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IPO в России: Итоги 2008 
 

Введение 

Настоящий доклад является вторым годовым докладом Фонда «Центр развития 

фондового рынка» по итогам развития рынка IPO в России. Предыдущий был выпущен в 

прошлом году и представлял анализ развития рынка IPO в успешном 2007 году. 

Нынешний доклад анализирует результаты развития рынка IPO в 2008 году, в течение 

которого на смену благоприятной конъюнктуре рынков капитала пришел глубокий 

финансово-экономический кризис. 

В настоящем докладе мы повторим (за исключением ряда моментов, касавшихся 

исключительно событий 2007 года) наши методические замечания, в определенной мере 

потребовавшие уточнения в связи с особенностями публичных размещений акций в 2008 

году. Обобщая и немного забегая вперед, можно сказать, что главная особенность 2008 

года в сфере IPO – значительный рост разнообразия конкретных форм сделок по 

размещению акций, потребовавший существенного уточнения критериев отнесения 

сделок к сделкам IPO/SPO. Однако эти замечания вынесены в приложение (см. 

приложение 1), в отличие от доклада прошлого года, в котором изложение начиналось с 

методических замечаний.  

Уточненные выводы анализа макроэкономических условий (в том числе 

фундаментальных причин активизации процессов IPO в России) проведения IPO, 

напротив, оставлены в тексте нового доклада, и теперь именно с них доклад начинается, 

что кажется нам более логичным.  

Следует отметить, что настоящий доклад основан на существенно более широкой 

выборке компаний, осуществлявших выпуск акций, чем доклад предыдущего года. В 

настоящее время Фонд «Центр развития фондового рынка» обследует наибольшее 

количество российских корпораций, осуществляющих размещения акций, по сравнению с 

другими аналитическими центрами и иными институтами, занимающимися сбором и 

аналитической обработкой данных о прошедших IPO.  

Так, ММВБ сообщает о 7 IPO 2008 года (Магнит, Разгуляй, ТГК-7, ТГК-12, ТГК-

13, Банк Москвы, Дикси Групп), прошедших, в том числе, на бирже ММВБ, на общую 

сумму 2,4 млрд. долларов
1
. 

РТС информирует лишь об одном IPO российских компаний, состоявшемся в 2008 

году (ОАО "ТрансКредитБанк") на сумму 202 млн. долларов. При этом РТС показывает 

долю эмиссии, размещенную через РТС в данном случае (примерно 75%)
2
. 

The PBN Company в ежегодном докладе «Пионеры IPO» приводит данные о 3 IPO, 

осуществленных российскими компаниями (ТГК-7, Глобалтранс, Акрон)
3
, одно из 

которых было проведено кипрской компанией с российскими активами, а еще одно на 

самом деле было продажей небольшого пакета акций (0,06%) существующими 

акционерами. Суммарный объем этих размещений составил 918 млн. долларов.  

Информационный портал «offerings.ru» (принадлежащий компании ReDeal Group) 

на момент написания настоящего доклада представил публике оценки лишь по первому 

полугодию 2008 года. По его данным, за этот период состоялось 13 IPO российских 

компаний и иностранных компаний с российскими активами суммарным объемом 1,9 

млрд. долларов
4
. При этом следует учитывать, что в данном случае ReDeal Group 

оговаривает, что 8 случаев из 13 в реальности были случаями частного размещения
5
. 

                                                   
1
 http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/guide/1006 

2
 http://www.rts.ru/a3808 

3
 The PBN Company. Пионеры IPO 4. Обзор и анализ всех IPO из России и стран СНГ в 2008 году. – М., 

2009. 
4
 http://www.offerings.ru/market/placement/review/review_33.html 

5
 Публичные размещения в России: Финансовый кризис корректирует планы эмитентов (январь – июнь 2008 

г). Исследование процессов публичного размещения акций (Российский рынок, январь – июнь 2008). - 

ReDeal Group, 2008. 



 

 
4 

Еще один традиционный участник рынка аналитической продукции по IPO - 

Ernst&Young – на момент выхода настоящего доклада ограничился информацией лишь об 

IPO, проведенных в первом квартале 2008 года, при этом ни одно IPO российских 

компаний в соответствующем докладе Ernst&Young не упомянуто
6
. 

Нами было проанализировано большое количество информации из разных 

источников, включая данные ФСФР России, данные самих эмитентов акций, данные 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, выступавших в качестве 

андеррайтеров и/или финансовых консультантов, данные фондовых бирж, а также пресс-

релизы и другие информационные материалы. В результате было отобрано 29 случаев 

размещения акций российскими компаниями, которые могли быть признаны публичными 

предложениями акций (IPO и SPO). При этом мы не учитывали те предложения акций, 

которые носили заведомо непубличный характер (т.е. были частными размещениями – 

Private Offerings), а также те предложения акций, которые делались исключительно от 

имени существующих акционеров, без участия самой компании-эмитента. Совокупный 

стоимостной объем отобранных размещений акций российских компаний составил 194 

млрд. рублей или 8,1 млрд. долларов.  

Выбранный массив сделок мы подвергли дальнейшему анализу на предмет 

соответствия их признакам, содержащимся в нашем определении IPO. В числе этих 

признаков размер доли стратегического инвестора в совокупном объеме размещения; 

размер доли акций, размещенных среди существующих акционеров по 

преимущественному праву (подробнее см. приложение 1).  

На этом этапе мы также сопоставляем наши результаты с мнениями наших коллег 

из других организаций, занимающимися сбором и аналитической обработкой информации 

о публичных размещениях акций российских компаний.  

В результате этого этапа анализа мы отбросили 12 случаев, не соответствующих 

одному или нескольким признакам IPO. Оставшиеся 17 случаев, по нашему мнению, и 

составляют рынок IPO российских компаний 2008 года. 

Аналогичный детальный анализ случаев размещения депозитарных расписок и 

прав на акции иностранных компаний с российскими активами был невозможен 

вследствие существенно меньшей прозрачности этих процессов по сравнению с 

размещениями российских корпораций. Однако среди таких компаний  мы также отобрали 

2 случая размещения депозитарных расписок и прав на акции, которые отвечают 

признакам IPO. 

 

Макроэкономические условия развития рынка IPO в России. 

