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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

IR-портал компании: www.irconsulting.ru (аналитика, IR-кейсы, IR-новости)
ОПЫТ ИБС
- оказываем IR-услуги с 2005 года; проведено
большое число глобальных опросов инвесторов и
аналитиков
- на базе опросов подготовлены сотни аналитических
и презентационных материалов, ориентированных на
инвесторов, аналитиков и СМИ, для компаний,
банков, госкорпораций

- разносторонний опыт IR-сопровождения эмитентов
самых разных отраслей в ходе взаимодействия с
рынками (equity, debt, M&A)
коллектив
квалифицированных
аналитиков,
способных на высоком профессиональном уровне
оказывать IR-услуги; в компании работает 15
специалистов, четверо - кандидаты экономических
наук.

Перечень некоторых компаний-клиентов:
Компании традиционной экономики:
Компаний сектора добычи полезных ископаемых
ОАО «ТНК-BP»
ОАО «КазМунайГаз» (Республика Казахстан); LSE: RDGZ
ОАО «Норильский никель»
ОАО «Уралкалий»
ОАО «АКРОН»
ОАО «КТК»
Компаний ядерной отрасли
ГК «Росатом»
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «Концерн Энергоатом»

АО «Альянс Банк» (Республика Казахстан); LSE: ALLB
АО «БТА Банк» (Республика Казахстан)
Телекоммуникационных компаний
ОАО «Северо-западный Телеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
Девелоперских компаний
ООО «Сэтл Групп»
ОАО «Система-Галс»
ООО «ТКС-Менеджмент» (Украина)
Производителей сельхозпродукции
ОАО Агрохолдинг «Авангард» (Украина); LSE: AVGR

Компаний электроэнергетики
ОАО «Русгидро»
ОАО «ОГК-6»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «Мособлэнергосбыт»
ОАО «МРСК Центра»

Прочих компаний
ООО «Комплекс-Энерджи»
ОАО «НМТП»; LSE: NCSP

Машиностроительных компаний
ОАО «Иркут»
ОАО «Гражданские Самолёты Сухого»

Высокотехнологичных компаний
ОАО «Русские Навигационные Технологии»
ОАО «СИТРОНИКС»

Банков
Банк «Возрождение» (ОАО)
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Банк Санкт-Петербург»
КБ «Кредитный АгроПромБанк»
ЗАО АКБ «Новикомбанк»

Биотех. / фарм. компаний
ОАО «Протек»
ОАО «Завод «Диод»

Компании «новой экономики»:

Фондов прямых инвестиций

2

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: INVESTOR RELATIONS 2011


Результаты раскрытия и взаимодействия с инвесторами могут быть существенно лучше, когда процесс
подготовки и документы максимально приближены к уровню наиболее ТРАНСПАРЕНТНЫХ МИРОВЫХ
АНАЛОГОВ.



Для этого документы обязательного и добровольного раскрытия, IR-сайт и выступления менеджмента,
пресс-релизы должны быть СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ И УДОБНЫМИ для работы инвесторов и
аналитиков.



«Интерфакс Бизнес Сервис» готовит содержательные и удобные документы раскрытия, которые
помогают :
 инвесторам оценить компанию с уникальной стороны и правильно её воспринимать в любой
ситуации,
 показать компанию в выгодном свете в сравнении с аналогами и конкурентами,
 поддержать уровень содержательного присутствия компании в мировых СМИ и
международных новостных агентствах



«Интерфакс Бизнес Сервис» специализируется на подготовке документов добровольного
раскрытия и построении коммуникаций с инвесторами с 2005 года. Специалисты «Интерфакс Бизнес
Сервис» участвуют также в исполнении трехгодичного контракта с Министерством финансов
Российской Федерации. Подготовка визитов аналитиков рейтинговых агентств в Россию позволяет
быть в курсе макроэкономических тенденций в стране, а также понимать как возможные
экономические изменения могут повлиять на отдельные отрасли российской экономики и
представляющие их компании.



