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Введение. 
В настоящее время уже никем не подвергается сомнению тот факт, что ус-

пешная реализация инвестиционного механизма в стране может стать залогом ее 

экономического роста и повлиять на результаты деятельности всех финансовых 

институтов. Тем не менее, до сих пор одной из главных экономических проблем 

России остается острая потребность в инвестиционных ресурсах.  

IPO (Initial Public Offering), т. е. первичное публичное размещение акций, – 

это эффективный механизм привлечения на основе первого выхода компании на 

открытый рынок и размещения акций среди первичных инвесторов финансирова-

ния. При этом IPO является источником привлечения денежных средств не только 

в компании, но и в экономику государства в целом; это способ улучшить инвести-

ционный климат страны.  

Классическое IPO предполагает публичное размещение инвесторам дополни-

тельного нового выпуска акций, который проходит соответствующую государст-

венную регистрацию. В отличие от доразмещения (follow-on), в случае IPO вывод 

акций на биржу происходит впервые («РБК», «Седьмой континент»). Если акцио-

неры предлагают к продаже принадлежащие им акции (как в случае с производите-

лем соков «Лебедянский»), то это уже Secondary Public Offering (SPO) – реализация 

компанией ранее эмитированных бумаг. В дальнейшем, для целей настоящей рабо-

ты, мы отождествляем IPO с любым публичным размещением акций на бирже. 

Интенсивное развитие рынок IPO получил в последние годы, причиной этому 

стало улучшение ситуации в мировой экономике. И если темп размещений сохра-

нится, то в ближайшие годы последствия трехлетнего спада на этом рынке (с 2001  

по 2003 гг.) будут успешно преодолены.   

В 2006 году общий объем средств, привлеченных с помощью публичных раз-

мещений отечественными компаниями, составил рекордные 17 742,9 млн. долл. 

Однако помимо публичных предложений акций на фондовом рынке РФ произошло 

несколько частных размещений (private placement). Разумеется, продажа акций на 

внебиржевом рынке в виде private placement не может быть отнесена к IPO, по-

скольку особенностью этого вида размещения является ограниченный круг лиц 

(менеджмент, акционеры или стратегические инвесторы), которым предлагаются 
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акции. Всего через этот механизм в минувшем году было привлечено 1,1 млрд. 

долл., что, конечно, значительно уступает совокупному объему IPO и не может вы-

звать такого же интереса у миноритарного инвестора1.  

Колоссальный объем средств, привлеченных в ходе проведения первичных 

размещений акций в минувшем году, многие эксперты связывают с началом бума 

IPO российских компаний, основу которого должны составить, прежде всего, ком-

пании средней капитализации, получившие опыт на внутреннем рынке облигаций 

и готовые отдать в свободное обращение 15-25% своих акций, чтобы повысить ка-

питализацию, сделать бизнес более весомым при сделках с иностранным капита-

лом, снизить кредитный риск, нормализовав источники финансирования. Это свя-

зано с тем, что у грандов российского бизнеса (нефтегазовый сектор, телекоммуни-

кации, энергетика) нет интереса к новым эмиссиям акций на внутреннем рынке, т. 

к. они получают капитализацию и денежные ресурсы на западных рынках депози-

тарных расписок, еврооблигаций, синдицированных займов.  

Вроде бы радоваться надо, растет число инвестиций в экономику РФ. Так-то 

оно так, только одно непонятно – с чего это вдруг большинство крупных размеще-

ний происходит на Западе, в частности на Лондонской фондовой бирже, где в 

2006 г. на российские компании пришлось 22% привлеченных на бирже средств?  

Подобное развитие событий на рынке российских IPO оказалось вполне пред-

сказуемым. Ряд лидеров отечественного бизнеса, достигших современного уровня 

корпоративного управления и испытывающих потребность в крупных инвестици-

онных ресурсах, столкнулись с несовершенством регулятивной базы рынка РФ, не-

развитостью институтов коллективных инвестиций, непоследовательной пенсион-

ной реформой и одновременно были «обласканы» интенсивным маркетингом LSE. 

Кроме того, для IPO наиболее привлекательными являются те рынки, где эми-

тенты могут получить максимальный чистый доход, даже при условии крупных 

издержек на организаторов займа. В этом же заинтересованы и действующие ак-

ционеры компании, которые при первичном размещении, как правило, продают 

часть своих акций. Все это, а также ряд серьезных недостатков российского регу-

лирования рынка IPO, в обсуждении которых сейчас нет недостатка, привели к то-

                                                      
1 В 2006 году 5 компаний из России осуществили частные размещения, в том числе «Евраз Групп» (330 млн. 
долл. за 6% акций), «Мечел» (350 млн. долл., 11,5% акций), «Акрон» (98 млн. долл., 7,5% акций), АФК 
«Система» (20 млн. долл., 1,9% акций) и «Вимм-Билль-Данн» (165 млн. долл. за 10% своих акций).  
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му, что в последнее время основная часть первичных размещений акций россий-

ских компаний была проведена на зарубежных рынках с последующим листингом 

на ведущих мировых биржах, в первую очередь на Лондонской бирже и, в частно-

сти, на AIM.  

При этом именно Альтернативный рынок LSE, являющийся Меккой для сред-

них и развивающихся компаний во всем мире, должен стать главным «плацдар-

мом» для отечественных IPO, ведь за 12 лет существования AIM создал надёжную 

платформу для эмитентов, жаждущих получить преимущества публичного котиро-

вания, соблюдая оптимальное сочетание низких затрат и гибкой нормативной базы.  

В то же время наметился ряд положительных тенденций, способствующих 

преломлению тенденции массового ухода российских эмитентов на Запад. В пер-

вую очередь это деятельность самого государства в лице ФСФР по стимулирова-

нию российских компаний «оставаться дома».  Однако есть большая разница меж-

ду стимулированием и «обязыванием». Так, меры по сокращению объема эмиссии 

за рубежом относятся именно к последнему. Усилия государственной политики в 

отношении фондового рынка должны фокусироваться, в первую очередь, на: 

- создании капитальной базы для привлечения инвестиций; 

- совершенствовании правовой среды и развитии биржевой инфраструктуры.  

Необходимо отметить, что на фоне борьбы Лондона и Нью-Йорка за «мировое 

господство» на рынке IPO, многие упустили из виду еще один важный момент – 

теперь компании предпочитают размещать свои акции на национальных биржах, 

потому что у иностранных инвесторов не возникает проблем с доступом на них.   

Подтверждением этому может служить тот факт, что количество иностранных 

компаний, имеющих листинг на NYSE, сократилось на 4% с пика 2002 г., составив 

451 в конце 2006 г. Ситуация на других ведущих площадках еще хуже. На основ-

ной площадке Лондонской биржи число таких компаний сократилось в 2000-

2006 гг. на 23%, несмотря на приход в последние годы большого числа российских 

и казахстанских компаний. На Deutsche Boerse их стало меньше на 58%, на Токий-

ской бирже – на 39%, на NASDAQ – на 34%2. 

Если раньше иностранным инвесторам было проблематично выйти на мест-

ные биржи – у каждой были свои стандарты при проведении сделок, клиринге, рас-

                                                      
2 Оверченко М. Дома лучше // Ведомости, № 67 (1841), 16 апреля 2007. 
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четах, то со временем эти стандарты гармонизировались, повысив готовность меж-

дународных инвесторов идти напрямую на иностранные рынки. Это снизило по-

требность компаний в зарубежных биржах – капитала стало хватать и у себя дома3.  

Теперь даже крупные международные компании размещают акции у себя дома: в 

2006 г. IPO размером более $1 млрд. прошли на биржах Кореи, Индии, Италии.  

У России, конечно, свой особый путь, и фондовый рынок не исключение. 

Большинство российских компаний предпочитает размещать акции в Лондоне – на 

основной площадке либо на AIM, а «CTC Media» в 2006 г. провела IPO на 

NASDAQ. Отечественные участники рынка объясняют любовь компаний к зару-

бежным биржам недостаточной развитостью и ликвидностью национального рын-

ка и пробелами в регулировании. По меткому выражению председателя Совета ди-

ректоров «Алор-инвест» Анатолия Гавриленко «происходит определенная идеали-

зация западного рынка и «демонизация» российского»4.  

Однако со временем российские компании полюбят свой рынок и будут раз-

мещаться на внутреннем рынке, а иностранные инвесторы будут торговать в Моск-

ве. Ведь раньше и в McDonald′s стояли огромные очереди, а сегодня их нет! 

Действительно, многие эмитенты перетекают на отечественные рынки капи-

талов, где при небольших издержках есть возможность привлечь необходимый ка-

питал. Так, из 120 российских компаний, планирующих IPO, почти половина наме-

рена провести его на нашем рынке. 

Такое развитие событий вызывает со стороны эмитентов, аналитиков и инве-

сторов ряд вопросов: с чем связана чрезмерная любовь отечественных компаний к 

зарубежным площадкам и, прежде всего, к LSE? Что собой представляет главная 

биржа Старого света, каковы ее отличительные черты и архитектура рынка пер-

вичных  размещений на ЛФБ? И ключевой вопрос – как отечественным компани-

ям-эмитентам выходить на Лондонскую биржу, в первую очередь, на Альтернатив-

ный рынок LSE, чтобы провести успешное размещение акций?  

В связи с этим  любая тема, затрагивающая,  так или иначе, зарубежные IPO, 

актуальна как ни какая другая. Об этом свидетельствуют и непрекращающиеся 

                                                      
3 Так, финская Nokia изъяла акции из листинга в Лондоне после вступления Финляндии в Евросоюз и раз-
решения брокерам из других стран ЕС торговать на Хельсинской бирже. На сегодняшний день 91% акций 
Nokia принадлежит иностранным инвесторам, однако 68% объема торгов приходится на Хельсинки, около 
25% – на NYSE. 
4 www.rcb.ru 
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споры вокруг последствий «утечки» отечественных компаний за границу, которые, 

естественно, вызывают самые различные оценки и прогнозы. С одной стороны,  

бум IPO в ближайшие годы способен заложить основы современной экономики 

России. Модернизация производства и повышение его глобальной конкурентоспо-

собности, внедрение современных технологий – IPO открывает бизнесу новые го-

ризонты, дает новые возможности и надо уметь ими правильно воспользоваться.  

Но с другой стороны, рост объема первичных размещений за рубежом приво-

дит к тому, что российские биржи и внутренние инвесторы недополучают боль-

шую часть прибыли, а экономика страны ежегодно теряет десятки миллионов дол-

ларов. Кроме того, при размещении компаний вне страны возможности развития 

вторичного рынка, а, следовательно, притока капитала и появления новых инстру-

ментов, увеличения free float ограничены. В таких условиях рынок существовать не 

может – он рано или поздно зачахнет. Наличие развитого вторичного рынка – 

единственная возможность защиты интересов инвесторов, вовлечения широких 

слоев населения и институциональных инвесторов в отечественный рынок.  

В связи с этим, темой моей работы стало изучение зарубежных IPO рос-

сийских компаний, архитектуры рынка и организации выхода на него на при-

мере главной международной площадки для первичных размещений иностранных 

эмитентов – Лондонской фондовой биржи. Целью же данного исследования явля-

ется изучение места IPO в структуре финансирования компаний, выявление осо-

бенностей LSE как мирового центра рынка IPO и причин его привлекательности 

для иностранных эмитентов, изучение архитектуры рынка IPO отечественных эми-

тентов на ЛФБ: конструкции депозитарных расписок, используемых при выходе на 

публичный рынок,  а также основных участников рынка – компаний и финансовых 

посредников, а также предоставление рекомендаций тем эмитентам, которые стре-

мятся выйти на рынок IPO в Лондоне и привлечь долгосрочные инвестиционные 

ресурсы для дальнейшего развития компаний.  

Для того чтобы выполнить все поставленные цели исследования в работе ис-

пользовались нормативно-правовые акты РФ, монографии по исследуемой теме 

работы, статьи из периодических изданий («Рынок ценных бумаг», «Ведомости», 

«Секрет фирмы», «Деньги», «Эксперт»), а также информация, опубликованная на 

профессиональных сайтах в Интернете. 
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 I. Зарубежные IPO как источник финансирования отече-

ственных компаний. 

§ 1.1. IPO в структуре финансирования компаний ре-

ального сектора. 

Растущая активность российских эмитентов на национальных и международ-

ных финансовых площадках вполне закономерна. В последние годы традиционные 

источники их финансирования, такие, как собственные и бюджетные средства фак-

тически оказались исчерпанными. Отечественные компании, многие из которых 

все еще остаются недооцененными, заинтересованы в получении адекватной оцен-

ки стоимости со стороны рынка. Кроме того, достижение финансовым рынком 

России качественно нового уровня развития на фоне более чем 6%-го годового 

роста ВВП и увеличение доходов компаний, дают им возможность все активнее 

использовать IPO в качестве эффективного механизма привлечения инвестиций. 

В результате российский рынок акций постепенно начинает выполнять свою 

основную макроэкономическую функцию – по перетоку сбережений в инвестиции 

и становится реальным механизмом заимствований для крупных компаний.  

Отечественные IPO выгодны и для инвесторов, рассматривающих возможно-

сти приобретения акций компаний на развивающихся рынках. Акции российских 

компаний растут сейчас самыми быстрыми в мире темпами, как и российский фон-

довый рынок. За 2006 г. стоимость крупнейших российских эмитентов выросла бо-

лее чем на 90%, а капитализация рынка приблизилась к 1 трлн. долл. 

К 2006 году прочно приклеился ярлык «бум IPO», ведь инвесторы отмечают 

наличие большого потребительского рынка в регионе, более высокую доходность 

инвестиций по сравнению с западными странами и немалые возможности в добы-

вающих отраслях. Еще бы, по сравнению с 2005 г. объем размещений российских 

компаний вырос в четыре раза – с 4,6 до 17,7 млрд. долл. По фондовому рынку 

прокатились две волны IPO, весенняя и осенняя, с встряской в середине лета в виде 

размещения государственного гиганта «Роснефти». Львиная доля собранных денег 

– 10,6 млрд. долл. – пришлась именно на «Роснефть», разместившую в Лондоне и 



 

 9

Москве 14,8% своих акций, еще по 1 млрд. подняли «Комстар» (1,060 млрд. долл.), 

ТМК и «Северсталь» (1,070 и 1,063 млрд. долл. соответственно). 

Правда, на мой взгляд, разговоры о буме российских IPO – очевидное недора-

зумение: за 2004-2006 гг. – 41 размещение – разве это бум? Вот в Индии, например, 

в начале 1990-х проходило по 50 IPO в месяц, в отдельные месяцы по 100 и даже 

200 – и так в течение трех лет. Потом столь бурный рост числа размещений замед-

лился, но в результате Индия вошла в список четырех стран (наряду с США, Кана-

дой и Румынией), где на биржах торгуются бумаги более 3 тыс. фирм! Нам с на-

шим «бумом» до этого еще расти и расти. 

С другой стороны, еще пять лет назад мало кто в России представлял себе, что 

означает процесс первичного размещения акций на бирже. Сейчас с каждым годом 

экспертным сообществом отмечаются постепенно усиливающиеся позиции России 

на глобальном рынке IPO. А в 2006 г. она заняла на этом рынке уже 5-ое место по 

объему размещений (9-е с учетом вторичных размещений)! Среди стран с переход-

ной экономикой Россия уступает только Китаю с его 59 млрд. долл.5 

Из 50 компаний, планировавших в 2006 г. с помощью IPO привлечь 22,9 млрд. 

долл., размещение провели более 20 эмитентов на общую сумму около 18 млрд. 

долл. К основным причинам отставания фактических размещений от заявленных 

можно отнести:  

• PR-инициативу. С определенного момента ряд средних и небольших 

по размеру компаний стали объявлять о планах по размещению акций на 

бирже с целью привлечения средств для развития. Особенно часто это про-

исходит в рамках размещения облигационных займов. Учитывая фактиче-

ские действия и потенциал данных компаний, стоит предположить, что эти 

планы в краткосрочной перспективе носят скорее декларативный характер; 

• Сделки M&A и перенос сроков размещения. Приобретение Societe 

Generale доли в АКБ «Росбанк», телеканал TV3 отложил продажу акций и 

вскоре была приобретена «Проф-медиа», торговая сеть «Копейка» отложи-

ла продажу акций и вскоре была достигнута договоренность о выкупе у ме-

неджмента 50% акций группой «Уралсиб» – совершение подобных сделок в 

2006 году привело к тому, что многие компании отказались либо отложили 
                                                      
5 Панов А. За деньгами на биржу. IPO российских компаний превратились из экзотики в рядовое событие // 
Ведомости, № 247 (1774), 29 декабря 2006. С. Б5. 
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на неопределенное время проведение IPO. 

Несмотря на это, в 2006 году было отмечено рекордное количество первичных 

размещений российских компаний по сравнению с предыдущими годами – 23 раз-

мещения (тринадцать в 2005 г. и пять в 2004 г.). При этом стоимостной объём рос-

сийского рынка IPO составил 17 742,9 млн. долл., что в 4 раза больше объема 2005 

года (4 550,6 млн. долл.)6 (Диаграмма 1.1.1). 

Диаграмма 1.1.1. Динамика российского рынка IPO за 1996-2007 гг., млрд. долл. 
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Источник: www.offerings.ru 

Даже без учета крупнейшего IPO (компания «Роснефть») рост стоимостного и 

количественного рынка составил около 61%.  

Возросшая активность первичного предложения своих акций на рынке в по-

следние годы обусловлена теми преимуществами, которые дает проведение IPO. 

Прежде всего, первичное размещение помогает компаниям финансировать свой 

рост, обеспечивает гибкость структуры капитала, снижает стоимость капитала и 

дает возможность привлечения дешевых заемных ресурсов, максимизирует стои-

мость компании, обеспечивает ее ликвидность для акционеров.  

IPO дает возможность привлечь финансовые ресурсы с рынка акционерного 

капитала и – самое главное – открыть для компании возможность обращаться к 

этому источнику вновь и вновь. И действительно, если у публично торгуемой ком-

пании, акции которой листингованы на бирже, возникает необходимость финанси-

рования крупной M&A-сделки, то она может в течение считанных дней, а не меся-

                                                      
6 По данным Аналитической группы ReDeal (AG ReDeal) в рамках информационно-аналитического проекта 
Offerings.ru/«IPO в России». 
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цев провести вторичное размещение или использовать уже публично торгуемые 

акции как валюту платежа за актив. Получая акции покупателя в качестве компен-

сации, владелец компании-цели сможет продать их на рынке буквально на сле-

дующий день по текущим котировкам. Поэтому для него нет большой разницы, 

получает он наличные деньги или акции, торгуемые на рынке. Акциями частных 

компаний расплатиться с продавцом актива будет гораздо сложнее. 

Однако сложившаяся благоприятная (как кажется многим) ситуация на отече-

ственном фондовом рынке не выглядит столь радужной. Связано это, в первую 

очередь, с тем, что российский рынок IPO «вытекает» за пределы страны, и боль-

шая часть привлекаемых местными компаниями средств поступает за счет разме-

щений еврооблигаций и американских депозитарных расписок на международных 

рынках капитала, а не на  внутреннем рынке. По своей сути отечественный рынок 

первичных размещений, как это не парадоксально звучит, стал англо-

американским. Сегодня порядка 29% суммарного оборота российского рынка ак-

ций и рынка депозитарных расписок (ДР) на акции российских компаний прихо-

дится на зарубежные биржи – LSE и NYSE (68% и 3% приходится на ММВБ и РТС 

соответственно), 87% суммарного оборота рынка ДР на акции отечественных ком-

паний на зарубежных площадках приходится на Лондонскую фондовую биржу7.  

Более половины российских IPO приходится на зарубежные площадки (Диа-

грамма 1.1.2), при этом Лондонская биржа остается основной площадкой россий-

ских IPO – 14 размещений. Но если в 2005 г. на долю LSE приходилось 94% стои-

мостного объема, то в 2006 г. доля биржи снизилась до 61%. В первую очередь это 

связано с инициативами ФСФР по развитию российского фондового рынка. Про-

текционизм в отношении национального фондового рынка закономерен:  о планах 

провести IPO в 2006-2008 гг. заявили около 80 компаний. Такой объем размещений 

способен повысить ликвидность рынка и его привлекательность для инвесторов. 

Так, в 2006 г. ФСФР приняла ряд ограничительных требований ФСФР к эмиссии:  

• квота на выпуск депозитарных расписок для российских компаний 

снизилась с 40% до 35% от общего количества акций компании; 

• запрет российским эмитентам в ходе IPO размещать за рубежом 

более 70% общего количества размещаемых акций дополнитель-

                                                      
7 www.micex.ru 
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ного выпуска, при этом стоимость для инвестора должна быть 

единой на российской и зарубежных биржах8. 

Диаграмма 1.1.2. Структура российского рынка IPO за 2004-2006 гг., млрд. долл.  
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Тем не менее, в последнее время получила распространение формальная про-

цедура листинга в России и фактического размещения за рубежом, и нельзя со 

100%-ой долей уверенности говорить о том, что введение новых ограничений со 

стороны ФСФР «переломит» сложившуюся ситуацию.  

Даже новое положение ФСФР может оказаться не способным «удерживать» 

компании на внутреннем рынке. Выработан альтернативный механизм, позволяю-

щий выходить на иностранную биржу через SPV (Special Purpose Vehicle) – специ-

ально зарегистрированную новую компанию за рубежом, которая на активы мате-

ринской компании выпускает собственные ценные бумаги, а полученные средства 

расходует на финансирование стратегических проектов своего учредителя.  

Как показывает практика, проводить первичное размещение акций на запад-

ных площадках сложнее и дороже, чем на российском рынке. Почему же все боль-

шее число отечественных компаний предпочитают проводить IPO на Западе и чем 

обусловлены предпочтения эмитентов?  

Ключевыми факторами, которые могут стать решающими при выборе биржи, 

являются: 

- специфика деятельности, стратегия компании и цели IPO; 

- законодательное регулирование размещения и требования биржи к листингу; 
                                                      
8 http://www.agamanagement.ru 
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- затраты на размещение;  

- специфика ценообразования на различных биржах: недооценка и первона-

чальная доходность. 

Большинство отечественных компаний, вышедших за последние годы на 

биржи, использовали средства на развитие и модернизацию своего бизнеса – пре-

имущественно это были компании потребительского сектора (кстати, они состав-

ляют почти 80% отечественных компаний, которые провели IPO). Это связано 

с тем, что сырьевые игроки, в основном, не имели проблем с привлечением капита-

ла, поскольку сами генерировали мощный денежный поток и в силу своих разме-

ров и возможностей имели упрощенный доступ к банковским кредитам. Потреби-

тельские же компании, наоборот, остро нуждались во внешних источниках капита-

ла небанковского толка9. Полученные в ходе размещения деньги пошли на попол-

нение ассортимента, наращение доли на рынке, освоение новых технологий и т. д.  

Однако такие компании, как Аптека 36.6, Новатек, Амтел-Фредештайн, про-

вели размещение для уменьшения долговой нагрузки.  

Несмотря на это, истинной целью выхода наших компаний на зарубежные 

рынки,  как правило, становится все-таки не привлечение дополнительных средств 

для расширения бизнеса и не рост стоимости самого предприятия, а возможность 

дальнейшей продажи части или всей компании стратегическим инвесторам. По-

этому нашим компаниям гораздо проще, с одной стороны, разместиться «без шума 

и пыли» за границей, а с другой – легче продать компанию через зарубежную 

«дочку», да и деньги быстрее окажутся в нужном владельцам и кураторам месте. 

Условно, компании, выходящие на фондовый рынок, можно разделить на три 

группы: крупные компании, активно вовлеченные в международную торговлю, бы-

строрастущие компании среднего размера и малый инновационный бизнес. С точ-

ки зрения непосредственно компании, выбор биржи определяется как соотношения 

выгод и издержек размещения на каждой бирже, так и отраслевой спецификой 

компании. Эмитентам, активно сотрудничающим с иностранными контрагентами и 

ориентированным на глобальное расширение бизнеса, целесообразно выходить на 

зарубежные площадки. У отдельных бирж существует и отраслевая специализация: 

                                                      
9 В ноябре 1996 г. разместилась компания «Вымпелком», в сентябре 1999-го –  «Голден Телеком», МТС 
(июнь 2000 г.), «Вимм-Билль-Данн» (февраль 2002 г.), концерн «Калина» (апрель 2004 г.), «Лебедянский» и 
«Пава» – бывший «Хлеб Алтая» (2005 г.), группа «Черкизово»,, «Седьмой континент» и «Магнит» (2006 г.). 
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как известно NASDAQ традиционно считается местом размещения высокотехноло-

гичных компаний, что не совсем соответствует реальной картине.  