Развитие российской экономики в предыдущие почти десять лет создало 

необходимые фундаментальные предпосылки резкой активизации процессов IPO. К таким 

предпосылкам мы относим: 

 появление в числе приоритетных целей корпоративного развития цели роста 

капитализации;  

 повышение привлекательности внутренних рынков товаров и услуг в связи с 

резким увеличением объема платежеспособного спроса;  

 повышение рентабельности производства, делающее выгодным 

привлечением внешних (по отношению к компании) платных финансовых 

ресурсов;  

 исчерпание традиционных для предыдущих периодов развития экономики 

источников финансирования;  

 появление необходимых внутренних инвестиционных ресурсов;  

                                                   
6
 Ernst&Young. Growing during economic uncertainty. Global IPO trends report 2008. – NY, 2008. 
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 несколько позднее - сокращение возможностей долгового финансирования 

корпораций, повышающее привлекательность долевого финансирования по 

сравнению с долговым финансированием; 

 достижение акциями российских корпораций относительно высоких 

ценовых уровней. 

В результате действия этих факторов примерно к 2006 году сложился необходимый 

комплекс экономических условий для развития рынка IPO в России. В 2006 году к 

экономическим предпосылкам активизации процессов IPO добавилась необходимая 

юридическая предпосылка. С начала 2006 года в России была введена новая система 

регулирования процессов IPO, разработанная регулятором рынка совместно с 

профессиональным сообществом, что привело к снижению издержек IPO и приближению 

российских нормативных и технологических стандартов IPO к общемировым стандартам. 

Были внесены многочисленные изменения в законодательство и соответствующие 

нормативные акты регулятора рынка, описать которые в целом в рамках настоящего 

доклада не представляется возможным. Вместе с тем необходимо указать на две новые 

возможности, созданные в результате внесенных изменений. 

Так, была создана возможность начинать вторичную торговлю акциями 

практически сразу после проведения размещения акций, что существенно сократило 

общее время проведения IPO. Была создана возможность одновременного проведения 

размещения на внутреннем и внешних рынках (т.е. т.н. «параллельного размещения»), что 

снизило затраты на проведение IPO за счет объединения ряда мероприятий, ранее 

проводившихся раздельно для иностранных и внутренних инвесторов.  

Кроме того, формирование внутренних экономических и юридических 

предпосылок проходило на фоне высоких темпов роста мировой экономики, которая 

традиционно способствует росту объемов IPO в мировом масштабе. Наивысшие темпы 

роста мировой экономики были зафиксированы в 2006 - 2007 годах, и, соответственно, 

пик мировых IPO пришелся на 2007 год (см. рис. 1).  

Рис. 1. 

 

В результате действия всех вышеперечисленных факторов мы наблюдали 

чрезвычайно интенсивный рост рынка IPO в России в 2006 и особенно в 2007 году. 
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Особенно заметно было увеличение объема инвестиций, поступающих в распоряжение 

эмитентов, что свидетельствовало о повышении значимости фондового рынка для 

национальной экономики. По сравнению с предыдущими годами, когда счет IPO шел на 

единицы, а объемы привлекаемых средств – на десятки, в лучшем случае на сотни 

миллионов долларов, начиная с 2006 года количество IPO исчисляется двузначными 

цифрами, а объемы привлекаемых эмитентами средств – миллиардами и десятками 

миллиардов долларов.  

В 2008 году макроэкономические условия проведения IPO серьезно изменились. 

Кризисные явления в мировой финансовой системе, начавшиеся с июля 2007 года (т.н. 

«ипотечный кризис» в США), в 2008 году переросли в полномасштабный мировой 

финансово-экономический кризис, наиболее острая фаза которого пришлась на последние 

4 месяца 2008 года.  

В течение всего 2008 года наблюдалось сокращение глобального инвестиционного 

спроса, приведшее к глубокому падению российских фондовых индексов, начавшемуся в 

мае 2008 года. Условия для проведения IPO существенно ухудшились. Прежде всего, 

кардинально изменились те ценовые уровни, на которых было возможно размещение 

акций. Наиболее ликвидные российские акции потеряли к концу 2008 года 70 – 75 

процентов стоимости по отношению к максимальному уровню, достигнутому в мае.  

Индекс РТС на конец 2008 года составил 27,6% по отношению к концу 2007 года и 

25,4% по отношению к максимальному своему значению, достигнутому 19 мая 2008 года. 

Индекс ММВБ на конец 2008 года составил 32,8% по отношению к концу 2007 года и 

31,2% по отношению к максимальному своему значению, достигнутому 19 мая 2008 года.  

Резкое сокращение глобального инвестиционного спроса не только обвалило 

мировые фондовые индексы и обесценило акции по всему миру, но и подорвало спрос на 

мировом рынке IPO. Совокупный объем мирового рынка IPO сократился в 2008 году в 1,8 

раза (см. рис. 1).  

Кардинально изменились и иные условия проведения IPO. Среди целей 

корпоративного развития на первое место вышла цель спасения бизнеса, особенно острая 

в условиях большого объема долгов российских корпораций. Учитывая, что кризис 

быстро превратился из финансового в финансово-экономический, он подорвал действие и 

других факторов, способствовавших росту рынка IPO в предыдущие годы. Сократился 

платежеспособный спрос, снизилась рентабельность производства.  

В результате действия всего комплекса вышеперечисленных причин в 2008 году 

произошло многократное падение объема рынка IPO российских компаний. 

 

Общие характеристики и новые тенденции развития IPO в 2008 году. 

Предыдущий, 2007 год стал для российских компаний рекордным как по 

количеству проведенных IPO, так и по объемам привлеченных на фондовых рынках 

средств, полученных в ходе публичных предложений акций инвесторам.  

2008 год стал годом резкого снижения объема рынка IPO в России. По нашим 

оценкам, совокупный объем ресурсов, привлеченных российскими корпорациями в 

течение 2008 года в ходе IPO, составил 78,4 млрд. рублей, или 3,3 млрд. долларов США. 

В то же время необходимо отметить, что такой объем рынка IPO превосходит все 

годовые значения, за исключением двух предшествующих (2006 и 2007) лет, в течение 

которых мы наблюдали наиболее благоприятные условия функционирования экономики и 

финансового рынка (см. рис. 2). Следует признать, что достигнутый в прошлом году 

уровень емкости рынка IPO, учитывая все негативные условия проведения IPO в этот 

период, свидетельствует о достаточно высоком уровне развития финансового рынка в 

России. 
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Рис. 2. 