Персонал ИБС работает в московском офисе.



Русскоязычный персонал, гибкий график, готовность работать в ритме Заказчика.



Наработанный пул переводчиков-носителей английского языка (в том числе редакторы-носители
языка с опытом работы в инвестбанках).
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ПАКЕТ «АНАЛИТИКА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ»*
№

Наименование услуги
ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО IR-РЕЛИЗОВ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
a.
b.
c.

1

d.
e.
f.
g.
h.

Анализ события и его контекста.
Генерация идей и ключевых сообщений IR-релиза в контексте событий
экономики и сектора.
Подбор и включение в релиз аргументации для повышения инвестиционной
привлекательности компании.
Наполнение фактурой и таблицами для облегчения работы инвесторов,
аналитиков, финансовых журналистов.
Написание цитат менеджмента.
Разработка формата документа и подготовка дебютной редакции документа.
Подготовка «глянцевой версии» для публичного раскрытия (PDF).
Консультирование по использованию и распространению данного документа
среди целевых аудиторий.

Регулярность

Операционный
IR-релиз –
ежеквартально

финансовый
IR-релиз –
по мере
подготовки
консолидированной финансовой
отчетности
(т.е. от 1 до 4 раз
в год)

Пример документа

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
a.
b.
c.
d.
e.
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Анализ специфических проблем компании и сектора.
Проектирование структуры бюллетеня.
Разработка логических блоков.
Генерация идей по ключевым сообщениям.
Сбор необходимой информации - от компании, из специализированных
источников.
f. Сбор требуемой информации из независимых источников, в т.ч. из
исторического архива агентства «Интерфакс».
g. Формирование драфта документа с учётом комментариев и пожеланий
компании.
h. Подготовка версии документа с упором на ключевые факторы и сообщения.
Расстановка акцентов в документе.
i. Визуализация сообщений.
j. Подготовка «глянцевой версии» для публичного раскрытия (PDF).
k. План продвижения и распространения документа.

Два раза в год

Пример документа

FACT-SHEET:
a.
b.
c.

3
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Анализ отрасли, факторов, компании, рыночной практики, что хотят услышать
аналитики, как преподносить бизнес.
Разработка формата.
Планирование расположения информации и её логики (места расположения
сведений).
Подробная детализация (место для графиков, диаграмм, текстов).
Обработка информации компании в ответ на запросы.
Создание драфта.
Внесение изменений.
Подготовка «глянцевой версии» для публичного раскрытия (PDF).
План продвижения и распространения документа.

Ежеквартально

Пример документа
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ АНАЛИТИКОВ ПО ОПУБЛИКОВАННЫМ
ДОКУМЕНТАМ:
4

a.
b.
c.

Что осталось не ясным
Что раскрыто не достаточно
Что надо дать дополнительно
d. Какая информация воспринята не была

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА:

767 000

По
необходимости

рублей с НДС в год

(236 тыс. рублей - I квартал, 177 тыс.рублей - II, III и IV кварталы)

* ЭТИ УСЛУГИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
Давайте обсудим Вашу ситуацию и стоящие задачи! Тел.: (+7 495) 647-88-50
КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ
Финансовый и
операционный
IR-релизы

IR-задача документа: аналитическое объяснение инвесторам того, какие
операционные факторы и как повлияли на изменения в финансовом состоянии
компании
Целевая аудитория: профессиональные участники финансового рынка, финансовые
СМИ
Роль документа: комментарий менеджмента (например, финансового директора) по
итогам выхода новой финансовой отчетности; документы, которые будут храниться в
архивах информационных баз данных.
Реализация: подробное объяснение всех существенных изменений в финансовой
отчетности за период в стандартной форме; включает расчет финансовых
коэффициентов, а также цитату-комментарий менеджмента (по желанию компании).