Кроме законодательно обязательного листинга в стенах одной из российских 

бирж, отечественные эмитенты выбирают между Нью-Йоркской (NYSE) и Лондон-

ской фондовыми биржами (LSE), а также биржами континентальной Европы 

(Deutsche Borse и SWX) и площадкой Euronext. Пока ни одна российская компания 

не размещалась на какой-либо азиатской бирже, что может измениться уже в бли-

жайшее время. Так, Группа компаний «МТЗ «Рубин», владеющая ТК «Горбушкин 

двор» и реализующая ряд девелоперских проектов, может стать первым россий-

ским эмитентом, который проведет IPO в Сингапуре в 2009 г. В ходе первичного 

размещения 25% акций компания собирается привлечь до 500 млн. долл.10 

Листинг на европейских биржах, в том числе на Лондонской бирже, формаль-

но проще. А согласно принятой в 2005 г. Директиве ЕС по стандартам эмиссии, ус-

тановившей единые требования к листингу по всей Европе, компания-эмитент име-

ет право, зарегистрировав проспект эмиссии в одной из стран Евросоюза (home 

member state), разместить их на любой бирже, что означает конкуренцию европей-

ских бирж на основе ликвидности. Несмотря на то, что первоначально многие 

крупные российские эмитенты выходили на Нью-Йоркскую биржу (Вымпелком, 

МТС, Ростелеком, Мечел), в 2005 г. российские предприятия предпочитали Лон-

дон. И даже себестоимость, которая ниже в разы на российских биржах, не являет-

ся определяющим фактором размещения. По оценкам руководства ММВБ, россий-

ский внутренний рынок готов «поглотить» IPO в размере 500 млн. долларов, что 

превышает средний размер IPO в нашей стране на настоящий момент, поэтому за-

частую выход на зарубежную площадку необходим для реализации всего выпуска. 

В целом, преимущество  IPO на иностранных биржах определяется  следую-

щими факторами: 

1). Допуск к крупнейшим мировым центрам финансовых ресурсов. 

Получение доступа к мировым центрам сосредоточения капитала – Нью-

Йорк, Лондон, Цюрих, Франкфурт, дает возможность иностранным инвесторам,  

обладающим значительными объемами свободных денежных средств, поглощать 

практически любой объем эмиссии компаний-нерезидентов.  «В России же нет ни 

                                                      
10 http://pda.russianrealty.ru/news 
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по-настоящему крупных инвесторов, ни длинных денег»11, – считает Рубен Варда-

нян, президент ИК «Тройка-Диалог». Разместить 1 млрд. долл. на вторичном рынке 

акций России чрезвычайно сложно – на это потребуются многие месяцы, а в мас-

штабах глобальных финансовых рынков 1 млрд. долл. – весьма скромная цифра.  

2). Получение более высокой оценки стоимости. 

Любая компания, выходящая на публичный рынок заинтересована в макси-

мальной оценке инвесторов и получении максимального дохода. Однако существу-

ет распространенное мнение о том, что быть «оцененным по достоинству» можно 

лишь на зарубежных площадках, которые являются гарантом более качественной 

подготовки IPO  и надежности эмитента для многих инвесторов. Репутация выше-

упомянутых бирж, а также инвестиционных банкиров, осуществляющих размеще-

ние «подкупает» доверие инвесторов, которые готовы платить больше за компа-

нии, прошедших листинг на LSE или NYSE, чем, например, на ММВБ или РТС. 

В процессе первичного размещения  имеются страновые различия и в средней 

прибыльности в первый день торгов и, соответственно недооценке стоимости ак-

ций. Наибольшую доходность после начала торгов показывают рынки развиваю-

щихся стран, тогда как норма прибыли на фондовых рынках развитых  значительно 

ниже. Стремление эмитента «продаться» по максимально высокой цене вполне 

объяснимо, и ему выгоднее это сделать на западных рынках, где дисконт при раз-

мещении не такой большой, как на развивающихся рынках, в том числе и в России. 

Как показывает практика, для российского фондового рынка не характерна 

высокая доходность по итогам первого дня торгов. Средняя прибыльность первого 

дня за 2005 г. на ММВБ составила 9%, на РТС – 8%.  А средняя начальная доход-

ность по цене открытия не сильно отличается от доходности по цене закрытия: в 

первый день  торгов акции торговались в достаточно узком ценовом коридоре. При 

этом, безусловно, надо отметить положительные стороны достаточно точной оцен-

ки размещений. Несмотря на тот факт, что инвесторы не получили сверхприбыли, 

эмитент, получивший более адекватную на фоне IPO  в других странах оценку биз-

неса, получает сравнительно более «полную» сумму от размещения. Принимая 

также во внимание инвестиционные цели размещений большинства эмитентов, 

                                                      
11 Слюсарева И. ИНТЕРВЬЮ: Рубен Варданян, президент группы компаний «Тройка Диалог». Рынок отече-
ственных IPO должен находиться в России // Вестник НАУФОР, № 9, сентябрь 2005 г. 
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можно говорить о положительном внешнем эффекте данных показателей первона-

чальной доходности (Прил. 1, Табл. 1). 

Иностранные биржи, как вы видим исходя из показателей первоначальной до-

ходности, позволяют получить более точную оценку стоимости компаний, хотя 

данные сравнения можно делать с определенными оговорками на рыночную конъ-

юнктуру, ключевые факторы, которые оказывают влияние на оценку и динамику 

капитализации компании. 

3). Значительный интерес иностранных инвесторов к ценным бумагам раз-

вивающихся рынков, в том числе российских. 

В ситуации, когда доходность на развитых рынках заметно падает и возмож-

ности для роста ограничены, мировые центры капиталов обращают свой взор на 

развивающиеся рынки. И согласно опросам фаворитом является именно Россия. 

Фантастический поток нефтедолларов вместе с последовательной политикой наше-

го государства в области улучшения инвестиционного климата сделал экономику 

страны одной из самых привлекательных в мире, что непосредственно влияет на 

усиление интереса западных инвесторов к российским компаниям. 

4) Подтверждение высоких стандартов корпоративного управления. 

В ходе подготовки к IPO компания переживает масштабные преобразования в 

области финансового менеджмента, этических стандартов, информационной про-

зрачности, структуры собственности. Так, «качество» зарубежных IPO во многом 

гарантируется законодательством. На данный момент требования к раскрытию ин-

формации, прописанные в законодательстве РФ, не гарантируют инвесторам пони-

мания всех рисков, связанных с компанией, т. к. не требуют раскрытия реальных 

собственников или структуры активов. В результате, после прохождения листинга 

именно на западных рынках компанию воспринимают как объект качественно но-

вого уровня, соответствующего мировым стандартам корпоративного управления. 

5). Создание имиджа «глобального игрока» и престижность размещения. 

Как известно, при подготовке к публичному размещению компании помогает 

целая группа специалистов из различных областей. Помимо биржи и инвестбанков, 

это аудиторы, юристы, а также имиджмейкеры. Задача последних – создание 

имиджевого эффекта, повышение узнаваемости, мировое признание, и как следст-

вие более высокий интерес со стороны потенциальных клиентов по всему миру. 
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6). Отсутствие инфраструктурного  риска. 

Сегодня на пути компаний, готовящихся к проведению IPO на внутренних 

торговых площадках, встает множество препятствий. Препятствия эти обусловле-

ны несовершенством российского законодательства о РЦБ, слабостью инфраструк-

туры и прочими рисковыми факторами. Отсутствие в российском законодательстве 

целого ряда правовых норм не позволяет компаниям должным образом защищаться 

от враждебных поглощений, повышает риски инвесторов при манипулировании 

ценами, не допускает депозитарные расписки к обращению на внутреннем рынке. 

Существует и ряд других проблем, связанных с инфраструктурой рынка. Таким, 

например, является правило 45 дней, по которому инвесторы приобретают бумаги, 

и не могут их продавать в течение полутора месяцев12. Поэтому многие наши эми-

тенты стремятся проводить IPO на западных площадках, где культура размещения 

имеет многолетние традиции и устраивает как эмитентов, так и инвесторов.  

7). Прозрачность ценообразования и  меньшая возможность манипулирования. 

Монополизм и олигополия в отечественной экономике не обошли стороной и 

фондовый рынок – цены на фондовых площадках в значительной степени подвер-

жены манипулированию и инсайду, что неоднократно иллюстрировали котировки 

акций «ЮКОСа» – за один день цены взлетали и падали на 20%!  

Покупать на наших биржах особенно нечего. Даже несмотря на рост первич-

ных публичных размещений, торгуется очень ограниченное число ценных бумаг. 

Например, в 2005-2006 гг. на РТС среднее число торгуемых акций, включенных в 

котировальные листы, составляло приблизительно 260 единиц, облигаций – 14 

единиц, производных финансовых инструментов – 19. Опять же сравнение с разви-

тыми рынками: на NYSE зарегистрировано 3 552 видов акций и 1 323 видов обли-

гаций, на французской Euronext – 1 484 видов акций и 3 595 видов облигаций13.  

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в России львиная доля фондо-

вых операций приходится на ценные бумаги нескольких эмитентов. Так было в 

1995-1997 гг., когда на лидеров РТС по объему продаж приходилось две трети об-

                                                      
12 Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 41, п. 2  
«срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) 
или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом. Если порядок опре-
деления цены размещения … предусматривает определение цены размещения после окончания срока дейст-
вия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) 
или опубликования уведомления». 
13 http://www.ipocongress.ru 
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щего объема сделок. После кризиса 1998 г. на пять ведущих эмитентов пришлось 

уже более 80% сделок. В наши дни ситуация еще хлеще: на долю 10-ти лидеров 

продаж, в основном, представителей ТЭКа (РАО ЕЭС, ЛУКОЙЛ, Газпром, Сургут-

нефтегаз, Норникель, Татнефть, Сбербанк, Ростелеком, Газпром нефть, Север-

сталь), приходится более 95% рынка. При этом в США доля 10 крупнейших эми-

тентов составляет 16%, во Франции – 53%, в Польше – 80%. 

Чем это плохо? Тем, что при столь незначительном количестве акций одним 

относительно небольшим объемом сделки можно существенно изменить конъюнк-

туру всего рынка, т. е. цены на фондовых площадках в значительной степени под-

вержены манипулированию и инсайду. 

Что касается отечественных площадок – РТС и ММВБ, то их перспективы 

представляются радужными. С уменьшением интереса к российским компаниям на 

Западе, размещение акций внутри России станет не менее привлекательным, как и 

IPO в Лондоне. Кроме того, интересы российских инвесторов, а вместе с ними и 

интересы российских фондовых бирж, защищает и ФСФР.  

В целом, можно выделить следующие факторы, способствующие возвраще-

нию компаний на национальный рынок: 

 «Дешевизна» и более низкие временные затраты отече-

ственных IPO. 

С точки зрения стоимостных издержек внутренний рынок оказывается более 

эффективной площадкой для размещения, чем иностранные рынки. Уже сейчас 

выход на биржу в России обходится раза в 2-2,5 дешевле, чем аналогичная опера-

ция на международных рынках. Ужесточение американского законодательства 

увеличило издержки на размещение в среднем до 5 млн. долл., а расходы компаний 

на адаптацию корпоративного управления доходили до 30 млн. долл. Требования и 

тарифы российских фондовых бирж значительно ниже (Прил. 2, Схема 1). 

Справедливости ради надо отметить, что на крупных зарубежных рынках при 

прочих равных условиях средний эмитент из России сегодня может привлечь более 

крупный объем инвестиций, чем на внутреннем рынке. В настоящее время «водо-

раздел» эффективности проведения IPO на отечественном и международном рын-

ках проходит примерно в диапазоне 300-400 млн. долл. Речь идет о том, что при 

объеме привлечения свыше 300-400 млн. долл. IPO оказывается эффективным на 
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лондонском рынке, в обратном случае – на площадках ММВБ и РТС. 

Временные затраты эмитентов на проведение IPO в России также значительно 

ниже аналогичных показателей зарубежных площадок. Если в России на ММВБ и 

РТС они варьируются от 120-160 дн., то на NYSE временные затраты достигают  

345-510 дн., на LSE-Main – 235-335 дн., а на AIM 225-265 дн. (см. Прил. 3, Табл. 2).  

Не вдаваясь детально в требования фондовых бирж к листингу, необходимо 

отметить, что высокие планки рыночной капитализации компании (в частности 

LSE – от 170 млн. ф.), а также количеству акций в свободном обращении (на LSE 

25%, на NYSE не менее 1,1 млн. акций), ряду финансовых показателей, наличие 

составленной бухгалтерской отчетности по МСФО за 3 последних года, подтвер-

ждающей получения прибыли, делают бессмысленным выход на зарубежные пло-

щадки при небольшой сумме размещения. Требования, предъявляемые к комплек-

ту документов для листинга российскими биржами, более лояльны. Но для круп-

ной компании с намерениями разместить бумаги на сумму от 1 млрд. долл. выход 

на LSE или NYSE, как уже отмечалось, необходим. 
 Государственная политика как основа преломления 

массового оттока эмитентов. 

Сложившаяся сегодня ситуация, когда рынок отечественных IPO «находится в 

Лондоне» не устраивает ни инвесторов (для которых покупка отечественных ком-

паний за рубежом является абсурдной), ни организаторов торговли (теряющих 

миллионы долларов на упущенных возможностях размещать компании), ни госу-

дарство. Именно в руках последнего сосредоточен мощный инструмент воздейст-

вия на преломление данного обстоятельства. Так, ФСФР пытается всячески пре-

пятствовать этому процессу, вводя новые ограничительные требования. При этом 

есть опасения, что в условиях, когда возможности фондового рынка России не 

удовлетворяют потребностям отечественных компаний, а на Лондонскую биржу 

выстроилась очередь российских компаний, готовящих миллиардные IPO, введе-

ние требований вынудит многие компании отменить размещение акций. В итоге 

российский рынок рискует не получить даже причитающиеся ему 30% от IPO. 

В связи с этим, регулятору стоит больше озаботиться совершенствованием 

условий для первичного размещения в России, нежели вводить административные 

барьеры, просто на всего сводящие на нет инициативы эмитентов. 
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Одной из таких мер может стать отмена правила «45 дней» и введение в об-

ращение российских депозитарных расписок, обсуждение которых идет уже не 

первый год. Так, в конце прошлого года Олег Вьюгин посетовал, что российские 

компании отдают предпочтение западному рынку ценных бумаг, и даже называл 

одну из причин, по которой дело обстоит именно так. «На российском рынке нель-

зя провести IPO по мировым стандартам»14, – говорил тогда глава ФСФР. В связи с 

этим ФСФР вознамерилась упростить для компаний правила первичного размеще-

ния акций, в частности изменить Закон «Об акционерных обществах». Дело в том, 

что на иностранных биржах процедура IPO позволяет начать вторичные торги без 

задержки. А по сегодняшним российским нормам в течение 45 дней после регист-

рации выпуска акций в ФСФР акционеры компании могут воспользоваться правом 

преимущественного выкупа бумаг. Только после этого устраивается аукцион для 

остальных желающих. За отмену «правила 45 дней» давно выступали и инвестици-

онные банкиры. По мнению большинства из них, эта норма мешает формированию 

объективной цены на бумаги и понижает интерес к подобным сделкам.  

Еще одной инициативой ФСФР в области повышения привлекательности рос-

сийского фондового рынка стала разработка законопроекта о допуске к обращению 

на нем иностранных ценных бумаг15. Напомним, что законодательство запрещает 

листинг бумаг иностранных компаний на российских торговых площадках. Это 

связано с тем, что эмитент работает в другой юрисдикции и к нему не могут быть 

применены меры регулятора в России. Во всем мире этот запрет преодолевается 

двумя способами: между странами заключается взаимное соглашение, позволяю-

щее действовать в чужой юрисдикции, или разрешается выпустить не сами акции, а 

депозитарные расписки. По словам Вьюгина, спрос на российские расписки имеет-

ся. В особенной заинтересованности в них были замечены небольшие казахские, 

белорусские и канадские компании, имеющие бизнес в России. И действительно, 

депозитарные расписки являются самым удобным и поэтому – распространенным 

способом допуска иностранных эмитентов на внутренний рынок, и если россий-

ские депозитарные расписки будут выпускать иностранные компании, ведущие 

бизнес в РФ, то «по сути, это будет их российское IPO». 

                                                      
14 Козицын С. ФСФР хочет облегчить проведение IPO в России  // Ведомости от 28.01.2007 г. 
15 В декабре 2006 г. Госдума внесла поправки в Закон «О рынке ценных бумаг», приняв в третьем, оконча-
тельном чтении законопроект о российской депозитарной расписке. Закон о РДР вступит в силу в 2007 г. 
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ФСФР также не против объединения РТС и ММВБ в мегабиржу, которая 

смогла бы конкурировать с ведущими европейскими площадками. Разговоры об 

этом ведутся еще с декабря 2006 г., но конкретных шагов пока сделано не было. 

  Политика ведущих российских бирж в сфере привлече-

ния эмитентов. 

Однако если западные биржи настроены все более и более скептически отно-

сительно наших компаний (более подробно – см. § 1.2), то отечественные органи-

заторы торговли ждут российских эмитентов «дома» с распростертыми руками. Се-

годня в России около 170 тыс. предприятий в форме АО, и только 0,1% из них яв-

ляются публичными. Иными словами, потенциал выхода компаний на рынок огро-

мен; РТС и ММВБ, в свою очередь, не желают терять миллионы долларов на «уте-

кающих» из России IPO. 

Так,  отечественные биржи работают над созданием собственных проектов 

торговых площадок для небольших компаний – альтернатив Лондонской AIM. 

Цель – создание благоприятных условий для эффективного привлечения инвести-

ций в инновационный и быстрорастущий сектор экономики компаниями малого и 

среднего бизнеса и для решения задачи венчурного финансирования.  

Так, с 29 января 2007 г. на фондовой бирже РТС начала работу площадка 

RTS-Start, предназначенная для размещения и обращения ценных бумаг эмитентов 

небольшой и средней капитализации – до 3 млрд. рублей16.  

 Для выхода на RTS-Start нужно два условия: наличие финансового консуль-

танта, аккредитованного при ФСФР, и маркетмейкера. Потенциальными клиентами 

Start в первую очередь являются эмитенты, представленные во внебиржевой систе-

ме RTS Board, их насчитывается около 900 (1200 акций). Первым эмитентом 

в RTS-Start стало ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар», чьи ценные бумаги были 

допущены к торгам на Фондовой бирже «РТС» в сегменте RTS Start в разделе спи-

ска ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга 

(раздел внесписочных ценных бумаг) 30 января 2007 г. Маркет-мейкером по акци-

ям Компании выступило ООО «Антанта-Капитал»17. 

Группа ММВБ, используя международный опыт, также идет по пути сегмен-

тации рынка ценных бумаг – на ФБ ММВБ был запущен аналогичный проект в 
                                                      
16 http://www.rts.ru 
17 http://www.rts.ru 
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секторе инновационных и растущих компаний (ИРК). Предполагается, что в рам-

ках ИРК будут размещаться и торговаться бумаги высокодоходных и потенциально 

перспективных, но мало предсказуемых небольших компаний. В данный сектор 

войдут малые и средние компании (капитализация от 100 млн. руб. до 5 млрд. 

руб.), имеющие темп роста выручки 20% и/или осуществляющие деятельность в 

отраслях, связанных с применением инновационных и высоких технологией18. 

 Растущее благосостояние населения как источник по-

тенциальных длинных ресурсов для компаний.  

Приближается тот момент, когда решится другая проблема российского фон-

дового рынка – а именно отсутствие крупных инвесторов и длинных денег. В связи 

с потоком нефтедолларов у большего количества людей появляются свободные де-

нежные средства, которые в свою очередь нужно инвестировать. PR-компании та-

ких компаний, как Тройка-Диалог, Уралсиб, Максвелл Капитал сделали свое дело – 

время недоверия постепенно уходит в прошлое – население все с большей охотой 

несет деньги в финансовые институты. И сегодня все больше набирает обороты 

альтернатива  банковским вкладам – ПИФы, популярность которых растет на гла-

зах. По оценкам «Тройки Диалог», к 2010 г. объем средств розничных инвесторов в 

российских паевых фондах достигнет 15-20 млрд. долл.19 Наряду с надеждой на ре-

зультаты пенсионной реформы, эти сдвиги помогут реализовать IPO не только 

мелким и средним компаниям, но и гигантам, подобным Роснефти. 

В целом, можно говорить о том, что потенциально на российском рынке цен-

ных бумаг могут обращаться акции нескольких тысяч компаний. Это мощный ин-

вестиционный ресурс, и отпускать его просто так на Запад – нелогично, ведь при 

соответствующей инфраструктуре и законодательстве все эти финансовые инстру-

менты могут работать внутри страны, обеспечивая не только занятость высококва-

лифицированных специалистов и прибыль российским биржам, но и позволяя 

внутренним инвесторам, которыми в перспективе должна стать большая часть гра-

ждан страны (либо напрямую, либо через накопительную пенсионную систему), 

получить более удобные и выгодные условия работы.  

Бум IPO в ближайшие годы способен заложить основы современной экономи-

ки России. Однако пока, даже, несмотря на все достижения отечественного рынка 
                                                      
18 http://www.micex.ru 
19 http://www.investfunds.ru/news 
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первичных размещений, российские эмитенты предпочитают выходить на ино-

странные площадки, и, прежде всего, на биржу-рекордсмена по объему IPO в ми-

нувшем году – на Лондонскую фондовую биржу. 

§ 1.2. Лондонская фондовая биржа как международный 

центр рынка IPO. 

Традиционно Лондон считается деловым центром Европы. Поэтому логично, 

что и самая большая европейская биржа находится именно в Великобритании. 

Главный ее соперник в Европе немецкая Deutsche Borse не может похвастаться по-

добным LSE объемам сделок. Другие соперники в расчет вовсе не берутся – на-

пример, биржам в Париже, Лиссабоне, Брюсселе и Амстердаме даже пришлось 

объединиться для того, чтобы конкурировать с LSE и Deutsche Borse. Но и это не 

спасло европейскую компанию от поглощения – 28 марта 2007 г.  французский ре-

гулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) объявил о завершении обмена ак-

ционерами Euronext своих ценных бумаг на акции NYSE Euronext Inc., таким  обра-

зом, сделку по дружественному объединению американской NYSE и Euronext 

можно считать фактически завершенной20.  

Однако в последнее время Лондонская биржа стала претендовать не только на 

роль финансового центра Европы, но и стала возвращать себе репутацию мирового 

финансового центра.  По словам британских финансистов, «эффективность Лон-

донской фондовой биржи в немалой степени стала следствием рациональной поли-

тики Финансовой контрольной службы Великобритании (Financial Services 

Authority, FSA)»21. 

Об этом свидетельствует тот факт, что по итогам 2006 года LSE стала миро-

вым лидером по объему средств, собранных в ходе первичных размещений, обо-

гнав по этому показателю фондовую биржу Гонконга и фондовую биржу Нью-

Йорка (NYSE), занявших второе и третье место соответственно (Диаграмма 1.2.1). 

В такой расклад сил внесли свой вклад и многочисленные IPO российских компа-

ний, поскольку именно LSE стала «излюбленной» площадкой наших компаний.  

                                                      
20 http://www.finmarket.ru/z/nws/news 
21 http://www.vzglyad.ru 
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Так, в 2006 году 297 компаний из 25 стран мира провели IPO на старейшей и 

крупнейшей в Европе фондовой бирже22, валовой объем первичных размещений 

при этом достиг рекордного уровня в 27,9 млрд. фунтов стерлингов (51,2 млрд. 

долл.); почти половина этой суммы – 13 млрд. фунтов (23,9 млрд. долл.) – прихо-

дится на иностранные компании (российским компаниям в ходе проведения IPO на 

LSE удалось привлечь почти 11 млрд. долл., т. е. 22% всего объема IPO). 

Диаграмма 1.2.1. Фондовые биржи – лидеры по объему первичных размещений за 2006 г., 

млрд. долл. 
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           Источник: Thomson Financial. 

