Пресс-релиз
UAIR откроет Украину для инвесторов
17 декабря 2008
(Киев, Украина).
Создание Украинской ассоциации по связям с инвесторами (UAIR) было поддержано
международным IR-сообществом, украинским бизнесом и представителями
правительства Украины. По этому поводу на прошлой неделе в Киеве состоялась
презентация и первая пресс-конференция Ассоциации.
Свою готовность о сотрудничестве с UAIR заявили IR-ассоциации Великобритании (IRS),
Германии (DIRK), Болгарии (ABIRD) и России (ARFI). Во время пресс-конференции был
подписан первый Меморандум о взаимопонимании между UAIR и ARFI.
В презентации Ассоциации приняли участие свыше полусотни гостей. Среди них высшее руководство и IR-специалисты украинских и зарубежных компаний, таких как
XXI век, Золотые Ворота, Астарта-Киев, Интерпайп, Мрия, Баядера, MKС,
Укррос, SIV Investments Corp., Банк Надра, УкрзернопромАгро, Варшавская фондовая
биржа и другие.
UAIR поддержали представители Совета инвесторов при Кабинете министров Украины и
Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям. Они выразили
заинтересованность в сотрудничестве с UAIR в области разработки законодательства.
Основные цели и проекты UAIR были озвучены Генеральным директором Ассоциации
Татьяной Махно. «Наша главная цель состоит в том, чтобы объединить IR-специалистов
для формирования и развития рынка Investor Relations (IR) в Украине, а также
способствовать внедрению в украинских компаниях лучшей мировой практики IR и
достижению высокого уровня раскрытия корпоративной информации.
Одним из приоритетных проектов UAIR будет создание информационного портала
"Украина для инвесторов", где инвесторы смогут получить всю необходимую
информацию об Украине и отраслях бизнеса, узнать экспертное мнение руководителей
ведущих компаний, аналитиков и представителей власти. Портал поможет украинским
компаниям грамотно презентовать себя международному инвестиционному сообществу.»
Анна Горбенко, глава Наблюдательного совета UAIR, директор AvantCapital,
акцентировала внимание гостей на понимании топ-менеджментом компаний роли IR. «В
настоящее время руководители компаний недооценивают важность IR и не совсем ясно
понимают его функции. Сегодня наиболее распространенными функциями IR-щиков в
украинских компаниях являются следующие: передача корпоративной информации для
инвесторов по запросу, подготовка презентаций компаний и сопровождение менеджмента
на конференциях и встречах.
В связи с этим основными задачами UAIR будут донесение правильного понимания
функций IR руководителям компаний, повышение профессионализма IR-специалистов в
Украине и закрепление профессии IR на государственном уровне.»
Оксана Параскева, управляющий партнер Investor Relations Agency и член Совета
директоров UAIR отметила, что основной проблемой сегодня является "отсутствие на
финансовом рынке доверия компаний и инвесторов друг к другу. Ассоциация сможет
помочь украинским компаниям в получении как иностранных, так и отечественных
инвестиций.
Можно с уверенностью прогнозировать, что создание первой в Украине общественной

организации по связям с инвесторами окажет положительный эффект на украинские
компании и государство в целом, а также будет способствовать прозрачности в области
инвестиций.»
В ходе презентации UAIR было принято шесть новых заявлений о вступлении в
Ассоциацию.
Пресс-конференцию освещали основные украинские деловые и финансовые СМИ.
_______
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зарегистрирована 5 ноября 2008 г. Инициаторами создания выступили управляющие
партнеры компаний AvantCapital и Investor Relations Agency. Сегодня UAIR является
первой и единственной в Украине общественной организацией, объединяющей
специалистов по связям с инвесторами.
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