"ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС" СОВМЕСТНО С ЖУРНАЛОМ РЦБ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АРФИ
И ЗАО ММВБ ОБЪЯВЛЯЮТ ИТОГИ КОНКУРСА IR-КЕЙСОВ
Москва, 16 декабря 2009 г. - Компания "Интерфакс Бизнес Сервис", входящая в состав
Международной информационной Группы "Интерфакс", журнал РЦБ, при поддержке
НОА «АРФИ» и Группы ММВБ объявляют итоги II ежегодного конкурса IR-кейсов среди IRспециалистов России и стран СНГ.
В конкурсе приняли участие IR-кейсы, представленные специалистами, работающими в
энергетическом, потребительском, телекоммуникационном, банковском и металлургическом
секторах экономики.
Победителями конкурса по результатам голосования жюри стали:
1. Александр Борейко. Директор по отношениям с инвесторами. Evraz Group. IR-Кейс
«Антикризисные коммуникации: возвращение доверия инвесторов и кредиторов». 3,199
баллов
2. Сергей Клинков. Начальник отдела по связям с инвесторами ОАО Банк «Возрождение»
IR –кейс «Презентация годовой отчётности». 2,658 баллов
3. .Альбер Аветиков. Директор по связям с инвесторами ОАО «Уралсиб» IR-кейс «Прогноз
дело тонкое». 2,462 балл
Отдельный приз «За успешное IR-открытие непубличной отрасли для долговых инвесторов»
Роману Кувшинову Заместитель руководителя департамента инвестиционной политики ОАО
«Атомэнергопром». IR –кейс «Атомный кредитный рейтинг» 2,526 баллов.
«На фоне кризисе содержательное наполнение работы IR служб сильно изменилось.
Присланные на конкурс кейсы показали, насколько велик креативный потенциал российских IR
специалистов, с какими нестандартными и сложными задачами им удаётся справляться в
повседневной работе. Как независимые финансовые аналитики, мы видим, что
методологическое обобщение успешного опыта практикующих IR-специалистов не только
способствует развитию профессии в России, но и повышает их репутацию на всех уровнях
корпоративной иерархии» - подчеркнул Первый заместитель генерального директора
«Интерфакс Бизнес Сервис» Станислав Мартюшев.
По итогам конкурса 17 декабря на ММВБ организаторы проведут круглый стол «Секреты
победителей 2009». Лучшие кейсы будут напечатаны в журнале РЦБ. C 19 декабря все
участвовавшие в конкурсе кейсы будут доступны на Интернет сайте ЗАО Интерфакс Бизнес
Сервис www.irconsulting.ru раздел Аналитика.
Награждение победителей конкурса и представление IR-кейсов состоится 17 декабря 2009 года
в рамках круглого стола «Секреты победителей 2009».
В жюри конкурса вошли авторитетные IR специалисты:
-

Александр Толкач. ОАО «Мечел»

-

Александр Гольдин. ОАО «Русгидро»

-

Анна Карева. X5 Retail Group

-

Максим Архипов. АФК «Система»

-

Павел Данилин. ОАО "Полиметалл"

-

Ирина Макаренко. ОАО "ИнтерРАО"

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, содержать анализ
ситуации и подробно описывать предпринятые шаги для ее разрешения, а также влияние
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предпринятых мер на котировки акций компании, отношение инвесторов, изменение имиджа
компании в глазах инвестиционного сообщества.
Члены жюри оценивали кейсы по 4 критериям: новизна, результативность, методологическая
ценность и субъективная оценка эксперта. Организаторы конкурса не входили в состав жюри.
Справочная информация
"Интерфакс Бизнес Сервис" является дочерней компанией Международной информационной 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).
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 финансово-промышленных 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.
О НОА "АРФИ". Некоммерческая организация ассоциация «Ассоциация развития финансовых коммуникаций и
отношений с инвесторами» создана в 2000 году и объединяет организации и профессионалов, активно работающие в
области деловой информации, организации отношений с инвесторами и финансовых коммуникаций. Цель ассоциации повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности российского рынка, создание условий
для справедливой и добросовестной конкуренции на рынке финансовой и экономической информации.
«Рынок ценных бумаг» - профессиональный журнал. Издается с ноября 1992 г. 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.
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