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Структура акционеров ВТБ


Основной акционер ВТБ –
Российская Федерация (60,93%
голосов).



Институциональные инвесторы,
крупные инвестиционные фонды,
юридические и физические лица
владеют акциями ВТБ

 Номинал акций:
- Обыкновенные – 0,01 р.
- Привилегированные –
-

0,01 р.
Привилегированные типа «А» – 0,1
руб.

Акционеры ВТБ – физические лица
Количество акционеров *

89 тыс. акционеров
– физических лиц

2014 г.

2015 г.

Физические лица

94 987

89 530

Юридические лица

1 239

918

27

22

96 253

90 470

Номинальные держатели
ИТОГО
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Миноритарные акционеры ВТБ (история)
•
•
•

Падение котировок к 2010 году на 50% от цены размещения
Завышенные ожидания по размеру дивидендов
Разочарование «народных» акционеров, рост негатива к Банку и менеджменту, регулярные
просьбы об обратном выкупе акций

Система взаимодействия
с инвесторами
усовершенствована
за счет создания КСА как
нового IR механизма

•

Наладить диалог

•

Повысить финансовую грамотность

•

Обеспечить максимальную открытость

Консультационный совет акционеров ВТБ

 В 2013 году миноритарными акционерами был избран
новый состав КСА

 В настоящий момент в КСА входят 11 миноритарных
держателей акций ВТБ, в том числе 4 участника КСА
первого созыва

Полномочия КСА:

 КСА полномочен принимать участие совместно с Наблюдательным
советом и Правлением ВТБ в выработке и реализации решений,
затрагивающих деятельность группы ВТБ и интересов акционеров.
Для этого КСА разрабатывает и представляет Наблюдательному Совету и Правлению
банка свои мнения, предложения, рекомендации и другие основания для принятия
конструктивных решений, которые имеют рекомендательный характер.

Место КСА в процессе взаимодействия с акционерами

Служба по работе с
акционерами
Управление по
работе с
инвесторами
Консультационный
совет акционеров
Корпоративный
секретарь

Основной канал взаимодействия с акционерами




Сайт, телефоны, рассылки, e-mail, газета, Facebook, Twitter
Встречи с акционерами – до 30 в год в регионах РФ, ОСА
Раскрытие информации, взаимодействие с реестродержателем

Коммуникации с аналитиками и инвесторами




Сайт, публикация финансовой отчетности
Роуд-шоу с участием топ-менеджмента
Взаимодействие с инвестиционным сообществом

Независимый экспертно-консультативный орган
 Непосредственное взаимодействие с топ-менеджментом по
вопросам, затрагивающим интересы акционеров (e.g. стратегия)
 Взаимодействие с миноритариями и защита их интересов

Контроль за соблюдением прав акционеров




Сопровождение деятельности Наблюдательного совета
Связь Наблюдательного совета с акционерами
Соблюдение прав акционеров при реализации корп.процедур

Дополнительные продукты и услуги для акционеров

Дочерние компании





ВТБ24 – брокерское и депозитарное обслуживание
ВТБ Регистратор – ведение реестра, сопровождение ГОСА
ВТБ Страхование – скидки и льготные условия

КСА интегрирован во все каналы взаимодействия
и дистанционного доведения информации

Консультационный совет акционеров ВТБ

 Представители миноритариев из состава КСА представлены в
органах контроля и управления банком
Об уровне доверия к КСА говорит тот факт, что его представители вошли в
состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, обеспечив
беспрецедентный для публичных российских компаний уровень участия
миноритарных акционеров в управлении обществом.

 Валерий Петров
Член Наблюдательного
Совета

С 2015 года

Леонид Волков
Член Ревизионной
Комиссии

С 2014 года

Основные KPI КСА
1. Представление и защита интересов акционеров в вопросах распределения
прибыли, дивидендной политики, роста курсовой стоимости акций, стратегии
развития, представительства миноритариев в органах контроля и управления
группы ВТБ и корпоративного управления в целом
2. Содействие дальнейшему росту инвестиционной привлекательности акций и
рыночной капитализации ВТБ , контроль исполнения принятой стратегии
развития в интересах акционеров
3. Развитие действующих и внедрение новых каналов коммуникации с
акционерами, в первую очередь – электронных
4. Проведение встреч, онлайн-конференций с акционерами, обобщение
актуальных вопросов и рассмотрение их на заседаниях КСА с участием
высшего менеджмента ВТБ (в т.ч. дочерних компаний), участие КСА в
мероприятиях ВТБ для акционеров (дни инвестора, семинары, ГОСА)

Количественные показатели участия в Плановых мероприятиях КСА в
2014-2015 гг.

№ Мероприятие

Количество

1

Участие представителя КСА в заседаниях и голосованиях Наблюдательного Совета

30

2

Участие представителя КСА в работе Ревизионной Комиссии

8

3
4

Плановые заседания КСА, ГОСА
Участие представителей КСА в выездных встречах с Акционерами

7
12

5

Участие представителя КСА в телефонных конференциях

1

6

Участие представителей КСА в разработке технических заданий и тестировании
программных продуктов для акционеров