 

Рекордный за всю историю Лондонской биржи объем IPO был достигнут, не-

смотря на летнюю депрессию, когда сразу несколько компаний отложили разме-

щение акций. Это было связано с общим спадом на рынке, который спровоцирова-

ли спекуляции из-за опасений относительно повышения учетной ставки.  

Крупнейшим из размещений стало IPO российской нефтяной компании «Рос-

нефти», в ходе которого было привлечено более 10 млрд. долл. Больше «Роснеф-

ти» в ходе IPO удалось выручить за свои акции только китайским банкам: китай-

скому государственному банку ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) – 

21,9 млрд. долл., Bank of China – 11,2 млрд. долл. (вместе с реализованным опцио-

ном на продажу)23. На Гонконгской бирже бал правят компании материкового Ки-

тая и, в первую очередь, вышеупомянутые китайские банки. В результате по ито-

гам года на фондовой бирже Гонконга было проведено IPO на 41,2 млрд. долл. 
                                                      
22 По данным исследования «IPO Watch Europe» PricewaterhouseCoopers (PwC). 
23 http://www.marketanalysis.ru/news 
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Третье место в 2006 г. прежнего лидера – фондовой биржи Нью-Йорка – нель-

зя отнести к разряду неожиданностей. Объем IPO на  NYSE составил 29,2 млрд. 

долл. Причина снижения привлекательности NYSE и, как следствие, уменьшения 

количества зарубежных размещений акций на американских площадках, заключа-

ется в ужесточении регулирующих требований в США, вызванных вступлением в 

силу закона Sarbanes-Oxley (2002 г.), ставшим самым значимым нормативно-

правовым актом в истории американского законодательства после законов 1933 и 

1934-х гг.  Принятие данного закона стало реакцией на громкие корпоративные и 

«бухгалтерские» скандалы начала десятилетия (самый громкий из которых – бан-

кротство энергетического гиганта Enron), разразившиеся вслед за крахом на фон-

довом рынке США. Закон устанавливает личную ответственность менеджмента, а 

именно руководителя и финансового директора, непосредственно заверяющих от-

четность перед предоставлением ее в SEC,  за  искажение финансовой информации 

компанией-эмитентом вплоть до уголовной, одновременно увеличивая объем фи-

нансовой информации, подлежащей раскрытию. Теперь это не просто подробные 

отчеты, но и данные обо всех крупных сделках, не отраженных в балансе предпри-

ятия, результаты и отчеты обо всех внутренних проверках и даже нормы корпора-

тивной этики. Ревизионные комиссии эмитентов должны состоять только из неза-

висимых директоров. Аудиторские компании, проверяющие отчетность, должны 

быть зарегистрированы в общественном совете по контролю за аудиторской дея-

тельностью. По данным Financial Times, расходы компаний по размещению, свя-

занные с соответствием требованиям составляют в среднем 5 млн. долл.24  

И  если раньше размещение в США добавляло премию к акциям иностранных 

компаний, то в последние годы премия сократилась (в особенности это относится к 

акциям компаний из развитых стран, которые выполняют строгие нормы у себя 

дома), а возросшие расходы на листинг в США стали превышать оставшиеся по-

тенциальные преимущества. Поэтому в последние годы эмитенты стали отдавать 

предпочтение биржам в других странах, в частности LSE. 

Справедливости ради стоит отметить, что такие компании как МТС и Вимм-

Билль-Данн разместили свои акции в Нью-Йорке, но это случилось еще до того, 

как США повысили требования к отчетности эмитентов. Размещаться на NYSE 

                                                      
24 http://www.inopressa.ru 
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нашим компаниям стало невыгодно. Единственной пока российской компанией, 

которая провела IPO согласно закону Sarbanes-Oxley, стала группа «Мечел».  

Благодаря этой и многим другим причинам операционный доход LSE все 

время растет. Только за первые шесть месяцев 2006 года он увеличился на 60% по 

сравнению с аналогичным периодом 2005 года.  

Поэтому неслучайно, что LSE в последнее время хотели купить компании со 

всех концов света. В 2004 году объединиться ей предложили в Deutsche Borse, в 

2005-м – акционеры австралийского Macquarie bank. В 2006 году встрепенулась и 

главная азиатская биржа – токийская TSE, предложившая британцам создать стра-

тегический альянс. Однако до сих пор самым главным предложением по покупке 

LSE считается предложение американской NASDAQ. А вернее, целых два предло-

жения, выдвинутые весной и осенью 2006 года, но отвергнутые Лондонской бир-

жей25. Поэтому сейчас американская NASDAQ изобретает новые способы погло-

щения LSE – одно из последних решений – недружественное поглощение LSE пу-

тем скупки акций биржи в обход ее руководства.  

Чем же объясняется повышенный интерес иностранных компаний к проведе-

нию размещений на Лондонской бирже?  

Прежде всего, это связано с глубиной рынка и участием широчайшего круга 

инвесторов и финансовых посредников, развитой биржевой инфраструктурой, 

включающей в себя Международную книгу заказов (IOB). Конечно, популярности 

ЛФБ в большой степени способствует наличие в Великобритании отработанной 

правовой базы и устойчивой традиции деловой этики. 

Помимо всего прочего, LSE устанавливает более либеральные условия, ведь 

для того чтобы получить листинг в Лондоне, достаточно финансовой отчетности 

по МСФО или UK GAAP, в то время как на NYSE требуется отчетность US GAAP 

– самым строгим из существующих, кроме того, необходимо предоставить множе-

ство дополнительных свидетельств, изготовление которых очень затратно.  

Благоприятным фактором выступает и сама структура Лондонской фондовой 

биржи, в рамках которой фактически действуют две биржевые площадки: основной 

                                                      
25 Топ-менеджеры LSE отвергли оба предложения NASDAQ, посчитав предложенные суммы (2,4 и 2,7 млрд. 
фунтов соответственно) меньше рыночной цены акций биржи. Кроме того, представители LSE опасаются 
того, что деятельность Лондонской биржи может попасть под контроль Комиссии по ценным бумагам и 
биржам США (SEC). 
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рынок – непосредственно LSE (Main Market) и рынок альтернативных инвестиций 

(Alternative Investment Market, AIM), которые отличаются друг от друга по струк-

туре, поскольку призваны оказывать содействие различным типам компаний.  

Такое разделение позволяет дифференцировать эмитентов в зависимости от 

этапа развития их бизнеса и целей выхода на рынок. Основная площадка предна-

значена для более крупных компаний с капитализацией свыше 170 млн. фунтов (от 

330 – 350 млн. долл.), находящихся в заключительной стадии роста или в стадии 

зрелости, в то время как рынок AIM привлекает молодые бизнесы, остро нуждаю-

щиеся в капитале для финансирования бурного органического роста или поглоще-

ний. Преимущественно это компании малой и средней капитализации – от 500 000 

до 200 млн. фунтов стерлингов (250 000 – 100 млн. долл. соответственно), при этом 

46% эмитентов имеют капитализацию более 10 млн. фунтов, а средняя капитализа-

ция эмитента – 25 млн. фунтов26. 

В настоящее время на Основном рынке представлено 1 294 британских и 315 

иностранных компаний. Капитализация Лондонской биржи превышает 4,1 трлн. 

фунтов стерлингов (около 8,2 трлн. долл.)27. 

Рынок альтернативных инвестиций является одним из наиболее популярных у 

иностранцев. Можно констатировать, что за время своего существования, начиная 

с 1995 г., AIM показывает впечатляющие результаты: на этот рынок приходится 

максимальное количество проводимых в мире первичных публичных размещений 

акций. Так, с момента запуска площадки более 2 200 компаний из 55 стран мира 

разместили свои акции на AIM, причем их число растет из года в год. На сего-

дняшний день совокупный размер привлеченных средств составил 36 млрд. фун-

тов. Большинство из разместившихся на AIM компаний не смогли бы провести IPO 

в США – их параметры даже близко не соответствовали нормам листинга NYSE. 

Из компаний с российскими активами и основной деятельностью в России, 

проводивших IPO на AIM, можно назвать Sibir Energy, Peter Hambro Mining, Celtic 

Resources, Highland Gold Mining (HGM), Trans-Siberian Gold. Стоит отметить, что 

размещение HGM по объему привлеченных средств заняло 2-ое место за всю исто-

рию AIM. Из последних российских размещений следует отметить IPO холдинга 

Rambler Media, разместившего 25,98% акций за 39,9 млн. долл.; Urals Energy (кипр-
                                                      
26 http://www.ipocongress.ru 
27 По данным  отчета The PBN Company «IPO PIONEERS 2» за 2006 г. http://www.pbnco.com 
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ская компания, владеющая нефтяными активами в России), выручившего за 32% 

своих акций 114 млн. долл., а также RGI International (192 млн. долл., 31,5% акций), 

Amur Minerals Corp. (4,1 млн. долл., 14,3% акций), Aurora Russia Ltd. (75 млн. ф. 

ст., 100% акций) и Baltic Oil Terminals (23 млн. ф. ст. – 52% акций)28.  

Отметивший в июле 2005 года свое десятилетие рынок альтернативных инве-

стиций Лондонской биржи изначально задумывался как торговая площадка для 

молодых и динамично развивающихся предприятий. Рынок AIM предназначен и 

для небольших компаний, не отвечающих строгим требованиям основной площад-

ки LSE. Поэтому в профессиональной среде рынок альтернативных инвестиций 

именуется как junior market (младший рынок). История и перспективы рынка AIМ 

представлены на Рисунке 1 (Прил. 4, Рис. 1). 

Вступительные взносы на допуск ценных бумаг к торгам на Главной площад-

ке LSE оплачиваются на основании рыночной капитализации  на момент допуска к 

торгам на бирже. Компании платят ежегодные взносы, которые также определяют-

ся на основе рыночной капитализации. Вступительный взнос для допуска на AIM – 

4 340 фунтов, эта же сумма уплачивается в качестве ежегодного взноса29.  

Необходимо отметить, что Нью-Йоркская биржа в отличие от Лондонской 

предоставляет только один «продукт»: все компании, как большие, так и маленькие 

– торгуются на одной площадке. Перед прохождением процедуры листинга, эми-

тент подает заявления на регистрацию эмиссии в Комиссию по ценным бумагам 

США (SEC) по специальным формам: форма 20-F (только для включения в котиро-

вальный список), форма F-1 (для предложения новых акций или выпуска ADR), а 

также отчетность за 2 предыдущих периода по стандартам US GAAP, с соблюдени-

ем положений закона Сарбэйнса-Оксли.   

Но чем же все-таки отличаются друг от друга две торговые площадки ЛФБ 

помимо того, что предназначены для компаний, находящихся на различных стади-

ях жизненного цикла? Что делает каждый из этих рынков привлекательным для 

своего определенного круга эмитентов и инвесторов?  

Наиболее значимые различия между main board и AIM, определяющие облик 

присутствующих на них эмитентов и, в известной степени, инвесторов, относятся к 

условиям допуска к листингу и состоят в следующем (Прил. 5, Табл. 3): 
                                                      
28 http://www.londonstockexcnange.com  
29 Калькулятор взносов: www.londonstockexchange.com/feescalculator 
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 при допуске и торговле на основной площадке требуется соблюдение 

правил листинга, установленных Листинговым агентством Великобритании 

(UKLA, UK Listing Authority); в частности, заявительные документы эмитента 

проверяются и одобряются UKLA. Рынок AIM регулируется самой ЛФБ, при 

этом ни биржа, ни UKLA не участвуют в процессе проверки и одобрения зая-

вительных документов (если только они не составляют «проспект эмиссии» 

(prospectus) согласно определению ЕС). Это различие позволяет AIM избе-

жать прямого регулирования Евросоюзом и, как следствие, сохранить относи-

тельную свободу, необходимую для функционирования этого более рискового 

и менее ликвидного рынка для небольших быстрорастущих компаний. 

 для определенного набора сделок на Main Market требуется наличие 

Спонсора; IPO на AIM и последующий допуск к торговле предполагает назна-

чение на постоянной основе Номинированного советника по корпоративным 

финансам из числа уполномоченных ЛФБ компаний (Nominated Advisor – 

НОМАД), а также  лицензированного Брокера, являющегося членом ЛФБ.  

Фактически биржа делегирует выполнение работ и ответственность за их 

полноту и точность НОМАДу, а на Брокера возлагает обязательство поддер-

живать ликвидность акций эмитента в случае отсутствия маркет-мейкеров, а 

также консультировать компанию по вопросам цены и торговли ее акциями. 

Это способствует лучшей защите инвесторов, а также снижает расходы эми-

тента, связанные с выходом на AIM, за счет конкуренции на рынке услуг. 

 для листинга на основной площадке требуется история бизнеса эми-

тента как минимум за три последних года; компания, выходящая на AIM, 

может быть только что созданной. Данное правило позволяет, например, раз-

мещать на AIM акции компаний, специально созданных для инвестиций в 

паевые и хедж-фонды, другие финансовые активы или недвижимость. Зачас-

тую единственным активом таких эмитентов на момент листинга являются 

репутация и послужной список их директоров и менеджмента. 

 по итогам размещения на основной площадке как минимум 25% акций 

компании должны оказаться в руках публичных акционеров. На AIM подоб-

ное ограничение отсутствует, поэтому основные акционеры AIM-компаний 

имеют большую свободу в определении количества акций, находящихся в от-
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крытом обращении, что обеспечивает им желаемую степень контроля над 

операционной деятельностью эмитента. 

 для совершения крупных сделок компаниями, чьи акции торгуются на 

основной площадке, обычно необходимо предварительное согласие акционе-

ров; такое согласие не требуется для большинства сделок в случае AIM-

компаний. В результате действия этого правила менеджмент компаний, чьи 

акции допущены к торговле на альтернативном рынке, обладает большей сво-

бодой в принятии операционных решений, что почти всегда является необхо-

димым условием успешной деятельности на ранних этапах развития бизнеса. 

Таким образом, на основании приведенного списка различий между двумя 

площадками ЛФБ можно сделать, как минимум, следующий вывод: рынок AIM да-

ет возможность менее крупным, быстрорастущим компаниям воспользоваться пре-

имуществами публичного рынка на более раннем этапе своего развития. 

Зачастую, представительство мелких компаний на большинстве глобальных и 

региональных фондовых площадок попросту недостаточно велико, чтобы к ним 

относились как к отдельному классу активов (по крайней мере, с точки зрения ино-

странных инвесторов). Поэтому можно ожидать, что число мелких компаний-

эмитентов и инвесторов, действующих на таких рынках (например, на рынках 

стран СНГ), в ближайшем будущем останется ограниченным. На этом фоне AIM 

привлекателен для мелких компаний благодаря своей величине, общепризнанным 

стандартам и большому числу активных институциональных инвесторов.  

Что же является главной причиной популярности рынка альтернативных ин-

вестиций среди эмитентов? Прежде всего, это максимально простая процедура и 

невысокая стоимость допуска (не более 5% от объема привлекаемых инвестиций). 

Во-вторых, гибкая система регулирования, не предъявляющая жестких требований 

к эмитенту и его ценным бумагам. AIM, позиционирующая себя как площадку для 

привлечения инвестиций средними игроками, создает для этого все условия, уста-

навливая разумные минимальные требования к эмитенту. 

При этом AIM предоставляет эмитенту доступ к инвестиционным ресурсам 

европейского рынка капитала, объем которого оценивается в 470 млрд. долл. Ком-

пания получает возможность заявить о себе широкому кругу потенциальных инве-

сторов и получить финансирование, необходимое для дальнейшего развития.  
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Кроме того, рынок альтернативных инвестиций дает эмитенту ряд других 

очевидных преимуществ. В частности, присутствие на этой площадке позволяет 

ему повысить свою капитализацию (по оценкам некоторых экспертов, на 60-70%). 

Котировка на AIM также дает возможность получить представление о реальной 

рыночной стоимости компании. С выходом на рынок повышается статус и уровень 

доверия компании, формируется положительный инвестиционный имидж, улучша-

ется качество корпоративного управления. 

Наконец, допуск к торгам на AIM может служить первым шагом к официаль-

ному листингу на основной площадке Лондонской фондовой биржи. А это дает 

компании качественно новые финансовые возможности.  

Однако, несмотря на это, на AIM предпочитают выходить солидные компа-

нии, что называется «с историей», что, разумеется, вполне устраивает и потенци-

альных инвесторов. Вопрос в том, насколько их аппетит окажется высок к бумагам 

эмитентов СНГ и, прежде всего, России. 

Таким образом, в ближайшем будущем AIM, скорее всего, сохранит за собой 

статус наиболее привлекательного рынка для небольших быстрорастущих компа-

ний по сравнению с национальными площадками, и именно дальнейшее функцио-

нирование рынка альтернативных инвестиций должно помочь LSE сохранить свои 

лидирующие позиции на рынке первичных публичных размещений.  

Что касается будущего, то вряд ли какая-то еще биржа сможет конкурировать 

по привлекательности с LSE и в 2007 г., хотя многие западные биржи заявили о 

своих планах по привлечению российских компаний на свои биржевые площадки. 

В частности, президент панъевропейской биржи Euronext призвал российских эми-

тентов «не зацикливаться на Лондонской бирже» и обратить внимание на биржу 

Euronext. Немецкая биржа АГ (Deutsche Bоrse AG Group) также не оставляет попы-

ток «переманить» российские компании – в декабре 2006 г. она подписала мемо-

рандум о взаимодействии с ММВБ, включающий, в частности, договоренности по 

координации действий при проведении «двойного» IPO30. 

Единственным  сдерживающим фактором в данном случае, может служить 

введение более жестких условий выхода на IPO для компаний из России, Китая и 

Казахстана, на долю которых приходится более половины валового объема IPO на 
                                                      
30 Двойное IPO – одновременное IPO эмитента-резидента РФ, осуществляемое на российской и зарубежной 
площадках, в соответствии с порядком, установленным ФСФР. 
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LSE. Так, по мнению ведущих инвестиционных фондов Великобритании31 и Бри-

танской ассоциации страховщиков (ABI) массовый приток на Лондонскую биржу 

компаний из развивающихся стран грозит фондовому рынку Великобритании уве-

личением волатильности и подрывает высокие стандарты британских индексов 

FTSE. Тем более что в последние годы в Лондон пришло довольно много компаний 

из России, Китая и Казахстана, многие из которых прибегают к услугам офшорных 

фирм. Кроме того, ряд компаний из России и других стран СНГ, совершивших 

размещения как на основной площадке Лондонской биржи, так 

и на альтернативном инвестиционном рынке, предлагают неадекватную защиту 

прав миноритариев, а их деятельность сопровождается громкими скандалами, что, 

в свою очередь, вредит репутации и LSE, и Лондона в целом, который становится 

магнитом для компаний с более низкими стандартами корпоративного управления, 

чем Нью-Йорк.  

И действительно, самые крупные IPO российских эмитентов зачастую пред-

варяются заметными скандалами: ЮКОС требовал запретить размещение акций 

«Роснефти», «Русал», который намеревается выйти на Лондонскую биржу осенью 

2007 года, подозревают в мошенничестве и компьютерных преступлениях. Впро-

чем, негативные новости перед размещением «Роснефти» не помешали инвесторам 

по максимуму оценить потенциал российского нефтедобытчика.  

По словам Питера Батлера, сотрудника инвестиционной компании Governance 

for Owners, «у лондонского Сити возрастают проблемы с репутацией, поскольку 

складывается впечатление, что индивидуальных вкладчиков заставляют самостоя-

тельно оценивать новых игроков на рынке»32.  

Разговоры об изменении требований по проведению IPO на LSE появились 

еще в начале октября, когда биржа заявила о начале проведения консультаций по 

ужесточению правил размещения на AIM. Тогда директор рынков LSE и глава AIM 

Мартин Грэм сказал, что требования по раскрытию информации будут ужесточе-

ны, прежде всего, для компаний из энергетического и добывающего секторов эко-

номики. При этом поддерживают эту реформу не только представители самой 

                                                      
31 В феврале 2007 года группа финансовых институтов, включая Hermes, Fidelity, State Street, Royal London, 
Barclays Global Investors и M&G, официально обратились в FSA, потребовав обратить внимание на качество не-
давних размещений. По мнению фондов, в случае ухудшения экономических условий в странах и регионах дея-
тельности таких компаний лондонский Сити может столкнуться с серьезными проблемами. 
32 http://www.guardian.com 
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биржи, но и некоторые из эмитентов. По их мнению, сегодняшние требования к 

размещению «очень общие и открыты для слишком большого количества интер-

претаций, что позволяет делать слишком рискованные IPO»33. И вот теперь к этому 

процессу подключились инвесторы, требующие ужесточения правил, прежде всего,  

для компаний из развивающихся стран. Конкретные параметры представители LSE 

и ABI назвать отказались, заявив, что эти требования находятся в процессе обсуж-

дения. В частности, они могут увеличить срок, за который выходящие на IPO рос-

сийские компании должны предоставлять отчетность по МСФО (сейчас он состав-

ляет три года), и минимальный размер уставного капитала.  

Подобная критика ставит под вопрос стратегию LSE, которая активно продви-

гает себя как главную площадку в регионе EMEA (Европы, Ближнего Востока 

и Африки) и предлагает компаниям из этого региона размещаться в Лондоне.  

Реакция со стороны органов, регулирующих финансовый сектор Великобри-

тании, на непрекращающиеся дискуссии вокруг Лондонской биржи не заставила 

себя долго ждать. В начале апреля 2007 г. Financial Services Authority (FSA) объя-

вила о начале расследования в лондонском Сити. Власти постараются выяснить, 

не пользуются ли некоторые из компаний слишком упрощенными методами лис-

тинга, из-за чего могут пострадать инвесторы. Данное расследование станет нача-

лом официального обсуждения о балансе между привлечением новых первичных 

размещений акций в Лондон и поддержанием качества финансовой системы34. 

В то же время угроза ужесточения может прийти и еще с одной стороны. Если 

крупнейшая электронная биржа NASDAQ купит Лондонскую фондовую биржу, то 

и ее секция AIM может оказаться под угрозой. В случае поглощения LSE, регули-

рование, вероятно, будет ужесточено. Альтернативный рынок по меткому выраже-

нию Роэля Кампоса – одного из пяти комиссаров американской Комиссии 

по биржам и ценным бумагам, стал «похож на казино, и инвесторы будут к нему 

именно так относиться».35  Это связано с тем, что регулятивные стандарты рынка 

AIM, как правило, игнорируются компаниями-эмитентами. В худшем случае пло-

щадка может быть просто закрыта. При этом не стоит думать, что NASDAQ оста-

вит свои попытки купить Лондонскую биржу, и хотя предыдущие два предложения 

                                                      
33 http://www.gazeta.ru 
34 http://www.ma-journal.ru 
35 Кокшаров А. Лондон с подпорченной репутацией // Эксперт Online. – 6 апреля 2007. 
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о покупке компании были отвергнуты, представители американской биржи не те-

ряют надежды на продолжение переговоров.  

Все это, конечно, непосредственно скажется и на наших компаниях. Как уже 

отмечалось, размещение компаний из России, которую LSE относит к развиваю-

щимся странам, составило треть от всего объема IPO на этой бирже за 2006 год. 

Большинство же опрошенных участников рынка и его регуляторов уверены, что 

ужесточение требований на IPO является, прежде всего, политическим решением. 

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и 

финансовым рынкам Анатолий Аксаков полагает, что данное предложение продик-

товано исключительно дискриминационными соображениями, ведь «рост числа 

российских компаний на Лондонской бирже никак не может увеличить волатиль-

ность фондового рынка Великобритании, так как увеличение числа инструментов 

ведет к увеличению коэффициента компенсации эффекта волатильности»36.  

При этом зарубежные инвесторы такой инициативой, сами того не осознавая, 

могут сыграть только на руку российскому фондовому рынку, ведь при ужесточе-

нии требований к российским эмитентам, многие из них могут решить перенести 

свое размещение в Россию. С другой стороны, польза для рынка не очевидна, и как 

мне кажется, это не приведет к росту внутренних IPO, потому что получить адек-

ватную цену на отечественных биржах гораздо сложнее, чем на Западе. Но это ка-

сается только мелких компаний. Крупным эмитентам, твердо наметившим провес-

ти свое размещение в Лондоне, не помешает никакое ужесточение требований.  

