Действия эмитента при IPO
ПАО «Московская Биржа»

Крупнейшие фонды, участвующие в сделках по
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США
 Artha Capital
 Artio Global
 Batterymarch
 BlackRock
 Capital Group
 DE Shaw
 Delaware
 Discovery
 Fidelity M&R
 GMO
 Goldman Sachs AM
 Invus
 Lazard AM
 Mirae
 Morgan Stanley IM
 Oppenheimer
 Prince Street
 Putnam IM
 State Street
 T.Rowe Price
 US Global
 Wellington

размещению акционерного капитала российскими компаниями
Великобритания
 AllianceBernstein
 Baring AM
 Blackrock
 Capital Group
 Charlemagne
 Cheyne
 Esemplia
 Fidelity Int.
 Genesis
 GLG
 James Caird
 Jupiter
 Lansdowne
 Marshall Wace
 Meditor
 Moore Capital
 Och Ziff
 Pictet AM
 T.Rowe Price
 Toscafund
 TT International

Швеция
 Brummer & Partners
 East Capital
 Emeralt
 Handelsbanken
 SEB
 Swedbank Robur

Финляндия
 Evli
 FIM
 Pohjola
 Taaleritehdas
 United Bankers

Германия
 Allianze Global
 Deka Investment
 DWS
 Metzler
• Union Invest

Франция
 Amundi
 AXA
 BNP Paribas AM
 Invus
 Natixis AM
 Lazard Freres
Нидерланды
 APG AM
 ABN AMRO AM
 Delta Lloyd AM
 ING
 Robeco

Дания
 Carnegie
 Danske
 Nordea

Швейцария
 Capital Group
 Clariden Leu
 Credit Suisse AM
 Jabre Capital
 Lombard Odier
 Pictet
 UBS GAM
 Valartis

Австрия
 BAWAG
 Erste Sparinvest
 Pioneer
 Raiffeisen AM
 Vontobel AM

Сингапур
 GIC
 Templeton
 Temasek
 Prudential
 UOB AM

Россия
 Альфа Капитал
 Da Vinci
 East Capital AM
 Газпромбанк
 JP Morgan AM
 Кальчуга УК
 Казимир УК
 Лидер УК
 NCH Advisors
 Pioneer AM
 Prosperity
 Росбанк УК
 SG Alpha
 Templeton AM
 Третий Рим
 Тройка Диалог УК
 UFG AM
 Уралсиб УК
 Verno Capital
 ВТБ УК
 Wermuth

Рынок акций
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Ключевые факты о рынке

Объем торгов акциями
трлн руб.

 Более 250 эмитентов

11,6
10,3
8,7

9,4

9,3

 Наиболее ликвидные: акции Сбербанка,
Газпрома, Лукойла
 Эмитенты из основных секторов российской
экономики:
 Нефть и газ

2012

2013

2014

2016

2015

Структура торгов по типам инвесторов
2015

2016
3%

4%
8%

9%

 Металлургический

 Автомобилестроение

 Телеком

 Здравоохранение

34%

34%
45%

44%

 Финансовый сектор  Промышленный сектор

 Электроэнергетика  ИТ

9%

9%

 Потребительские сектор

 Торгуемые ценные бумаги:
 Акции
 Депозитарные расписки

ДУ

Российские банки и брокеры

Российские физ. лица

Российские юр. лица

Иностранные инвесторы

 Паи

 ETFs

ПАО «Московская Биржа»
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Цели IPO

IPO (от англ. Initial Public Offering)
первичное публичное предложение акций компании широкому кругу инвесторов, сопряженное с получением листинга и началом торгов на
фондовой бирже. После совершения IPO акции эмитента могут свободно торговаться на фондовом рынке, а также обладают рыночной оценкой
в режиме реального времени, доступной широкой публике, а сама компания называется публичной.
Цели IPO