 

Учитывая неблагоприятные условия, в которых существовал рынок IPO в 2008 

году, можно предположить, что именно 2008 год сформировал тот уровень емкости рынка 

IPO, который останется нижней границей коридора возможных значений емкости в 

долгосрочной перспективе. Это не означает, что мы не станем свидетелями еще более 

низкого значения емкости рынка IPO в какой-либо пиковый кризисный год (а именно 

таковым ожидается 2009 год) - такие маргинально низкие значения будут отмечать точки 

перехода к новому циклу воспроизводства. Но, учитывая, что 2008 год включал и период, 

в течение которого отдельные корпорации еще продолжали принимать финансовые 

решения, исходя из благоприятной экономической конъюнктуры, и период вхождения в 

кризис, и период наиболее острой фазы финансового кризиса, именно он сформировал 

представление о возможной интенсивности процессов IPO в относительно стандартных 

неблагоприятных условиях. 

В настоящем докладе мы не проводим разбиения общего объема ресурсов, 

привлеченных российскими корпорациями в ходе IPO, на ресурсы, привлеченные на 

внутреннем рынке, и ресурсы, привлеченные на внешних рынках. Такое разбиение стало, 

с одной стороны, затруднительным, а, с другой стороны, малоинформативным, в условиях 

предложений, адресованных всем потенциальным инвесторам, вне зависимости от их 

резидентной принадлежности.  

Мы также не проводим разделения рынка IPO 2008 года на рынок IPO в узком 

смысле слова и рынок SPO. У нас нет достаточной информации для того, чтобы 

классифицировать в данном формате, по крайней мере, 5 случаев публичного размещения 

акций из 17. При этом остальные 12 случаев однозначно должны быть отнесены к SPO. 

Полный список IPO российских компаний 2008 года приводится в таблице 1.  

 



 

 

Таблица 1. 

Основные характеристики IPO российских компаний, завершенных в 2008 году. 

 

эмитент 

период 

проведения 

IPO 

доля 

разме-

щенных 

акций (*) 

цена 

разме-

щения 

акций, 

рублей  

по пре-

имущест-

венному 

праву (**) 

привлеченные 

средства, 

млн. руб. 

привлеченные 

средства, млн. 

долл. 

капитализация 

при 

размещении, 

млн. руб. 

лица, 

оказывающие 

услуги по 

размещению 

ценных бумаг 

1 Гранит  

20.11.2007 

- 

28.01.2008 100% 10 55,1%         189            7,7               400    Б.п. (***) 

2 

Ткацкая фабрика 

«Вперед» 

24.01.-

08.04.2008 111700% 1 66,6%           15            0,6                 15    Б.п. 

3 

Волжская ТГК 

(ТГК - 7) 

17-

25.03.2008 15% 2,848 Н.д.(****)    10 990        463,9          85 369    

ФБ «Тройка 

Диалог» 

4 Магнит 

18.04.-

12.05.2008 16% 996,413 55,0%    11 205        477,9          82 947    

Deutsche Bank, 

Morgan Stanley  

5 Группа Черкизово 

15-

19.05.2008 9% 558,022 14,1%      1 956          82,4          24 034    МДМ-Банк 

6 

Открытые 

инвестиции 

16.05.-

06.06.2008 13% 6915,97 78,6%    11 704        490,8        105 678    

ИНГ БАНК 

(ЕВРАЗИЯ)  

7 Транскредитбанк 17.06.2008 Н.д. 8 Н.д.      4 800        201,8    Н.д.  Н.д. 

8 Сокольский ЦБК 

14.05.-

26.06.2008 1001% 148 4,3%      1 000          42,2            1 100    Б.п. 

9 

МОСОБЛПРОМ-

МОНТАЖ 

18.10.2007-

14.07.2008 21% 8800 64,1%           38            1,6               219    Б.п. 

10 ДВМП 

09-

21.07.2008 25% 25,45 44,4%    15 022        637,5          75 109    Промсвязьбанк 

11 Разгуляй 

09-

21.07.2008 32% 182,144 33,4%      6 859        295,2          28 796    

Ренессанс 

Брокер 



 

 

 

эмитент 

период 

проведения 

IPO 

доля 

разме-

щенных 

акций (*) 

цена 

разме-

щения 

акций, 

рублей  

по пре-

имущест-

венному 

праву (**) 

привлеченные 

средства, 

млн. руб. 

привлеченные 

средства, млн. 

долл. 

капитализация 

при 

размещении, 

млн. руб. 

лица, 

оказывающие 

услуги по 

размещению 

ценных бумаг 

12 Банк Москвы 01.09.2008 5% 986,8 Н.д.      8 348        338,4        154 599    Н.д. 

13 Дикси Групп 

12-

21.11.2008 43% 54,68 Н.д.      1 435          52,0            4 702    

Ренессанс 

Брокер 

14 

Приаргунское 

производственное 

горно-химическое 

объединение 

24.11.2007-

21.04.2008 3% 7 280 83,9%         330      13,624          12 734    Б.п. 

15 

Среднеуральский 

медеплавильный 

завод 

18.04-

09.09.2008 100% 496 89,0%      2 505      105,36            5 009    

КБ «Кольцо 

Урала» 

16 Святогор 

14.04-

09.09.2008 100% 1 997 Н.д.      2 003      84,292            4 006    

КБ «Кольцо 

Урала» 

17 Шуйская гармонь 

08.09-

12.11.2008 25% 35 50,3%             2        0,058                   8    Б.п. 

Условные обозначения. 

(*) доля размещенных акций - доля размещенных акций в общем количестве акций той же категории до выпуска, %; 

(**) по преимущественному праву  - доля выпуска, размещенная по преимущественному праву, %  

(***) Б.п. - без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг; 

(****) Н.д. – нет данных. 

Примечания. 

1) Период проведения IPO приводится по данным ФСФР России (кроме банков); период проведения банковских IPO приводится по 

данным фондовых бирж (ММВБ и РТС). 

2) Объем привлеченных средств оценивается по объему средств, поступивших в распоряжение эмитента.  
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Крупнейшим IPO 2008 года стало размещение акций Дальневосточного морского 

пароходства, привлекшего более 15 млрд. рублей. На противоположном конце диапазона 

находится публичное размещение акций ОАО «Шуйская гармонь», которое привлекло на 

внутреннем рынке менее 2 млн. рублей. В отличие от 2007 года, когда два крупнейших 

размещения составили две трети совокупного объема капитала, привлеченного 

российскими корпорациями в ходе IPO в течение года, в 2008 году распределение было 

существенно более равномерным.  