Несмотря на все выпады западных институциональных инвесторов в сторону 

российских компаний, интерес к ним столь велик, что биржа без сомнений допус-

кает их на свою площадку. Представители LSE не торопятся изменять свой подход 

к претендентам на IPO из России и отвергают при этом все обвинения в стремле-

нии заполучить новые компании любой ценой, заявляя, что для отсева потенциаль-

но опасных компаний предпринимаются «достаточные меры предосторожности». 

Все это вполне объяснимо, поскольку на данном этапе сложившаяся ситуация 

выгодна как россиянам, которые собирают на Западе необходимые им средства и 

повышают свой статус, так и западным инвесторам, получающим новые инстру-

менты, и банкам, зарабатывающим непосредственно на размещениях.  

                                                      
36 www.rbcdaily.ru 
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II. Архитектура рынка первичных размещений россий-

скими компаниями средней капитализации на LSE. 

§ 2.1. Конструкция депозитарных расписок акций рос-

сийских эмитентов, используемых на рынке LSE. 

Большое значение для российской экономики имеет привлечение не только 

отечественных, но и зарубежных инвесторов. Без иностранных инвестиций практи-

чески невозможно наладить производство, решить финансовые и социальные про-

блемы страны, но, к сожалению, их значительно сложнее привлечь, поскольку ин-

вестору сложно контролировать свои вложения которые находятся за океаном, 

подчиненные другому законодательству. К тому же привлечению иностранных ин-

вестиций может мешать политическая и финансовая нестабильность, а также от-

сутствие последовательной федеральной инвестиционной политики.  

В связи с этим главным финансовым инструментом, используемым россий-

скими компаниями на рынке LSE, стали депозитарные расписки (ДР), несмотря на 

то, что помимо ДР Лондонская фондовая биржа предлагает еще два способа моби-

лизации капитала: акции и кредитование. В первом случае если компании уже 

прошли листинг на своем внутреннем рынке, они могут провести двойной первич-

ный или вторичный листинг в Лондоне, который займет у компании 3-4 месяца.  

Если же говорить о кредитовании, то здесь речь идет о долговых инструмен-

тах (debt instruments), включающих широкий спектр ценных бумаг: от обычных ев-

рооблигаций и вексельных обязательств, подкрепленных кредитными линиями, до 

сложных ценных бумаг, обеспеченных активами. 

При всем при этом большинство российских компаний, вышедших на запад-

ные рынки, сделали это с помощью американских (American Depositary Receipts, 

АDR) или глобальных (Global Depositary Receipts, GDR) депозитарных расписок 

(даже в ущерб отечественным биржам) ради привлечения зарубежного капитала37. 

АDR представляют собой  ценные бумаги, выпускаемые инвестиционными 

банками – резидентами США на территории США в соответствии с американским 

законодательством. и выражают права собственности на иностранные ценные бу-
                                                      
37 Существуют также EDR (европейская депозитарная расписка), но их пока не использовала ни одна отече-
ственная компания. 
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маги, лежащие в их основании38. АДР выпустили такие компании, как МТС, Вым-

пелком, Мечел, Евраз, Вимм-Билль-Данн, ЛУКОЙЛ и многие другие. 

Необходимо отметить, что, несмотря на свое название, АДР адресованы не 

только инвесторам из США, и на практике география их обращения редко ограни-

чивается только этим государством. Например, американские расписки МТС до-

пущены к торгам на Нью-Йоркской, Лондонской и Франкфуртской биржах.  

При этом для допуска американских депозитарных расписок  на LSE необхо-

димо выполнение 4-х основных требований39: 

 назначение Спонсора, которым обычно является инвестбанк; 

 наличие аудированной финансовой отчетности за 3 года; 

 25% АДР должны находиться в руках независимых лиц; 

 минимальный размер выпуска должен составлять 700 тыс. фунтов 

стерлингов (примерно 1,4 млн. долл.). 

GDR, является аналогом АDR, но при этом обращаются на международных 

рынках (Лондон, Франкфурт, Берлин и т.д.) и выпускаются международными инве-

стиционными банками,  что также придает им больший вес в глазах потенциальных 

инвесторов, в частности, зарубежных. Российские GDR проходят листинг в основ-

ном на Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах. На обеих площадках 

представлены GDR нескольких десятков отечественных эмитентов, в том числе 

НЛМК, Амтел, Новатэк, Комстар, Пятерочка, АФК Система.  

В общем случае депозитарная расписка представляет собой сертификат, вы-

пущенный на некоторое количество депозитарных акций и дающий иностранцам 

возможность опосредованно владеть акциями национальных компаний.  

Кстати, появились АDR в 1927 году и вовсе не потому, что иностранцы рва-

лись на американский рынок. Наоборот, именно американская финансовая компа-

ния Morgan Garanty изобрела АДР, и предназначались они для упрощения прове-

дения публичного размещения на американском рынке бумаг знаменитого британ-

ского супермаркета Selfridge. И оказалось, что АDR очень удобны для американ-

ского инвестора: он покупает и продает их, пользуясь привычной инфраструкту-

                                                      
38 Под депозитарной распиской законодательство США понимает «выпущенный американским депозитари-
ем сертификат, подтверждающий право собственности на определенное количество депозитарных акций 
(американских депозитарных акций или глобальных депозитарных акций), которые в свою очередь, предос-
тавляют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного частного эмитента». 
39 http://www.londonstockexcnange.com 
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рой, оцениваются они в привычной для него валюте. И теперь все бумаги ино-

странных компаний (кроме канадских – так сложилось исторически) добираются 

до рынка США в виде депозитарных расписок. 

Настоящий бум рынок ДР испытал в начале 1990-х гг. и был связан с массо-

вым выходом на американский и европейский рынки эмитентов из стран Юго-

Восточной Азии, Австралии и ряда государств Латинской Америки. Сегодня годо-

вой оборот мирового рынка депозитарных расписок оценивается огромной цифрой 

– 5,7 трлн. долл., а общее число торгуемых инструментов превышает 2 тыс. бумаг.  

В настоящее время сложилось два общепризнанных центра торговли депози-

тарными расписками: Лондонская (LSE-Main) и Нью-Йоркская фондовые биржи, 

объем торгов на которых по данным за 2005 год составляет 2 488,2 и 1 234,2 млрд. 

долл., т. е. 43,1% и 21,4% совокупного мирового оборота депозитарных расписок 

соответственно. По объему торгов к этим центрам приближаются Швейцарская 

фондовая биржа (896,2 млрд. долл., 15,5% мирового рынка ДР) и фондовая биржа 

NASDAQ (591,0 млрд. долл., 10,2% мирового рынка ДР)40 (Диаграмма 2.1.1). 

Диаграмма 2.1.1. Структура оборота депозитарными расписками за 2005 г. 
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По данным The Financial Times, иностранные компании, впервые выходящие 

на биржи США и Лондона, привлекли в минувшем 2006 г. рекордные 20,9 млрд. 

долл. с помощью размещения депозитарных расписок. Это на 75% превышает ре-

зультаты всего 2005 г.41 

                                                      
40 По данным Международной Ассоциации бирж (WFE). 
41 http://www.ft.com/home/europe 

Источник: www.micex.ru 
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На мой взгляд, основными двигателями повсеместного увеличения IPO депо-

зитарных расписок стали рост рынков с середины 2006 г. после глобального паде-

ния и ликвидные рыночные условия. 

Увеличение IPO депозитарных расписок было обусловлено, в том числе двумя 

значительными размещениями на Лондонской бирже: ОАО «Роснефть» – на 6,4 

млрд. долл. и Lotte Shopping of Korea – на 3 млрд. долл. При этом июльское IPO 

«Роснефти» стало историческим рекордом, а февральская продажа депозитарных 

расписок корейской компании – рекордом среди азиатских эмитентов.  

При этом около 81% общего объема размещений пришлось на глобальные 

расписки, продававшиеся компаниями в Лондоне и Люксембурге, оставшаяся часть 

– на биржи США. Таким образом, по сравнению с 2000 г. ситуация кардинально 

изменилась, и если раньше 89% неамериканских компаний проводили IPO депози-

тарных расписок на американских биржах, то теперь американские фондовые пло-

щадки теряют свою привлекательность из-за строгих регулирующих стандартов.  

Что касается отечественных компаний, то на сегодняшний день действует бо-

лее 100 программ депозитарных расписок российских эмитентов: из них более по-

ловины – около 70% – приходится на долю LSE42.  

При этом стоит отметить, что по данным за 2006 г. на две компании – «Газ-

пром» и «ЛУКОЙЛ» – приходилась львиная доля суммарного оборота ADR/GDR 

на акции российских эмитентов – 60%, а также 66% суммарного оборота ADR/GDR 

на акции российских компаний на LSE43.  

 Увеличивающийся спрос на депозитарные расписки вызван желанием инве-

сторов диверсифицировать свои портфели, снизить риск и инвестировать на меж-

дународном уровне с максимально возможной эффективностью. Понимая преиму-

щества глобальной диверсификации, большинство из них испытывают сомнения 

относительно прямых вложений на зарубежных рынках. Препятствия вроде нена-

дежных сделок, дорогой конвертации, ненадежных услуг депозитария, недостаточ-

ности информации, незнакомой практики рынка, запутанных соглашений об избе-

жании двойного налогообложения и местной инвестиционной политики могут от-

толкнуть частных и институциональных инвесторов от вложений за рубежом.  

                                                      
42 http://www.quote.ru/stocks/ipo 
43 http://www.mucex.ru 
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А депозитарные расписки преодолевают многие барьеры, свойственные мест-

ной торговле и депозитарной деятельности в стране эмитента. При инвестировании 

с применением расписок инвесторы приобретают удобство и финансовые преиму-

щества, получая при этом возможность расширения доступа к международному 

рынку капитала без дополнительных затрат и сложностей. Например, пенсионным 

фондам США, аккумулирующим колоссальные средства, запрещено вкладывать 

сбережения напрямую в иностранные ценные бумаги, а использование расписок с 

легкостью решает эту проблему.  

Таким образом, механизм депозитарных расписок дает как эмитентам, так и 

инвесторам ряд преимуществ. 
1. Преимущества для эмитента: 

• обеспечение доступа к более ликвидному рынку, на котором компа-

нии-эмитенту с высокой долей вероятности удастся реализовать акции 

по более высокой цене, чем на внутреннем рынке (это обстоятельство, 

актуально, прежде всего, для компаний, реализующих АДР 3-го уровня); 

• увеличение доли рынка благодаря диверсификации и повышению от-

крытости для инвесторов при потенциально большей ликвидности, что 

увеличивает и стабилизирует цену акций; 

• повышение качества корпоративного управления и улучшение репу-

тации компании в глазах иностранных инвесторов. Последнее обстоя-

тельство особенно важно, если корпорация планирует размещение евро-

облигационных займов или привлечение крупных кредитов; 

• увеличение степени независимости корпорации за счет «распыления» 

акций среди иностранных инвесторов; 

• упрощение процессов M&A (слияния и поглощения), в основном, в 

ситуации покупки компанией производств в других странах; 

• предоставление возможности работникам американских дочерних 

структур неамериканских материнских компаний упростить инвестиро-

вание в материнскую компанию. 
2. Преимущества для инвестора:  

• возможность выбора из широкого спектра финансовых инструментов 

(более 2 000 депозитарных расписок компаний из более, чем 60 стран);  



 

 40

• котировка ADR/GDR, выплаты дивидендов и процентов в USD; 

• диверсификация страновых рисков посредством вложения капитала в 

иностранный актив; 

• исключение оплаты услуг международных депозитариев, что потен-

циально экономит инвесторам 0,1-0,4% от суммы вложений ежегодно; 

• привычные процедуры торговли, клиринга и расчетов; 

• выгодные ставки конвертации иностранной валюты в USD при полу-

чении дивидендов и других денежных переводах; 

• возможность получить исходные ценные бумаги при ликвидации де-

позитарных расписок; 

• депонирование и отчетность по международным стандартам; 

• доступ к большему объему информации об эмитенте; 

• повышенная ликвидность ADR/GDR. 

Но следует отметить, что российские эмитенты получают также дополнитель-

ные преимущества, выпуская АДР, по сравнению с обыкновенными акциями, об-

ращающимися внутри страны. Эти преимущества возникают из-за того, что АДР, 

по сути, регулируются американским законодательством, а акции, на которые они 

эмитированы, российским законодательством. Так, на LSE обращаются АДР 3-го 

уровня ОАО «Вимм-Билль-Данн» на 260 млн. долл. (примерно 25% от уставного 

капитала компании), но  при этом ВБД, видимо, не собирается выпускать акции для 

отечественных инвесторов. Это обуславливается тем, что, выпуская АДР, россий-

ские компании получают доступ к наиболее богатым инвесторам, которые хоть и 

консервативны и вряд ли бы вкладывали деньги в компании развивающихся стран, 

но поскольку АДР обращаются на NYSE, то, следовательно, они защищены зако-

нодательством США, что подталкивает инвесторов вложиться в растущую компа-

нию. На российском же фондовом рынке, к сожалению, сложно привлечь значи-

тельные средства, поэтому некоторые российские предприятия предпочитают вый-

ти на иностранный рынок, чем пытаться «наскрести» средств на отечественном.  

Депозитарные расписки могут быть классифицированы по целям выпуска и 

по степени участия эмитента в их размещении. В силу исторических причин струк-

тура рынка ДР наиболее развита в англосаксонских странах, прежде всего в США.  
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Самый «низкий уровень» АДР представляют неспонсируемые расписки. Они 

создаются по инициативе депозитарного банка в ответ на спрос на акции фирмы со 

стороны инвесторов. При неспонсируемой программе АДР между депозитарным 

банком и иностранной компанией нет официального соглашения. Эти программы 

для одной и той же фирмы могут быть начаты различными депозитариями одно-

временно. В 1983 г. SEC ввел в действие правила, которые усложнили создание не-

спонсируемых АДР, и сегодня большинство из них обращаются на ОТС ВВ44 и на 

«розовых листах»45. Справедливости ради стоит отметить, что неспонсируемые ДР 

не могут пройти процедуру листинга и быть допущенными к торговле на бирже.  

Спонсируемые АДР традиционно подразделяют на 4 категории: торговые ДР 

(1-й уровень), предназначенные к торговле на внебиржевом рынке с минимальны-

ми требованиями к раскрытию информации; листинговые ДР (2-й уровень), тор-

гуемые на биржевом рынке с повышенными требованиями к раскрытию информа-

ции; публично размещаемые ДР (3-й уровень), используемые при проведении IPO; 

ДР, размещаемые по правилу 144а частным (непубличным) образом среди квали-

фицированных инвесторов. Отметим, что ГДР также относятся к спонсируемым ДР 

и имеют в США статус АДР 3-го уровня или размещаемые по правилу 144а.  

Рассмотрим виды ADR более подробно.  

АDR первого уровня позволяют добраться только до внебиржевого рынка. Это 

самая дешевая программа выпуска АDR (расходы на программу АДР 1-го уровня 

составляют от 20 тыс. долл.). 

Она проводится по упрощенной процедуре. Если ограничиться выпуском 

АDR I, придется мириться с невысокой активностью внебиржевого рынка и, соот-

ветственно, с низкой ликвидностью АDR. Но некоторые плюсы появления там все 

же есть. Прежде всего, это хорошая возможность стать публичными для компаний 

со средним оборотом или для компаний, которые недавно начали свою деятель-

ность и никогда ранее не получали листинга. Выход на внебиржевой рынок также 

помогает сформировать интерес инвесторов к будущим размещениям, которые, ве-

                                                      
44 ОТС ВВ (Over-the-counter Bulletin Board) – электронная система, связывающая брокеров-дилеров, осуще-
ствляющих через нее покупку и продажу акций небольших и малоизвестных компаний. На OTC BB осуще-
ствляется торговля ценными бумагами национальных, региональных и иностранных компаний. В настоящее 
время на ОТС ВВ торгуется более 6,2 тыс. ценных бумаг, 412 из которых – ADR или другие ценные бумаги, 
выпущенные иностранными эмитентами. 
45 Торговая система, позволяющая совершать сделки, предоставляющая котировки в реальном времени, ин-
формацию о последних сделках и объемах по более, чем 3000 бумагам. 
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роятно, будут более значительны по величине. Надо сказать, что привлечению ка-

питала служит только размещение АDR III – именно выпуск этих расписок позво-

ляет провести размещение ранее не существовавших акций (т. е. IPO). В остальных 

случаях главной целью является как раз привлечение внимания инвесторов к ком-

пании, укрепление известности и повышение ликвидности ее акций.  

Первый уровень выбрали для своих расписок «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» 

«Северо-Западный Телеком», «Дальсвязь», «Газпром», банк «Возрождение», «Цен-

тртелеком» и многие другие российские компании.  

ADR II и ADR III позволяют отечественной фирме пройти листинг на биржах 

NASDAQ и NYSE. Эти два варианта – самые дорогие и штучные, на них до сих пор 

решились немногие российские компании. И можно сказать, что у большинства из 

них все складывается достаточно удачно, и они пока не разочаровали инвесторов. 

Так  ADR МТС, Вымпелкома, Мечела, ВБД, Golden Telecom сейчас торгуются вы-

ше цены размещения. 

Выпустив АДР более высокой ступени, акционерное общество обязано про-

водить трудоемкие и дорогостоящие процедуры внутреннего аудита, регулярно 

публиковать подробнейшую отчетность, жестко придерживаться норм корпоратив-

ного управления. Зато в этом случае для АДР открыт путь на биржевой рынок 

США, доступный максимальному числу американских инвесторов, в том числе фи-

зическим лицам, работающим через брокеров. По некоторым данным, НК «Тат-

нефть» в последнее время ежегодно тратила по 5-10 млн. долл. для поддержания 

листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. Но теперь нефтедобытчик планирует 

свернуть прежнюю программу АДР.  

А вот «Вымпелком», МТС или, скажем, «Мечел», чьи ценные бумаги тоже ко-

тируются на американских площадках, отказываться от сегодняшней практики не 

намерены. Они участвуют в программах третьего уровня, которые предусмотрены 

специально для компаний, проводящих IPO в США. По объему и жесткости требо-

ваний принципиальных различий между второй и третьей ступенями немного.  

Несмотря на существенное различие в объемах подготовки при выпуске АDR 

I-III, все эти программы являются публичными. Но SEC позволяет иностранным 

компаниям провести и закрытое размещение по так называемому правилу 144а. 

Требования со стороны SEC к представляемой информации здесь даже меньше, 
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чем при выпуске АDR I. Но и запреты на распространение информации, на «само-

рекламирование» – максимальны. При этом выпуск АDR по правилу 144а позволя-

ет «дотянуться» до «квалифицированных институциональных покупателей» (QIB – 

qualified institutional buyers; это, как правило, финансовые компании со стоимостью 

более 100 млн. долл., их список регулярно публикует Standard & Poor’s). Фактиче-

ски никто в США, кроме представителей QIB, не должен знать о существовании 

вашей компании. Но так как QIB – это инвесторские «сливки», то такая программа 

достаточно дорогостоящая.  Однако ценные бумаги, эмитированные в соответствии 

с правилом 144а, являются наиболее надежными с точки зрения инвестора.  

Многие российские компании предпочитают сочетать выпуск ADR I или вы-

пуск АDR по правилу 144a с еще одним широко распространенным вариантом вы-

пуска АDR. Согласно Положению «С» (Regulation S), иностранный эмитент может 

без особых требований продавать свои АDR за пределами США. Это положение 

позволяет регулировать глобальные размещения, при которых выпускаются GDR.  

Чаще всего российские GDR, выпущенные по Положению «С», торгуются в 

Лондоне. LSE по жесткости стандартов, по оборотам и, соответственно, по привле-

кательности находится в числе мировых лидеров. Она сильно изменилась в резуль-

тате реформы середины 1980-х (так называемый «большой взрыв», Big Bang). Це-

лью этих реформ стала защита интересов инвесторов. Успех Лондона, во-первых, 

можно объяснить тем, что он уже пару веков является финансовым центром Евро-

пы, и реформа просто позволила не потерять этот статус. Во-вторых, подавляющее 

количество американских компаний различных отраслей осуществляют экспансию 

в Европу, сначала попрактиковавшись на потребителях своих услуг и товаров в 

Лондоне. Собственно, лет двадцать назад точно так же поступали и американские 

инвестиционные банки, ведя за собой богатого американского инвестора. 

Выпуск АДР достаточно дорогостоящая операция. Так, до принятия Закона 

Sarbane-Oxley стоимость программы ADR первого уровня была относительно не-

велика – от 20-50 тыс. долл., ADR II уровня составляла от 200-500 тыс. долл., ADR 

III – 300-500 тыс. долл. А реализация ADR по Правилу 144а обходилась эмитенту в 

сумму от 100-400 тыс. долл. Сейчас эти расходы значительно возросли. 

Что же из себя представляет механизм размещения депозитарных расписок? В 

его основе лежит принцип отделения функций, которые выполняет ценная бумага, 
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от самой ценной бумаги как имущества, поскольку в России, как и в целом ряде 

других стран, действует запрет на «транспортировку» бездокументарных ценных 

бумаг за границу. 

Акции, предназначенные иностранным приобретателям, как таковые за гра-

ницу не перемещаются. Они поступают в специализированную организацию 

(Прил. 6, Схема 2), зарегистрированную в России и обладающую лицензией на ве-

дение депозитарной деятельности (т. е. по учету прав на ценные бумаги). На прак-

тике в этой роли чаще всего выступает «ИНГ Банк (Евразия)» – дочерняя структура 

глобальной банковско-страховой группы ING Group. Хранитель местных акций на-

зывается кастодиальным депозитарием, или кастодианом. С юридической точки 

зрения он не является владельцем помещенных в него ценных бумаг и в реестре 

акционеров значится как номинальный держатель.  

Получив «местные» акции, банк-кастодиан сообщает об этом своему зару-

бежному партнеру (специальный банк-депозитарий), который и выпускает депози-

тарные расписки. В случае с российскими предприятиями это, как правило, Bank of 

New York (BoNY), J.P. Morgan, Citibank или Bankers Trust (сейчас «дочка» Deutsche 

Bank). Помимо выпуска ADR/GDR банк-депозитарий ведет реестр их владельцев, 

проводит перерегистрацию прав собственности в нем, помогает предприятию в 

подготовке документов для SEC при регистрации выпуска расписок, а также в рас-

крытии финансовой отчетности. Во время запуска программы он информирует об 

этом брокерские компании, инвестиционные фонды и других участников рынка. 

Кроме того, банк-депозитарий содействует в подборе маркет-мейкеров на фондо-

вых площадках и организации road-show.  

Кастодиальный депозитарий, в свою очередь, осуществляет учет и перереги-

страцию владельцев акций, на которые банк-депозитарий выпустил расписки.  

Кроме банка-кастоди и банка-депозитария в процессе выпуска депозитарных 

расписок задействованы и другие участники. Так, аудиторские компании обяза-

тельны для программ АДР 2-го и 3-го уровней. Инвестиционный банк (один или 

несколько) играет ключевую роль при первичном размещении, занимаясь, в част-

ности, непосредственно сбором заявок и распределением ценных бумаг среди за-

рубежных инвесторов.  Юридические консультанты обеспечивают правовую под-
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держку при реализации проекта по выпуску АДР, в том числе при заключении до-

говоров с другими участниками.  

Предприятие – эмитент акций обычно тоже участвует в схеме (за исключени-

ем неспонсируемых программ ДР). Оно заключает соглашение с банком-

депозитарием, в котором оговариваются условия взаимодействия. Прямого догово-

ра с кастодианом, т. к. тот действует как агент западного банка и поддерживает до-

говорные отношения непосредственно с ним.  

Каждая расписка соответствует одной или сразу нескольким «местным» бума-

гам. Скажем, у «ЛУКОЙЛа» пропорция составляет 1:1, а у «Газпрома» – 1:4. Рас-

писки как бы вбирают в себя функции «местных» ценных бумаг и позволяют их 

покупателям пользоваться всеми правами, предусмотренными для акционеров. Со-

блюдение же этих прав гарантирует специальный банк-депозитарий – именно эми-

тент расписок числится конечным владельцем акций, находящихся у кастодиана, а 

вовсе не фактические инвесторы за рубежом. Механизм во многом базируется на 

доверии участников, поэтому выпуском депозитарных расписок могут заниматься 

только очень крупные банки с мировым именем.  

