THOMSON REUTERS EXTEL И ИНТЕРФАКС НАГРАЖДАЮТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПЕРВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ THOMSON REUTERS EXTEL SURVEY - FOCUS CIS
2008 В ОБЛАСТИ INVESTOR RELATIONS
25 июня в Москве, в офисе Московской Межбанковской валютной биржи
состоялось награждение победителей первого исследования Thomson Reuters Extel Survey Focus CIS 2008 в области Investor Relations.
Исследование Thomson Reuters Extel Survey – Focus CIS 2008 впервые проводилось
отдельно в трех страновых категориях – для России, Казахстана и Украины и проходило в
период с 30 марта по 30 мая 2008 года совместно с панъевропейским исследованием
Thomson Reuters Extel Survey 2008, которое охватило более 7500 профессиональных
инвесторов в более чем 63 странах мира.
Спонсором церемонии награждения выступило ОАО "Банк ВТБ".

Церемонию награждения открыли генеральный директор компании "Интерфакс
Бизнес Сервис" Михаил Матовников и глава Thomson Reuters Extel Survey Стив Келли.
"В этом году, следуя пожеланиям IR-сообщества, поступившим после
прошлогоднего исследования, мы приняли решение расширить количество отраслевых
номинаций в России и включить в число номинаций в области IR также финансовых и
генеральных директоров, активно работающих с инвестиционным сообществом. Кроме
того, развитие фондового рынка и выход на IPO компаний из Казахстана и Украины
сделали возможным расширение нашего исследования на эти страны, что является
признанием новой роли Казахстана и Украины на мировом финансовом рынке", - заявил
М.Матовников.
Презентация
С.Келли
доступна
по
данной
ссылке.
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=6761d196-ea4c-4b03-8e36-d17b96a19fcd
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Победителем номинации в области отношений с инвесторами среди генеральных
директоров стал Сергей Приданцев ("Комстар – ОТС"). Сергей Дубинин (РАО ЕЭС
России) был награжден за достижения в области работы с инвесторами среди финансовых
директоров.
В номинации "Финансовый сектор" лучшей публичной компанией в области Investor
Relations стал банк "Возрождение", лучшим специалистом – Юлия Виноградова (банк
"Возрождение").
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В нефтегазовом секторе лучшей публичной компанией стало ОАО "Газпром",
лучшим профессионалом по связям с инвесторами – Дмитрий Жданович ("Газпром").
В секторе "Металлургия и горная промышленность" лучшей компанией признан
Евраз, лучшим специалистом – Денис Давыдов ("Полюс Золото").
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В секторе "Телекоммуникации" лучшей компании признан МТС, в личном зачете
победил Денни Хусаинов, (МТС).
В потребительском секторе лучшей компанией признан "Вимм-Билль-Данн", в
личном зачете победа не присуждалась.
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Первой в секторе энергетики стало ОАО "ТГК-1", а среди профессионалов победу
одержал Виктор Нестеров (ТГК-1). Среди компаний недвижимости победитель не
определен, но лучшим профессионалом этого сектора признан Климент Фалаеев, Группа
ЛСР. В секторе "транспорт" первое место отдано транспортной группе FESCO, среди
профессионалов победитель выявлен не был.
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Согласно результатам опроса по Казахстану, лучшей публичной компанией стал
"KazakhGold", лучшим профессионалом по связям с инвесторами – Марал Амрина,
"Казкоммерцбанк".
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