«Северсталь» признана лучшей компанией в области
связей с инвесторами по версии IR Magazine третий
год подряд
14 июля 2014 г., Москва – ОАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, признана лучшей в области связей с
инвесторами в России и СНГ среди компаний со средней рыночной капитализацией по версии IR Magazine
Russia & CIS и Thomson Reuters Extel. Руководитель Управления по связям с инвесторами компании
«Северсталь» Владимир Залужский получил премию в персональной номинации, став лучшим среди IRменеджеров металлургических и горнодобывающих компаний.
Лидеры среди компаний и IR-специалистов определяются на основе независимого исследования
проводимого Thomson Reuters Extel среди представителей sell-side и buy-side, инвестирующих в акции
российских эмитентов и эмитентов СНГ. Данные по оценке IR компаний собираются в ходе онлайн-опроса
«Extel Europe 2013», проводимого под эгидой международного IR Magazine. Сбор голосов проходил с
17 марта по 7 мая 2014 года. По данным организаторов, в нем приняли участие более 17000
профессионалов из 75 стран мира. Церемония награждения состоялась 10 июля в Москве в Marriott
Grand Hotel.
Благодаря высокой оценке участников рынка «Северсталь» стала победителем в ключевой номинации —
Grand Prix for Best Overall Investor Relations, обойдя такие компании, как Evraz и НЛМК.
«Мы признательны инвестиционному сообществу за столь высокую оценку. В последние годы
«Северсталь» провела большую работу, чтобы стать привлекательнее в глазах инвесторов: компания
первой публикует квартальную финансовую отчетность среди российских конкурентов и вплотную
приближается к лучшим мировым аналогам, менеджмент компании всегда доступен для встреч с
инвесторами, «Северсталь» имеет предсказуемую и стабильную дивидендную политику. Мы надеемся,
что наша нацеленность на создание стоимости для акционеров при принятии любых стратегических
решений будет и дальше находить отклик у инвестиционного сообщества», — комментирует руководитель
Управления по связям с инвесторами компании «Северсталь» Владимир Залужский.
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