Количество акций, на которые выпущены депозитарные расписки, не является 

постоянной величиной. Инвесторы могут по своей инициативе приобретать бумаги 

на внутреннем рынке, чтобы «трансформировать» их в АДР. Допускается и обрат-

ная операция. Однако соотношение между акциями и расписками не должно выхо-

дить за рамки пропорции, которую устанавливает для каждого конкретного эми-

тента ФСФР. С запросом на получение квоты акционерное общество обращается 

перед запуском новой или расширением действующей программы АДР. Несколько 

лет назад было введено ограничение на максимальный объем квоты. До января это-

го года разрешение выдавали не более чем на 40%, а сейчас – максимум на 35% от 

общего количества акций каждой категории. У большинства российских предпри-

ятий в свободном обращении находится значительно меньше бумаг.  

 «Трансформация» акций в расписки или обратно – сравнительно дорогостоя-

щая и длительная операция, она занимает 10-14 дней, поэтому неприемлема для 

инвесторов, которые зарабатывают на краткосрочных колебаниях котировок.  
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Депозитарные расписки предоставляют своим владельцам те же права, что и 

акции. Основными из них являются выплата дивидендов и участие в голосовании 

на общем собрании.  

Что касается последнего, то практика показывает, что покупатели ADR/GDR  

редко изъявляют желание заполнять бюллетени для голосования. Тем не менее, со-

глашение между компанией-эмитентом и глобальным банком, выпускающим рас-

писки, обычно предусматривает такую возможность. Например, по программе 

«Центртелекома» механизм действует следующим образом. Компания направляет 

J.P. Morgan Chase информацию о повестке собрания акционеров, а также бюлле-

тень. Тот рассылает их всем инвесторам, зарегистрированным в реестре владельцев 

АДР. Некоторые из них являются не собственниками, а номинальными держателя-

ми расписок. В частности, этим статусом может обладать депозитарий брокера, че-

рез которого клиенты заключают сделки. Соответственно американский брокер пе-

ренаправляет документы фактическим владельцам. Ознакомившись, те сообщают 

ему, как они хотели бы проголосовать, и выдают доверенность на заполнение бюл-

летеня. Брокер подсчитывает голоса своих клиентов и извещает о результатах J.P. 

Morgan. Последний обрабатывает все присланные ему бюллетени, подводит итоги 

и сообщает о них российскому депозитарию-кастодиану – «ИНГ Банк (Евразия)». 

А тот, действуя по доверенности от J.P. Morgan Chase, направляет держателю рее-

стра акционеров «Центртелекома» сводный список голосования.  

Дивиденды причитаются  владельцам АДР в том же объеме, как и другим ак-

ционерам. Деньги поступают в валюте, хотя российские предприятия, разумеется, 

рассчитываются в рублях. Инвестор еще при резервировании акций под депозитар-

ные расписки заключает с кастодианом договор, по которому уступает ему любые 

выплаты по этим ценным бумагам. Кастодиан направляет денежные средства 

BoNY или J.P. Morgan Chase, а банки конвертируют их в валюту по внутреннему 

курсу. «Эмитент АДР вправе провести такую выплату, какую он считает возмож-

ной»46 – вот стандартный пункт, который зачастую фигурирует в соглашении по 

программе депозитарных расписок.  

Основная проблема с расписками заключается в том, что они регулируются 

частично американским, а частично российским законодательством, что приводит 

                                                      
46 http://www.finansmag.ru 
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к некоторой несогласованности, а что самое важное к возможности нарушение 

прав контрагента. В данном ракурсе интерес представляет международный (амери-

канский) банк-эмитент, который имеет ряд возможностей для злоупотреблений.  

Как уже отмечалось выше, АДР выпускаются банком-эмитентом, находящим-

ся за пределами РФ, т. е. на территории не подвластной российскому законодатель-

ству, а в подавляющем большинстве случаев, находящимся под юрисдикцией фе-

дерального закона США «О ценных бумагах» 1933 г. и законодательства штата 

Нью-Йорк, так как уже выше было отмечено, что огромное количество программ 

депозитарных расписок осуществляется через ВoNY. Следует заметить, что неко-

торые вопросы регулируются также американской Комиссией по ценным бумагам. 

Заметим, что условия депозитных соглашений в подавляющем большинстве 

случаев являются стандартными и активно использующимися в унифицированной 

форме по всему миру. К тому же существует ещё одна проблема специфичная для 

России, затрагивающая институт собственности. Она заключается в том, что аме-

риканское право при регулировании выпуска депозитарных расписок и при опре-

делении взаимных прав и обязанностей эмитента и владельцев ДР оперирует спе-

цифическим правовым институтом, которого в российской системе права нет, а 

именно, институтом бенефициарного держания, в соответствии с которым уста-

новлена сложная и весьма специфическая (для нашего законодательства) структура 

отношений между владельцами депозитарных расписок и самими эмитентами. 

Российское законодательство не знает понятия «расщепления права собствен-

ности», что свидетельствует о значительных различиях между правовыми систе-

мами, поэтому, как мне кажется, нельзя полностью совместить все эти различия в 

законодательстве при рассмотрении вопроса АДР, но необходимо максимально 

сблизить законодательство в отношении депозитарных расписок. 

Отметим, что подписание Депозитарного соглашения осуществляется только 

двумя сторонами: депозитарием и эмитентом депонированных ценных бумаг. Не-

смотря на то, что покупатель АДР не подписывает Соглашение, тем не менее, оно 

является трехсторонним документом, причём сам факт покупки АДР образует 

юридически обязательное согласие собственника с положениями Соглашения.  

В российском законодательстве депозитарные расписки относятся к именным 

ценным бумагам, соответственно предусматривается возможность учета прав толь-
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ко в двух формах: либо это счет владельца (в реестре или в депозитарии), т. е. фак-

тически собственника бумаг, либо это счет номинального держателя. Иными сло-

вами, иностранный банк-эмитент расписок может быть или владельцем акций рос-

сийской компании, на которые выпускаются расписки, или их номинальным дер-

жателем. Для целей осуществления прав акционера, получения и налогообложения 

дивидендов BONY в реестре акционеров, как правило, указан, как собственник! 

Кроме того, в случае возникновения у BоNY финансовых трудностей возни-

кает возможность обращения взыскания на акции, которые числятся на балансе у 

BоNY, а, следовательно, признаются его имуществом. А отсюда уже возникают все 

последствия, связанные с несением собственником всех обязательств, вытекающих 

из обладания правом собственности на имущество, в том числе и на эти акции. 

В целом, можно сделать вывод о том, что даже несмотря на некоторые про-

блемы, связанные с реализацией программ депозитарных расписок, они предостав-

ляют отечественным компаниям возможность продавать свои ценные бумаги, 

представленные ими, т. е. по сути дела инвесторам не надо ехать в нашу страну, 

разбираться в российском законодательстве, бухучёте и разбираться в какую ком-

панию лучше вложить (понятно, что АДР выпускают не все отечественные компа-

нии, а, следовательно, выбор сокращается, что, по всей видимости, к лучшему в 

данной ситуации). Дешевизна проведения проектов выпуска американских и гло-

бальных депозитарных расписок (по сравнению с размещением акций), легкость 

совершения сделок с ними, возможности по снижению налогового бремени, а так-

же другие преимущества делают их выгодным финансовым инструментом, как для 

российских эмитентов, так и для иностранных инвесторов.  

§ 2.2. Участники рынка IPO на Лондонской фондовой 

бирже. 

2.2.1. Компании – эмитенты как основные игроки рынка IPO. 

В последние годы произошло качественное изменение роли фондового рынка 

в российской экономике, как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне 

макроэкономики. Он превратился в реальный механизм, обеспечивающий долго-

срочное финансирование ряда крупных и средних отечественных предприятий.  
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Однако отечественный рынок IPO является еще достаточно молодым и «не-

опытным», что в первую очередь связано с неразвитостью законодательной и бир-

жевой инфраструктуры, а также настороженностью эмитентов в отношении пер-

вичных размещений. 

Что касается последнего, то в данном случае создается парадоксальная ситуа-

ция. С одной стороны, предприятия проявляют значительный интерес к IPO. Так, 

президент группы компаний «Тройка Диалог» Р. Варданян заявил, что согласно 

опросу 2000 членов РСПП (включая различные по организационно-правовой фор-

ме компании: ООО, ЗАО и ОАО) на вопрос «Планируете ли вы выйти на фондовый 

рынок?» положительно ответили 80%47.  

Но с другой стороны, эмитенты, как правило, не доверяют рынку первичных 

размещений, поскольку в сложившихся условиях не воспринимают фондовый ры-

нок РФ в качестве механизма привлечения финансовых ресурсов и мобилизации 

капитала. Те же эмитенты, которые действительно планируют привлечь инвести-

ции с помощью инструментов рынка ценных бумаг, выходят напрямую на мировой 

рынок, размещая там еврооблигации и депозитарные расписки. На внутреннем 

рынке новые эмиссии, организованные с целью привлечения новых инвестиций, 

единичны. Так, на площадках финансового центра – Лондонской фондовой бир-

же – российские компании занимают 1-е место по оборотам среди иностранных 

компаний48, чьи депозитарные расписки торгуются на LSE49.   

Кроме того, те эмитенты, которые решаются на выход на рынок внешних за-

имствований, выбирают в качестве консультанта и андеррайтера зарубежный инве-

стиционный банк, имеющий опыт работы по организации займов такого уровня.  

Однако данный момент является весьма спорным. Громкие имена западных 

инвестиционных банкиров не всегда является залогом высокой этики. Достаточно 

вспомнить громкое «дело аналитиков» в начале 2000-х гг., когда благодаря кон-

сультационным услугам Morgan Stanley и Merrill Lynch, тысячи американцев поте-

ряли миллионы (а кто-то миллиарды) на пузыре из акций Интернет-компаний. Их 

                                                      
47 Сафронов Б. ИНТЕРВЬЮ: Рубен Варданян, президент группы компаний «Тройка Диалог». Основные за-
дачи в «Росгосстрахе» я выполнил // Ведомости от 11.03.2004. 
48 По данным на февраль на бумаги российских компаний РАО «ЕЭС России», «Газпрома», «Новатэка», 
НЛМК, АФК «Система», «Ростелекома» (включая те, что номинально зарегистрированы в третьих странах, 
такие, как «Амтел», «Евраз» и «Пятерочка») пришлась львиная доля оборота – 12,8 млрд. долл., или 62,1% 
от общего объема торгов расписками иностранных компаний. 
49 Оверченко М., Панов А. Русские идут // Ведомости, № 49 (1576), 22 марта. 2006. С. Б5. 
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стоимость была очевидно «надувной» и ничем не обеспеченной, а инвестбанкиры 

продолжали давать «положительные» рекомендации своим клиентам.  

Таким образом, именно компании-эмитенты, наряду с финансовыми посред-

никами, являются основными фигурантами фондового рынка. 

Как уже отмечалось, объем российского рынка IPO в 2006 г. составил рекорд-

ный 17,7 млрд. долл., из них на долю LSE пришелся 61% стоимостного объема IPO 

(включая 587 млн. долл. на AIM). На российских площадках – ММВБ и РТС – раз-

местились лишь 7 компаний, преимущественно из сектора АПК и пищевой про-

мышленности («Магнит», группы компаний «Разгуляй» и «Черкизово»). 

Что касается отраслевых характеристик, то основная активность размещений 

была отмечена в топливно-энергетическом комплексе – 7 размещений и 66% стои-

мостного объема рынка (Диаграмма 2.2.1.1). При этом 59% стоимостного объема 

приходится на IPO компании «Роснефть».  

Диаграмма 2.2.1.1. Отраслевое распределение IPO по стоимостному объему в 2006 г. 
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Кроме того, необходимо отметить, что средневзвешенный объем размещения 

(без учета IPO компании «Роснефть») составил 627 млн. долл., средневзвешенная 

доля размещения (free float)  – 19,7%. 

В целом, если раньше на публичные рынки выходили, в основном, компании 

нефте- и газодобывающей промышленности и телекоммуникационного сектора, то 

отличительной чертой развития российского рынка IPO в ближайшие годы должны 

стать первичные размещения акций и депозитарных расписок компаний, аналогов 

Источник: по данным www.offerings.ru 
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которым еще нет на фондовых площадках, а также банков и «дочек» РАО «ЕЭС». 

Это даст возможность местным и зарубежным инвесторам поучаствовать в бурном 

росте несырьевого сектора экономики РФ. 

В 2007 году список эмитентов должны пополнить банки ВТБ и Газпромбанк, 

группа компаний «Компьюлинк», выпускающая компьютеры и ПО и оказывающая 

услуги системной интеграции и IT-консалтинга, страховая компания «РЕСО-

Гарантия», торговые сети «Лента» и «Дикси».  

В начале 2007 г. уже состоялись размещения концерна «Ситроникс» – «доч-

ки» АФК «Система», занимающейся высокотехнологичным бизнесом, и крупней-

шего производителя серебра – «Полиметалла», которым в ходе IPO удалось при-

влечь 352,6 и 604 млн. долл. соответственно. 

Второй по объему привлеченных средств (около 6 млрд. долл.) отраслью по-

сле банковской должна стать электроэнергетика и, прежде всего, размещения ОГК 

(оптовые генерирующие компании) и ТГК (территориальные генерирующие ком-

пании). Не вызывает сомнений, что планы главы РАО «ЕЭС России» А. Чубайса – 

привлечь на рынке IPO в ближайшие год-два 15 млрд. долл. – реализуются если 

не на 100%, то, по крайней мере, на 70-80%.  

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на все инициативы ФСФР 

компании-новички по-прежнему ориентируются на иностранные площадки. И даже 

часть акций государственных ОГК-1, 2, 6 и ТГК-12, размещаемых в рамках допол-

нительной эмиссии, может быть размещена в форме глобальных депозитарных 

расписок среди институциональных инвесторов на Лондонской фондовой бирже50.  

Однако для успешного размещения за границей, руководству компании необ-

ходимо выбрать оптимальный путь выхода на биржу. Условно можно выделить два 

варианта: выход компаний по российскому законодательству («прямой путь») и  

альтернативные способы выхода (путем учреждения SPV) (Прил. 7, Схема 3). 

«Прямой» путь имеет ряд преимуществ по сравнению с альтернативным, ос-

новное из них заключается в возможности избежания конфликтов с ФСФР по по-

воду соблюдения российского законодательства, что фактически приводит к мини-

мизации рисков. Однако необходимость проведения предварительного листинга на 

российских фондовых биржах и регистрации проспекта эмиссии в ФСФР увеличи-

                                                      
50 http://www.quote.ru/stocks/ipo 
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вает сроки и стоимость операции. Поэтому такой путь выбирают в тех случаях, ко-

гда конечной целью является именно внутренний рынок. 

Напомним, что о конфликте с ФСФР заговорили после того, как в начале мая 

2005 г. владельцы розничной торговой сети «Пятерочка» для того чтобы избежать 

ненужных волнений и заинтересовать зарубежных инвесторов перед размещением 

зарегистрировали в Нидерландах холдинговую компанию Pyaterochka Holding 

N.V., коей передали в обеспечение размещения свои российские активы (торговые 

и складские площади, контракты, запасы на складах, брэнд). Получилось так, что 

инкорпорированная в Голландии фирма стала головной компанией холдинга, и в 

мае 2005 г. спокойно разместила на Лондонской фондовой бирже около 30% своих 

акций в форме GDR на сумму 598 млн. долл.  

Положительными моментами данной схемы размещения является то, что «Пя-

терочка» может теперь впредь не заботиться о финансовой стороне своего бизнеса, 

осуществлять поглощения конкурентов, расширять торговые площади и кредито-

ваться, кредитоваться, кредитоваться. В принципе, ничем плохим для ритейлера 

такое размещение не грозит. Разве что в случае снижения котировок кредиторы 

могут попросить у «голландской конторы» обеспечение по кредитам.  

Фактически деятельность созданной структуры не подпадает под юрисдик-

цию России, и, соответственно, не обязана соблюдать требования законодательст-

ва, касающегося российских компаний. В соответствии с Федеральным законом 

№39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» размещение, а также организа-

ция обращения ценных бумаг отечественных эмитентов, в том числе в форме цен-

ных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмисси-

онных ценных бумаг российских эмитентов, за рубежом допускаются только по 

разрешению ФСФР России51. Подобного разрешения на допуск к размещению и 

обращению акций Pyaterochka Holding N. V. ФСФР не выдавала. Говоря о юриди-

ческой оценке этого конфликта, необходимо отметить, что российское законода-

тельство о рынке ценных бумаг не регулирует порядок эмиссии и размещения ак-

ций иностранных компаний за рубежом, поэтому юридических оснований контро-

лировать зарубежные компании, пусть и с российскими активами, у ФСФР нет.  

                                                      
51 Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Ст. 16. 
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Косвенным свидетельством исчерпания конфликта также может служить раз-

мещение в июне (менее чем через месяц после возникновения описанной выше си-

туации) «Evraz Group» GDR люксембургской Еvraz Group S. A., выпущенных на 

8,3% акций компании.  

Таким образом, практикой выработан альтернативный путь выхода на ино-

странную биржу через иностранную SPV – специально созданную компанию, ко-

торая выпускает собственные ценные бумаги, а затем расходует полученные сред-

ства на финансирование инвестиционных проектов своего учредителя.  

К преимуществам данного пути можно также отнести отсутствие необходи-

мости листинга на российских фондовых рынках, обязательной регистрации вы-

пуска в ФСФР, отчета эмиссии, что существенным образом сокращает длитель-

ность процедуры листинга.  

Из недостатков следует выделить необходимость выстраивания достаточно 

сложной холдинговой структуры, где дочерними компаниями SPV выступят рос-

сийские предприятия. В связи с этим одним из факторов выбора юрисдикции для 

учреждения SPV может быть наличие соглашения об избежании двойного налого-

обложения между РФ и страной регистрации. Также важно учитывать налогообло-

жение прибыли на уровне самой SPV и при выплате доходов инвесторам.  

В целом, на мой взгляд, для компании, планирующей проводить IPO на LSE, 

наиболее эффективным и целесообразным является выведение на биржу акций 

холдинга, зарегистрированного в третьих странах (Великобритания, Нормандские 

острова, Кипр), но владеющего российскими активами. Во многом это объясняется 

еще и тем, что в настоящий момент доминирующим на LSE, и на AIM в частности, 

является следующее правило: юридический статус компании, правовое регулиро-

вание ее деятельности должны быть предельно понятными для профессиональных 

инвесторов, действующих на Лондонской фондовой бирже.  

Именно поэтому нельзя не обратить внимания на тот факт, что на сегодняш-

ний день ни одна российская компания, выходившая на AIM, не использовала в ка-

честве головной компании организацию, зарегистрированную в России (в подав-

ляющем большинстве случаев выход на AIM осуществляли предприятия, инкорпо-

рированные в Великобритании, в редких случаях – на о. Джерси, Нормандские ост-
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рова). Что касается основной площадки LSE, то лишь некоторые эмитенты из Рос-

сии при размещении прибегали к механизму создания SPV (подробнее см. § 3.1). 

Так, основным преимуществом Великобритании по сравнению с о. Джерси 

является имиджевый аспект. Однако использование организации, зарегистриро-

ванной в Великобритании, в качестве головной сопровождается большими налого-

выми потерями. Ставка корпоративного налога (британского аналога налога на 

прибыль) составляет по общему правилу 30%. При этом, однако, соглашение об 

избежании двойного налогообложения, заключенное Великобританией с РФ, пред-

полагает налоговые льготы. Из указанного налога с дивидендов вычитаются: 

 налог с дивидендов, удержанный при их выплате у источника в России 

(по соглашению с Великобританией его ставка равна 10%);  

 сумма налога, уплаченная российской компанией с прибыли, направ-

ленной на выплату дивидендов. 

Иными словами, если прибыль российской компании – 100 руб., то величина 

российского налога на прибыль составит 24 руб. При выплате 76 руб. дивидендов 

будет удержан налог у источника по ставке 10% в размере 7,6 руб. В совокупности 

сумма платежа составит 31,6 руб., что превысит сумму налога с дивидендов, полу-

ченных в Великобритании. Соответственно, полученные английской фирмой диви-

денды не будут облагаться корпоративным налогом в Великобритании. При этом 

следует учитывать, что дивиденды, выплачиваемые одной английской компанией в 

пользу другой, корпоративным налогом не облагаются. Это, в свою очередь, созда-

ет возможность для дополнительного структурирования группы путем создания 

единой холдинговой организации, зарегистрированной в Великобритании, с выде-

лением субхолдинговых компаний для владения отдельными активами группы. 

Тем не менее, следует учитывать и существование в Великобритании правил о 

так называемых «контролируемых иностранных компаниях», т. е. дочерних по от-

ношению к английской холдинговой единице структурах, расположенных в низко-

налоговых юрисдикциях (ставка налога с прибыли в которых составляет менее 75% 

от ставки английского налога, т. е. не превышает 22,4%, как, например, на Кипре). 

Применительно к Великобритании есть и другие негативные аспекты, которые не-

обходимо учитывать при принятии решения об использовании английских холдин-

говых компаний. 
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В этой связи основным преимуществом Джерси по сравнению с Великобрита-

нией является налоговый аспект. Создается публичная холдинговая компания на 

о. Джерси. При условии получения статуса exempt company (компания, пользую-

щаяся налоговыми льготами) она не будет облагаться какими-либо налогами в дан-

ной стране. Дальнейшая структура выстраивается на основе субхолдинговых ком-

паний Кипра. Отсутствие правил о «контролируемых иностранных компаниях» по-

зволяет использовать и низконалоговые компании европейских юрисдикций для 

оптимизации тех или иных аспектов деятельности. 

При этом компания, зарегистрированная на Джерси, является приемлемой и 

для выхода на AIM, поскольку будет создана в юрисдикции, понятной потенциаль-

ным инвесторам и используемой на практике при размещении ценных бумаг на 

рынке и альтернативных инвестиций. 

Впрочем, нельзя забывать, что Джерси – это все же офшорная юрисдикция. 

Поэтому использовать ее необходимо осторожно, поскольку усложненная структу-

ра группы (как в случае использования оптимизационных возможностей Джерси) 

может вызвать у  инвесторов непонимание и, следовательно, отказ от сотрудниче-

ства. В данном случае потребуется предоставить аргументацию относительно при-

чин выбора такой структуры. 

Отправной точкой в принятии окончательного решения является предпола-

гаемая сумма инвестиций. Поскольку сложность схемы может не понравиться ин-

весторам, потребуется предварительно оценить, какие средства намерена и сможет 

привлечь группа. Иными словами, какова инвестиционная привлекательность хол-

динга и в какой мере его желания совпадают с предпочтениями инвесторов. И, со-

ответственно, в какой степени они могут смириться со сложной структурой груп-

пы. В зависимости от ответов на эти вопросы и будут даны конкретные рекоменда-

ции относительно приемлемой для AIM структуры. 

Как правило, отечественные компании, выходящие на AIM, проводили раз-

мещения через холдинги, зарегистрированные в Великобритании, но управляющие 

активами которых сконцентрированы в России.  

Первым «российским» предприятием листинг на AIM получила британская 

компания Sibir Energy в апреле 1997 г. С капитализацией более 3,8 млрд. долл. 

компания сейчас входит в лидирующую группу эмитентов на AIM.  
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Но особенную популярность альтернативный рынок получил у золотодобыт-

чиков. В апреле 2002 г. листинг AIM прошли акции британской Peter Hambro 

Mining. Сейчас компания, на долю которой приходится 4,7% добычи золота в Рос-

сии, стоит на бирже около 2 млрд. долл.  

В декабре 2002 г. компания Highland Gold Mining, владеющая в России ком-

панией «Многовершинное», разместила 12% акций за 32 млн. долл. И, наконец, 

компания Trans-Siberian Gold в ноябре 2003 г. привлекла на AIM 16 млн. фунтов, 

отдав за это более 35% собственных акций.  

Существенный минус иностранных бирж (включая Лондонскую) состоит в 

том, что издержки при подготовке IPO весьма высоки (8-10% привлеченных 

средств), что зачастую отпугивает потенциальных эмитентов. В связи с этим, вста-

ет весьма логичный вопрос, а оправдает ли листинг на LSE вложенные средства?  

Четкого ответа на данный вопрос нет, поскольку каждой компании надо ре-

шать вопрос о целесообразности выхода на зарубежную площадку самостоятельно, 

исходя из особенностей своей финансово-хозяйственной деятельности.  