Инвестиционный IR-задача документа: информирование инвесторов об изменениях в бизнесе за
бюллетень
последний период
Целевая аудитория: профессиональные участники финансового рынка – инвесторы и
аналитики
Роль документа: предложить более частое (ежеквартальное) обновление ситуации в
бизнесе (более оперативное, нежели в формате годовых отчетов), познакомить с
развитием инвестиционных проектов, партнерств, структуры бизнеса, M&A активности
и прочей подобной информацией.
Реализация: в идеале темы и показатели бюллетеня должны быть продолжением
таковых в годовом отчете для демонстрации внутригодового прогресса компании, текст
должен содержать ссылки на IR-раздел сайта (задачи, решаемые с помощью
организации таких ссылок сформулированы выше, во время обсуждения Справочника
инвестора/аналитика)
Fact-Sheet

IR-задача документа: Экспресс-ознакомление с бизнесом за 5-7 минут.
Целевая аудитория: все внешние потенциальные партнёры, которые первый раз имеют
дело с компанией и хотели бы узнать о ней ключевые сведения.
Роль документа: Помощь в принятии решения о дальнейшем рассмотрении компании,
стимулирование и поддержание интереса к компании. Сбалансированное и сжатое
изложение стратегии компании, операционных, финансовых и инвестиционных данных,
перспектив развития. Стимулирование заходов на сайт.
Реализация: Документ в виде ключевых идей и выводов. Предпочтение диаграммам,

5

графикам и таблицам перед текстами. В идеале объемом не более 2 страниц.

ПАКЕТ «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД ИНВЕСТОРАМИ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЫЧИТКА И ЭКСПЕРТИЗА
ПРЕЗЕНТАЦИЙ (документ на русском языке) **:

ГОТОВЫХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

a. Экспертиза наполнения документа с точки зрения соответствия трендам в
экономике и отрасли.

b. Подбор

и включение в презентацию
инвест.привлекательности компании.

1

аргументов

для

повышения

c. Работа с опасениями/стереотипами инвесторов.
d. Наполнение фактурой для инвесторов и аналитиков из баз данных Интерфакса и

включено

др.

e. Консультирование по использованию и распространению данного документа
среди целевых аудиторий.
Срок выполнения: 10-15 рабочих дней
ПОДГОТОВКА Q&A К МЕРОПРИЯТИЮ (документ на русском языке)

a. Подготовка списка сложных и неудобных вопросов, которые могут быть заданы
участниками мероприятия.
2

b. Подготовка драфта ответов (совместно с компанией).
c. Подготовка
финальной
версии
документа

включено
после

внесения

комментариев/замечаний Заказчика.
d. Подготовка памятки для участников на время выступлений.
Срок изготовления: 10-15 рабочих дней
ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПИКЕРОВ КОМПАНИИ (СКРИПТОВ) ДЛЯ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ (документы на русском языке)
По одному мероприятию: 2 скрипта для 2-х спикеров, общим объемом до 15
страниц формата А4.
3

a. Обсуждение с Заказчиком тезисов будущих текстов,
b. Подготовка драфтов текстов,
c. Доведение
текстов
до
финального
состояния

включено

после

внесения

комментариев/замечаний Заказчика.
Написание одного скрипта - 5 рабочих дней
ПОДБОР МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ДЛЯ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ
4

a. Подготовка списка инвестиционных конференций для посещений и выступлений

включено

менеджмента.

b. Регулярные обновления - в России и в мире. Список конференций на год, с
ежеквартальным обновлением.
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Стоимость для первого мероприятия: 236 000 рублей с НДС, для последующих - скидка до 45%.
(определяется индивидуально и зависит от наличия/состояния презентации, новизны тематики
выступления)
КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ
**Инвестиционная
презентация

