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INVESTOR RELATIONS В РОССИИ

Интерфакс совместно с Thomson Financial публикует списки лауреатов первой
ежегодной премии Thomson Extel Survey - Focus Russia 2007 в области Investor
Relations, проводившейся в рамках панъевропейского опроса инвесторов,
аналитиков и эмитентов.
По результатам голосования российских и международных инвесторов лучшей
компанией в области отношений с инвесторами в России признан "Лукойл", а
лучшим специалистом по связям с инвесторами – Дмитрий Жданович
("Газпром").
Победители Thomson Extel Survey - Focus Russia 2007 в отдельных отраслях:
Финансовый сектор
• Лучшая публичная компания – "Сбербанк"
• Лучший профессионал по связям с инвесторами – Юлия Виноградова,
Банк "Возрождение"
Металлургия и горная промышленность
• Лучшая публичная компания – ГМК "Норильский Никель"
• Лучший профессионал по связям с инвесторами – Дмитрий Усанов, ГМК
"Норильский никель"
Нефтегазовый сектор
• Лучшая публичная компания – "Лукойл"
• Лучший профессионал по связям с инвесторами – Дмитрий Жданович,
"Газпром"
Телекоммуникации
• Лучшая публичная компания –"МТС"
• Лучший профессионал по связям с инвесторами - Joshua Tulgan, "МТС"
Электроэнергетика
• Лучшая публичная компания – РАО "ЕЭС России"
• Лучший профессионал по связям с инвесторами - Ирина Макаренко, РАО
"ЕЭС России"
Потребительский сектор
• Лучшая публичная компания – "Лебедянский"
• Лучший профессионал по связям с инвесторами – Наталья Белявская,
"Вимм-Билль-Данн"
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Результатом исследования является ренкинг IR-команд и специалистов по связям
с инвесторами, который базируется на результатах голосования участников
финансового рынка, которое проводилось в период с 19 марта по 13 мая 2007
года.
В голосовании Thomson Extel Survey - Focus Russia 2007 приняли более 300
человек, представляющих 152 управляющих компании из 17 стран, в том числе
Россия – 49,34%, Великобритания – 12,50%, Германия – 7,89%, США – 7,24%,
Франция – 5,26%, страны Скандинавии – 3,95%, Швейцария – 3,95%, Азия – 2,63%,
Италия – 2,63%, прочие – 4,61%.
В список победителей в каждой отраслевой категории вошли по 3 компании и по
одному специалисту по связям с инвесторами. В итоговой номинации
представлены компании и профессионалы по результатам обобщения
голосования в отраслевых номинациях.
Награждение победителей Thomson Extel Survey - Focus Russia 2007 в области
Investor Relations состоится 1 ноября 2007 года в рамках круглого стола
"Наилучшая практика Investor Relations". На круглом столе выступят победители
Thomson Extel Survey - Focus Russia 2007, которые расскажут о практике работы с
инвесторами в своих компаниях и поделятся опытом работы в области Investor
Relations.
Круглый стол и церемония награждения проводятся совместно Интерфакс Бизнесе
Сервис и компанией Thomson Financial, генеральный партнер мероприятия –
Фондовая Биржа "ММВБ".
Круглый стол "Наилучшая практика Investor Relations" состоится в конференццентре ММВБ по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
На церемонию награждения приглашаются все лауреаты, а также представители
компаний-эмитентов, инвестиционных компаний и банков, управляющих компаний,
и финансовая пресса.
Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на круглый стол Вы
можете по телефонам: +7 (495) 250-80-36, 250-94-57, а также по электронной почте
ir@interfax.ru
¾¾¾
В мире THOMSON EXTEL SURVEY проводится ежегодно с 1974 года и является
лидирующим и наиболее авторитетным исследованием в области оценки
участников
инвестиционного
сообщества
самими
участниками
инвестиционного рынка.
THOMSON EXTEL SURVEY - уникальное исследование. Вся информация, данные
голосования и методология проверяются и подтверждаются независимыми
специалистами, в частности, независимую проверку данных с 2000 года ведет
Deloitte. Результаты исследования чрезвычайно важны для компаний, упомянутых
в списке.

 2007 Интерфакс Бизнес Сервис

2

Полный список победителей Thomson Extel Survey - Focus
Russia 2007 в области Investor Relations
(в скобках указан процент проголосовавших инвесторов)

Финансовый сектор
Лучшая публичная компания в области IR
1. Сбербанк (17.20%)
2. Банк "Возрождение" (15.70%)
3. Банк "ВТБ" (11.60%)

Лучший специалист по связям с инвесторами
•

Юлия Виноградова, Банк "Возрождение" (14.50%)

Металлургия и горная промышленность
Лучшая публичная компания в области IR
1. ГМК "Норильский никель" (16.80%)
2. "Северсталь" (15.30%)
3. ЕвразГрупп (12.20%)

Лучший специалист по связям с инвесторами
•

Дмитрий Усанов, ГМК "Норильский никель" (24.10%)

