О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ
ПАО Московская Биржа проводит работу с текущими
и потенциальными инвесторами с целью повысить
осведомленность о деятельности Биржи и увеличить
базу акционеров. График мероприятий составляется
таким образом, чтобы каждый инвестор получил
возможность не реже одного раза в год задать вопросы
руководству и получить актуальную информацию,
позволяющую принять взвешенное инвестиционное
решение. Как публичная компания и ключевой
инфраструктурный оператор российского финансового
рынка, Биржа считает своим приоритетом
информационную открытость.
В 2018 году менеджмент Биржи провел 326 встреч
с институциональными инвесторами и принял участие
в 16 международных конференциях для инвесторов,
включая Биржевые форумы в Москве, Нью-Йорке
и Лондоне. Проведены роуд-шоу в континентальной
Европе, Великобритании, Северной Америке и Азии,
в том числе впервые Биржа представила
свою инвестиционную историю в Гонконге и Канаде.

Годы
Количество встреч
с инвесторами

2014

2015

2016

2017

2018

236

270

349

355

326

Всего в 2018 году менеджмент Биржи контактировал
с 202 институциональными инвесторами, которые,
по данным Nasdaq IR Insight, на конец декабря 2018 года
владели 57,6 % акций в свободном обращении (51 %
в 2017 году). Из них 34 % составили инвесторы
из Северной Америки, 22 % – из Великобритании, 20 % –
из континентальной Европы, 12 % – из России, 6 % –
из Азии и 6 % – из прочих регионов.

География институциональных инвесторов,
имевших деловые контакты с Биржей (%)
Регион

2017

2018

Северная Америка

40

34

Великобритания

24

22

Континентальная Европа

18

20

Россия

10

12

Азия

3

6

Прочие

5

6

Биржа уделяет большое внимание работе
с акционерами – физическими лицами. Число таких
акционеров в конце 2018 года превысило
36 тыс. человек. С 2014 года для них ежегодно
проводится День акционера – интернет-конференция
с участием руководства Биржи. На очередном подобном
мероприятии 19 апреля 2018 года менеджмент Биржи
рассказал о новых проектах и перспективах развития
компании, а также ответил на вопросы о корпоративном
управлении и инициативах по привлечению частных
инвесторов на российский финансовый рынок.
В 2018 году в рамках серии семинаров Reinvent MOEX
состоялись три встречи менеджмента с инвесторами
и аналитиками для более детального ознакомления
с деятельностью Биржи. Семинары были посвящены
нововведениям на рынке облигаций, развитию
денежного рынка и проекту «Единый пул обеспечения»,
а также участию компании в проекте «Маркетплейс
финансовых услуг».
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Оценка инвесторами работы IR-службы Биржи
С 2014 года Биржа ежегодно проводит исследование восприятия среди инвесторов и аналитиков.
Результаты оценки инвесторами работы IR-службы Биржи в 2018 году (%)
Параметр

Нет ответа

«Хорошо»

«Очень хорошо»

«Отлично»

Знание бизнеса

16

0

20

64

Качество IR-материалов

16

0

16

68

Доверие и прозрачность

16

0

16

68

Оперативность

16

8

36

40

Доброжелательность / стремление помочь

16

0

4

80

Доступ к менеджменту

16

0

0

84
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