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Крупнейшая информационно-консалтинговая структура с  

19-ти летним опытом работы на рынке  

Республика Казахстан, Алматы 



КОММУНИКАЦИОННАЯ  

ГРУППА  
СТАНСКОГО ПРЕСС-КЛУБА 

АГЕНТСТВО 
 

PG COMMUNICATIONS 
 

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ  
ПО СВЯЗЯМ С  

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

АГЕНТСТВО  

МОНИТОРИНГА И  

АНАЛИЗА СМИ 
 

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

СТРУКТУРА 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  

 ПРЕСС-БРИФИНГИ 

 МЕДИА-ЛАНЧИ  

 МЕДИА-ТУРЫ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-

ЦЕНТРОВ 

 КОНКУРСЫ ДЛЯ СМИ  

 СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 ОБЩЕСТВЕННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

     

 ПРЕСС-КЛИППИНГИ 

 КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

 ОТЧЕТ ПО ВЫХОДУ 

МАТЕРИАЛОВ В СМИ  

 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КАМПАНИЙ 

 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

МАТЕРИАЛОВ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В СМИ 

 РЕПУТАЦИОННЫЙ АУДИТ 

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ 

КОНСАЛТИНГ 

 АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 КОРПОРАТИВНЫЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

 MEDIA RELATIONS  

 АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 NGO RELATIONS  

 ПРОЕКТЫ ПО CSR  

 ТРЕНИНГИ И CЕМИНАРЫ  

КАЗАХСТАНСКИЙ  

ПРЕСС-КЛУБ 
 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА  
СО СМИ 



портфолио: 

финансовые коммуникации 

PR 

ПОДДЕРЖКА 

ЛИСТИНГА НА 

ЛОНДОНСКОЙ 

ФОНДОВОЙ 

БИРЖЕ И 

KASE 

ОТНОШЕНИЯ СО СМИ 

PR ПОДДЕРЖКА ЛИСТИНГА НА 

ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ 

ОТНОШЕНИЯ СО 

СМИ 

ОТНОШЕНИЯ СО СМИ 

ОТНОШЕНИЯ СО СМИ 

ОТНОШЕНИЯ СО СМИ, 

ТРЕНИНГИ, МЕРОПРИЯТИЯ 
ОТНОШЕНИЯ СО СМИ 

PR ПОДДЕРЖКА 

ЛИСТИНГА НА 

ЛОНДОНСКОЙ 

ФОНДОВОЙ БИРЖЕ  

РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРОГРАММЫ "НАРОДНОЕ IPO"   

ЛИСТИНГ НА KASE В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

"НАРОДНОЕ IPO"  



Cвязи с общественностью в 
финансовой сфере 

 

Передача широкой общественности информации о 
сильных сторонах компании ее стратегиях и целях, 

посвященной отчетности по финансовым и 
корпоративным вопросам 



Выстраивает грамотную стратегию по передаче общественности 
(необходимым целевым группам) информации о сильных 
сторонах компании, ее стратегии, задачах, конкурентных 

преимуществах с целью создания благоприятного 
информационного поля вокруг компании, формирования 
позитивной репутации и роста нематериальных активов 

Консультант по связям с 
общественностью в финансовой сфере: 



Разработка PR-стратегии выхода на фондовый рынок, 
post IPO поддержки 

Постоянное информационное присутствие в деловых 
СМИ  

Преобладание позитивной информации об эмитенте 

Формирование позитивной деловой репутации в 
кругах деловой элиты, профильных журналистов, 
розничных инвесторов,  аналитиков с целью успешной 
работы компании на фондовом рынке 

Правильное позиционирование компании в ходе IPO в 
мировых инвестиционных кругах (в случае 
размещения на западных рынках) 

Задачи, с которыми работает  
PR-консультант: 



Преимущества эффективной 
программы отношений с инвесторами 

Улучшенный  

имидж 
компании 

Доверие 
финансовых 

рынков 

Более широкая 
инвестиционная 

база 

Более 
стабильная 

цена на акцию 

Более 
четкая 
оценка 

Успешная программа PR и 
отношений с инвесторами 
должна дать следующие 
результаты:  