Нефтегазовый сектор
Лучшая публичная компания в области IR
1. "ЛУКОЙЛ" (11.50%)
2. "Газпром" (10.90%)
3. "НОВАТЭК" (10.70%)

Лучший специалист по связям с инвесторами
•

Дмитрий Жданович, "Газпром" (18.60%)

Телекоммуникации
Лучшая публичная компания в области IR
1. "MTС" (17.10%)
2. "Вымпелком" (16.50%)
3. "Голден Телеком" (15.40%)

Лучший специалист по связям с инвесторами
•

Joshua Tulgan, "MTС" (19.70%)

Электроэнергетика и коммунальное хозяйство
Лучшая публичная компания в области IR
1. РАО "ЕЭС России" (14.30%)
2. "ОКГ-5" (12.90%)
3. "Иркутскэнерго" (12.80%)

Лучший специалист по связям с инвесторами
•

Ирина Макаренко, РАО "ЕЭС России" (18.40%)
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Потребительский сектор:
Лучшая публичная компания в области IR
1. "Лебедянский" (16.70%)
2. "Вимм-Билль-Данн" (14.90%)
3. "X5 Ритейл Групп" (14.60%)

Лучший специалист по связям с инвесторами
•

Наталия Белявская, "Вимм–Билль-Данн" (24.20%)

Focus Russia 2007 - Россия
Лучшая компания в области Investor Relations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
20.

"ЛУКОЙЛ" (8.30%)
"МТС" (5.77%)
"Лебедянский" (5.73%)
"ВЫМПЕЛКОМ" (5.39%)
"Вимм-Билль-Даннн" (5.39%)
ГМК "Норильский никель" (4.80%)
"X5 Ритейл Групп" (4.42%)
"Северсталь" (4.27%)
"Сбербанк" (3.74%)
РАО "ЕЭС России" (3.49%)
"Газпром" (2.91%)
Банк "Возрождение" (2.52%)
"Евраз Групп" (2.48%)
"НОВАТЭК" (2.38%)
"Пивоваренная компания «Балтика» (2.18%)
"Седьмой континент" (1.99%)
"Магнит" (1.89%)
АФК "Система" (1.84%)
"Новолипецкий металлургический комбинат" (1.84%)
Банк "ВТБ" (1.70%)

Лучший профессионал в области Investor Relations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Дмитрий Жданович, "Газпром" (14.82%)
Геннадий Красовский, "ЛУКОЙЛ" (11.11%)
Юрий Ярошенко, "Татнефть" (9.88%)
Наталия Белявская, "Вимм Билль Данн" (8.23%)
Joshua Tulgan, "МТС" (7.82%)
Валерий Гольдин, "Вымпелком" (6.17%)
Дмитрий Усанов, ГМК "Норильский никель" (3.29%)
Алексей Ратников, "TMK" (2.06%)
Денни Хусаинов, "MTС" (2.06%)
Дмитрий Дружинин, "Северсталь" (2.06%)
Геннадий Фролов , "X5 Ритейл Групп" (2.06%)
Ирина Макаренко, РAO "ЕЭС России" (2.06%)
Юлия Виноградова, Банк "Возрождение" (2.06%)
Михаил Колосов, "Аптечная сеть 36.6" (2.06%)
Наталия Макеева, "РБК" (2.06%)
Neil Withers, Банк "Возрождение" (2.06%)
Руслан Николов, "TНК-BP Менеджмент" (2.06%)
Татьяна Красноусова, "Челябинский цинковый завод" (2.06%)
Юрий Лекарев, "Номос Банк" (2.06%)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2
Тел.
(+7 495) 251-00-50
Факс
(+7 495) 250-94-57
E-mail: ir@interfax.ru
Web: www.interfax.ru, раздел Investor Relations
Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является стратегическим партнером Thomson Financial в
России и странах СНГ по содействию в развитии отношений компаний с инвесторами (Investor Relations).
"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).
Thomson Financial (www.thomson.com) - это компания с выручкой $1,73 млрд. в год, предоставляющая
информацию и технологические решения для мирового финансового сообщества. Представляя самый
широкий набор продуктов и услуг, Thomson Financial помогает своим клиентам в более чем 70 странах
принимать оптимальные решения, работать эффективнее и достигать более высоких результатов.
Thomson Financial входит в Thomson Corporation, которая является мировым лидером в предоставлении
интегрированных информационных решений для более чем 20 млн. компаний и профессионалов в сфере
юриспруденции, бухгалтерской отчетности, налоговой деятельности, финансовых услуг, высшего
образования, справочной информации, корпоративных электронных систем обучения и оценки
сотрудников, научных исследований и здравоохранения. Thomson Corporation, имеющая выручку в $8,10
млрд., входит в листинг фондовых бирж Нью-Йорка и Торонто.
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
"Экспириан-Интерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками
обязательств по кредитам.
Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России
информационно-аналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным в России
юридическим лицам.

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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