Так, бизнес с оборотом менее 50 млн. долл. редко интересует инвесторов, хотя 

формальных ограничений по обороту на рынке не предъявлено: успешные IPO 

проводят компании, вообще не имеющие выручки, но обладающие перспективны-

ми активами, например лицензиями на разработку месторождений. Для крупных 

компаний – с оборотом от нескольких сотен миллионов долларов – достоинства 

AIM менее очевидны, хотя и здесь есть исключения: например, недавнее привлече-

ние на AIM 800 млн. фунтов компанией Northumbrian Water.  

Но крупные эмитенты, как правило, могут позволить себе реализацию про-

граммы АДР (вплоть до третьего уровня) и попадание в основной лист Нью-

Йоркской или Лондонской фондовых бирж.  

Об эффективности листинга на зарубежных рынках  как нельзя лучше свиде-

тельствует доходность акций и депозитарных расписок отечественных компаний 

после размещения. 

Огромное по сравнению с предыдущими годами число новых IPO позволило 

выявить любопытную особенность: в 2006-м акции при первичном размещении 

удавалось продать по максимально возможной цене, т.е. по верхней границе цено-

вого диапазона. Даже «Роснефть» с ее рекордным для российских эмитентов 
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и фондового рынка объемом предложения (и рекорд до сих пор не побит) прошла 

почти у верхней границы ценового коридора 5,85–7,85 доллара за акцию. Что ха-

рактерно, практически у каждого размещения находились «недоброжелатели» 

из числа аналитиков, предупреждавшие, что данная бумага переоценена и после 

IPO не имеет потенциала для роста. Эти прогнозы оправдывались в половине слу-

чаев, а динамика первого месяца торгов частенько не совпадала с динамикой, пока-

занной акциями в течение года после IPO. Так, радужное будущее по итогам раз-

мещения и первых недель торгов прочили «Разгуляю», а в успех покупателей бу-

маг «Верофарма» или ОГК-5 мало кто верил. 

Разумеется, во многом первые месяцы торгов новыми акциями могут быть за-

слугой андеррайтеров, которые становятся маркет-мейкерами после IPO, поддер-

живая приличествующие динамику и оборот по новой бумаге. Но, видимо, сказы-

вается и достаточно больший риск, который берут на себя инвесторы, 

по сравнению с покупкой обычной бумаги, давно обращающейся на рынке. Прав-

да, риск часто оказывается оправдан: к примеру, купив акции «Комстара» при раз-

мещении, за год можно было бы заработать более 20%, тогда как в паевых фондах 

(ПИФах), специализированных на телекоммуникационном секторе, можно было 

за тот же период получить лишь 19%.  

А вот покупка ОГК-5, которая после первых месяцев торгов казалась необык-

новенно удачным вложением, принесла бы примерно на треть меньше прибыли, 

чем вложения в профильные ПИФы (за период с момента IPO). И, наконец, 

в акциях потребительского сектора инвесторам, покупающим пакеты в ходе IPO, 

во многом приходилось опираться лишь на удачу: те, кому повезло, получили не-

плохой прирост вложений. 

В чем же тут дело? В значительной степени на то, как поведут себя бумаги 

после IPO, влияют желания самих акционеров. Если для них цена размещения 

на первом месте, то падение акций вполне вероятно; если приоритет отдается дру-

гим вещам и ценовой коридор занижается, бумаги, скорее всего, покажут рост.  

Так, некоторые эмитенты устанавливают высокие цены размещений на фоне 

сформированных в период бума российских IPO последних полутора лет завышен-

ных ценовых ожиданий и тем самым фактически обманывают инвесторов. Аппети-

ты акционеров все последние полтора года росли, и размещения проходили 
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по очень хорошим ценам. Сейчас же ажиотаж инвесторов схлынул, а запросы на-

ших эмитентов ориентированы на предыдущую практику. Они живут завышенны-

ми ожиданиями. Между тем  все чаще от аналитиков инвестиционных компаний 

можно услышать, что теперь российским компаниям больше не удастся дорого 

продать свои акции на IPO и им придется умерить свои аппетиты. Перелом конъ-

юнктуры российских IPO почувствовали и в Лондоне, где местная фондовая биржа 

намерена ужесточить правила листинга иностранных компаний. 

Так, первый конфликт, поводом к которому стал разрыв между «аппетитами 

эмитента» и реальностью, случился еще в мае минувшего года, как раз в период 

слома тенденции. Двое из числа организаторов IPO «Черкизово» – Morgan Stanley 

и «Тройка Диалог» – покинули синдикат. Причиной чему послужило то, что орга-

низаторы первичного размещения не смогли убедить эмитента посмотреть правде 

в глаза и умерить ценовые аппетиты. Несмотря на демарш организаторов, разме-

щение прошло довольно успешно. Однако цена на эти акции тут же поплыла вниз. 

Среди «компаний-жертв» данной тенденции – Trader Media East, чьи котиров-

ки к сегодняшнему дню52 снизились на 19,2%, шахта «Распадская» – на 18,7%, 

«Северстали» – на 9,1%. В этом же списке группа «Черкизово», IMS Group, «Хлеб 

Алтая» и это несмотря на то, что индекс РТС продолжает штамповать один исто-

рический рекорд за другим. 

Однако главным биржевым аутсайдером среди российских публичных компа-

ний можно считать шинный холдинг «Амтел». В ноябре 2005 г. компания размес-

тила на LSE 27,1% своих акций по цене 11 долл. за акцию, сегодня они стоят 4,55 

долл., что на 59% ниже первоначальной цены.. Уход «в штопор» акций «Амтела» 

эксперты относят на счет двух специфических, усугубивших общую ситуацию 

факторов: снижение отраслевого шинного индекса, автоматически «потянувшего» 

вниз и акции эмитента, а также изначально завышенные цены размещения (ведь 

бумаги размещались по самой верхней планке). А потом «Амтел», обещавший 

прибыльную работу, показал убытки. 

В целом картина вырисовывается весьма пессимистичная. Среднеарифмети-

ческий рост акций после IPO за прошлый год составил всего 11%, что на фоне об-

                                                      
52 По данным  LSE и ММВБ на 04.05.2007 г. 
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щих успехов российского фондового рынка за тот же период (рост индексов на 

60%) выглядит весьма блекло53. 

Аномальный при таком раскладе успех размещения IPO «Роснефти» можно 

объяснить исключительно политическими причинами: основными подписчиками 

данного выпуска стали либо стратегические инвесторы, либо отечественные инве-

сторы, преследующие политические цели.  

Кроме того, очевидно, что в течение, по крайней мере, первых трех месяцев 

после размещения с акциями компании активно «работали»  маркет-мейкеры, что 

наглядно демонстрирует сравнение динамики курсов акций нефтяной компании и 

индекса РТС (Прил. 8, График 1). В период осеннего роста российского рынка бу-

маги Роснефти достигли максимума, но не вместе с индексом РТС, а на два месяца 

раньше. Несовпадение вершин Роснефти и РТС может означать только одно – рост 

акций компании был обусловлен усилиями маркет-мейкеров, взявших на себя обя-

зательство довести цену Роснефти до определенного уровня (а именно 200 рублей). 

По достижении этого уровня маркет-мейкеры почувствовали себя свободными от 

обязательств, акции Роснефти лишились поддержки, и их дальнейшая динамика 

протекала хуже рынка. Более того, снижение началось почти сразу после включе-

ния акций «Роснефти» в состав индекса ММВБ с весом 10% (для любой другой 

бумаги это было бы дополнительным стимулом к росту). 

При этом стоит отметить, что котировки акций, которые размещались 

на внутреннем рынке, росли в большинстве своем быстрее рынка (т. е. динамика 

их курса опережала динамику индекса РТС), а те, которые размещались 

за рубежом, — медленнее рынка. Самый большой успех акций, размещенных 

на внешнем рынке, — позитивный баланс в первый месяц после IPO, потом они 

обычно уступают в динамике индексу РТС.  

Можно, конечно, считать парадоксом, что после IPO, проведенного 

на внутреннем рынке, капитализация растет быстрее, чем при внешнем IPO, 

но на самом деле ничего необыкновенного в этом нет. Ведь акции, прошедшие 

листинг на российском рынке, активно поддерживаются в периоды падения внеш-

них рынков внутренним спросом, и именно внутренний спрос делает эти акции ли-

                                                      
53 По данным Инвестиционной компании «Церих», http://www.zerich.ru. 
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квидными в максимально короткий промежуток времени, поскольку в России гори-

зонт инвестирования короче. 

Кроме того, акции компаний, вышедших на зарубежные рынки подвержены 

падению не только в связи с негативными событиями в России, но и в связи с со-

бытиями на других развивающихся финансовых рынках. Иными словами, пробле-

мы где-то в Бразилии или Мексике, а падают котировки отечественных бумаг.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что эмитенты необяза-

тельно получат лучшую цену на иностранной бирже. Тем более если на россий-

ском рынке ценных бумаг брэнд компании имеет высокую узнаваемость, а за ру-

бежом – нет. Поэтому бизнес многих российских предприятий может быть более 

понятным и привлекательным, прежде всего, для отечественных инвесторов.  

На мой взгляд, для не очень известных компаний, у которых есть сомнения в 

том, насколько адекватно западные инвесторы оценят компанию, лучше разме-

щаться в России. Поэтому тот же «Разгуляй» размещался на внутреннем рынке, 

т. к. компания была первой из агропромышленного сектора, и было непонятно, как 

к этому отнесутся на Западе.  

Кроме того,  с точки зрения базы инвесторов нет большой разницы при лис-

тинге на российской или международной бирже. В любом случае акции покупают 

как российские инвесторы, так и зарубежные. Даже если листинг делается только 

на российской бирже, 90% иностранных инвесторов имеют юридическую возмож-

ность и желание покупать предложенные акции. Аналогично, даже если размеще-

ние идет только на международной бирже, большая часть российских инвесторов 

имеют возможность покупать там акции.  

Только по данным публичного раскрытия информации, в российский рынок 

акций инвестируют свыше 500 институциональных инвесторов, 1200 инвестицион-

ных фондов. По данным Moody's Interfax Rating Agency, в общей сложности их ин-

вестиции уже превысили 23 млрд. долл., и этот объем постоянно растет.  

Если, к примеру, инвесторы считают, что темпы роста в российском ритейле 

гораздо выше, чем на Западе, естественно, они будут готовы заплатить более высо-

кую цену за акции российских ритейловых компаний. Так, отечественные «Пяте-

рочка» и «Седьмой континент» торгуются с премией к своим западным коллегам 

Tesco или Carrefour. Другие сектора, например нефтяной, торгуются с дисконтом, 
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если инвесторы видят, что степень транспарентности российских нефтяных компа-

ний гораздо ниже, чем западных. Поэтому дисконт или премия необязательно зави-

сят от того, российская это компания или международная. 

Между тем, установление справедливой цены размещения не стоит относить 

лишь на счет акционеров. Немаловажное значение при определении диапазона 

курсов имеют также рыночная конъюнктура в период IPO, размещаемая доля ак-

ций, выход на публичный рынок конкурентов и т.д.  

Так, «Северсталь-авто» в апреле 2005 г. продала 30% своих акций по цене на 

4% меньше нижнего предела ожидаемого диапазона курсов, что было связано с не-

благоприятной рыночной ситуацией, вызванной негативными новостями мирового 

автомобильного рынка. 

Если речь идет о сырьевой компании, значение имеют цены на сырье. В ходе 

IPO Evraz Group в июне 2005 г. разместила акции практически по минимальной це-

не в рамках заявленного диапазона – 14,5 долл. Это было связано с тем, что под 

влиянием падения цен на сталь в первом полугодии 2005 г. курс акций металлурги-

ческих компаний во всем мире упал на 10-20%.  

У компании, выходящей на IPO, есть два варианта – разместить весь пакет ак-

ций (к примеру, 30%) сейчас или по схеме 15+15%. Как мне кажется, разумным 

может быть «пробное» размещение малого пакета акций. Основная часть размеще-

ния пройдет позже по более высокой цене, когда компания продемонстрировала 

инвесторам, что выполняет свои стратегические задачи. Так, в два этапа разместил-

ся «Седьмой континент», а по сравнению с ноябрем 2004 г. (первое размещение) 

цена последнего размещения возросла примерно в 2,3 раза. 

Желательно также не проводить IPO в одно время с крупными размещениями, 

не пересекаться с конкурирующей компанией. Так, перенос IPO НЛМК был связан 

с проведением Evraz Group своего размещения.  

Таким образом, проведение первичного размещения на иностранной бирже, и 

на LSE в частности, не всегда является успешным и порой сопряжено с массой 

трудностей: необходимость создания сложной структуры и учета налогообложения 

в других юрисдикциях, определение рациональной ценовой политикой, сроков и 

объема размещения.   
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Решение данных проблем и, как следствие, успех IPO в большей степени за-

висит уже не столько от компании-эмитента, а от команды организаторов первич-

ного размещения.  

2.2.2. Роль финансовых посредников при организации размеще-

ния. 

Для того чтобы осуществить выход на публичный рынок, компания должна 

следовать процессуальным требованиям, предъявляемым к проведению IPO, и спе-

циальным законам. От самой компании, тем не менее, не требуется знания всех 

технических деталей и более того, самостоятельно пройти через тернии предвари-

тельной подготовки и засверкать звездой на небосклоне фондового рынка только 

своими силами ни одной компании не удастся. И согласно обязательным требова-

ниям AIM работы на профессиональном рынке ценных бумаг и исходя из сложив-

шегося на нем разделения труда, эмитент вынужден взаимодействовать с целым 

рядом специалистов. Единственное, что потребуется от компании-эмитента – это 

осознание того, что и она, и сплотившаяся вокруг нее команда профессионалов 

должны соблюдать все требования, установленные фондовой площадкой и регуля-

тором. Их выполнение необходимо – начиная с требования к размеру бумаги и за-

канчивая цветом чернил, которые будут использоваться при написании инвестици-

онного меморандума и проспекта эмиссии.  

Таким образом, эффективность проведения IPO во многом зависит от подго-

товительных мероприятий, и в первую очередь – от формирования команды квали-

фицированных консультантов: юристов, аудиторов, PR-агентств, андеррайтеров.  

Что касается проведения IPO на рынке альтернативных инвестиций LSE, то  

каждая компания должна в обязательном порядке обзавестись, по выражению бир-

жевых игроков, «другом и полицейским»54 в одном лице. Эта специфическая 

должность, называется «Номад» –  уполномоченный финансовый консультант, но-

минированный советник (Nominated adviser)55 – он играет «первую скрипку» в 

подготовке и проведении IPO на этой площадке и назначается из числа аккредито-

ванных при AIM компаний. При этом согласно правилам альтернативного рынка, 

ни регулирующий орган на рынке ценных бумаг, ни биржа не проверяют предос-
                                                      
54 http://www.inopressa.ru 
55 Возможные варианты названия Номада – «спонсор листинга» (listing sponsor), «партнер по листингу», 
«эксперт по компаниям с малой и средней капитализацией».  
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тавленные эмитентом документы – экспертизу проводит именно номад, он же оп-

ределяет перспективность размещения акций данной компании для инвесторов с 

учетом сложившейся конъюнктуры рынка. Если уполномоченный консультант да-

ет положительную оценку, то биржа допускает эмитента к торгам. Таким образом, 

именно номад определяет, будут ли акции торговаться на AIM.  

Важность функций номинированного советника настолько велика, что компа-

нии вынуждены постоянно пользоваться его услугами, т. к. если эмитент отказыва-

ется от услуг уполномоченного консультанта, то его деятельность фактически не 

контролируется, и, согласно Правилам AIM, его акции изымаются из оборота, а 

допуск на данную фондовую площадку прекращается. 

Именно номад снимает с биржевых новичков значительный груз проблем, по-

скольку именно он несет персональную ответственность перед инвесторами за вы-

водимую на рынок компанию, за ее жизнеспособность и приемлемость для биржи. 

С этим советником будущий эмитент знакомится, когда только начинается подго-

товка к IPO, и расстается, только когда уходит с AIM. Поэтому для компаний, пла-

нирующих размещение на альтернативном рынке Лондонской фондовой биржи 

очень важно тщательно подойти к выбору номада. Отечественные компании, как 

правило, на роль номинированных советников привлекают компании и банки – 

широко известные во всем мире и обладающие солидной репутацией на финансо-

вом рынке. Так, Highland Gold Mining (HGM) – компания, созданная для приобре-

тения, консолидации и развития золотодобывающих предприятий РФ и зарегист-

рированная на о. Джерси (Нормандские острова), в качестве номада выбрала J.P. 

Morgan, являющейся одним их ведущих уполномоченных консультантов на AIM. 

Номадом Rambler Media, прошедшей листинг в 2005 г., выступил ING Bank N.V., а 

IPO Amur Minerals и RGI International, вышедших на альтернативный рынок в 

2006 г., курировали Royal Bank of Canada Europe Ltd. и KPMG соответственно56.  

В целом, на сегодняшний день на AIM насчитывается 85 номадов, и по понят-

ным причинам среди них нет российских компаний57 (подробнее см. § 3.2).  

От выбора команды советников зависит не только отсутствие ошибок, но и то, 

как отнесутся к компании инвесторы. В случае если на биржу выходит небольшая 

компания, на советниках можно попробовать сэкономить, но не надо забывать и об 
                                                      
56 http://www.londonstockexcnange.com 
57 По данным www.londonstockexcnange.com на 30 апреля 2007 года. 
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общем впечатлении, которое произведет на инвесторов ваша команда. Так, HGM в 

ходе проведения IPO на AIM-LSE привлекла 32 млн. фунтов, разместив 12% своих 

акций, при этом потратила на подготовку 6 млн. фунтов. Правда, вторичное разме-

щение на бирже уже обойдется существенно дешевле – примерно 3-6% от привле-

каемых впоследствии средств. 

Для небольших компаний, которые выходят на AIM при помощи менее зна-

менитых советников, подобные расходы, по некоторым оценкам, составляют около 

250 тыс. фунтов, из них более половины – 150 тыс. – делят между собой номад и 

юристы. Оплата андеррайтеров может составлять до 5% от привлеченных средств.  

Поскольку номад является главным действующим лицом при размещении ак-

ций на рынке AIM, рассмотрим его задачи и функции более подробно. 

Уполномоченный консультант выполняет 3 ключевые задачи: 

• принятие решения о соответствии (или несоответствии) компании 

Правилам допуска к листингу на AIM; 

• управление процессом размещения акций на бирже;  

• после размещения консультирование руководства компании, вышед-

шей на AIM, т. е. отслеживание, на сколько её деятельность соответст-

вует Правилам AIM и установленному Кодексу Корпоративного 

Управления (Combined Code). 

При этом самое главное для Номада – сохранение незапятнанной репутации 

биржи и рынка в целом, ведь он должен быть абсолютно уверен, что присутствие 

данной компании не подорвет в дальнейшем имидж площадки, а будет способство-

вать лишь его укреплению. Кроме того, советник будет продолжать первичное 

размещение акций эмитента лишь в том случае, если оно способно принести до-

полнительную выгоду для акционеров. Поэтому при оценке пригодности эмитента, 

Номад должен постоянно задавать себе вопрос: «Действительно ли мы хотим ассо-

циироваться с этой компанией?» 

Однако в определенных случаях, даже если эмитент соответствует требовани-

ям допуска к листингу на AIM, выход на фондовый рынок может не оправдать 

ожиданий. Затраты и возникающие обязанности, сопровождающие выход компа-

нии на альтернативный рынок, могут легко перевесить возможные выгоды от до-
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пуска на биржу, особенно в тех случаях, когда есть прочие – более подходящие – 

методы привлечения финансирования.  

Поэтому изначально номад должен удостоверится в том, что компания соот-

ветствует необходимым требованиям, а лишь затем сформировать команду квали-

фицированных консультантов, определить график проекта, распределить обязанно-

сти и контролировать, чтобы действия участников шли в соответствии с согласо-

ванной программой. 

После предварительной оценки компании-эмитента уполномоченным кон-

сультантом и формирования рабочей группы, состоящей из брокера, аудиторов, 

юристов, PR-агентств, андеррайтеров (или синдиката андеррайтеров) происходит 

первая ознакомительная встреча всех участников процесса подготовки размеще-

ния, которая носит название «All Hands» и направлена на распределение ответст-

венности и определение временных рамок. 

Когда компания только готовится выйти на IPO, проводится крупномасштаб-

ный due diligence (фондовый аудит), в процессе которого изучаются все аспекты 

создания и деятельности, выявляются все риски, которые могут повлиять на цену 

размещения. Как правило, он проводится юристами андеррайтера или юридиче-

скими консультантами, нанимаемыми самим эмитентом, и проходит в 2 этапа. 

Первая проверка на этапе подготовки к IPO выявит риски и обеспечит возможность 

их своевременного устранения или минимизации. Выводы второго due diligence, 

проводимого непосредственно перед IPO, будут включены в меморандум. К тому 

времени выявленные на первом этапе риски будут устранены или сведены к мини-

муму. Необходимость «обеления» бизнеса весьма актуальна для российских ком-

паний, ведь важно учитывать то «наследство», с которым они подходят к моменту 

принятия решения об IPO. Речь идет о различных схемах налоговой оптимизации, 

существовании в рамках компании непрофильных активов и т.д.  

Несмотря на то, что номад осуществляет непосредственный контроль за под-

готовкой размещения акций, основной объем работ на данном этапе выполняют 

юристы и аудиторы.  

Юридический советник компании выполняет следующие основные функции 

при выходе компании на биржу: 
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 подготовка юридической и общей информации для Проспекта или 

Admission document; 

 проверка юридической правильности  (верификация) всего документа; 

 проведение юридического due diligence (проверка и подтверждение прав 

собственности на активы компании; проверка возможных юридических пре-

пятствий: наличие судебных исков и претензий к компании); 

 рассмотрение вопросов, связанных, если необходимо, с корпоративной 

реструктуризацией; 

 оказание юридической поддержки в проведении переговоров относи-

тельно условий «Соглашения о размещении» между компанией, брокером и 

номинированным советником 

 подготовка трудовых соглашений и опционных контрактов с директора-

ми компании и другими ключевыми сотрудниками; 

 оказание консультаций директорам компании по вопросам корпоратив-

ного управления и по вопросам ответственности директоров согласно заклю-

ченным соглашениям; 

 подготовка верификационных бумаг (нот) и протокола собрания Совета 

директоров, а также всех документов и соглашений, которые должны быть 

подписаны директорами; 

 обеспечение юридического сопровождения по всем правовым вопросам 

процесса  размещения. 

В случае с иностранными компаниями, помимо юристов, номада и брокера,  

потребуется еще команда юристов для проведения due diligence и верификации в 

стране регистрации компании (т. е. в России). 

Финансовый due diligence осуществляют аудиторы, которым, прежде всего, 

необходимо выстроить понятные отношения собственности между материнской, 

дочерними и зависимыми компаниями, устранить трансфертное ценообразование, 

проверить и подтвердить правильность бухгалтерской и финансовой отчетности, 

приведенной в проспекте ценных бумаг, их соответствие российским, а также меж-

дународным стандартам бухгалтерского учета. Как известно, многие российские 

компании в целях оптимизации налогообложения и максимизации доходов ме-

неджмента и акционеров стремятся занизить финансовые показатели отчетности; 
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зачастую это приводит к тому, что реально функционирующая прибыльная компа-

ния совершенно неприглядна с точки зрения инвесторов, анализирующих ее бух-

галтерскую отчетность. Аудитор приводит финансовую отчетность компании в со-

стояние, максимально приближенное к реальности, пересматривает некоторые ас-

пекты учета, оптимизирует управление финансами. 

В дальнейшем номад по результатам оценки бизнеса и аналитических иссле-

дований рынка строит финансовую модель компании, на основе которой рассчиты-

вается стоимость эмитента и устанавливается оптимальная цена размещения акций.  

Параллельно фондовому аудиту проходит  подготовка документа о допуске 

на AIM (часто также именуемого проспектом эмиссии),  который должен детально 

отражать бизнес, деятельность компании, финансовую информацию о ней, юриди-

ческую структуру, а также  параметры ценных бумаг, которые будут эмитированы, 

и направления использования дохода от их продажи (Прил. 9, Табл. 4). Содержание 

документа о допуске на AIM определяется Правилами AIM и рыночной практикой. 

По существу проспект эмиссии – это документ, который содержит информа-

цию, необходимую инвесторам для принятия аргументированного и обоснованного 

решения о совершении инвестиций, за исключением:  

• окончательной цены акции;  

• указания размера комиссии андеррайтеров;  

• конечного количества акций, которые будут предложены на IPO;  

• величины дохода от продажи акций.  

