Построение эффективной IR-системы в
KEGOC

Структура KEGOC включает 9
филиалов по всему Казахстану
а также Национальный
диспетчерский центр в г. Астана

Компания была
образована в 1997 году

Численность персонала:
4,8 тыс. сотрудников

KEGOC владеет и управляет активами НЭС, состоящими из высоковольтных линий
электропередачи 35-1150 кВ протяжённостью 26 тыс. км и 78 подстанций,
а также осуществляет техническое обслуживание
и ремонт этих активов.

Ситуация в KEGOC до
создания IR-службы

Отсутствовало четкое разграничение
ответственности за подготовку к раскрытию
информации между структурными
подразделениями.

Нужна ли IR-служба?

Имело место неисполнение
требований законодательства по
раскрытию информации.

Закон РК О рынке ценных бумаг (пп.3) п.5. ст. 56-1):
Эмитент должен создать структурное подразделение либо назначить должностное лицо, в обязанности которого входит
осуществление контроля за соблюдением эмитентом и его должностными лицами и работниками требований законодательства
Республики Казахстан и правил внутреннего контроля.

IR-служба в KEGOC
- Состоит из четырех человек (юрист, финансист/экономист);
- Подчиняется управляющему директору по финансам и учету;
- Полностью отвечает за построение эффективных взаимоотношений с инвесторами, акционерами и
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Политики и процедуры – необходимость или излишняя формальность
Понимание своего регулятора
IR служба должна всесторонне информировать руководство компании по вопросам раскрытия информации – поэтому нужно знать
правила и требования регулятора.

IR служба должна обеспечить соблюдение норм законодательства внутри компании - для чего нужно обеспечить наличие четких
внутренних правил, регламентирующие процессы раскрытия информации, управление инсайдерской информацией и т.д.
IR служба должна балансировать внутренние ожидания и ожидания рынка – для чего необходимо иметь политику регулирования и
контроля коммуникаций.
IR служба должна взаимодействовать с компании для идентификации вопросов, которые должны анализироваться IR службой (PR
службой также должна мониторить отношения IR со СМИ) – для чего нужно определить перечень таких вопросов.
Информировать о наличии административной и уголовной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере
рынка ценных бумаг.

Что это дало KEGOC
Отсутствие нарушений требований законодательства в сфере рынка ценных бумаг и правил фондовой биржи за последние 3 года.
Выстроена эффективная работа между структурными подразделениями, филиалами и IR службой.
Открытые диалоги с заинтересованными сторонами (переговоры, встречи, дни эмитента на базе KASE, предоставление на
регулярной основе Комментарий руководства к финансовым результатам (MD&A).

Быть на шаг впереди – ключ к успеху
АО «KEGOC» занимает лидирующие позиции в сфере корпоративного управления среди компаний Группы АО «Самрук-Қазына»

Сильные стороны:
- высокий уровень прозрачности

- соблюдение интересов и прав акционеров
- четкое разграничение компетенций органов (Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления)

- эффективный состав Совета директоров и Правления

Динамика рейтинга корпоративного управления до 2015 года
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Рейтинг корпоративного управления АО «KEGOC» в 2017 году по новой Методике АО «Самрук-Қазына» составил ВВ
В Компании внедрены международные стандарты :
- ISO 9001 (менеджмент качества )
- ISO 14001 (экологический менеджмент)
- OHSAS 18001 (менеджмент профессиональной безопасности и охраны здоровья)
- ISO/IEC 27001 (менеджмент информационной безопасности)

*Указана рыночная оценка на начало каждого месяца, источник kase.kz
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Динамика изменения рыночной оценки акций АО «KEGOC»
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Спасибо за внимание!
Подписывайтесь на новостную рассылку и будьте в курсе последних событий АО «KEGOC»

АО «KEGOC»
г. Астана, пр. Тәуелсiздiк, зд. 59
Департамент по связям с инвесторами
тел. +7 (7172) 690-298, 690-297.
email: Shugayev@kegoc.kz;
Tokubayev@kegoc.kz.
Департамент по взаимодействию
с государственными структурами и коммуникациям
тел. +7 (7172) 690-161.
email: Bayazitova@kegoc.kz.

www.kegoc.kz
Официальная
страница на
facebook.com

KEGOC JSC