С точки зрения объема можно выделить «группу лидеров» - 5 размещений объемом 

более 300 млн. долларов США (от 8,3 млрд. рублей до 15,0 млрд. рублей); 6 средних по 

объему размещений (от 50 млн. долл. до 300 млн. долл.) и 6 размещений с малыми 

объемами размещения (менее 50 млн. долл.). Все размещения последней группы 

проводились без участия профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывавших инвестиционно-банковские услуги. Столь высокий (по мировым меркам) 

порог объема размещения без участия финансовых посредников свидетельствует о 

недостаточной эффективности в России инвестиционно-банковской деятельности – 

затраты финансовых организаций оказываются слишком высокими для того, чтобы они 

смогли предложить экономически выгодные условия для относительно некрупных 

эмитентов.  

Существенно сократился в 2008 году средний объем выпусков. Если даже не 

учитывать два крупнейших размещения 2007 года, средний объем выпусков, 

размещавшихся в 2007 году, составил 612 млн. долларов США. Аналогичный показатель 

2008 года составил 194 млн. долл. Однако, как представляется, это не только результат 

резкого снижения в 2008 году инвестиционного спроса, но это также свидетельствует и о 

более широком распространении в России технологий привлечения капитала на рынке 

акций. К возможностям IPO стали прибегать все в большем масштабе относительно 

небольшие компании.  

Как правило, при оценке привлекаемого в ходе проведения IPO капитала в 

российской и зарубежной прессе учитывают не только размещения российских 

акционеров, но и зарегистрированных за рубежом  компаний с российскими активами.  В 

2008 году, по нашим оценкам, две иностранные компании с российскими активами 

осуществили привлечение капитала на зарубежных рынках. Они привлекли в 

совокупности 1,25 млрд. долларов США. Globaltrans Investment PLC привлекла 224,7 млн. 

долл., X5 Retail Group  – 1 млрд. 25,6 млн. долл. 

При этом необходимо отметить крайне сложную структуру сделки по размещению 

акций Х5. 22 апреля X5 Retail Group сообщила о предоставлении владельцам GDR на 

акции X5 Retail Group прав приобретения 2 новых GDR за каждые 9 существующих GDR. 

Цена подписки на каждую GDR была установлена на уровне 21,32 долларов, что 

предполагало 34,4 % дисконта к цене закрытия 21 апреля 2008 г. Книга заявок была 

открыта с 22 апреля по 2 мая 2008 года. Было размещено 46 421 996 GDR (т.е. 96,5%). 

Оставшиеся 1 684 704 GDR размещены по открытой подписке по цене 35 долларов. 

Однако из привлеченных 58,964 млн. долл. 35,92 млн. долл. были оставлены в компании-

эмитенте, а 22,96 млн. долл. были направлены на выплату акционерам, которые не 

приняли участие в реализации преимущественного права. 

Главной новой тенденцией, проявившейся в ходе проведения IPO в 2008 году, стал 

резкий рост количества мелких IPO. В отличие от предыдущего года, когда в качестве 

главной новой тенденции мы выделяли большое количество крупных IPO, в 2008 году 

была зафиксирована отчасти противоположная тенденция. На рынок IPO стали активно 

выходить компании, размер которых заведомо недостаточен для того, чтобы 

сформировать ликвидный вторичный рынок своих акций.  

В 2008 году продолжилась практика применения института открытой подписки при 

проведении размещений акций компаний электроэнергетики. Однако, как и в предыдущий 

год, в большинстве случаев практически весь выпуск приобретался стратегическим 
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инвестором. Было зафиксировано единственное исключение – размещение акций 

Волжской ТГК, которое в полной мере соответствовало применяемым нами критериям 

публичности размещения акций. 

 

Цели проведения IPO. 

Наиболее распространенными целями проведения IPO, которые возникают как у 

российских, так и иностранных корпораций, как правило, являются:  

- привлечение капитала; 

- рост капитализации; 

- совершенствование структуры инвесторов. 

Кроме того, могут присутствовать также цели «написания» истории привлечения 

долевых инвестиций, значение которой во многом аналогично значению кредитной 

истории; реже - технических трансформаций группы в ходе слияний и поглощений. В 

случае, когда в ходе IPO продаются пакеты акций мажоритарных акционеров, последними 

может преследоваться цель частичного или полного выхода из бизнеса, наряду с целями 

привлечения финансовых ресурсов и оптимизации структуры инвесторов.  

В ряде случаев проведение IPO также преследует цель преодоления дефицита 

собственного капитала. Такая цель может возникнуть у компаний, долговая нагрузка 

которых препятствует дальнейшему привлечению финансовых ресурсов посредством 

выпуска облигаций и банковского кредитования. Они вынуждены выходить на рынок 

акций для увеличения собственного капитала и снижения долговой нагрузки. В 

современной России такая ситуация свойственна многим банкам и строительно-

девелоперским компаниям. Проблема дефицита собственного капитала остро встала перед 

российскими корпорациями именно в 2008 году, когда резко «схлопнулись» возможности 

долгового финансирования на внутреннем и внешнем рынках. Многие корпорации 

столкнулись с необходимостью погашения своих долговых обязательств. Все это, с 

теоретической точки зрения, должно было привести к возвышению цели преодоления 

дефицита собственного капитала в структуре целей IPO. Однако на практике получилось 

по-иному. За редчайшим исключением, российские корпорации не прибегали к 

возможностям рынка акций для преодоления дефицита собственного капитала, хотя такая 

практика широко распространена в странах с развитыми финансовыми рынками. 

К выходу на рынок акций с проектом IPO конкретную корпорацию и ее владельцев 

подталкивает набор условий, специфический именно для данного конкретного случая. 

Так, наряду с потребностью корпорации в новом капитале, являющейся отражением 

выдвижения на первый план цели развития в общей структуре целей корпоративного 

развития, может присутствовать цель мажоритарного собственника частично или 

полностью выйти из бизнеса. Подобных комбинаций причин выхода предприятия на IPO 

очень много. И в каждом конкретном случае они формируют свой набор целей выхода на 

IPO. 

