТРОВ












Главная
Отчетность МСФО
Новости для инвесторов
Отчетность РСБУ
Годовые отчеты
Общее собрание акционеров
О компании
Операционная статистика
Квартальные отчеты
Ключевые показатели

35 222
12 273
9 281
6 756
5 918
5 335
4 550
4 305
4 255
3 348












Главная
Отчетность МСФО
Презентации
Годовые отчеты
Новости для инвесторов
Акции
О компании
IR Calendar
Общее собрание акционеров
Операционная статистика

12 430
2 404
1 588
1 406
1 355
1 394
1 267
1 065
1 019
942

• Работа с контентом IR сайта также проводится на основе данных о наиболее посещаемых страницах IR

сайта, мы понимаем что интересно в первую очередь русскоязычной аудитории, а что – англоязычной, а
также на какие разделы нам стоит обращать более пристальное внимание и продолжать развивать их.

5. Выводы и заключения

Результаты
 Разработка нового IR сайта было принципиально важным решением Аэрофлота и стало существенным шагом
навстречу профессиональным участникам рынка.
 Компания показала, что готова к изменениям, инновациям и стремится стать лидером не только в отрасли
авиаперевозок, но и в части отношений с инвесторами и акционерами.
 Новый IR сайт стал показателем нового уровня открытости и прозрачности Группы Аэрофлот, примером
совершенствования корпоративного управления Компании. В ответ мы видим доверие со стороны инвесторов и
акционеров и все возрастающий интерес рынка к Компании.
 Запустив новый IR сайт в апреле 2016 года, Аэрофлот продолжает активно его улучшать. Так, осенью 2016 годы в IR
сайт было внедрено большое количество функциональных возможностей, предназначенных для слабовидящих
людей: доступность функций с клавиатуры и прочие изменения.
 Новый IR сайт Аэрофлота уже успел получить признание международного профессионального сообщества, он был
по достоинству оценен несколькими крупнейшими международными рейтингами и конкурсами IR сайтов, а также
профессиональным сообществом и стейкхолдерами компании.

 IR Society Best Practice Awards,
номинация Best Use Of Digital
Communications – IR сайт Аэрофлота
вошел в шортлист тройки лидеров
http://www.irs.org.uk/events/best-use-ofdigital-communications-2016

 WebAwards, номинация Investor
Relations – Аэрофлот получил награду
2016 Investor Relations Standard of
Excellence!
http://www.webaward.org/winners_result.
asp#.WEkwWbKLSUk

 Stevie IBA, номинация Best Investor
Relations Site – Аэрофлот занял
третье место - BRONZE STEVIE
WINNER!
https://stevieawards.com/iba/websiteawards-winners-1

Спасибо за внимание!

