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Особенности взаимодействия с акционерами – физическими
лицами в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России»
Ситуация
С учетом отношения большинства населения к любым реформам в России многие
акционеры РАО «ЕЭС России» - физические лица заранее отрицательно отнеслись к
реформированию РАО «ЕЭС России». Негативное отношение к реформе начало
проявляться, прежде всего, в том, что в IR-подразделение компании начало поступать
огромное количество запросов и звонков от акционеров, ругающих реформу и считающих
что основная цель реформы – «забрать акции у простых граждан и отдать олигархам,
американцам и другим врагам народа».
Ресурса PR в данной ситуации уже не хватало, акционеры хотели получить ответы
на конкретные вопросы от руководства компании.
Кроме того, началось активное противостояние реформе со стороны отдельных
акционеров, в основном пенсионного возраста, которые начали писать жалобы с
Прокуратуру РФ, Государственную думу и другие органы. Они считали, что их грабят,
обманывают и т.д.
Задача
IR-подразделению была поставлена задача сбавить волну негативного настроения
акционеров – физических лиц и максимально информировать население о реформе
компании. Необходимо было учитывать и тот факт, что на рынок вышли «скупщики»,
которые, воспользовавшись непониманием акционерами своих прав в ходе
реформирования, начали скупать акции значительно дешевле рыночной стоимости. Таким
образом, работу по информированию акционеров необходимо было провести в
максимально сжатые сроки.
Решение и IR-инструменты
РАО «ЕЭС» ввело опыт, который мы считаем уникальным, - это опыт встреч с
акционерами - физическими лицами. До этого IR-подразделение готовило только
профессиональные презентации для профессиональных инвесторов. В данном случае
понадобилось сделать презентацию понятную людям на бытовом уровне, но в то же время
в ней четко должны были быть прописаны права и обязанности акционеров, представлена

вся нормативная база реформирования и даны какие-то рекомендации по распоряжению
получаемыми в ходе реформы акциями.
Семинары проводились в здании РАО «ЕЭС», объявления об их проведении
размещались в средствах массовой информации. В среднем во встрече участвовало где-то
по 70 акционеров, таких встреч было проведено несколько. Нетрудно догадаться, что,
участвуя в подобных встречах, сотрудникам IR-подразделения приходилось работать
также и психотерапевтами для граждан.
Для большего охвата аудитории, мы проводили мониторинг акционеров физических лиц по регионам, выявляли концентрацию акционеров в разных регионах и
проводили семинары в городах с наибольшим количеством акционеров. Мы сортировали
запросы физических лиц и на основании их вопросов делали презентацию. Кроме того, мы
готовили для акционеров раздаточные материалы, в которых содержались телефоны и
адреса выделяемых компаний, контакты регистраторов, адреса и расценки депозитариев.
В преддверии собрания акционеров каждому акционеры было направлено письмо, где
подробно разъяснялось, куда и с какими вопросами следует обращаться после
реорганизации РАО, как рассчитать какие акции они получат в итоге, как рассчитать
стоимость пакета акций, даже давались биржевые котировки торгуемых ДЗО РАО «ЕЭС
России».
Мы активно работали и с интернет – сайтом: открыли рубрику «Наиболее часто
задаваемые вопросы по реорганизации», «Задай вопрос по реорганизации», разместили
калькуляторы, чтобы акционеры могли быстро рассчитать количество акций, которые они
получат в ходе реорганизации.
Заработала так называемая «горячая линия» для акционеров - физических лиц, в
ходе которой акционеры могли получить ответы на любые интересующие их вопросы.
Телефон публиковался
в прессе, на сайте, был разослан каждому акционеру с
материалами к собранию.
В ходе собрания акционеров работала приемная, в которой сотрудники компании
давали консультации акционерам. Прием каждого акционера занимал около 40 минут.
Указанная работа проводилась во всех ДЗО РАО «ЕЭС России» в регионах.
Например, каждая ДЗО открыла свою «горячую линию по реорганизации», чтобы
акционеры не тратили деньги на междугородние переговоры (сам звонок был бесплатен).
Результат
В ходе проводимых мероприятий мы попытались объяснить акционерам, что акции
- это не просто какие-то бумажки, а это их собственность, которой они могут
распоряжаться по своему усмотрению, которая может принести им доход и никто не
вправе эту собственность просто так у них забрать. Думаю, что каждый, кто обратился в
компанию, получил максимум информации о своих правах и обязанностях как акционера.
Эффективность данных мероприятий проявилась и в том, что «горячей линией»,
рубриками сайта для акционеров начали активно пользоваться и акционеры –
юридические лица, и профессиональные участники фондового рынка и акционеры –
держатели депозитарных расписок. В результате охват аудитории оказался значительно
шире заявленного изначально. После последнего годового собрания акционеров,
появились в прессе появилась статья о том, что акционеры - физические лица впервые за
много лет положительно высказались о реорганизации РАО «ЕЭС России».
Реформа РАО «ЕЭС России» стала уникальным явлением для российской
экономики. Но и сопровождающие реформу мероприятия тоже считаю уникальными.
Уверена, что практика «личного контакта» с каждым из сотен тысяч акционеров такой
компании как РАО «ЕЭС России» со временем будет внедряться и в других крупных
компаниях, станет неотъемлемой работой работы IR-подразделения. Это повысит уровень
IR в российских компаниях не только с точки зрения соблюдения законных прав

акционеров, но и по отношению к каждому акционеру как к собственнику компании, с
которым необходимо обязательно сотрудничать.
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