Такая цель, как привлечение капитала, требует большей детализации. Капитал 

может привлекаться в целях финансирования инвестиций в основной капитал; 

финансирования финансовых вложений в ходе поглощения других предприятий; 

погашения долгов. В отдельных сложных экономических ситуациях (например, в 

условиях кризиса ликвидности и удорожания долгового финансирования) капитал, 

привлеченный на рынке акций, может также использоваться для пополнения оборотных 

средств. Но это нетипичная цель привлечения долевого финансирования.  

Цели проведения IPO финансовыми организациями несколько отличаются от целей 

компаний других секторов экономики. Эти организации в меньших объемах нуждаются в 

модернизации основного капитала, для них финансовые ресурсы требуются в первую 

очередь для их использования в форме собственно финансовых ресурсов при расширении 

масштабов деятельности. 
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Цели привлечения капитала в ходе IPO, заявленные эмитентами в эмиссионных 

документах и пресс-релизах, приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Цели проведения IPO в 2008 году (без банков). 

эмитент цели 

Гранит  

финансирование первоначальных работ по строительству 

щебеночных предприятий на базе участков недр 

Ткацкая фабрика 

«Вперед» увеличение уставного капитала и развитие предприятия 

Волжская ТГК 

(ТГК - 7) 

финансирование реализации своей инвестиционной программы, 

предусматривающей строительство новых производственных 

мощностей 

Магнит 

расширение сети гипермаркетов, а также в целях продолжения, 

развитие магазинов в формате "магазин у дома" и увеличение 

собственных логистических ресурсов  

Группа Черкизово 

приобретение активов по производству и переработке мяса и 

птицы, на развитие существующего бизнеса по производству и 

переработке свинины, на финансирование развития 

производственных единиц Группы Черкизово, а также инвестиции в 

развитие бизнеса Группы в иных формах 

Открытые 

инвестиции 

финансирование своей деятельности и деятельности обществ, 

входящих в группу 

Сокольский ЦБК 

пополнение оборотных средств ОАО «Сокольский ЦБК» и 

финансирование инвестиционной программы, в том числе 

строительство бумажной фабрики 

ДВМП 

финансирование текущей деятельности Общества, а также 

инвестирование финансовых средств в приобретение различных 

активов, в том числе стивидорных активов, активов, связанных с  

транспортно-экспедиторским обслуживанием и организацией 

перевозок грузов на железнодорожном и морском транспорте 

(покупка Владивостокского контейнерного терминала, снижение 

долга и финансирование инвестиционной программы) 

Разгуляй 

привлечение финансовых средств в компанию для инвестирования 

их в компании Группы «Разгуляй» 

Дикси Групп 

финансирование инвестиционной программы Эмитента, открытие 

новых магазинов и распределительных центров  

Приаргунское 

ПГХО 

модернизация и расширение имеющегося рудника для увеличения 

добычи урановых руд, строительство нового сернокислотного 

завода, проведение геологоразведочных работ 

Среднеуральский 

медеплавильный 

завод 

финансирование объектов капитального строительства, 

предусмотренного в связи с реконструкцией химико-

металлургического комплекса 

Святогор 

финансирование объектов капитального строительства, 

предусмотренного в связи с реконструкцией химико-

металлургического комплекса 

Шуйская гармонь 

финансирование мероприятий по осуществлению мер пожарной 

безопасности: приведению зданий и сооружений эмитента в 

соответствие с требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 

21.12.1994  
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Проведенный анализ целей привлечения капитала в ходе IPO, заявленных 

эмитентами в эмиссионных документах и пресс-релизах, выявил следующую структуру 

целей привлечения капитала в 2008 году
7
: 

- финансирование инвестиций в основной капитал - 7 эмитентов; 

- финансирование слияний и поглощений, создание совместных предприятий – 2 

эмитентов; 

- пополнение оборотных средств – 1 эмитент; 

- снижение соотношения долга и капитала (долговой нагрузки) за счет увеличения 

собственного капитала – 1 эмитент. 

Сопоставление целей проведения IPO в 2007 году и в 2008 году приводится в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Структура целей IPO в 2007 и 2008 годах. 

цели 2007 г. 2008 г. 

финансирование инвестиций в основной капитал 9 7 

финансирование слияний и поглощений, создание совместных 

предприятий 6 2 

финансирование погашения долговых обязательств  4 0 

пополнение оборотных средств 3 1 

снижение соотношения долга и капитала  2 1 

иные цели 0 1 

неклассифицируемые абстрактные цели  9 3 

 

Достаточно странным является отсутствие в структуре целей IPO 2008 года 

существенной увязки с проблемами долговой нагрузки. Ведь именно в условиях 2008 года 

наиболее ярко проявились долговые проблемы российского корпоративного сектора. В 

развитых экономиках проведение IPO достаточно часто является инструментом решения 

проблемы избыточной долговой нагрузки, а для многих корпораций в отдельные наиболее 

кризисные периоды - и единственным способом избежать банкротства. В России в 

условиях обострения проблемы корпоративных долгов собственники практически не 

прибегали к возможностям рынка IPO. При этом в предыдущий год, по крайней мере, 6 

эмитентов в качестве цели IPO называли цели, в той или иной форме связанные с 

долговыми проблемами (финансирование погашения долговых обязательств различных 

видов или снижение долговой нагрузки за счет увеличения собственного капитала).  

Можно указать на две причины такой ситуации. Первая непосредственно связана с 

теми корпорациями, которые в предыдущий год обращались к возможностям IPO в связи 

с долговыми проблемами. Эти корпорации (в первую очередь, банки и строительно-

девелоперские компании) обращались к возможностям рынка акций в ситуации, когда 

дальнейшее наращивание долга было для них уже невозможным, а потребность в 

расширении бизнеса была весьма острой. Рост тех сегментов рынка, на которых работали 

эти корпорации, в 2005 – 2007 годах достигал 30 – 40% в год. В 2008 году рост этих 

сегментов существенно замедлился, что привело к сокращению потребностей в 

финансировании. Несмотря на то, что в 2008 году долговая проблема для этих корпораций 

не только осталась, но и значительно обострилась, они оказались не готовы решать эти 

проблемы за счет продажи акций. 

Второй причиной видится проводимая государством антикризисная политика, 

направленная на всевозможное поддержание предприятий «на плаву», в том числе за счет 

                                                   
7
 Финансовые организации не учитываются. Кроме того, не классифицируются абстрактные цели, 

заявленные эмитентами, такие, как, например, развитие компании без пояснения в какой именно форме это 

развитие предполагается. Таким образом, были классифицированы цели привлечения капитала 11 

эмитентов. 



