Thomson Reuters и «Интерфакс» публикуют
результаты исследования Thomson Reuters
Extel Survey – Focus Russia 2009 в области
Investor Relations
Лондон / Москва, 24 июня 2009 – Компания Thomson Reuters в партнерстве с Международной
информационной Группой "Интерфакс" опубликовали результаты специализированного
исследования Thomson Reuters Extel Survey – Focus Russia 2009, посвященного финансовым
рынкам России.
Глава Thomson Reuters Extel Surveys Стив Келли так прокомментировал результаты исследования:
«В последние 12 месяцев мировое финансовое сообщество стало свидетелем экстраординарных и
бурных событий, а российский рынок акций также был в очень большой степени затронут
рыночными событиями. То, что мы видим в Европе, еще в большей степени верно для России: в
трудные времена растет стремление управляющих активами получать глубокие рекомендации от
аналитиков и ясную и достоверную информацию от IR-команд. Наиболее высокие оценки получают
именно компании и IR-специалисты, открыто работающие с рынком».
«2008 год был сложным для российских компаний и сотрудников IR-службы. Капитализация всех
компаний рухнула, многие столкнулись со сложностями рефинансирования долгов и прохождения
оферт по облигациям, часть которых завершилась дефолтами. Сотрудникам IR-служб пришлось
решать новые задачи взаимодействия с инвесторами в кризисной ситуации. Однако только на
таком фоне и выковывается настоящий профессионализм специалистов, который помогает
компании пережить сложные времена», - отметил в этой связи Михаил Матовников, генеральный
директор компании «Интерфакс Бизнес Сервис».
Лучшей компанией в области отношений с инвесторами признан «Газпром».
Лучшим специалистом по связям с инвесторами стал Джошуа Тулган, «МТС».
Победителем номинации в области отношений с инвесторами среди генеральных директоров стал
Анатолий Чубайс, «РАО ЕЭС России», а за достижения в области работы с инвесторами среди
финансовых директоров инвесторы признали лучшим Евгения Корнилова, X5 «Retail Group».
Исследование выполнено в период с 30 марта по 30 мая 2009 года совместно с панъевропейским
исследованием Thomson Reuters Extel Survey 2009, которое проводилось в 36 раз и охватило 7500
представителей европейского финансового рынка. В голосовании приняли участие более 5000
инвестиционных специалистов (buy-side), представлявших более 1400 компаний по управлению
активами. Независимый контроль качества методологии исследования и корректности ее
применения осуществляла аудиторская компания Deloitte & Touche.
Победители Thomson Reuters Extel Survey – Focus Russia 2009 среди IR-служб в отдельных
номинациях:

Финансовый сектор



Лучшая публичная компания – «ВТБ»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Дмитрий Жданович, «Сбербанк»

Металлургия и горная промышленность



Лучшая публичная компания – «Евраз»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Ирина Дубицкая, «Евраз Групп»
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Нефтегазовый сектор



Лучшая публичная компания – «Газпром»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Наталья Сарафанова, «Лукойл»

Телекоммуникации



Лучшая публичная компания – «МТС»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Джошуа Тулган, «МТС»

Электроэнергетика



Лучшая публичная компания – «РАО ЕЭС России»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Ольга Соломина, «ТГК-1»

Потребительский сектор



Лучшая публичная компания – «Магнит»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Анна Карева, X5 Retail Group»

Химический сектор


Лучшая публичная компания – «Уралкалий»

Транспорт и автомобилестроение


Лучшая публичная компания – «Северсталь-авто»

«Thomson Reuters» – лидирующий поставщик финансовой информации. Мнения признанных
экспертов в сочетании с инновационными технологиями позволяют нам предоставлять
необходимую информацию профессионалам на финансовых и товарных рынках, в науке,
здравоохранении, на рынке масс-медиа и средств массовой информации.
«Интерфакс Бизнес Сервис» специализируется на предоставлении услуг российским компаниям в
области Investor Relations и является стратегическим партнером компании Thomson Reuters. Это
сотрудничество позволяет развивать спектр услуг за счет наилучших технологий и самой
качественной международной информации.
В 2008 году компания «Интерфакс Бизнес Сервис» в партнерстве с Thomson Reuters реализовала
контракты по IR-поддержке 56 компаний России и стран СНГ. Использование информационных
ресурсов и инфраструктуры «Интерфакса» и Thomson Reuters дает возможность компаниям из
стран региона охватить широкий круг как местных, так и иностранных инвесторов.

 2006-2009
2

Лондон / Москва. 24 июня 2009. Thomson Reuters и «Интерфакс» публикуют результаты исследования Thomson Reuters Extel
Survey – Focus Russia 2009 в области Investor Relations

СПРАВКА

Список победителей Thomson Extel Survey - Focus Russia 2008 в области
Investor Relations:
Thomson Extel Survey – Focus Russia





Лучшая публичная компания – «Газпром»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Денни Хусаинов, «МТС»
Лучший генеральный директор в сфере отношений с инвесторами – Сергей Приданцев,
«Костар-ОТС»
Лучший финансовый директор в сфере отношений с инвесторами – Сергей Дубинин, «РАО
ЕЭС России»

Финансовый сектор



Лучшая публичная компания – Банк «Возрождение»
Лучший профессионал по связям с инвесторами
«Возрождение»

–

Юлия

Виноградова,

Металлургия и горная промышленность



Лучшая публичная компания – «Евраз»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Денис Давыдов, «Полюс Золото»

Нефтегазовый сектор



Лучшая публичная компания – «Газпром»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Дмитрий Жданович, «Газпром»

Телекоммуникации



Лучшая публичная компания – «МТС»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Денни Хусаинов, «МТС»

Электроэнергетика



Лучшая публичная компания – «ТГК-1»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Виктор Несторов, «ТГК-1»

Потребительский сектор


Лучшая публичная компания – «Вимм-Билль-Данн»

Девелопмент и строительство


Лучший профессионал по связям с инвесторами – Климент Фалалеев, Группа «ЛСР»

Транспорт и автомобилестроение


Лучшая публичная компания – Транспортная группа «FESCO»

КАЗАХСТАН:



Лучшая публичная компания – «KazakhGold»
Лучший профессионал по связям с инвесторами – Марал Амрина, «Казкоммерцбанк»
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Контактная информация

ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2
Тел.
+7 (495) 647-8850
Факс
+7 (499) 256-2520
E-mail: ir@interfax.ru
Web: www.irconsulting.ru; www.e-disclosure.ru
Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является дочерней компанией Группы "Интерфакс" и
специализируется на предоставлении услуг в области установления и поддержания доверительных
отношений компаний с инвесторами во всем мире.
"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, включая
рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие позиции на
российском рынке рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors
Service, кредитное бюро Experian Interfax.

Клиенты ИБС в 2006-2008 годах

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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