IR-задача документа:
рассматриваемый вопрос

точка

зрения

менеджмента

компании

на

Целевая аудитория: инвесторы, деловые партнеры, конкуренты
Роль документа: краткая презентация инвестиционной привлекательности
бизнеса, очередных квартальных финансовых результатов, либо подробное
раскрытие некоторой специфической темы, выгодное позиционирование
компании на фоне конкурентов (вообще, ЛИБО в рамках рассматриваемой
темы)
Реализация: донесение позиции компании по ограниченному числу вопросов,
неизбежная поверхностность (в случае общей презентации) либо детальное
изложение фактов по узкой теме; может иметь произвольную периодичность
подготовки
либо
готовиться
ежеквартально
(очередные
финансовые/операционные итоги)

РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ и
ТЕСТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ
Наименование услуги

Длительность
подготовки

Стоимость с
НДС 18%

РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ и
ТЕСТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ ЭМИТЕНТА
Источник контактов инвесторов – глобальная база, охватывающая:
85 тысяч институциональных инвесторов
и
30 тысяч инвестиционных фондов под их управлением
Эта услуга – способ повысить вероятность успешного завершения
сделки (IPO), добиться наполнения книги заявок. ИБС усилит
команду размещения, мы охватим дополнительных инвесторов,
на которых не заходили сейлзы организаторов размещения.
Исходя из практики размещений, в ходе российских IPO никакие
дополнительные инвесторы и усилия – не лишние!

a. Анализ базы инвесторов компании и международных
компаний-аналогов.
b. Подготовка списка потенциальных инвесторов.
c. Установление первичных контактов с инвесторами
d. Телефонный опрос, с экспресс-анкетированием по списку
заранее подготовленных вопросов.

от 5 до 24
рабочих дней
(зависит от того,
на какой стадии
сделки будут
привлечены
возможности
ИБС)

от 90 000 до
354 000,00р.
(дополнительно:
в случае, если
ИБС привлекает
инвесторов при
размещениях –
2,5% от объема
привлеченных
средств)

Результат – тестирование инвестиционной идеи до роад-шоу и
список целевых инвесторов, заинтересованных в инвестировании
в компанию или её проекты, готовых обсуждать конкретику.
Эта работа может проводиться как «под сделку», так и на
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регулярной основе,
инвесторов.

для

наработки

более

широкой

базы
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИНВЕСТОРА/АНАЛИТИКА
№

Наименование услуги

Длительность
подготовки

Стоимость с
НДС 18%

СПРАВОЧНИК ИНВЕСТОРА/АНАЛИТИКА***:
a.
b.
c.

1
d.

e.
f.
g.
h.

i.

Анализ специфических задач/проблем компании и сектора.
Проектирование структуры справочника.
Генерация идей по составу и размещению информации:
o Данные о группе компаний (юридическая структура,
структура собственности)
o Операционные данные
o Финансовые данные
o Маркетинговая информация (положение в отрасли)
o Макроэкономические показатели
o Инвестиционные проекты компании
o Присутствие компании на финансовых рынках
o Компании-аналоги (необходимо для оценки стоимости
бизнеса сравнительным методом, по мультипликаторам)
Сбор необходимой информации:
o от компании, её подразделений,
o из независимых и специализированных источников,
в т.ч. – из исторического архива агентства ИНТЕРФАКС.
Подготовка пилотного документа с упором на ключевые
факторы и сообщения. Расстановка акцентов в документе.
Визуализация контента и текстов: таблицы, графики, диграммы.
Формирование драфта документа с учётом комментариев и
пожеланий компании.
Подготовка «глянцевой версии» для публичного раскрытия
(PDF).
План продвижения и распространения документа.