• привлечение нового капитала в компанию от широкого круга инвесторов;
• получение объективной рыночной оценки актива;
• получение эмитентом торгуемых акций, которые могут быть использованы для осуществления
сделок по слиянию и поглощению;
• обеспечение возможности существующим акционерам продать (частично или полностью) свою
долю в компании;
• улучшение стандартов корпоративного управления компании, увеличение прозрачности и
создание механизма широкого контроля над деятельностью менеджмента эмитента;
• опционные программы для менеджмента;
• снижение стоимости долга.
Как правило, успешному IPO предшествует длительный процесс подготовки, поглощающий существенные
временные и финансовые ресурсы. Он направлен на приведение компании к лучшим стандартам рынка,
признаваемым широким кругом инвесторов, а также на последующую деятельность по презентации и раскрытию
информации.
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IPO: дорожная карта

Первичное размещение акций на Московской Бирже занимает около 4-7 месяцев

Инициирование процесса
IPO

1 месяц

Подготовка
компании к IPO

4-5 месяца

 Выбор синдиката организаторов и
консультантов

 Due diligence (юридический DD, DD аудитором
и банками организаторами)

 Анализ сроков IPO

 Подготовка эмиссионной документации,
документации для получения листинга,
взаимодействие с Биржей

 Предпочтения Эмитента
 Анализ конъюнктуры рынка
 Выбор площадки

 Подготовка маркетинговой документации
(отчета аналитиков, информационного
меморандума и roadshow презентации)

 Планируемый размер сделки

 Подготовка отчетности и аудит отчетности

 Утверждение типа и размера размещения

 Разработка плана действий

Маркетинг и
размещение

 Приведение корпоративного управления в
соответствие с наилучшей международной
практике
 Оптимизация юридической структуры
компании

1 месяц
•
•
•
•
•
•
•

Пре-маркетинг ценных бумаг
Определение ценового коридора
Проведение roadshow
Составление книги заявок
Размещение на бирже
Начало обращения
Реализация маркет-мейкерских
программ
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Необходимые условия для успешного проведения IPO

Успешное IPO возможно только в том случае, если компания будет соответствовать ряду условий
Условия

Позиции компании
в отрасли

Размер компании

Объем IPO

Комментарии
■ Для успешного IPO Компания должна занимать лидирующие позиции на рынке, обеспечивая инвесторам большой потенциал роста и дальнейшего завоевания рынка в сравнении с
конкурентами
■ Лидерство определяется ведущими позициями Компании в области технологий, темпах роста, объемах продаж, прибыльности и т.д.

■ К моменту IPO размер Компании должен быть достаточно большим, чтобы это привлекло инвесторов
■ Большим плюсом является возможность включения Компании в международно признанные индексы, например индекс MSCI Russia

■ Объем сделки должен быть достаточным для создания минимально приемлемой ликвидности на вторичном рынке, чему инвесторы придают особое значение

■ Привлекательные перспективы роста отрасли в России
Рост бизнеса и
показатели
развития рынка

■ Компания должна динамично развиваться, демонстрируя высокие темпы роста основных финансовых показателей как за прошедшие периоды, так и в будущем, при этом, имея
приемлемый для инвесторов уровня долговой нагрузки
■ Наличие прозрачной и предсказуемой дивидендной политики является преимуществом

Топ-менеджмент
компании

■ Топ-менеджмент обладает значительным опытом в отрасли

■ Способность ключевых менеджеров эффективно презентовать инвесторам привлекательные стороны компании

■ Строгие требования при полноценом публичном размещении с маркетингом международным инвесторам
■ Финансовая готовность:
Готовность
компании к IPO

− аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за последние 3 года
■ Соответствие корпоративного управления общим требованиям рынка, а также требованиям финансовых регуляторов и биржи, на которой будет осуществляться листинг:
− согласно рыночной практике, в Совете Директоров должно быть 2-3 независимых директора

■ Четкая юридическая структура и отсутствие рисков, связанных с оптимизацией налогообложения
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Финансовые факторы