 

 
14 

выделения государственных средств для погашения или рефинансирования долгов 

корпоративного сектора. В такой ситуации большинство корпораций, имеющих 

возможности для эффективного использования рынка IPO в целях спасения предприятия 

от банкротства, не имеют достаточно стимулов для реализации этих возможностей.  

 

Отраслевая структура проведенных IPO. 

2008 год сохранил традицию российского фондового рынка, в соответствии с 

которой IPO проводят предприятия самых разных отраслей народного хозяйства. В 2008 

году не было ни одной отрасли, которая бы получила более 20% совокупного объема 

капитала, привлеченного российскими корпорациями в ходе IPO (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4.  

Отраслевая структура IPO 2008 года. 

отрасли 

коли-

чество 

IPO 

объем привле-

ченного капи-

тала, млн. руб. 

доля в сово-

купном объеме 

привлеченного 

капитала 

легкая промышленность 2                17    0,02% 

пищевая промышленность и сельское 

хозяйство 2           8 814    11,24% 

тяжелая обрабатывающая  промышленность 2           1 189    1,52% 

торговля 2         12 640    16,12% 

транспорт 1         15 022    19,16% 

металлургия и горнодобыча 3           4 838    6,17% 

строительство и девелопмент 2         11 741    14,98% 

банки 2         13 148    16,77% 

энергетика 1         10 990    14,02% 

 

Результаты анализа отраслевой структуры IPO 2008 года подтверждают выводы 

доклада предыдущего года: механизм IPO стал эффективным инструментом структурной 

трансформации экономики. Среди реципиентов инвестиций, использовавших IPO для 

привлечения капитала, нет сырьевых отраслей. Напротив, предприятия, представляющие 

отрасли перерабатывающей промышленности, строительство, инфраструктуру, в 

совокупности занимают почти половину рынка IPO 2008 года, значительно превосходя 

свою долю в ВВП. К возможностям рынка акций как источника долгосрочных инвестиций 

обращаются предприятия самых разнообразных видов деятельности, испытывающие 

потребности в длинных инвестиционных ресурсах. 

 

Изменение роли IPO в экономике России. 

Резкий рост объемов IPO в предыдущие 2 года кардинально изменил роль IPO в 

экономике России. Если долгое время соотношение объема инвестиций, привлеченных 

российскими предприятиями в ходе IPO на внутреннем и внешних рынках, и объема 

инвестиций в основной капитал всех российских предприятий находилось в пределах 1 

процента, то с 2005 года начинается быстрый рост этого показателя (1,44% в 2005 году; 

3,67% в 2006 году, 9,71% в 2007 году). Это соотношение стало указывать на заметную 

роль рынка акций в финансировании инвестиционных процессов в российской экономике.  

В 2008 году данное соотношение вернулось в пределы пресловутого 1% (по нашим 

оценкам, оно составило 0,91%), однако стало заметно другое: IPO стало инструментом, 

доступным практически всем российским корпорациям, оно перестало быть уделом 

избранных.  

Символами IPO 2007 года были сверхкрупные «народные» размещения акций  

Сбербанка и Внешторгбанка. На наш взгляд, символом IPO 2008 года стало IPO ОАО 
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«Шуйская гармонь», осуществленное эмитентом самостоятельно, без привлечения услуг 

финансовых посредников, на общую сумму 58 тысяч долларов на цели финансирование 

мероприятий по осуществлению мер пожарной безопасности. 

Развитие рынка IPO в России вышло на новую стадию – IPO стало 

распространяться «вширь», начало становиться привычным инструментом 

корпоративного финансирования для широкого круга российских корпораций.  
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Приложение 1. 

Что такое IPO? Методологические замечания. 

В периодической литературе в России под IPO (Initial Public Offering) зачастую 

понимают любое предложение акций на рынке (даже не обязательно широкой публике, 

хотя в самом термине IPO присутствует указание на публичность предложения), в том 

числе такое, в котором эмитент вообще не участвует. На самом деле классическое 

определение IPO в самом узком смысле – первое публичное предложение акций на рынке, 

делающееся от имени эмитента самим эмитентом или по его поручению брокерами 

(андеррайтерами).  

IPO в узком смысле предполагает три условия (признака): 

1) это первое предложение акций на рынке (т.е. до этого предложения акции 

данной корпорации на организованном рынке не обращались, и, 

соответственно, сама компания была непубличной); 

2) продавцом выступает эмитент акций (при этом при структурировании 

сделки лид-менеджером консорциума в объем продаваемых акций могут 

войти акции, принадлежащие акционерам, но не на 100 процентов от 

объема предложения); 

3) это публичное (т.е. сделанное широкой публике, без ограничения) 

предложение, на которое может откликнуться любой инвестор.  

Терминологически изначально термин IPO обозначал именно первую публичную 

продажу акций компании, выходящей на рынок. И с этой точки зрения понятию IPO с 

течением времени было противопоставлено понятие SPO (Secondary Public Offering), 

обозначающее второе и последующие публичные размещения акций. Однако в 

дальнейшем, с расширением практики использования термина IPO в прикладных целях, 

возникло более широкое толкование этого термина, в соответствии с которым данный 

термин был распространен и на сделки по размещению второго и последующих 

публичных выпусков акций. 

В настоящем докладе мы используем термин IPO в широком смысле, т.е. включаем 

в сферу нашего анализа как сделки по размещению первого в истории существования 

акционерной компании публичного выпуска акций, так и сделки, осуществляемые в 

порядке публичного размещения второго и последующего выпуска акций. Другими 

словами, при рассмотрении IPO в широком смысле в качестве критериев мы применяем 

только второй и третий признаки IPO, не учитывая первый. 

Применяя термин IPO в широком смысле, необходимо разделить Primary Offerings 

(PO) – первое публичное предложение (размещение) акций (первое, дебютное IPO 

компании, ее выход на рынок акций, понятие, соответствующее термину IPO в узком 

смысле) и Secondary Offerings (SO), или «follow-on», – второе и последующие публичные 

предложения (размещения) акций.  