Решение относительно значений этих показателей и параметров принимаются 

только в последние дни подготовки предложения, непосредственно перед началом 

осуществления процедуры размещения на бирже. Только заключительные версии 

меморандумов содержат перечисленные выше сведения и в итоговом виде подают-

ся в органы государственной регистрации и распространяются среди инвесторов.  

Необходимо отметить, что с 1 июля 2005 г. в Великобритании вступила в силу 

директива ЕС о проспекте ценных бумаг (EU Prospectus Directive)58, согласно кото-

рой, чтобы предлагать ценные бумаги неограниченному кругу лиц, необходимо за-

регистрировать проспект эмиссии в Управлении Великобритании по листингу 

(UKLA). Проспект необходим во всех случаях, когда предложение делается более 

                                                      
58 http://www.guardian.com 
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чем ста лицам. Исключение составляют лишь те случаи, когда общая стоимость 

предложения не превышает 2,5 млн. евро. Однако в большинстве размещений на 

AIM объем привлекаемых инвестиций гораздо выше.  

Таким образом, введение данной директивы можно расценивать как появле-

ние дополнительного препятствия для допуска, предполагающее значительное уве-

личение расходов эмитента. Правда, традиционная схема выхода компании на AIM 

строится на основе размещения среди крупных институциональных инвесторов, 

число которых ограничено. Поэтому на большинство компаний, размещаемых на 

рынке альтернативных инвестиций, требования директивы сильного влияния ока-

зывать не могут. Однако если компания решит выйти на официальный листинг 

Лондонской биржи либо предложить акции неограниченному кругу лиц на AIM, 

регистрация проспекта становится неминуемой.  

В целом, можно считать, что с лета 2005 г. требования по допуску на AIM 

формально ужесточились, но де-факто принципиально не изменились. Иначе гово-

ря, свое конкурентное преимущество, заключающееся в мягких требованиях к эми-

тентам, AIM не потерял.  

Другое важное звено в цепочке организаторов IPO – брокер. Номада и брокера 

часто путают. Обусловлено это тем, что обе функции, как правило, исполняются 

одной и той же группой компаний, хотя на практике, их обязанности принципиаль-

но различны. В случае если номинированный советник не выполняет функции бро-

кера, эмитент самостоятельно назначает брокера из числа участников Лондонской 

фондовой биржи.  

Российских брокеров на AIM еще слишком мало, но не так давно и отечест-

венные инвестиционные компании, например, «Атон» (IPO Rambler Media в июне 

2005 г., 40 млн. долл.), и некоторые отечественные инвестбанки («Тройка Диалог») 

стали оказывать функции брокера при выходе российских эмитентов на AIM-LSE. 

К основным обязанностям брокера относятся:  

 привлечение капитала инвесторов (проведение road show); 

 «управление» вторичным рынком;  

 публикации отчетов о деятельности компании; 

 поддержание интереса инвесторов к акциям компании. 
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И если сотрудничество номинированного советника со своим клиентом-

эмитентом – носит конфиденциальный характер, то клиентами брокера являются 

институциональные инвесторы, и поэтому он не имеет доступа к информации меж-

ду компанией и номадом. Там, где обе функции выполняются одной компанией 

(так называемая «объединённая компания», integrated house), должно быть чёткое 

разделение обязанностей и разграничение полномочий между подразделениями 

фирмы, ответственными за разные области деятельности. Привлечение обычно 

проводится в виде размещения акций среди институциональных или частных инве-

сторов, хотя также может проводиться посредством открытой подписки. Какой бы 

путь ни был избран, организация привлечения инвестиций – обязанность брокера. 

Он ищет потенциальных инвесторов, подготавливает и проводит road-show, 

используя при этом инвестиционный меморандум или предварительный проспект 

(известный под названием «копченая селедка» или «приманка» – Red Herring59), в 

котором указан диапазон цен и информация о компании, стратегии ее развития, це-

левом рынке и конкурентах.  

На данной стадии брокер осуществляет свою деятельность совместно с PR-

агентствами, освещающими выход эмитента на AIM в средствах массовой ин-

формации и координирующими публичные мероприятия,   

Таким образом, начинается этап известный в процессе IPO под названием 

«маркетинг». Он подразумевает проведение целой серии информационных и пуб-

личных мероприятий и презентаций, направленных на выявление и фиксацию ин-

тереса потенциальных инвесторов к акциям компании, предлагаемым на публич-

ную продажу. Новшеством виртуальной действительности явилось проведение се-

тевых road-show – Net Road Show – презентаций компании-эмитента в сети Интер-

нет. В ходе всех этих действий брокер старается определить интерес и реакцию ин-

весторов, чтобы выявить вероятность успеха размещения, а также просчитать оп-

тимальное количество и цену акций, которые целесообразно будет выставить на 

первоначальное предложение. При этом в ходе road-show важно придерживаться 

определенной стратегии и выстроить определенные приоритеты, чтобы усилия по 

поиску инвесторов в рамках ограниченного периода времени были максимальны-
                                                      
59 Такое прозвище он получил благодаря тому, что на его обложке красным цветом набран текст примерно 
следующего содержания: «Настоящий документ не является проспектом эмиссии. Информация, содержа-
щаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, не является исчерпывающей и может в дальнейшем кор-
ректироваться». 
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ми. Важно принимать во внимание стратегию самого инвестора, мотивы принятия 

им решений, как долго он будет держать акции в своем портфеле, т. к. компания 

хочет иметь более-менее стабильного инвестиционного партнера. С другой сторо-

ны, инвесторы должны поддерживать определенную торговую активность, лик-

видность на рынке акций компании.  

По мере проведения road-show андеррайтеры начинают формировать книгу 

заявок. Как правило, брокер может также привлечь другие инвестиционные банки, 

обладающие широкой клиентской базой и которые помогут ему распространить 

акции эмитента. Необходимость дополнительных андеррайтеров чаще всего возни-

кает в случае проведения крупных размещений.  

Главную роль в сформированном синдикате банков играет ведущий андеррай-

тер или менеджер книги заявок. На выбор ведущего андеррайтера влияют репута-

ция инвестбанка, знание им отрасли, в которой работает фирма, планирующая IPO, 

а также предшествующие отношения и связи с компанией. 

Так, по словам представителя «Аптечной сети 36.6», при выборе инвестици-

онного банка для проведения IPO имеет значение прошлый опыт банка и непосред-

ственно членов команды, которые будут заниматься проведением IPO. Банк может 

быть известным, с хорошей репутацией, но с абсолютно новой командой (не сек-

рет, что команды инвестбанкиров часто «мигрируют» из банка в банк)60.  

Когда брокеры получают уверенность в том, что средства будут собраны, и 

могут предположить, по какой цене будут размещаться акции, компания готова к 

составлению окончательной версии документа о допуске на AIM, и назначает соот-

ветствующее завершающее совещание за день до Ударного дня («Impact Day»)61. 

На этом совещании согласовывается окончательный объем выпуска и цены пред-

ложения акций. Окончательная цена устанавливается в зависимости от спроса в 

процессе формирования книги заявок. В качестве такой цены может быть исполь-

зована цена последней заявки из отобранного списка (отсечение по нижней грани-

це), либо средняя цена заявок этого списка. В любом случае, для успешного IPO 

спрос должен превышать предложение в 3-4 раза. Идеально, когда найдена та оп-

тимальная цена, которая позволяет и компании привлечь приемлемый для нее объ-

                                                      
60 http://www.ipocongress.ru 
61 Так на практике называют день завершения составления  документа о допуске на AIM и его регистрации в 
Регистрационной палате. 
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ем денежных средств, и инвесторам получать прибыль в будущем. Если же превы-

шение больше, это означает, что акционеры недополучат некоторую часть стоимо-

сти. Так, в ходе первого IPO российской компании (размещение «Вымпелкома» на 

NYSE в ноябре 1996 года) в ответ на устойчивый спрос пришлось пересматривать 

ценовой диапазон, а цена акций в первый же день выросла на 40%. 

В случае одобрения ценовой поправки начинается распределение акций среди 

членов инвестиционного синдиката, брокеров и их клиентов. Сделка по андеррай-

тингу считается завершенной, когда компания передает свои акции андеррайтеру, а 

он переводит полученные деньги на счет компании. 

Одновременно на последнем совещании подписываются все документы, и ди-

ректора формально одобряют и берут на себя ответственность за документ о до-

пуске на AIM. Затем документ печатается и представляется необходимым органам 

и акционерам, потенциальным инвесторам и всем заинтересованным лицам.  

В случае с институциональным размещением допуск обычно проходит в тече-

ние 2 недель после Ударного дня. Процесс эмиссии может идти ещё в течение ме-

сяца после этого дня, если размещение проводится по открытой подписке, или ак-

ционеры желают подтвердить какой-либо аспект транзакции на общем собрании. 

В то же время номад ведет переговоры с представителями AIM на Лондон-

ской фондовой бирже, что связано с необходимостью подготовить заявление о на-

мерении получить допуск на AIM (которое предоставляется за 10 рабочих дней до 

предполагаемой даты) и организовать официальную подачу заявки, которая должна 

быть сделана как минимум за три рабочих дня до допуска62. 

Последний этап IPO начинается с открытия торговли акциями фирмы на бир-

же. С этого момента цена на акции устанавливается рынком. Брокер отвечает за ор-

ганизацию «гладкой» торговли и обеспечение ценовой стабилизации акций компа-

нии, недопущение резких колебаний рынка. 

Кроме всего прочего, номинированный советник продолжает исполнение сво-

их обязанностей и после допуска компании на рынок до того самого момента, пока 

компания его не покинет. Основная обязанность Номада на данном этапе сущест-

вования компании – консультации по вопросу её обязательств в соответствии с 

                                                      
62 http://www.fintools.ru 
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Правилами AIM и, прежде всего, рекомендации по необходимости составления со-

общений, их форме и содержанию. 

Необходимые сообщения включают промежуточные и конечные результаты 

деятельности компании; сделки с акциями, проводимые директорами или крупны-

ми акционерами компании; новые эмиссии; изменения в совете директоров; круп-

ные сделки и сделки с заинтересованностью, а также любую другую информацию, 

которая может повлиять на стоимость акций (обычно под этим подразумевается 

какое-то событие, информация о котором, будучи опубликована, с большой веро-

ятностью может вызвать изменение стоимости акции. Это изменения в финансовом 

состоянии компании, эффективности бизнеса, а также прогнозы). 

Когда рынок не осведомлен о каком-то важном событии в компании, влияю-

щем на стоимость акции, возникает «неконтролируемый рынок» (disorder market). 

Номад должен поддерживать плотный контакт со своими клиентами, чтобы гаран-

тировать информационность рынка и в некоторых случаях ему может потребовать-

ся согласовать с Биржей временное прекращение торговли акциями компании во 

избежание торговли в условиях «неконтролируемого рынка». 

Как можно видеть, определяющим фактором для проведения успешного пер-

вичного размещения на альтернативном рынке Лондонской биржи является нали-

чие профессиональных финансовых посредников, и, прежде всего, номада и броке-

ра, чье участие в IPO на AIM – обязательное требование процедуры листинга. 

И именно с их помощью эмитенты, главным образом, компании-нерезиденты, 

в том числе и российские, получают доступ к инвестиционным ресурсам крупней-

шего европейского рынка капитала, приобретая при этом возможность заявить 

о себе большому кругу потенциальных инвесторов и получить финансирование, 

необходимое для дальнейшего развития. 
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III. Рекомендации компаниям-эмитентам средней капи-

тализации по выходу на рынок IPO Лондонской фондо-

вой биржи.     

§ 3.1. Требования финансового рынка к компаниям – 

объектам IPO. 

Выбор площадки для размещения акций – вопрос не праздный, и его решение 

во многом зависит от целей, которые преследует компания-эмитент. В случае если 

речь идет о динамично растущей компании, не имеющей достаточного уровня ка-

питализации, но отвечающей требованиям по раскрытию публичной информации о 

своей деятельности за рубежом, оптимальным вариантом для проведения IPO для 

подобной компании будет ее выход на Альтернативный инвестиционный рынок 

(AIM) в Лондоне. Разберем подробнее, какие основные моменты эмитент должен 

учитывать при размещении акций на рынке AIM. 

В то время как преимущества от размещения акций на фондовом рынке в 

принципе ясны, для некоторых компаний (в силу их уровня развития, размера, пе-

риода и рода деятельности) выход на Основную площадку Лондонской биржи, ре-

гулирующейся Управлением Великобритании по Листингу (UKLA), неприемлем. 

Поэтому рассматривается возможность размещения на Альтернативном рынке. 

AIM предлагает все преимущества размещения на фондовом рынке следую-

щим эмитентам: 

• молодые растущие компании;  

• компании, чьи акционеры нуждаются в услугах биржи, но предпочитают 

Лондонской бирже упрощенную налоговую структуру AIM;  

• компании с большим числом акционеров;  

• компании, не имеющие возможности или решившие не выходить на основ-

ную Биржу;  

• компании, не удовлетворяющие требованиям Лондонской биржи (из-за ма-

лого числа акционеров или отсутствия трехлетнего финансового отчета). 

Среди основных причин привлекательности Альтернативной площадки для 

российских эмитентов можно выделить следующие: 
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 критерии выхода на AIM дают возможность выходить на публичный 

рынок на ранних стадиях развития компаний – нет требований к истории 

деятельности компании; 

 смягчённый нормативный режим, позволяющий компаниям работать 

точно так же, как и обычные публичные компании, но без необходимо-

сти полностью соответствовать всем нормативам UKLA; 

 упрощённые правила процесса поглощения, способствующие росту 

компании через поглощение; 

 применение статуса «некотирующейся» компании в целях налогооб-

ложения, что может служить преимуществом для некоторых компаний. 

AIM является рынком, регулируемым LSE. Поскольку секция альтернативных 

инвестиций предназначена для молодых и растущих компаний, то LSE сделала 

правила размещения и торговли на AIМ относительно короткими, значительно ме-

нее жесткими, чем правила Основной площадки. К числу требований Альтерна-

тивного рынка относятся: 

1). эмитент не должен соблюдать условие по минимальному размеру капи-

тализации; 

2).  корпоративные документы должны соответствовать требованиям Лон-

донской фондовой биржи; 

3). не установлено минимальное количество акций в публичном обращении; 

4). достаточно аудированной отчетности за один период по US GAAP, UK 

GAAP или МСФО; 

5). раскрытие сжатого объема корпоративной информации о компании; 

6). в основном, не требуется согласие главного акционера на сделки; 

7). предоставленные документы не проверяет ни биржа, ни UKLA, а номад; 

8). акции не должны иметь ограничений на свободный трансферт и могут 

быть предложены неопределенному кругу лиц; 

9). эмитент должен обеспечивать достаточность оборотного капитала как 

минимум в течение 12 месяцев после допуска к торгам.  

 Помимо соблюдения правил AIM, компании должны соблюдать английские 

законы относительно размещения ценных бумаг и ограничения на рекламу финан-
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совых инструментов в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 

2000 г. 

Если компания зарегистрирована в другой стране, то она должна соблюдать 

требования законодательства страны регистрации. Компания может быть допущена 

на AIM независимо от страны происхождения или сектора промышленности, в ко-

тором она работает. 

В настоящий момент правила AIM не содержат каких-либо прямых формали-

зованных указаний относительно того, какой должна быть юрисдикция компании, 

акции или иные ценные бумаги которой могут торговаться на данном рынке. Фор-

мально правила AIM допускают выход на него предприятий любой юрисдикции, в 

том числе компаний, зарегистрированных в России.  

Отраслевая сегментация на рынке альтернативных инвестиций достаточно 

широка, однако повышенный интерес для инвесторов представляют такие отрасли 

экономики, как нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, недвижи-

мость, строительство, коммунальное хозяйство, потребительский рынок (произво-

дители марочной продукции, предприятия розничной торговли), индустрия развле-

чений, туристический и гостиничный бизнес, финансовые услуги (банковская дея-

тельность, страхование, управление активами), технологии (в тех случаях, когда 

они имеют коммерческое применение). 

По данным за 2006 г. приблизительно 38,2% всей капитализации Альтерна-

тивного рынка составляют компании горнодобывающей промышленности и нефте-

газового сектора (26,6% и 11,6% всей капитализации AIM соответственно).  

Стоит отметить, что до последнего времени требования к добывающим ком-

паниям на Альтернативном рынке были достаточно лояльны, особенно в части 

раскрытия информации об имеющихся активах. Однако нашествие компаний-

эмитентов из развивающихся стран настолько «напугало» британских инвесторов, 

что в 2006 году LSE ввела для сырьевых компаний-«варягов» новые правила при 

проведении IPO, а именно – предоставление результатов независимого аудита ак-

тивов эмитентов, выходящих на AIM. На самой же LSE-Main стандарты по аудиту 

запасов действуют уже достаточно давно.  

При этом, заметим, что введенные требования применимы в отношении гор-

нодобывающих и нефтегазовых компаний, т. е. компаний, занимающихся развед-
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кой, разработкой и добычей, но не применимы в отношении компаний, специали-

зирующихся на  инвестициях или предоставлении консультационных или иных ус-

луг добывающим компаниям.  

Однако не следует думать, что ужесточение правил выхода на рынок приведет 

к снижению доли сырьевых компаний, поскольку в целом требования, установлен-

ные на AIM, гораздо либеральнее, чем на Основной площадки. 

Что касается компаний других секторов экономики, представленных на AIM, 

то 2006 году значительно увеличилась рыночная капитализация компаний (что не-

посредственно связано и с ростом их количества), деятельность которых связана с 

недвижимостью (с 5,0% в 2005 г. до 8,3% от общей капитализации в 2006 г.) и  

электроникой (с 2,2% в 2005 г. до 6,5% в 2006 г). 

Наиболее перспективными секторами на AIM являются программное обеспе-

чение (2,2% всей капитализации), масс-медиа (2,0% от общей капитализации), ри-

тейлеры (1,7% от общей капитализации) и индустрия развлечений (3,5% от общей 

капитализации) (Диаграмма 3.1.1). 

Диаграмма 3.1.1. Отраслевая сегментация компаний на AIM в зависимости от их рыноч-

ной капитализации в 2006 г. 
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      Если компания-эмитент удовлетворяет всем необходимым требованиям и соб-

ственники компании согласны на проведение зарубежного IPO, перед потенциаль-

Источник: по данным www.londonstockexcnange.com на 30 декабря 2006 года. 
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ным эмитентом встает главная организационная проблема, с которой сталкивается 

любая российская компания при подготовке к выходу на Альтернативный рынок. 

Это несовершенство юридической структуры организации. А между тем от ее ка-

чества и прозрачности для потенциального инвестора зависит очень многое.  

Именно отсутствие четко выстроенной и прозрачной структуры владения 

холдингом влечет за собой невозможность консолидации и последующего аудита 

отчетности по МСФО, что обязательно при размещении на данном рынке, а также 

приводит к непониманию инвесторами структуры Группы и утрате холдингом ин-

вестиционной привлекательности. 

С чего же следует начинать выстраивание холдинга, головная компания кото-

рого впоследствии выйдет на АIМ? 

Прежде всего, необходимо отметить, что существует 2 основных пути выхода 

на LSE – с помощью SPV (Special Purpose Vehicle) или через российскую биржу, 

т. е. проведение «двойного IPO» (см. Прил. 7, Схема 3). При этом при «двойном» 

размещении ценных бумаг компания получает листинг в одном из котировальных 

листов российских фондовых бирж, как правило, на ММВБ, поскольку на ее долю 

приходится более 95% оборота акций в России, исходя из своих финансовых пока-

зателей, соблюдения правил корпоративного управления. 

В отношении AIM возможен лишь один вариант IPO – размещение через SPV, 

поскольку листинг депозитарных расписок на рынке альтернативных инвестиций 

пока запрещен. Это наглядно демонстрирует и практика выхода отечественных 

компаний на данный рынок. Так, до сегодняшнего дня ни одна отечественная ком-

пания, выходившая на Альтернативный рынок, не размещала ценные бумаги, не 

создавая иностранную материнскую компанию. В то время как при размещении 

акций на Основной площадке Лондонской фондовой биржи  в подавляющем боль-

шинстве случаев российские эмитенты не прибегали к использованию механизма 

SPV.   

Как видно из Таблицы 6 (Прил. 10, Табл. 5) лишь 4 компании, листингован-

ных на LSE-Main, создавали материнскую компанию в другой юрисдикции. Среди 

них Amtel Fredeshtein, Evraz Group, Trader Media East и скандально известная X5 

Retail («Пятерочка»), первой вышедшая на основной рынок LSE с помощью специ-

ально зарегистрированной новой компании за рубежом. При этом только один эми-
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тент – Evraz Group – был зарегистрирован в Люксембурге, а остальные SPV подчи-

нены другой юрисдикции – Нидерландам.  

Все же отечественные AIM-компании зарегистрированы, как правило, в Вели-

кобритании, единичны случаи, когда российские эмитенты для прохождения про-

цедуры листинга на Альтернативном рынке регистрировались на о. Джерси (Нор-

мандские острова) или на о. Кипр. На сегодняшний день лишь одна наша компания 

– Urals Energy – выходила на биржу через Кипр. 

Таким образом, наиболее распространенными юрисдикциями среди компаний 

при их выходе на LSE являются Нидерланды и Великобритания. Но если эффек-

тивность последней из стран, во многом связана с имиджевым аспектом,  то выбор 

Нидерландов в качестве страны регистрации эмитента продиктован налоговыми 

преимуществами. 

При выходе на зарубежные рынки капитала компании, зарегистрированные в 

Нидерландах, традиционно служат средством налогового планирования для рес-

пектабельных международных структур. В Нидерландах нет совсем безналоговых 

или офшорных компаний (здесь не идет речь о Нидерландских Антильских остро-

вах) – ставка налога одинакова для всех компаний и составляет 35%. Однако неко-

торые особенности налоговой системы этой страны в определенных ситуациях по-

зволяют использовать голландские компании для уменьшения налогового бремени. 

Прежде всего, речь идет о голландских холдингах, а также о финансовых и лицен-

зионных компаниях. 

Основное обстоятельство, сделавшее возможным широкое использование 

голландских холдингов – освобождение от налога доходов голландской компании 

от участия в капитале других компаний. К доходам относятся как дивиденды, так и 

прирост капитала. Для освобождения должны выполняться определенные условия: 

 участие должно составлять не менее 5% капитала дочерней компании; 

 доходы дочерней компании подлежат налогообложению (относится пре-

жде всего к зарубежным компаниям); 

 активное участие в управлении дочерней компанией.  

Второе важное обстоятельство – широкая сеть налоговых договоров Нидер-

ландов, благодаря которым дивиденды в операциях с соответствующими странами 

не облагаются налогом у источника или облагаются по пониженной ставке. Это 
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может относиться как к дивидендам, получаемым голландским холдингом от до-

черних компаний, так и к дивидендам, выплачиваемым холдингом его владельцам. 

Кроме того, в рамках ЕС действует директива о дочерних компаниях, в соот-

ветствии с которой дивиденды освобождаются от налога у источника, если участие 

в капитале дочерней компании составляет не менее 25%. 

Таким образом, единственно возможным способом проведения IPO россий-

скими эмитентами на AIM является создание международной структуры отече-

ственного эмитента и проведение размещения в отношении акций международ-

ной холдинговой компании, владеющей активами в России.  При этом компаниям, 

планирующие листинг  на AIM, следует регистрировать головные компании в Ве-

ликобритании или в Нидерландах.  

Однако недостаточно просто создать зарубежную компанию – в сложившихся 

условиях, когда многие российские компании зачастую бывают отягощены слож-

ной и непрозрачной системой владения, наличием в числе промежуточных собст-

венников физических лиц, красиво называемых «номинальными акционерами», и 

нередко используют «черные» схемы налоговой оптимизации и таможенной очист-

ки, необходимым условием для организации бизнеса для выхода на AIM является 

осуществление деятельности через единую компанию.  

Она, естественно, подлежит внутреннему структурированию с выделением 

управляющих, финансовых, производственных, контролирующих (аудиторских) и 

иных подразделений и дополняется солидной иностранной фирмой, владеющей ак-

циями российской бизнес-единицы и привлекающей инвестиции на AIM. При гра-

мотном построении бухгалтерского и управленческого учета, системы внутреннего 

контроля, проработке отдельных бизнес-процессов, четком распределении функ-

циональных обязанностей между сотрудниками и подразделениями такая органи-

зация, безусловно, обладает более высокой инвестиционной привлекательностью. 