Критерии, влияющие на оценку компании

Прочие факторы, связанные с компанией

Внешние факторы

История подготовки финансовой отчетности

Привлекательная инвестиционная история

Ситуация на рынках акционерного капитала в мире

Бизнес план / система прогнозирования финансовых
показателей

Инвест. программа, история и планы роста

Отношение инвесторов к России

Кредитные рейтинги

Акционеры и менеджмент

Отношение / понимание инвесторами отрасли, ее
фундамент. привлекательность

Коэффициенты ликвидности / деловой активности

Корпоративное управление

Размещения аналогичных компаний в тот же
временной диапазон

Балансовые показатели

Риски

Динамика акций сравнимых компаний

Долговая нагрузка / структура капитала

Прозрачность

Цикл отрасли / фондового рынка

Маркетинговая стратегия

ПАО «Московская Биржа»
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Маркетинговая стратегия будет направлена на максимизацию спроса и достижения максимальной цены в рамках IPO
Процесс маркетинга состоит из 5 этапов, каждый из которых определяет дальнейшую стратегию и тактику
взаимодействия с инвесторами

Брифинг специалистов по продажам
(Sales briefing)
4-6 месяцев до IPO

4-6 недель до IPO

Предварительная
работа с инвесторами
 Встречи

менеджмента Компании
с ключевыми инвесторами,
отобранными командой
синдиката Банков

 Основными

целями встреч
являются: донесение
инвестиционной истории,
обоснование инвестиционной
привлекательности Компании
инвесторам, а также получение
представления о том, каковы
необходимые условия участия
инвесторов в IPO

Pilot fishing
 Специалисты

по продажам
синдиката Банков связываются с
ключевыми инвесторами

 Сейлзы

занимаются сбором и
анализом отзывов инвесторов
касательно оценки Компании и
инвестиционной истории для
получения общей картины до
публикаций аналитических
отчетов

Не публичная стадия

Публикация аналитического отчета
3-я и 4-я недели до IPO

Работа с
инвесторами
 Аналитики

публикуют отчет по
инвестиционной истории
Компании и её
позиционированию по
отношению к компанияманалогам

Установление ценового диапазона
Последние 2 недели до IPO

Установление цены
Начало торгов

Роудшоу
после IPO

Роудшоу/
Букбилдинг
 Проведение

roadshow в России и
Европе в течение 2-х недель
(групповые и индивидуальные
встречи с инвесторами)

 Конференц-звонки

с участием
специалистов по продажам

 Аналитики

синдиката Банков
проводят 2-х недельную серию
встреч и конференц-звонков с
группой ключевых инвесторов
для ознакомления их с
инвестиционной историей
Компании

 Регулярное

проведение
roadshow менеджмента
Компании

 Публикация

отчетов

аналитических

 Конференц-звонки
 Общение

IR департамента с
инвесторами

Публичная стадия
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Роудшоу менеджмента– основной маркетинговый
инструмент

Сан -Франциско

Лос -Анджелес

Бостон

Хельсинки
Стокгольм
Москва
Копенгаген
Амстердам
Франкфурт
Вена
Лондон
Женева / Цюрих
Париж

Нью -Йорк

Основная задача менеджмента Компании во время роудшоу – повысить инвестиционную привлекательность Компании в глазах
институциональных инвесторов
Основное внимание следует уделить самым крупным инвесторам, которые могут инвестировать значительные
средства в ходе IPO

Индикативная структура спроса российского IPO с
ПАО «Московская Биржа»
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международным маркетингом

5%
15%
30%

Фонды, инвестирующие в глобальные развивающиеся рынки / страны
развивающейся Европы
Хедж фонды

15%

Российские институциональные и розничные инвесторы
Фонды, инвестирующие в глобальные рынки
20%
15%

Суверенные фонды
Отраслевые фонды

Российский спрос составляет как правило от 5 до 20% от
совокупного спроса
 Спрос со стороны розничных инвесторов важен для вторичных
торгов