В международной практике последующий после IPO дополнительный выпуск 

акций принято называть follow-on. Также вторичное публичное размещение компанией 

дополнительного выпуска акций в целях привлечения дополнительного акционерного 

капитала для финансирования инвестиционных проектов, сделок по поглощению или 

приобретению активов и т.п. называют SPO – secondary public offering. Однако, если 

термин follow-on практически не встречается в российских экономических средствах 

массовой информации применительно к случаям размещения акций российскими 

эмитентами, то аббревиатура SPO встречается довольно часто. И здесь кроется некая 

опасность подмены понятия, поскольку термин SPO также часто употребляется в качестве 

определения публичных предложений акций существующими акционерами, которые 

продают часть или весь принадлежащий им пакет акций, снижая долю участия в 

компании и фиксируя прибыль, при этом привлеченные средства в компанию не 

поступают. 



 

 
17 

Второй признак IPO – продавец акций. Мы не будем делать различия между теми 

сделками, в которых продавцом выступает сам эмитент, и теми сделками, в  которых 

продавцом выступает андеррайтер (любое лицо, включая менеджеров и со-менеджеров, 

входящее в консорциум андеррайтеров, надлежащим образом уполномоченное 

непосредственно эмитентом либо андеррайтером более высокого уровня на совершение 

сделок по размещению акций эмитента). Вне зависимости от того, выступает ли  

андеррайтер в процессе IPO как брокер или как дилер, мы будем считать такие сделки 

сделками, совершенными в процессе IPO. В этом случае мы уходим от неприятия в 

качестве IPO тех сделок, которые совершены между андеррайтерами, выступающими в 

качестве собственников акций эмитента
8
, и конечными инвесторами. Такое неприятие 

было бы неправильно как с практической, так и с теоретической точки зрения, т.к. 

свойство публичности предложения акций относится именно к конечным инвесторам, а не 

посредникам. Естественно, что объем IPO – это объем сделок, совершенных с конечными 

инвесторами. 

Практика IPO 2008 года потребовала решить ряд методологических проблем, 

вызванных повышением разнообразия форм сделок, реализуемых в ходе публичных 

размещений. Так, заслуживает дополнительного обсуждения случай, когда инвесторам 

предлагаются и продаются не вновь выпускаемые акции, а казначейские акции, т.е. акции, 

ранее выкупленные эмитентом с рынка, и зачисленные на баланс самого эмитента. В этом 

случае возникает в определенном смысле «двойной счет», так как одни и те же акции 

могут дважды предлагаться к публичной продаже. Первый раз они были размещены среди 

инвесторов, затем выкуплены эмитентом, и вновь размещаются им. Абсолютно 

корректный учет движения капитала при таких размещениях возможен только в том 

случае, когда национальная статистика позволяет вести учет не только привлечения 

капитала эмитентами, но и отвлечения ими капитала на цели скупки акций на рынке. 

Такой учет, например, ведется государственной статистикой в США. В современных 

российских условиях он не ведется, поэтому учет размещения казначейских акций будет 

не вполне корректен с макроэкономической точки зрения. Однако для целей анализа 

функционирования рынка IPO (вне связи с макроэкономическими параметрами, в 

особенности – вне связи с системой национальных счетов) учет публичных предложений 

казначейских акций представляется целесообразным. По крайней мере, такой учет 

достаточно адекватно характеризует процесс движения акционерного капитала, по 

крайней мере, со стороны привлечения капитала корпорациями, что и является основным 

предметом исследования настоящего доклада. Поэтому в рамках проведенного анализа мы 

засчитывали объем публичных предложений казначейских акций в совокупный объем 

публичного предложения акций. 

Другой вопрос, вставший при рассмотрении IPO 2008 года, касается 

обязательности участия в процессе размещения акций профессионального посредника. В 

последние годы стихийно сложилось мнение о том, что публичное размещение возможно 

только при условии участия в нем профессионального посредника. Это действительно 

справедливо применительно к крупным размещениям на развитых рынках, в которых 

пакет акций, предлагаемых к покупке, просто невозможно распределить среди инвесторов 

без помощи инвестиционного банка, обладающего большим количеством клиентов, и 

даже более того, без целого консорциума инвестиционных банков, клиентская база 

которых сопоставима с общемировой клиентской базой.  

Однако в действительности мы нигде не нашли указания на то, что участие 

профессиональных посредников есть обязательное условие проведения IPO. Если объем 

размещения относительно небольшой, то такое размещение может быть экономически 

выгодно эмитенту без привлечения инвестиционных банков.  

                                                   
8
 Право собственности на акции эмитента может быть получено андеррайтерами по итогам закрытой (с 

точки зрения юридической формы) подписки, ограничивающей круг потенциальных покупателей именно 

андеррайтерами. 
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Мы не учитываем различия в технологиях организации сделок по размещению 

акций. В России распространенной технологией IPO выступает практика продажи 

существующими мажоритарными акционерами части своего пакета акций 

неограниченному кругу инвесторов с последующим выкупом этими акционерами такого 

же количества акций по такой же цене в процессе закрытой подписки на акции нового 

выпуска. Применение такой технологии было вызвано желанием сократить время между 

моментом размещения акций и моментом начала их вторичных торгов. Однако внедрение 

новых процедур регулирования IPO с начала 2006 года позволяет сократить этот период 

до 2 - 3 дней и без применения такой технологии. Тем не менее, применение такой 

технологии не отменяет «чистого остатка» с точки зрения экономического смысла - 

публичного размещения акций среди новых акционеров в соответствии с тем количеством 

акций, которое составляет новый выпуск акций.  

Специфический (для размещения на иностранных рынках) вариант проведения IPO 

– размещение депозитарных расписок на акции компании. Мы считаем, что такие сделки, 

при их соответствии другим признакам IPO, являются сделками IPO, и учитываем в 

нашем исследовании.  

Но практика 2008 года преподнесла еще один вариант привлечения долевого 

капитала иностранными компаниями с российскими активами. Корпорация X5 в мае 2008 

года провела размещение прав на депозитарные расписки на акции. Несмотря на явное 

усложнение структуры сделки по привлечению долевого капитала в данном случае, такое 

усложнение не изменяет экономической природы такой сделки – она также заключается в 

привлечении компанией нового капитала. 

Все описанное выше многообразие механизмов, технологий и форм публичного 

размещения акций не изменяет экономической сущности IPO – публичное размещение 

акций с целью привлечения нового акционерного капитала. Именно поэтому нами 

выбрано именно это, широкое толкование понятия IPO.  

Сделки по размещению акций, в которых эмитент не участвует прямо или 

косвенно, т.е. те сделки, в которых нетто-продавцами выступают существующие 

акционеры, и именно они получают финансовые ресурсы от продажи акций, не следует 

относить к сделкам IPO
9
. Именно такая трактовка IPO позволяет использовать объемы 

IPO как адекватную характеристику интенсивности выполнения фондовым рынком такой 

своей макроэкономической функции, как трансформация сбережений в инвестиции. 