До 30 рабочих
дней
(напрямую
зависит от
оперативности
компании в
предоставлении
исходных
данных)

480 000
рублей

КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ
***Справочника
инвестора/аналитика

Иногда может
называться data book

IR-задача документа: раскрытие всех необходимых количественных данных для
оценки стоимости бизнеса всеми основными методами оценки стоимости –
DCF, сравнительным (по мультипликаторам), ДДП
Целевая аудитория: профессиональные участники финансового рынка
o
o
o

финансовые аналитики долгового рынка
инвесторы, проводящие самостоятельные исследования рынка
(аналитики buy-side)
отраслевые партнеры, рассматривающие возможности проведения M&A
сделок с компанией

Роль документа:
o
o
o
o

o

детальное раскрытие факторов, определяющих стоимость бизнеса
компании
предоставление рынку "аналитического сырья" в виде, пригодном для
немедленного проведения анализа;
ключевая задача этого документа – дать динамику показателей бизнеса,
числовые ряды для использования в моделях аналитиков/инвесторов,
раскрытие исчерпывающего объема статистики по бизнесу, без утраты
наглядности данных: например, при использовании диаграмм
желательно подписывать значения, доли,
приводимая информация должна быть полезна аналитикам в ходе
применения всех наиболее распространенных методов оценки стоимости
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o

бизнеса: доходного, затратного и сравнительного,
демонстрация компанией ВСЕХ аспектов анализа её рыночного и
финансового положения, донесение собственного взгляда на рынок и
свои конкурентные преимущества,

Реализация:
o
o
o
o
o
o

o

значительно меньше текста и имиджевых картинок,
максимальная глубина раскрытия и анализа по каждому сегменту
бизнеса,
полная гибкость информационно-аналитического наполнения,
должен содержать данные в основном в виде таблиц, диаграмм и
графиков,
информация раскрывается за длительный период времени (как минимум
за 5 лет, иногда – с момента создания компании) в сопоставимом виде,
содержит множество ссылок на IR-раздел сайта (стимулирование
посещения сайта, ненавязчивое обучение использованию его разделов,
вследствие чего может быть достигнуто сокращение нагрузки на
сотрудников IR-службы),
большинство ссылок должны вести на загружаемые .xls файлы,
обеспечивающие доступ к информации Справочника в наиболее удобном
для аналитиков виде (такие файлы могут быть размещены в data room и
могут обновляться более регулярно, нежели обновляемый раз в год
Справочник аналитика)

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ****
Перевод IR-документов на английский язык
Перевод либо корректура на британский английский язык
(выполняют носители языка; географическое расположение
специалистов – Канада либо США)

1 документ
объемом
до 30 стр.

16 700,00 р.

Форматы - Word, PPT-слайды
Тариф - 20$ за стр.
**** только в комплекте с предоставлением других услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Что еще мы могли бы совместно сделать в 2011 году?
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, либо мы упустили что-то в предложении или у Вас
возникли идеи, связанные с реализацией проекта, просим Вас сообщить о них по электронной почте
ir@interfax.ru или позвонить в ИБС по телефону +7 (495) 647-88-50.
Напоминаем, что при необходимости Вы всегда имеете возможность бесплатно заказать встречу с
нашими экспертами или какое-либо содействие в Вашей работе (например, актуализация
макроэкономических показателей, подбор конференций для посещения в 2011 году).
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Контактная информация
Мартюшев Станислав Михайлович
Генеральный директор
ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»
Тел.

(+7 495) 647 88 50

E-mail: IR@interfax.ru; smartyushev@interfax.ru Web:

www.irconsulting.ru

Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является дочерней компанией 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).
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.
"Интерфакс-ЦЭА" готовит регулярные статистические и аналитические продукты по различным сегментам финансового рынка России и стран СНГ,
предоставляет информацию о деятельности российских институциональных инвесторов. Среди продуктов компании - ежедневные прогнозы и
отчеты о состоянии различных сегментов финансового рынка, рэнкинги российских банков и страховых компаний, выпускаемые под брендом
"Интерфакс-100", и а также рэнкинги банков и страховых компаний стран СНГ - "Интерфакс-1000".
Партнером "Интерфакса" по рейтинговому агентству Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие позиции на российском рынке
рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Совместно с компанией Experian, мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса, создано кредитное бюро "ЭкспирианИнтерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками обязательств по
кредитам.
Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России информационноаналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным в России юридическим лицам.

Клиенты ИБС в 2008-2011 гг.
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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