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Мировой рынок IPO
преодолел кризис
Мировой рынок IPO в 2010 г. может побить
рекорд предкризисного 2007 г., если его объ-
ем превысит 295 млрд. долл.

Локомотивом роста рынка IPO в 2010 г.
стали эмитенты из Азии – на их долю пришлось
около двух третей всего оборота рынка пер-
вичных размещений (164.5 млрд. долл. за пер-
вые одиннадцать месяцев 2010 г.). На втором
месте по обороту – североамериканские эми-
тенты с результатом 40 млрд. долл. Третьи –
европейские компании с суммой 32.8 млрд.
долл. Страны Ближнего Востока и Африки
совершили сделок на сумму 5 млрд. долл.
Следует сказать, что оборот рынка IPO россий-
ских компаний в 2010 г. уже превысил совокуп-
ный показатель последней региональной груп-
пы (5.3 млрд. долл.).

По данным агентства Ernst&Young (E&Y),
за одиннадцать месяцев 2010 г. в общей слож-
ности в мире было совершено 1199 первичных
сделок на общую сумму 255.3 млрд. долл.
При этом, по сведениям E&Y, ожидаются еще
82 сделки; в случае их реализации четвертый
квартал текущего года также установит рекорд:
по статистике уже на конец ноября объем
сделок в указанный период превысил 103 млрд.
долл.

В международном масштабе структура
сделок носит неоднородный характер. Анало-
гичная тенденция прослеживается и на рынке
российских IPO. На долю трех сделок на меж-
дународном рынке IPO пришлось 25% общего
объема привлеченного капитала – это круп-
нейшая за всю историю IPO приватизация
Сельскохозяйственного банка Китая (Agricul-
tural Bank of China) на 22.1 млрд. долл. IPO аме-
риканского страховщика AIG составило 20.5
млрд. долл., а американской General Motors –
18.1 млрд. долл.

Географически по обороту площадок для
размещения IPO лидирует Гонконгская фондо-
вая биржа. По данным E&Y, на ней произошли
974 размещения на 61.2 млрд. долл. – это 24%
от совокупного оборота. Далее следует Шэнь-
чжэньская биржа (40 млрд. долл. – 15.7%);
на третьем месте – Нью-Йоркская фондовая
биржа (15.9 млрд. – 6.3%). Гонконгская биржа
также занимает лидирующие позиции в рей-
тинге российских IPO: 47% от общего объема
привлеченного отечественными эмитентами
капитала пришлось на эту площадку; 33% капи-
тала российские эмитенты привлекли в Лондо-
не, и 20% – на местных биржах (Москва).
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Рынок российских IPO:
«РУСАЛ» – «быстрая
разморозка»
Текущий год на рынке IPO РФ прошел под
знаком IPO компании «РУСАЛ». С IPO «РУСА-
Ла» стартовал сезон IPO-2010. «РУСАЛ» стал
первой российской компанией, проведшей
первичное размещение на Гонконгской фон-
довой бирже. Выпуск 10.64% акций «РУСАЛа»
составил 2.24 млрд. долл.– крупнейший на
рынке российских IPO в 2010 г.; это 42% от
общего объема рынка сделок с участием оте-
чественных эмитентов в текущем году. Кроме
того, данная сделка вошла в десятку крупней-
ших IPO по объему в мире. То есть уже в ре-
зультате первого IPO с акциями российской

компании были преодолены последствия
кризиса 2008–2009 гг., когда рынок отечест-
венных акций первичных и вторичных разме-
щений оказался практически заморожен.

Размещение РДР «РУСАЛа» на сумму 20 млн.
долл. стало заключительным аккордом на рос-
сийском рынке IPO. Одновременно с этим
произошло «открытие эры Международного
финансового центра в Москве» (зампредседа-
тель правления Сбербанка, являющегося орга-
низатором размещения выпуска, – Златкис).
Идея создания в Москве Международного
финансового центра витает в российских биз-
нес-кругах уже давно. В 2006 г. ФСФР иниции-
ровало новую для внутреннего рынка IPO тему
– размещение расписок (РДР) и акций ино-
странных эмитентов на отечественных фондо-
вых биржах. Первопроходцами в секторе этих
инструментов должны были стать компании,
активы которых находятся внутри страны,
но при этом юридически они зарегистрирова-
ны за рубежом и их бумаги размещены только
на зарубежных биржах. Ранее несколько ком-
паний обещали выпустить РДР – «Интегра»,
«X5» и др.