Только в этом случае объем IPO характеризует тот объем средств, которые попадают в 

распоряжение агентов реальной экономики. Однако необходимо отметить, что даже 

несмотря на то, что при проведении таких сделок компания не получает финансирования, 

публичное размещение приносит свои «дивиденды» и эмитенту. В ходе таких размещений 

акции компании включаются в листинги фондовых бирж. Это означает, что компания 

становится публичной, ее акции получают адекватную рыночную оценку и последующие 

привлечение капитала на финансовых рынках будет значительно проще и дешевле для 

такой компании. 

Третий признак – публичность. Критерий публичности сделанного предложения 

является достаточно сложным для его применения к современной российской практике. 

Грань между публичными и частными размещениями (не по юридической форме, а по 

экономическому содержанию) достаточно тонка и где-то даже субъективна. Но в 

отсутствие достаточного объема информации о проводимых размещениях это неизбежно. 

В качестве примера условности понятий публичности применительно к российским IPO 

следует отметить, что значительная часть из них были структурированы как продажа 

                                                   
9
 Кстати, традиционным критерием допуска акций на «новые рынки» европейских бирж является 

требование о том, чтобы не менее половины размещаемых акций должны быть новыми, т.е. акциями нового 

выпуска (см. Джудичи Дж., Розенбом П. Первоначальная доходность акций IPO на «новых рынках» Европы. 

/ IPO: Опыт ведущих мировых экспертов. Под ред. Г.Н.Грегориу. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. С. 

195). 
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акций мажоритарным акционером (или акционерами) с последующей закрытой подпиской 

в их пользу. В соответствии с российским законодательством публичным размещением 

ценных бумаг является размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе 

размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг. Открытая подписка подразумевает неограниченное число 

потенциальных приобретателей акций. Однако многие IPO российских компаний 

проводились по закрытой подписке в пользу продающих акционеров, при этом 

размещения акций такими акционерами осуществлялись по правилу 144А и Правилу S 

Комиссии по ценным бумагам и биржам США, дающим освобождение от регистрации 

выпуска, в случае если размещение осуществляется среди квалифицированных 

институциональных инвесторов и вне США, что явно не подразумевает неограниченный 

круг инвесторов.  

Начиная с 2008 года мы для определения публичности предложения акций 

применяли вспомогательные признаки. Некоторая их часть может быть формализована. К 

таким признакам следует отнести: 

- доля стратегического инвестора в совокупном объеме размещения;  

- доля акций, размещенных среди существующих акционеров по 

преимущественному праву. 
Мы считали, что предложение было публичным, если эти доли (доля 

стратегического инвестора в совокупном объеме размещенных акций и доля акций, 

размещенных по преимущественному праву) не превосходили 90% каждая в отдельности. 

При этом совокупная доля акций, размещенных как по преимущественному праву, так и 

стратегическому инвестору, не должна была превышать 95%. В этом случае мы считали 

размещение публичным. 

Кроме достаточно просто формализуемых признаков, нами использовались и 

другие вспомогательные признаки, менее поддающиеся формализации. К их числу 

относятся информационная прозрачность процесса подготовки к выпуску и размещению 

акций, процесса предложения акций и процесса размещения акций; количество 

инвесторов, купивших акции в процессе размещения и некоторые другие.  

Еще один, более сложный вопрос — можно ли считать публичным размещение 

акций компании, не включенных в котировальные листы бирж, и даже не допущенные к 

торговле на фондовых биржах. Здесь возникает определенное противоречие: если не 

существует организованного рынка акций определенной компании, можно ли считать 

предложение акций такой компании публичным? Действительно, наличие 

организованного рынка акций является важнейшей характеристикой публичности самой 

компании, а его отсутствие значительно сужает круг потенциальных покупателей акций. 

Но с формальной точки зрения отсутствие организованного рынка акций не является 

препятствием ни для публичности компании, ни для публичности предложения акций 

этой компании. Кроме того, следует учитывать и тот факт, что большинство IPO на 

развитых рынках проходят вне организованного рынка, даже если предлагаемые к 

покупке акции имеют такой рынок. Поэтому в рамках настоящего доклада мы принимаем, 

что может быть публичным предложение акций, не допущенных к торговле на фондовых 

биржах. 

Следующий методологический вопрос, который поставила практика IPO 2008 года, 

касается участия профессиональных участников рынка в размещениях акций. Можно ли 

относить к IPO те предложения акций, которые делались эмитентами потенциальным 

инвесторам напрямую, без участия профессиональных посредников? С точки зрения 

сложившихся на рынке ценных бумаг стереотипов IPO предполагает в качестве 

обязательного механизма андеррайтинг предлагаемых акций, т.е. агентские услуги, 

осуществляемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выполняющими 

функции инвестиционных банков. Действительно, участие профессиональных 

посредников позволяет обеспечить максимально широкий круг потенциальных 
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инвесторов, к которым адресуется предложение акций. Однако если мы обратимся к 

формализованным определениям IPO, а также к историческим корням этого процесса на 

развитых рынках, мы легко убедимся, что участие профессиональных финансовых 

посредников в размещениях акций корпораций не является обязательным условием 

(признаком) публичности таких размещений. Эмитент, размещающий свои акции 

самостоятельно, не способен охватить столь же широкие слои инвесторов, как при 

размещении акций при помощи инвестиционных банков. Но если он не ограничивает 

искусственно круг потенциальных инвесторов, такое размещение следует признать 

публичным. Более того, при проведении относительно небольших размещений участие 

профессиональных посредников просто нецелесообразно с экономической точки зрения. 

Поэтому мы принимаем, что участие профессиональных посредников в размещениях 

акций не является обязательным условием для признания таких размещений публичными.  

Еще одним сложным и тоже отчасти субъективным моментом является отнесение к 

российским IPO размещения акций иностранных (по месту регистрации) компаний. В 

подавляющем  большинстве случаев эти акции размещались в форме депозитарных 

расписок (Depository Receipts – DR) на международном рынке. Мы учитывали в качестве 

«российских» IPO таких компаний только в том случае, если имеющаяся общедоступная 

информация позволяет однозначно классифицировать большую часть активов этих 

компаний в качестве российских активов.  

 

 


