THOMSON REUTERS EXTEL И ИНТЕРФАКС ПОДВОДЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ THOMSON REUTERS EXTEL SURVEY - FOCUS CIS 2008 В
ОБЛАСТИ INVESTOR RELATIONS
Лондон / Москва, 25 июня 2008 – Компания Thomson Reuters в партнерстве
с Международной информационной Группой "Интерфакс" опубликовали
результаты первого специализированного исследования Thomson Reuters Extel
Survey - Focus CIS 2008, посвященного финансовым рынкам России, Казахстана и
Украины.
"Учитывая пожелания IR-сообщества, поступившие 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, подчеркнул Михаил Матовников, генеральный директор Интерфакс Бизнес Сервис,
- 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. В некоторых новых для инвесторов номинациях исследование
не выявило победителей в виду недостаточно большого числа поданных голосов,
однако развитие рынков и активизация усилий компаний по работе с инвесторами,
я уверен, позволит в следующем году отметить еще большее количество IRспециалистов за их достижения в столь важной для каждой публичной компании
сфере".
Исследование Thomson Reuters Extel Survey – Focus CIS 2008 впервые
проводилось отдельно в трех страновых категориях – для России, Казахстана и
Украины.
Исследование проводилось 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.
По результатам голосования российских и международных инвесторов
лучшей компанией в области отношений с инвесторами в России в 2008 году
признан "Газпром", на втором месте – "МТС", на третьем – "Евраз".
Лучшим специалистом по связям с инвесторами стал Денни Хусаинов,
"МТС".
Победителем номинации в области отношений с инвесторами среди
генеральных директоров стал Сергей Приданцев, "Комстар – ОТС", а за
достижения в области работы с инвесторами лучшим среди финансовых
директоров инвесторы отметили Сергея Дубинина, "РАО ЕЭС России".
Победители Thomson Reuters Extel Survey - Focus CIS 2008 среди IR-служб в
отдельных номинациях:
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Топ-3 победители Thomson Reuters Extel Survey - Focus CIS среди IR-служб в
отдельных отраслях:

РОССИЯ:
Финансовый сектор

• Лучшая публичная компания
1-е место Банк "Возрождение"
2-е место Сбербанк
3-е место Банк Москвы
• Лучший профессионал по связям с инвесторами
1-е место Юлия Виноградова, Банк "Возрождение"
2-е место Ирина Мокеева, Банк ВТБ
3-е место Андрей Трусов, Сбербанк

Металлургия и горная промышленность

• Лучшая публичная компания
1-е место Евраз
2-е место ТМК
3-е место Норильский никель
• Лучший профессионал по связям с инвесторами
1-е место Денис Давыдов, Полюс Золото
2-е место Ульяна Деньга, Норильский Никель
3-е место Антон Базулев, НЛМК

Нефтегазовый сектор
• Лучшая публичная компания
1-е место Газпром
2-е место НОВАТЭК
3-е место ЛУКОЙЛ
• Лучший профессионал по связям с инвесторами
1-е место Дмитрий Жданович, Газпром
2-е место Наталья Сарафанова, ЛУКОЙЛ
3-е место Анна Сидоркина, Газпром

Телекоммуникации

• Лучшая публичная компания
1-е место МТС
2-е место Вымпелком
3-е место Комстар – ОТС
• Лучший профессионал по связям с инвесторами
1-е место Денни Хусаинов, МТС
2-е место Мария Елисеева, Комстар - ОТС
3-е место Joshua Tulgan, МТС

Электроэнергетика

• Лучшая публичная компания
1-е место ТГК-1
2-е место РАО ЕЭС России
3-е место Мосэнерго
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• Лучший профессионал по связям с инвесторами
1-е место Виктор Несторов, Ленэнерго
2-е место Ирина Макаренко, РАО "ЕЭС России"
3-е место Ольга Соломина, ТГК-1

Потребительский сектор

• Лучшая публичная компания
1-е место Вимм-Билль-Данн
2-е место Аптечная сеть 36.6
3-е место Седьмой континент

Недвижимость

• Лучший профессионал по связям с инвесторами
1-е место Климент Фалалеев, Группа "ЛСР"
2-е место Виктор Салкай, группа компаний "ПИК"
3-е место Антон Клименко, "Система – Галс"

Транспорт

• Лучшая публичная компания
1-е место Транспортная группа "FESCO"
2-е место Аэрофлот
3-е место УАЗ
Согласно результатам опроса по Казахстану, лучшей публичной компанией
стал "KazakhGold", лучшим профессионалом по связям с инвесторами – Марал
Амрина, "Казкоммерцбанк"
Данных, полученных по результатам опроса по Украине, оказалось
недостаточно для определения победителей – как среди компаний, так и среди IRспециалистов.
Церемония награждения и круглый стол победителей «Thomson Reuters
Extel - Focus CIS - IR Awards 2008» состоится 25 июня 2008 года в 17:00 на ММВБ
по адресу Большой Кисловский пер., д 13 в рамках "Investor Relations Форум СНГ
2008". Для участия обязательно зарегистрироваться по телефону 250-8036
или e-mail: ir@interfax.ru. Спонсор церемонии награждения – ОАО "Банк ВТБ".
***"Интерфакс Бизнес Сервис" специализируется на предоставлении услуг
российским компаниям в области Investor Relation и является стратегическим
партнером компании Thomson Financial, ведущего поставщика информации и
технологических решений для международного финансового сообщества. Это
сотрудничество позволяет развивать спектр услуг за счет наилучших технологий и
самой качественной международной информации.
В 2007 году компания "Интерфакс Бизнес Сервис" в партнерстве с Thomson
Financial реализовала контракты по IR-поддержке 40 компаний России и стран
СНГ. Использование информационных ресурсов и инфраструктуры "Интерфакса" и
Thomson Financial дает возможность компаниям из стран региона охватить
широкий круг как местных, так и иностранных инвесторов.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2
Тел.
(+7 495) 250-80-36
Факс
(+7 495) 250-94-57
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 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
"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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