Сезонность IPO российских
компаний
Динамика IPO в 2010 г. носила крайне неров-
ный характер. Восстановление российского
рынка первичных публичных размещений
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Источник: данные компаний.

Структура российских IPO в 2010 г.
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акций началось с запозданием. Компании
медлили с началом процесса выхода на рынок
IPO, что было связано с неуверенностью в ус-
тойчивости восстановления мировой и рос-
сийской экономики и, как следствие, в спросе
на рисковые инвестиции.

В первом квартале всплеск активности
здесь был обусловлен первым IPO «РУСАЛа»,
перенесенным с 2009 г.; в «весеннее окно»
(когда вторичный рынок демонстрировал
привлекательные для компаний уровни) объем
размещений оказался в два-три раза ниже
ожидавшегося – 1.3 млрд. долл. Летом из-за
ухудшившейся рыночной конъюнктуры участ-
ники рынка IPO от размещений воздержались.
Причиной стала коррекция на мировых фондо-
вых и товарных рынках, связанная с рисками
кредитоспособности периферийных стран
еврозоны.

Обострение ситуации в еврозоне было
вызвано обеспокоенностью инвесторов отно-
сительно угрозы суверенного дефолта Греции.
Специальное расследование ЕС в начале года
показало, что греческие власти с помощью

валютных свопов с инвестбанками скрывали
реальные масштабы государственного долга
и стоимости его обслуживания, занижая таким
образом официальные показатели дефицита
госбюджета.

Пауза на рынке IPO, возникшая в мае, когда
был перенесен ряд крупных сделок, продол-
жилась в июне-августе, совпав с сезонным
снижением активности. И лишь с началом
традиционного осеннего роста цен на вторич-
ном рынке рынок IPO оживился. Первой риск-
нула провести выпуск компания «Синергия»
с небольшим объемом в 109 млн. долл. За ней
последовали «Трансконтейнер», IRC,
Petropavlovsk, Mail.ru Group, РНТ, «Мосто-
трест», «Фармсинтез» и O’Key Group. Осеннее
оживление было прогнозируемым, что, с од-
ной стороны, связано с сезонным усилением
активности, которое традиционно наблюдает-
ся ближе к концу года, а с другой стороны –
с улучшением конъюнктуры на рынке акций.

При этом наиболее ожидаемые IPO – ком-
паний «Евросибэнерго» в Гонконге объемом
примерно в 2 млрд. долл. и Nord Gold (золото-
добывающего подразделения «Северстали»)
в Лондоне объемом примерно в 1 млрд. долл.
– были отменены. От планов разместить свои
акции в 2010 г. отказались компании «Моно-
кристалл» и «ТРАНСАЭРО».

Приватизация: импульса нет,
но планы еще масштабнее
Приватизация пока не дала ожидаемого им-
пульса развитию рынка IPO/SPO. Озвученные
планы правительства на 2010 г. здесь, к сожале-
нию, остаются нереализованными, однако уже
на следующие три года (до 2015 г.) разработа-
на новая программа приватизации.

РЫНОК IPO С «МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОТЛИВОМ»

Двенадцать
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Десять крупнейших
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планируется
приватизировать, в %
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В 2011–2013 гг. правительство планирует
осуществить еще более амбициозную про-
грамму приватизации и продать пакеты около
900 предприятий и пакетов акций. В настоя-
щий момент в данный список входят компа-
нии «Роснефть», «ФСК ЕЭС», «РусГидро»,
«Совкомфлот», «Россельхозбанк», «ВТБ»,
«Сбербанк», «Росагролизинг», «Росспирт-
пром» и «Объединенная зерновая компания»
(ОЗК). Предполагаемый объем приватизации,
по оценкам Минфина, составит около 1.8
трлн. руб. В 2011–2013 гг. планируется продать
пакеты акций 854 АО, в том числе 57 компа-
ний, ранее включенных в перечень стратеги-
ческих; от их продажи планируется выручить
16 млрд. руб.

С точки зрения публичных компаний прива-
тизация будет воспринята инвесторами пози-
тивно, поскольку за основу оценки будут при-
няты рыночные цены. Увеличение free-float,
наряду со снижением доли государства в ре-
зультате потенциальных SPO, могло бы стать
катализатором ценового роста для акций ком-
паний. Дополнительные плюсы содержит
имиджевая составляющая – например, для
компаний, не имеющих листинга на междуна-
родных биржах.

