
Работа с инвесторами

ПАО Московская Биржа проводит работу с теку-
щими и потенциальными инвесторами с целью 
информировать их о событиях, повысить осве-
домленность о бизнесе Биржи и расширить базу 
акционеров. График мероприятий составляется 
таким образом, чтобы дать каждому инвестору 
возможность не реже одного раза в год обратить-
ся с вопросами к руководству Биржи и получить 
актуальную информацию для принятия взвешен-
ного инвестиционного решения. Практика инфор-
мационной открытости является одним из прио-
ритетов Биржи не только как публичной компании, 
но и как ключевого оператора инфраструктуры 
российского финансового рынка.

В 2017 году менеджмент Биржи провел 355 встреч 
с институциональными инвесторами, принял уча-
стие в 17 международных конференциях для ин-
весторов, в том числе в рамках форумов Биржи 
в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Диалог с инве-
сторами также поддерживался посредством роуд-
шоу в таких ключевых регионах, как континенталь-
ная Европа, Великобритания, США и материковый 
Китай. 

225 институциональных инвесторов имели дело-
вые контакты с менеджментом Биржи в 2017 году 
по сравнению с 192 в 2016 году, при этом 2/3 из них 
взаимодействовали два и более раз в течение 
года. Совокупная доля акций в свободном обра-
щении, находящаяся в их владении, превысила 
44 %, по данным системы Nasdaq IR Insight. В об-
щем числе деловых контактов 34 % пришлось 
на институциональных инвесторов из США, 28 % – 
из Великобритании, 14 % – из России, 12 % – из Ев-
ропы, 13 % – из прочих стран.

Биржа также уделяет внимание работе с инвесто-
рами – физическими лицами. Для них ежегодно 
с 2014 года проводится День акционера – интернет- 
 конференция с участием менеджмента Биржи. 
На очередном подобном мероприятии 20 апре-
ля 2017 года руководство Биржи подвело итоги 
2016 года, рассказало о планах и ответило на во-
просы слушателей о деятельности Биржи, корпо-
ративном управлении и предстоящем годовом 
Общем собрании акционеров. Всего в мероприя-
тии приняли участие около 340 представителей 
бизнеса. В 2018 году планируется организовать 
аналогичную конференцию.

В 2017 году в рамках серии семинаров Reinvent 
MOEX Биржа организовала три встречи менедж-
мента с инвесторами и аналитиками для более 
детального ознакомления с различными аспек-
тами бизнеса Биржи. Семинары, проведенные 
в 2017 году, были посвящены присвоению дочер-
ней компании Группы, НКО НКЦ, статуса небан-
ковской кредитной организации – центрального 
контрагента, проектам Биржи для корпоративных 
клиентов, не являющихся профессиональными 
участниками торгов, и технологической политике. 
Мероприятия Reinvent MOEX проводятся ежегод-
но с 2014 года. В 2018 году также планируется про-
вести три тематические встречи для инвесторов 
и аналитиков в рамках этой программы.

В 2017 году Биржа получила премию IR Magazine 
Russia & CIS Awards в области связей с инвесторами 
в номинации Best Investor Relations Officer для ком-
паний в отрасли Specialty and Other Finance. Ре-
зультаты премии основывались на независимом 
исследовании Extel Pan-European 2017 Survey, ко-
торое проводилось среди институциональных ин-
весторов и аналитиков. Таким образом, деятель-
ность Биржи по взаимодействию с инвесторами 
была отмечена наградой IR Magazine четвертый 
год подряд.
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Оценка инвесторами работы IR-службы Биржи

Ежегодно с 2014 года Биржа проводит исследование восприятия среди инвесторов и аналитиков. В 2017 году ис-
следование осуществлялось независимой британской компанией Closir, было опрошено 25 респондентов, пред-
ставляющих российские и международные инвестиционные банки и фонды.

Параметры Нет ответа, % «Хорошо», % «Очень хорошо», % «Отлично», %

Знание бизнеса 12 0 24 64

Качество IR-материалов 4 0 44 52

Доверие и прозрачность 4 4 52 40

Оперативность 16 0 8 76

Доброжелательность / 
стремление помочь 12 0 0 88

Доступ к менеджменту 16 0 12 72

Аналитики

Деятельность Биржи анализируют крупнейшие российские и международные банки. Они регулярно выпускают от-
четы по акциям, содержащие инвестиционные рекомендации, и прогнозируют финансовые показатели.

Список аналитиков, выпускающих инвестиционные отчеты по Бирже

Компания Аналитик Телефон E-mail

Citigroup Мария Семихатова +7 (495) 643 1462 maria.semikhatova@citi.com

Deutsche Bank Ivan Kachkovski +44 (20) 7541 1735 ivan.kachkovski@db.com

Goldman Sachs Андрей Павлов-Русинов +7 (495) 645 4241 andrey.pavlov-rusinov@gs.com

HSBC Bank Plc Andrzej Nowaczek +44 (20) 7991 6709 andrzej.nowaczek@hsbcib.com

JP Morgan Никита Блохин +7 (495) 967 7037 nikita.s.blokhin@jpmorgan.com 

Александр Кантарович +7 (495) 967 3172 alex.kantarovich@jpmorgan.com

Merrill Lynch Ольга Веселова +7 (495) 662 6080 olga.veselova@baml.com

Raiffeisen Centrobank Андрей Полищук +7 (495) 221 9849 andrey.polischuk@raiffeisen.ru

Сергей Гарамита +7 (495) 721 9900 sergey.garamita@raiffeisen.ru

Атон Михаил Ганелин +7 (495) 213 0338 mikhail.ganelin@aton.ru

БКС Ольга Найденова + 7 (495) 785 5336 onaydenova@bcsprime.com

ВТБ Капитал Светлана Асланова +7 (495) 663 4788 svetlana.aslanova@vtbcapital.com

Михаил Шлемов +7 (495) 663 4701 mikhail.shlemov@vtbcapital.com

Газпромбанк Андрей Клапко +7 (495) 983 1800 andrey.klapko@gazprombank.ru

Открытие Андрей Михайлов +7 (495) 777 5656 andrey.mikhailov@otkritie.com

Sberbank CIB Andrew Keeley +44 (20) 7936 0439 andrew_keeley@sberbank-cib.ru

Елена Царева +7 (495) 258 0561 elena_tsareva@sberbank-cib.ru 

Wood & Company Jerzy Kosinski +48 222 221 564 jerzy.kosinski@wood.com

Marta Jezewska-Wasilewska marta.jezewska-wasilewska@wood.com

На 31 декабря 2017 года консенсус-прогноз цены акции ПАО Московская Биржа, рассчитанный на основании про-
гнозов 11 аналитиков, составлял 133 рубля.

139

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 