  Справедливая цена на  
 акцию 

  Хорошая ликвидность 

  Доступ к капиталу 

 Удовлетворенность 
 акционеров  

 Правильное публичное 
 восприятие  



 Информация, влияющая на цену: 

Основное повышение или понижение активности   
Покупка или продажа основных материальных активов 
Циклические колебания особой важности 
Завершение / расторжение контрактов по коммерческому        

 сотрудничеству 
Завершение / расторжение коммерческих договоров 
Значительная прибыль / убыток по единичным транзакциям 
Важные результаты исследований 
Важные новые продукты 
Основные новые рынки или их потеря 
Основные инвестиции  



Судебные процедуры, предпринятые самой компанией или против 
нее 

Ликвидация, приостановление платежей 

Предложение о слиянии с другой компанией 

Коммерческое предложение о внесении изменений в устав 
компании 

Передача основных прав на владение в компании, где участвует 
совет директоров или совет управляющих, или когда совет вовлечен 
или знает о происходящем 

 

 Информация, влияющая на цену: 



Инструменты передачи информации 

 
Корпоративные объявления 
Пресс-релизы 
Годовой отчет 
Корпоративный сайт 
Публичные презентации 
Корпоративные информационные материалы 
Брифинги и пресс-конференции  
 
 



Порядок и объем раскрытия информации эмитентом 
перед KASE, а также штрафные санкции, предъявляемые 

биржей к эмитенту в этом плане,  регламентируются 
Листинговыми правилами и Договором о листинге. 

    

Эмитент обязан дать бирже существенную информацию о 
себе не позже ее предоставления средствам массовой 

информации. 

Публичная компания и СМИ: Раскрытие информации: 



информация источник 

Новости компании агентство Ирбис, сайт 
компании 

Цена акций KASE www.kase.kz  

Финансовые показатели Промежуточные и годовые 
отчеты 

Операционные показатели Квартальные отчеты 

Социальная ответственность Годовой отчет и отчет о 
социальной отвественности 

Планы развития Годовой отчет, сайт 
компании 

Исторические показатели сайт компании 

Показательное сравнение Отчеты аналитиков 

Где найти информацию 

http://www.kase.kz/


Kazakhstan Press Club  

Проблемы финансовой 
журналистики: 

• Слабая базовая подготовка или ее 
отсутствие 

• Зачастую отсутствие специализации 

• Отсутствие рынка free lance журналистов  

•  «Стихийное» повышение квалификации 

• Ограниченные знания иностранных языков, 
в частности, английского  



Kazakhstan Press Club  

Проблемы…(продолжение) 

• Использование одного источника 

• Ограниченное использование 
профессиональных Интернет ресурсов  

• Неверная интерпретация (подача) 
цифровых данных   

• Недостаточное количество независимых 
экспертов 

• Слабая исследовательская база   

• Закрытость источников 



Деловые СМИ 



Деловые СМИ  



Казахоязычные СМИ  



Онлайн ресурсы 



Николай Дрозд (Панорама); 

Татьяна Батищева (Эксперт-Казахстан); 

Светлана Грибанова (Эксперт-Казахстан); 

Асия Акишева (бывш. Казахстан Искери); 

Айнур Каргалинова (Личный счет); 

Елена Брицкая (Курсив); 

Ольга Власенко (Капитал); 

Игорь Переверзев (Эксперт-Казахстан); 

Улбосын Кожантаева (Деловая неделя) 

Светлана Арбузова (Курсив); 

Елена Тумашева (Деловой Казахстан) 

Айнаш Есали (Егемен Казахстан) 

Алевтина Донских (Казахстанская правда) 

Валентина Владимирская (Мегаполис). 

 

Финансовые журналисты 



Ключевые независимые источники информации о компании 

Цель - прогнозы для инвесторов 

Выпуск регулярных рекомендаций по акциям 

Регулярные контакты с компанией 

Акцент на прогнозы  

Сравнение компании с аналогичными компаниями или 
конкурентами для оценки стоимости и привлекательности 
инвестиций 

Часто используются как сторонние комментаторы 

Полезны для разъяснения новостей и сделок компании 
 

Аналитики  



Инвестиционные компании 



Группы на Facebook  



Блогеры  

Карибжанов Айдан 

 

Темирбеков Данияр  



Другое 