С точки зрения стратегии развития фондо-
вого рынка РФ и выполнения им основной
своей функции – трансформации сбережений
в инвестиции – размещение акций компаний
с госучастием чревато деструктивными по-
следствиями. Во-первых, средства, выручен-
ные от продажи акций, будут направлены на
покрытие бюджетного дефицита, а не на реа-
лизацию инвестиционных программ компа-
ний. Во-вторых, IPO/SPO госкомпаний оттянет
на себя часть ресурсов инвесторов, потенци-
ально предназначенных для компаний менее
популярных отраслей; в результате частным
компаниям будет гораздо труднее привлечь
к себе внимание инвесторов, для которых
покупка пакетов в госкомпаниях, являющихся
также «голубыми фишками», содержит в себе
гораздо меньше рисков. В-третьих, к продаже
в процессе приватизации предлагаются пакеты
компаний, уже активно представленных на
вторичном рынке, что будет способствовать
дальнейшей структурной монополизации сег-
мента. И наконец, наполнение рынка акциями
сырьевых компаний приведет к закреплению
существующей сырьевой специализации по-

следнего и к усилению сопутствующих этой
особенности рискам.

Амбициозный 2011 г.
В 2011 г. аналитики прогнозируют значительный
рост рынка биржевых размещений акций (IPO
и SPO) российских компаний. Эти прогнозы
легко вписываются в ожидания активизации
на международном рынке первичных разме-
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IPO, запланированные
на 2011 г.
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щений. Главным аргументом в пользу таких
предположений называется улучшение макро-
экономической ситуации на фоне высокой
денежной ликвидности.

В списке российских компаний, запланиро-
вавших IPO в следующем году, лидирует от-
расль «металлургия и горнодобыча» (33%).
В общей сложности объем IPO, который пла-
нируется осуществить, оценивается в 22 млрд.
долл. Мы ожидаем, что рынку удастся реализо-
вать эти амбициозные планы на 30–50%.
Крупные размещения в силу их специфики
пройдут на западных биржах – в Гонконге,
Лондоне и Нью-Йорке.

Успешная реализация указанных планов
будет служить сигналом о заинтересованности
в них инвесторов и о том, что они готовы оце-
нивать как компании, представляющие данный
сектор, так и рынок в целом.

Российские IPO по%прежнему
отличаются от классических
За последние три года, ввиду неактивности
рынка и сохранения прежнего качества ме-
неджмента компаний, российский рынок IPO
изменился незначительно.

Одной из основных особенностей разме-
щения акций российскими компаниями по-
прежнему является их переход к стадии пуб-
личного размещения минуя частные. Это от-
личает их от западных компаний, которые,
прежде чем предлагать акции инвесторам
на открытом рынке, реализуют их среди не-
большого числа профессиональных инвесто-
ров (страховые компании, пенсионные и ин-

РЫНОК IPO С «МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОТЛИВОМ»

Источник: данные компаний.

вестиционные фонды). Это позволяет им,
с одной стороны, привлечь средства, необхо-
димые для их развития, а с другой – накопить
достаточный опыт и «кредитную историю».
Вместе с тем число частных размещений
в России возросло.

Российские IPO в этом отношении оказыва-
ются «преждевременными». На рынок выходят
компании, которые не имеют опыта взаимо-
действия с внешними инвесторами, в особен-
ности с миноритариями.

Компании зачастую переходят на междуна-
родные стандарты отчетности в год, предшест-
вующий публичному размещению (подготав-
ливая единовременно отчетность за три пре-
дыдущих года), что отнюдь не способствует
популярности их активов среди инвесторов.

Многие компании только в процессе под-
готовки IPO впервые раскрывают структуру
собственников, информация о которых зачас-
тую по-прежнему остается закрытой для мел-
ких инвесторов.

Отличительной чертой российских IPO
является мотивация владельцев компаний.
Как правило, это один или несколько акционе-
ров, которые размещают на рынке собствен-
ные пакеты акций. В результате часть средств
(иногда значительная) идет не на инвестиции
в компанию, а поступает в распоряжение соб-
ственника. Такой вариант является для послед-
него удобным способом выхода из бизнеса,
который по тем или иным причинам становит-
ся ему неинтересен, что, безусловно, подрыва-
ет уверенность инвесторов в будущем компа-
нии и соответствующим образом отражается
на ее рыночной капитализации.

