
Роль и место IR-службы в компании

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» 
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»



Общие сведения
Компания была образована 
в 1997 году

Структура KEGOC включает 9 
филиалов по всему Казахстану 

а также Национальный 
диспетчерский центр в г. Астана  

Численность персонала:
4,8 тыс. сотрудников

KEGOC владеет и управляет активами
НЭС, состоящими из высоковольтных
линий электропередачи 35-1150 кВ
протяжённостью 27 тыс. км и 78
подстанций, а также осуществляет
техническое обслуживание и ремонт
этих активов.

В декабре 2014 года в рамках программы
«Народное IPO» 25 999 999 простых
акций АО «KEGOC» (10% минус 1 акция)
были размещены на Казахстанской
фондовой бирже по цене 505 тенге за
одну акцию.



Построение и функционирование IR-службы в компании

Председатель Правления (CEO)

Управляющий директор по финансам и учету (CFO)

Департамент по связям с инвесторами (IR – служба)

IR – служба состоит из 4 человек
(Директор, менеджер по общим вопросам, менеджер по правовым вопросам, главный специалист)

IR – служба обеспечивает раскрытие информации
согласно требованиям законодательства РК и
правилам KASE, осуществляет информационно-
аналитическое обслуживание акционеров и
инвесторов, организовывает диалог между АО
«KEGOC» и экспертами рынка, формирует
доверительное отношение акционеров.

Работники IR – службы:
• Знают бизнес
• Знают и ориентируются в законодательстве РК
• Понимают и ориентируются в финансовой

отчетности
• Хорошо ориентируются внутри компании
• Умеют анализировать раскрываемую информацию

Положение в структуре KEGOC



Построение и функционирование IR-службы в компании

IR

• Совет директоров
• Правление
• Структурные 

подразделения
• Коллеги
• ФНБ «Самрук-

Казына»

• Акционеры
• Инвестиционное 

сообщество
• Аналитики и СМИ
• KASE
• Государственные 

органы

Внешние
коммуникации

Внутренние 
коммуникации

Функция отношений с инвесторами представляют  собой  использование  компанией-эмитентом информационных 
каналов и инструментов коммуникации для достижения желаемой ответной реакции акционеров и инвесторов. 



Основные инструменты IR

По компании

• Внутренние нормативные документы
• Внутренний портал, сайт, инфо стенды, 

сообщения
• Собрания, совещания, выступления 

руководства

Внутри IR - службы

• Положение о Департаменте по связям с 
инвесторами

• Должностные инструкции
• Личное взаимодействие

Внутренние коммуникации



Основные инструменты IR

Неличные (off line)

• Годовой отчет 
• Финансовая отчетность (ежеквартально)
• Комментарии руководства к финансовым 

результатам деятельности MD&A 
(ежеквартально)

• Презентационные материалы
• Раскрытие информации на kegoc.kz
• Раскрытие информации на kase.kz
• Раскрытие информации на dfo.kz
• Раскрытие информации в СМИ

Личные (live)

• Общие собрания акционеров
• Встречи с целевыми аудиториями в 

различных форматах
• Коммуникации по средствам электронной 

почты
• Коммуникации по средствам телефонной 

связи
• Коммуникации со СМИ
• Личные встречи в офисе и на 

производстве компании

Внешние коммуникации



Каналы и способы коммуникаций коммуникаций

Основные 
инструменты IR Каналы и способы коммуникаций

Заинтересованные 
стороны

• Встречи руководства компаний с 
институциональными инвесторами, 
брокерами, аналитиками и финансовыми 
СМИ

• Печатные материалы,  заявления и пресс -
релизы, годовые и ежеквартальные 
отчеты, справочные материалы

• Электронная почта, связь по средствам 
Интернета

• Телефонные контакты



Вопросы?



Спасибо за внимание!

АО «KEGOC» 
г. Астана, пр. Тәуелсiздiк, зд. 59
Департамент по связям с инвесторами
тел. +7 (7172) 690-298. 
email: Shugayev@kegoc.kz;
Департамент по взаимодействию 
с государственными структурами и коммуникациям
тел. +7 (7172) 690-161.
email: Bayazitova@kegoc.kz.

KEGOC JSC

Официальная 
страница на 
facebook.com

www.kegoc.kz

Подписывайтесь на новостную рассылку и будьте в курсе последних событий АО «KEGOC»

mailto:Shugayev@kegoc.kz
mailto:Bayazitova@kegoc.kz