9

7

Участие представителей КСА в рабочих встречах с менеджментом Банка, направленных на
защиту законных прав и интересов акционеров
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Вопросы, рассмотренные КСА с высшим менеджментом группы ВТБ
в 2014-2015 гг. в плановом порядке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Доклад: Розничный бизнес Группы ВТБ. Банк ВТБ24 (ЗАО).
Доклад: Финансовые результаты Группы ВТБ по итогам 6 месяцев 2014 года.
Участие членов КСА в международном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
Доклад: Финансовые результаты Группы ВТБ по итогам 9 месяцев 2014 г.;
Доклад: О разработке и внедрении нового Кодекса корпоративного управления.
Доклад: О деятельности группы ВТБ в текущих рыночных условиях;
Отчет Службы по работе с акционерами ВТБ о работе с акционерами и инвесторами в 2014 году.
Телефонное конференц-собрание с представителями финансового департамента и
представителями КСА по финансовым показателям за 2014 год и планируемой дивидендной
политике по итогам 2014 года.
Доклад: Финансовые результаты группы ВТБ за первый квартал 2015 года.
Доклад: О выплате дивидендов по итогам 2014 года.
Отчет о работе Ревизионной комиссии (Л.В. Волков).
Доклад: О подготовке к годовому Общему собранию акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров ВТБ.
Работа членов КСА в Консультационной зоне собрания.
Доклад: Финансовые результаты группы ВТБ за второй квартал 2015 года.
Интернет Конференция: "Российский фондовый рынок и потенциал акций ВТБ в 2015 году. Что
волнует акционеров и клиентов?"

Дивиденды по акциям ВТБ
 КСА взаимодействует с мененеджментом Банка с целью определения размера
дивидендов с учетом интересов инвесторов
Размер дивидендов определяется годовым Общим
собранием акционеров
и устанавливается в % от чистой прибыли
 Выплата дивидендов производится безналичным способом или почтовым переводом
 В 2015 году ожидается утверждение новой дивидендной политики

АО

Размер дивидендов по обыкновенным
акциям ВТБ 2007-2013
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0,117 коп.
0,0132 коп.
на одну акцию

15,164 млрд 2,836 млрд
Общая сумма,
направ-ляемая
рублей
на дивиденды

18 млрд. руб.
91% чистой прибыли по РСБУ

Члены КСА принимают участие во встречах с акционерами
День инвестора /
День акционера

22 города РФ
Мастер-классы
для студентов

В 2015 году будет
проведено около
70 мероприятий

КСА взаимодействует с Центрами по работе с акционерами
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург)

Электронные каналы коммуникаций с участием членов КСА
 Электронные
рассылки информационного бюллетеня
 Онлайн-конференции
 Консультационный совет в социальных
сетях
@ KSAVTB

 Сайт VTB.RU
 Обновлѐнный
Инвестиционный
портал ВТБ 24
17

Члены КСА отвечают на вопросы акционеров в Социальных сетях
В 2013 году в качестве новых каналов были открыты официальные страницы
Консультационного совета акционеров ВТБ в социальных сетях Facebook и Twitter.
20
6

204

Члены КСА принимали участие в создании принципиально нового канала
взаимодействия с акционерами - Мобильное приложение для акционеров ВТБ

 Доступно для платформ
iOS и Android

 Ключевые элементы –
НОВОСТИ, КАЛЕНДАРЬ
ИНВЕСТОРА и
КОТИРОВКИ
 Личный раздел,
позволяющий рассчитать
доходность портфеля
 Инвестиционные идеи и
прогнозы
19

Экраны и разделы мобильного приложения

20

Экраны и разделы мобильного приложения

21

КСА выступил инициатором и реализовал с помощью группы ВТБ регулярные
Интернет-конференции со всеми заинтересованными инвесторами

22

Практические результаты работы КСА как основа практического
использования представленного кейса в качестве инструмента IR
Совместно с менеджментом банка формализованы условия обратного выкупа акций на сумму 11,4 млрд руб. и
оказана практическая поддержка акционерам, в результате чего, абсолютное большинство акционеров не
потеряло на своих инвестициях в акции ВТБ после снижения стоимости акций Банка в результате кризиса 2008
года, и сейчас в составе акционеров ВТБ, практически нет «случайных» инвесторов
2.
Налажен контакт с руководящими органами Банка, позволивший в значительной степени учесть пожелания
акционеров в части выплаты дивидендов. Выплата дивидендов за 2014 год- 18 млрд. руб., что составило 91%
прибыли по РСБУ
3.
Реализованы совместно с банком прямые каналы коммуникаций с акционерами банка ВТБ, включая:
прямой мобильный телефон Председателя КСА в открытом доступе, представительства в социальных сетях,
интернет конференциях в реальном масштабе времени, уникальное бесплатное программное обеспечение для
мобильных устройств
4.
Создана система обобщения всех вопросов волнующих акционеров и решения их за счет представителей КСА
в Наблюдательном Совете и Ревизионной комиссии
5.
Совместно с банком реализована система персональных консультаций и адресной помощи акционерам по
вопросам, относящимся к компетенции КСА
6.
Реализован новый уровень информационной прозрачности работы эмитента за счет возможности акционерам
и потенциальным инвесторам напрямую общаться с членами КСА и менеджментом за счет
специализированного программного продукта «Онлайн Интернет конференции» на базе ВТБ Регистратора
7.
Многое другое, о чем можно узнать из ежегодного отчетного доклада Председателя КСА на ГОСА, и может
рассматриваться как новая мировая практика в части организации корпоративного управления
ВЫВОД: Представленный кейс и достигнутые результаты показывают, что технология Консультационного
Совета акционеров может использоваться в качестве нового успешного IR инструмента при организации
корпоративного управления, в том числе, в части взаимодействия с инвесторами для публичных компаний 23
1.

Контактная информация

 Телефон: (985) 774-3155
 Сайт: www.vtb.ru/ir/sovet
 Электронная почта: KSA@VTB.RU
www.facebook.com/KSAVTB

www.twitter.com/KSAVTB

 Контактный телефон члена Наблюдательного совета, ответственного за работу с
миноритарными акционерами: (985) 991-52-57
Служба по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:
 Телефон: Единая
(495) 258-4947
справочная служба ОАО Банк ВТБ: 8-800-200-77-99
 Электронная почта: SHAREHOLDERS@VTB.RU
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