Сравнительный анализ доходности портфе-
ля акций первичного (IPO) и вторичного (SPO)
размещений подтверждает эту тенденцию.
Если принять во внимание самый общий слу-
чай, IPO является примером размещения бумаг
«первичных» акционеров. И в случае, если
за первичным размещением не следует выкуп
этими собственниками акций дополнительной
эмиссии (при таком варианте вырученные
от IPO средства трансформируются в инвести-
ции), оно представляет собой аккумулирова-
ние ресурсов непосредственно «первичными»
владельцами. Напротив, SPO (также в общем
приближении) представляет собой размеще-
ние дополнительной эмиссии, в результате
которого привлеченные средства трансформи-

Отраслевая структура
российских IPO,
запланированных
на 2011 г.
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руются в инвестиции в реальные проекты
(также в классическом варианте).

Неудивительно, что среди потенциальных
инвесторов в российские IPO доминируют
две основные группы. С одной стороны, это
крупные инвестиционные фонды, которые
выкупают значительные объемы эмиссии и
остаются в качестве стратегических инвесто-
ров. С другой – также крупные, но спекуля-
тивно настроенные инвесторы, которые не
заинтересованы в развитии компании, а стре-
мятся заработать на благоприятной рыночной
конъюнктуре ее активов. В результате их дей-
ствия, например продажа крупного пакета,
могут заметно повлиять на стоимость акций
компании. Из этой схемы практически выпа-
дают мелкие инвесторы, интересы которых
имеют второстепенное значение (или не име-
ют вообще). Исключением из этого правила
стали «народные» IPO, хотя и здесь не все
было однозначно.

IPO российских компаний, по оценкам
экспертов, будут отличать следующие характе-
ристики:
• увеличение международной ликвидности

в 2011 г. приведет к усилению активности
крупных эмитентов;

• успешно в ходе единичной сделки IPO толь-
ко на российских биржах можно будет
разместить акций на сумму до 500 млн.
долл. Более крупные сделки на внутреннем
рынке реализовать будет крайне проблема-
тично;

• 2011 г. будет отмечен возвращением населе-
ния на рынок IPO. Потенциальный россий-
ский инвестор может обеспечить средства-
ми около десятка мелких и средних IPO/
SPO. Однако, «народные» IPO не получат
распространения.

• При этом инвесторы будут пропагандиро-
вать селективный подход, отдавая предпоч-
тение известным компаниям и компаниям
«с историей», включая кредитную.

При решении о покупке акций россий-
ских компаний, впервые предлагающих
акции на бирже, инвесторы будут обра-
щать внимание на следующие моменты:
1. Является ли размещение новым

выпуском акций или представляет
собой продажу пакета существую-
щего собственника.

2. Как давно компания представлена
на рынке. Имеет ли она историю
взаимоотношений с инвесторами:
размещение облигационных займов,
частные размещения.

3. Насколько фундаментален интерес
компании к привлечению капитала
на рынке акций.

4. Какова динамика капитализации
компании на вторичном рынке
(в случае SPO);

• российские инвесторы будут обеспечивать
эмитентов краткосрочными инвестициями;

• учитывая большое число размещений с
отрицательной динамикой цен акций, по-
купатели стали более чувствительны к цене
размещения. Это не осталось незамечен-
ным среди компаний. Мы ожидаем, что
инвесторы будут и дальше оказывать давле-
ние на цены, с тем чтобы оставить некото-
рый потенциал для их роста;

• окончательная оценка рисков будет опре-
деляться в последний момент: объявление
цены будет происходить в ходе road-show;

• вторичная ликвидность (ликвидность
акций на вторичном рынке после IPO)
в связи с развитием «финансового центра»
в Москве будет перетекать на российские
биржи;

• в более отдаленной перспективе возможны
высокотехнологичные open IPO. В частно-
сти, представители ММВБ заявили о проек-
тах высокотехнологичных размещений
(в электронной форме). Это будут IPO для
«среднего класса».

Российские рынки
капитала
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РЫНОК IPO С «МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОТЛИВОМ»

С точки зрения эмитента возрастет имидже-
вая составляющая IPO. Отдельные проекты IPO/
SPO будут не столько средством привлечения
новых инвестиций, сколько путем перехода
компаний на новый, более высокий уровень
публичности. Компании и организаторы новых

размещений, наряду с привлечением внима-
ния инвесторов к «истории роста» или «исто-
рии будущего», будут уделять повышенное
внимание результатам деятельности компании
в прошлом, ее «узнаваемости» в кругах потен-
циальных акционеров. 