К сожалению, за годы развития отечественного рынка многие отечественные 

компании обросли многочисленными, формально не связанными с холдингом 

вспомогательными фирмами, используемыми как: 

 низконалоговые центры прибыли. Значительная часть прибыли хол-

динга сконцентрирована вне группы, что ухудшает его финансовые по-

казатели;  
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 держатели наиболее инвестиционно привлекательных (самых доро-

гих) активов. Поэтому привлекательность «видимой» части холдинга 

для потенциальных инвесторов снижается. 

При подготовке к выходу на AIM от некоторых из этих схем, возможно, при-

дется отказаться, что неизбежно повлечет как дополнительные юридические риски, 

так и увеличение налогового бремени. В этой связи юридическое и налоговое 

структурирование холдинга, стремящегося на AIM, предполагает решение ряда 

следующих практических и в значительной мере разноплановых вопросов: 

 выстраивание доступной для аудита структуры владения холдингом. Иными 

словами, формирование прозрачной, замыкающейся на головной компании 

структуры владения, при которой холдинг имел бы возможность готовить кон-

солидированную отчетность по МСФО для успешного прохождения аудитор-

ской проверки; 

 обеспечение юридической защиты от имущественных претензий; 

 минимизация или хотя бы сохранение текущего уровня налоговой нагрузки; 

 отказ от трансфертного ценообразования или, по крайней мере, его колебание 

в пределах не более 20%; 

 сохранение основных активов холдинга в его составе; 

 отказ от использования наиболее одиозных схем налоговой оптимизации, их 

замена более рациональными и легальными механизмами налогового планиро-

вания. 

Естественно, решение этих задач – дело сложное. К тому же полных, единых 

и однозначных правил юридического структурирования здесь не существует. В ка-

ждом конкретном случае компании принимают решение о параметрах структури-

рования исходя из собственной специфики – вида деятельности, взаимоотношений 

с контрагентами и поставщиками, территории продаж. 

На практике при подготовке холдинга к выходу на AIM формируется некая 

вертикально интегрированная схема с головной компанией и нижестоящими про-

изводственными бизнес-единицами (Схема 3.1.2). 
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Схема 3.1.2. Структура Холдинга, необходимая для выхода компании-эмитента  на AIM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к схеме: 

1. Головная компания холдинга осуществляет непосредственное владение акциями;  

2. Технические иностранные компании предоставляют займы, роялти, лизинг, осуществляют 

взносы в уставный капитал, владение движимым имуществом (аренда), управление Группой; 

3. Технические российские компании предоставляют кадры и являются держателями активов; 

4. Производственные бизнес-единицы осуществляют непосредственную продажу товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг). 

 

После создания холдинга и его регистрации в другой юрисдикции (как можно 

было видеть в сложившихся условиях для российских компаний – это необходимая 

процедура), эмитент, планирующий размещение на AIM, должен выполнить также 

ряд дополнительных требований: 

• назначить НОМАДа и номинированного брокера;  

• быть зарегистрированной как публичная компания с ограниченной ответст-

венностью (public limited company, plc, ОАО) или ее иностранный эквивалент, 

т. е. вести свою деятельность согласно законам страны регистрации компании; 

• подготовить документ о допуске – в нём содержится вся необходимая инве-

сторам информация о компании и её деятельности, включая финансовые показа-

тели, а также данные обо всех её директорах. Документ должен быть доступен 

всем потенциальным инвесторам, чтобы они могли принимать обоснованные ре-

шения о приобретении акции данной компании. Директора компании отвечают за 

правильность и полноту информации, содержащейся в документе о допуске. 

Биржа также требует информацию о главных акционерах компании, предыдущих 

директорах и оборотном капитале; 
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• оплатить взнос, согласно текущим тарифам Биржи. Помимо НОМАДа и бро-

кера, при выходе на биржу компания должна также выбрать юридического совет-

ника (legal advisor), аудитора (reporting accountant) и консультанта по отношениям 

с инвесторами и общественностью (Public/investor relations advisor). 

И если в случае размещения на Основной площадке следующим этапом выхо-

да компании на зарубежный публичный рынок должен стать вопрос о выборе фи-

нансового инструмента для размещения – акций или депозитарных расписок, то 

при проведении  IPO на AIM данного вопроса не возникает. 

Это связано с тем, что на данный момент правила Лондонской фондовой бир-

жи не допускают к обращению на AIM депозитарные расписки, что является суще-

ственным сдерживающим фактором на пути популяризации рынка альтернативных 

инвестиций среди международных эмитентов и инвесторов.  

Однако, помимо акций зарубежные компании, не зарегистрированные в Вели-

кобритании, вместо обычных депозитарных расписок могут разместить на AIM 

сертификаты CREST (своеобразный аналог депозитарных расписок). Депозитарий 

CREST выпускает ценную бумагу в форме «дематериализованной» депозитарной 

расписки (CREST Depositary Interest – CDI)63, которая заменяет собой иностранную 

ценную бумагу, и затем хранится в трасте депозитария. Фактически данные серти-

фикаты могут приобрести лишь некоторые инвесторы, а точнее – только члены  

CREST-депозитария, что снижает спрос при размещении.  

Для проведения IPO иностранной компании соответствующая ценная бумага 

должна быть получена из центрального депозитария (ЦД) в стране регистрации 

(инкорпорации) эмитента, которая имеет соглашения с CREST64. В случае проведе-

ния IPO компании надо произвести все необходимые процедуры в домашнем ЦД.  

В результате сложившейся ситуации компании вынуждены либо создавать 

холдинги и регистрировать их в Великобритании, выпуская при этом акции, либо 

предлагать к размещению не только сертификаты CREST, но и обычные депози-

тарные расписки без листинга (как, например, украинская компания «XXI век»).  

                                                      
63 Обращение CDI подпадает под действие английского трастового законодательства, на основе которого и 
регулируются отношения между инвестором и депозитарием. Согласно законодательству все дивиденды и 
процентные платежи передаются непосредственно инвестору. 
64 Это одна из следующих стран: Австрия, Бельгия, Бермудские острова, британские Виргинские острова, 
Канада, Каймановы острова, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, США. 
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Отметим, что при проведении «двойного IPO» компании размещают акции на 

российских биржах (ММВБ/РТС) и депозитарные расписки, как правило, GDR, на 

LSE-Main. Если же компании выходят на LSE, используя механизм SPV, то в этом 

случае они так же делают выбор в пользу глобальных расписок, предоставляющих 

ряд преимуществ (относительная дешевизна выпуска ДР, удобство расчетов и т.д.). 

Справедливости ради надо сказать, что проекты создания аналога секции аль-

тернативных инвестиций с недавнего времени уже действуют в России. Перспек-

тивы организации подобных секторов на отечественных биржах – РТС и ММВБ – 

были весьма многообещающими, по крайней мере, на словах. Однако как показали 

первые месяцы, старт этих проектов пока нельзя назвать слишком успешным, а да-

же – наоборот.   

Так, сектор ИРК на ММВБ, открывшийся в декабре минувшего года, забуксо-

вал еще на старте – к началу мая, спустя полгода с момента открытия, в секторе 

ИРК не разместился ни один эмитент! На ММВБ такой результат не считают про-

валом. По словам координатора размещений на ИРК А. Головина, с открытия но-

вой площадки листинговые агенты вели подготовку компаний к выходу на биржу. 

Планируется, что к концу года на ИРК будет представлено 10-15 эмитентов65.  

Секция создавалась с прицелом на небольшие инновационные компании, при 

этом, в отличие от AIM, к эмитентам ценных бумаг при их допуске в сектор ИРК 

предъявляются следующие критерии66: 

1). существенная часть выручки эмитента формируется за счет осуществ-

ления им хозяйственной деятельности в отраслях, связанных с применени-

ем инновационных и высоких технологий: 

1.1. компании осуществляют хозяйственную деятельность в сле-

дующих сферах:  телекоммуникации, интернет-бизнес, разработка и 

инсталляция программного обеспечения, разработка и производство 

полупроводниковых устройств, биотехнологии, НИОКР, наукоемкое 

производство продукции в отрасли машиностроения и транспорта, а 

также отрасли, связанные с реализацией национальных проектов;    

                                                      
65 http://www.micex.ru 
66 Правила листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» от 
15.06.2006 г., Прил. 7 «Порядок  допуска ценных бумаг к размещению и обращению в секторе инновацион-
ных и растущих компаний». 
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1.2. темпы роста выручки – не менее 20% по итогам финансового 

года, предшествующего году включения ценной бумаги в сектор ИРК; 

2). капитализация эмитента – от 100 млн. до 5 млрд. руб.; 

3). эмитентом заключен договор с листинговым агентом. 

Вторая российская биржа РТС в конце 2006 г. также создала аналогичную 

площадку RTS Start, где уже разместились четыре эмитента, но сделок по их акци-

ям не было с марта. Что касается критериев листинга, предъявляемых для обраще-

ния в сегменте, то они немного отличаются от правил на ММВБ:  

1). капитализация акций не должна превышать 3 000 млн. руб. (для вклю-

чения акций);  

2). эмитент заключает Договор с УФК (уполномоченный финансовый 

консультант) на период нахождения его ценных бумаг в Сегменте RTS Start 

(при размещении внесписочных ценных бумаг – на период процедуры их 

размещения) и представляет копию Договора на Биржу;  

3). эмитент заключает с Биржей и участником торгов Договор о выполне-

нии им обязательств маркет-мейкера на срок не менее 6 месяцев с даты на-

чала торгов.  

Таким образом, можно резюмировать, что процесс создания фондовых пло-

щадок для молодых и быстроразвивающихся компаний  приобрел интернацио-

нальный характер и даже в России, где до последнего времени, не существовало ни 

одной  подобной биржи – в 2006 г. состоялось открытие 2-х секторов – на ММВБ и 

РТС, чьи требования к эмитентам частично дублируют правила допуска к торгам 

на AIM. Однако ни сектор ИРК, ни RTS Start не могут составлять конкуренцию са-

мому популярному альтернативному рынку в мире. Хотя, как мы могли наблюдать, 

даже размещение ценных бумаг на казалось бы давно функционирующей бирже с 

надежным, отлаженным и во многом идеальным механизмом допуска к торгам, 

также не лишен своих недостатков – необходимость для российских эмитентов 

создавать дорогостоящие SPV, невозможность IPO депозитарных расписок. 

На этом фоне главными действующими лицами при размещении компаний-

эмитентов на Лондонской площадке должны стать финансовые консультанты, ко-

торые помогут руководству компаний разобраться во всех тонкостях процесса IPO 

и провести его как можно удачнее.  
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 § 3.2. Требования, предъявляемые к финансовым по-

средникам. 

История и международный опыт показывают, что там, где есть активное привле-

чение средств предприятиями через инструменты фондового рынка, неизбежно появ-

ляются инвестиционные банки, действующие как профессиональные посредники и по-

могающие эмитенту привлекать средства. Поэтому проведение успешного IPO во мно-

гом зависит от действий консультантов компании, планирующей выход на публичный 

рынок. 

В связи с этим, перед тем как разместить свои акции на AIM, компании, преж-

де всего, следует назначить консультантов, которые будут принимать участие в 

процессе подготовки эмитента к процедуре допуска на Биржу, а также обеспечи-

вать соответствие компании нормативам Правил AIM. 

При размещении ценных бумаг на AIM существует целый ряд финансовых 

посредников, помогающих вывести компании на публичный рынок, наличие двух 

из них – Номада и брокера – является обязательным. 

 Номинированный советник.  

Эмитент выбирает номада самостоятельно или с помощью Администрации 

AIM. Назначенный консультант управляет процедурой подготовки и проведения 

листинга, несет ответственность перед Биржей за проведение листинга эмитента, 

подтверждает знание эмитентом и его должностными лицами правил AIM, а также 

соответствие эмитента и всех документов листинга правилам и требованиям Аль-

тернативного рынка.  

Кроме того, если речь идет о сырьевых компаниях, то уполномоченный фи-

нансовый консультант должен также привлечь независимых аудиторов с целью 

проведения аудита активов, находящихся в собственности компании-эмитента. 

Фактически Номад определяет, соответствует ли компания требованиям рын-

ка и в дальнейшем объясняет Правила AIM Совету директоров компании и просле-

дит, чтобы директора были осведомленны о возлагаемой на них ответственности и 

своих обязательствах. Это особенно важно, поскольку именно директора несут ре-

шающую ответственность за соответствие компании нормативам AIM, включая 

контроль за тем, чтобы информация в документе о допуске, основывалась на пра-

вильных данных. Когда компания получает допуск, Номад согласно Правилам 
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AIM, продолжает оказывать ей консультативную поддержку.  

Роль номинированного советника настолько важна, что если компания пре-

кращает пользоваться его услугами, торговля её ценными бумагами будет приоста-

новлена до того момента, пока не будет назначен новый Номад. 

В целом, уполномоченные консультанты выполняют 3 главные задачи: 

1). принятие решения о соответствии (или несоответствии) компании Пра-

вилам допуска к листингу на AIM; 

2). управление процессом размещения акций на бирже;  

3). после размещения консультирование руководства компании, вышедшей 

на AIM, т. е. отслеживание, на сколько её деятельность соответствует 

Правилам AIM и установленному Кодексу Корпоративного Управления. 

При этом не каждая компания может осуществлять деятельность на рынке 

альтернативных инвестиций в качестве Номада, поскольку биржа устанавливает к 

данным финансовым посредникам некоторые правила, в том числе67: 

- осуществление деятельности на финансовом рынке в качестве фирмы или 

компании (не физического лица); 

-  опыт работы в области корпоративного финансирования и инвестиционного 

консультирования в течение не менее двух лет; 

- организация не менее трех компетентных сделок (relevant transactions) в те-

чение двухлетнего периода, в частности: 

1).   подготовка проспекта эмиссии  (prospectus) или его эквивалента для 

компаний из стран Евросоюза (EEA country – European Economic Area coun-

try); 

2).  организация и проведение в качестве «продавца» сделок M&A (слия-

ния и поглощения) публичной компании в одной из стран Европейского 

союза с предварительной подготовкой и публикацией инвестиционного 

меморандума; 

- наличие не менее 4-х квалифицированных специалистов,  имеющих опыт 

работы в корпоративном финансировании не менее 3-х лет и организовавших не 

менее 3-х компетентных сделок в течение 3 лет. 

Помимо основных критериев к номадам предъявляются и дополнительные 

                                                      
67 http://www.londonstockexcnange.com 
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требования, в том числе наличие безупречной деловой репутации и  исполнение 

«домашнего» законодательства о рынке ценных бумаг. 

Кроме того, номинированный консультант и его представители не вправе: 

1. выступать в качестве финансового консультанта   и аудитора одновре-

менно для одной и той же AIM-компании; 

2. занимать должность директора в  компании, проведением IPO которой 

занимается данный Номад; 

3. быть акционерами (коллективно или индивидуально) AIM-компании, 

с которой сотрудничает Номад, и владеть при этом более 10% уставного капита-

ла эмитента; 

4. заключать сделки с акциями AIM-компаний, в отношении которых 

Номад оказывает услуги номинированного консультанта, до момента окончания 

сотрудничества с данным эмитентом. 

Стоит также отметить, что Номад ежегодно оплачивает свое членство на Бир-

же. В случае невыполнения Правил Альтернативного рынка, установленных в от-

ношении данных финансовых посредников, Биржа вправе налагать штраф, выста-

вить предупреждение или исключить Номада из числа участников AIM.  

На сегодняшний день на рынке альтернативных инвестиций насчитывается 85 

номадов из различных стран. По количеству проведенных IPO по данным на 30 ап-

реля 2007 г. прочные лидирующие позиции удерживают Seymour Pierce Ltd. и 

Collins Stewart Europe Ltd. – 113 и 99 размещений ценных бумаг на AIM соответст-

венно (Таблица 3.2.1). 

Таблица 3.2.1. ТOP-10 номинированных консультантов на Альтернативном рынке, по дан-

ным на 30.04.2007 г.68 

 

№ п/п Номад Количество размещений 

1. Seymour Pierce Ltd 113 

2. Collins Stewart Europe Ltd 99 

3. KBC Peel Hunt Ltd 83 

4. Blue Oar Securities Plc 82 

                                                      
68 http://www.londonstockexcnange.com 
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№ п/п Номад Количество размещений 

5. Brewin Dolphin Securities Ltd 70 

6. Evolution Securities Ltd 66 

7. WH Ireland Ltd 60 

8. Teather & Greenwood Ltd 56 

9-10. Canaccord Adams Ltd 54 

9-10. Numis Securities Ltd 54 

 

Однако среди российских компаний, выступающих в роли финансового кон-

сультанта/организатора проекта, нет ни одной компании, которая имела бы статус 

номинированного консультанта на Лондонской бирже. Следовательно, нет ни од-

ной отечественной компании – финансового консультанта, которая могла бы само-

стоятельно провести размещение акций российской компании на площадках Лон-

донской биржи.  

На практике это означает, что в случае выбора компанией, проводящей раз-

мещение акций, отечественной компании в качестве финансового консультан-

та/организатора проекта, такой организатор проекта будет вынужден привлекать 

иностранного со-организатора, имеющего право проводить размещение акций на 

бирже. При этом российский эмитент, проводящий размещение акций на Лондон-

ской фондовой площадке, должен будет заплатить порядка 3-5% от объема эмис-

сии привлеченному иностранному co-организатору и 3-5% от объема эмиссии рос-

сийскому организатору. 

В связи с этим перед отечественными эмитентами встает необходимость вы-

бора номада из числа тех, кто представлен на Бирже. 

Зачастую, российские компании прибегают к услугам не номадов-лидеров по 

количеству проведенных размещений на AIM (см. Табл. 3.2.1), а работают с инве-

стиционными банками и компаниями, давно работающими в России, знающими 

специфику деятельности наших компаний и зарекомендовавшими себя именно на 

территории постсоветского пространства (Таблица 3.2.2). Среди них J.P. Morgan, 

KPMG и ING Bank N.V. Размещения на Альтернативном рынке, как правило, не 

является прерогативой этих банков. Так, на сегодняшний день J.P. Morgan осуще-

ствило лишь 17 размещений, KPMG – 6, а ING Bank N.V. – всего 3 IPO! 
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Таблица 3.2.2. Номинированные консультанты, осуществлявшие размещения ценных бу-

маг российских эмитентов на AIM69. 

 

№ 
п/п 

Номад 
Количество     
размещений 

Компании-эмитенты 

1. Arden Partners Ltd. 1 BALTIC OIL TERMINALS 

2. Evolution Securities Ltd. 1 CELTIC RESOURCES HOLDINGS 

3. Hanson Westhouse Ltd. 1 ZIRAX PLC 

4. ING Bank N.V. 1 RAMBLER MEDIA 

5. Investec Bank (UK) Ltd. 1 AURORA RUSSIA 

6. J.P. Morgan Cazenove Ltd. 2 
PETER HAMBRO MINING;  

HIGHLAND GOLD MINING 

7. KPMG 1 R.G.I. INTERNATIONAL 

8. Strand Partners Ltd. 2 
SIBIR ENERGY PLC;  

TIMAN OIL & GAS PLC 

9. Seymour Pierce Ltd. 1 TRANS-SIBERIAN GOLD 

10. Numis Securities Limited 1 RAVEN RUSSIA 

11. Royal Bank of Canada Europe Ltd. 1 AMUR MINERALS CORP. 

 

При выборе организаторов с российской стороны отечественные компании также 

ориентируются на широко известные инвестбанки и компании, как то J.P. Morgan, 

Credit Suisse, Merrill Lynch, Deutsche Bank UFG, Тройка Диалог, однако лидером 

среди «российских» организаторов как по количеству, так и по объему привлечен-

ных в ходе IPO средств остается Morgan Stanley. Последний, в свою очередь, кури-

ровал размещения R.G.I. International на сумму 174,6 млн. долл. и Urals Energy на 

сумму 131 млн. долл. 

К числу основных финансовых консультантов на Альтернативном рынке, по-

мимо Номада, можно также отнести: 

 Брокер – юридическое лицо, проводящее операции с ценными бумагами, 

                                                      
69 По данным Лондонской фондовой биржи. 



 

 90

являющееся членом Лондонской фондовой биржи.  

Наличие брокера является обязательным требованиям листинга на AIM. До-

вольно часто, брокер и Номад являются одним и тем же лицом (по желанию ком-

пании, при условии, что брокерская компания имеет право оказывать услуги номи-

нированного советника). Брокер играет важную роль в организации процесса по-

купки и продажи акций компании. Успех эмиссии на AIM тоже во многом зависит 

от брокера, поскольку он осуществляет поиск потенциальных инвесторов, отвечает 

за подготовку road-show, проводит операции с акциями компании, как во время 

процесса выхода на биржу, так и на вторичном рынке. 

Таким образом, можно выделить следующие функции брокера: 

 привлечение капитала инвесторов; 

 «управление» вторичным рынком;  

 публикации отчетов о деятельности компании; 

 поддержание интереса инвесторов к акциям компании. 

 Юридический консультант (советник) обеспечивает юридическое сопро-

вождение эмитента и процесса листинга.  

Наряду с текущими консультациями по поводу требований AIM юридические 

фирмы проводят полную комплексную проверку компании, ее активов и обяза-

тельств, подготавливают проспект эмиссии или так называемый вступительный 

документ для биржи и инвесторов, консультируют компанию по вопросам возмож-

ной реструктуризации и подготовки к размещению, а директоров компаний – по 

вопросам договора  о подписке и подготавливает юридические заключения, кото-

рые могут потребоваться в ходе размещения. 

 специалисты по подготовке бухгалтерской и финансовой отчётности - ау-

диторы и налоговые/финансовые консультанты. 

Они должны провести независимую оценку финансовых показателей компа-

нии, оказывать поддержку в подготовке необходимой к раскрытию финансовой 

информации, подготовить отчетность по международным стандартам (при этом от-

четность не должна устаревать больше, чем на 6 месяцев), а также обеспечить про-

ведение финансовой и налоговой проверки компании-эмитента. 

 компания также может пригласить консультантов по внешним связям и 

связям с инвесторами (PR/IR-консультантов), которые будут организовы-
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вать информационное сопровождение процесса эмиссии. 

 в зависимости от рода деятельности, компания может привлечь ряд специа-

лизированных консультантов, например, экспертов по ресурсам, оценщика 

недвижимости, эксперта страхового учреждения и т.д. 

Таким образом, любой российской компании средней капитализации, плани-

рующей выход на публичный рынок в Лондоне, необходимо сформировать коман-

ду высококвалифицированных специалистов, состоящую из номада, брокера, юри-

дических консультантов, аудиторов, а также PR/IR-консультантов и специализиро-

ванных консультантов (оценщиков недвижимости, экспертов по ресурсам) в зави-

симости от вида деятельности эмитента. 

Проводя аналогию с российскими биржами и созданными при них площадка-

ми для инновационных и быстрорастущих компаний (ИРК и RTS Start), необходи-

мо отметить, что и на отечественных площадках предъявляются требования по на-

личию финансовых консультантов. В секторе ИРК на ММВБ – это листинговый 

агент, а на РТС – это маркет-мейкер и уполномоченный финансовый консультант. 

Что касается института листинговых агентов на ФБ ММВБ, то он был призван 

создать и повысить уровень «прозрачности» компаний Сектора, уменьшить риски 

инвесторов. Именно поэтому статус Листингового агента получают только органи-

зации, имеющие опыт в области корпоративного финансирования 

и инвестиционного консультирования (аналогично рынку AIM): в организации 

и андеррайтинге облигационных займов, организации размещений акций, юриди-

ческом, налоговом и аудиторском консультировании, оказании аналитической под-

держки эмитенту и услуг в области PR-акций и маркетинга финансовых продуктов. 

Агентами могут быть как профучастники, так и фирмы-консультанты, полу-

чившие соответствующую аккредитацию при бирже. Они должны уметь выводить 

на фондовый рынок компании-эмитенты и иметь договор с эмитентом об оказании 

услуг по подготовке комплекта документов для допуска ценных бумаг к размеще-

нию и обращению на фондовой бирже в секторе ИРК. 

Листинговый агент (по терминологии ФСФР – финансовый консультант)70 – 

организация, которая, имея официальный статус, становится проводником для ин-
                                                      
70 Финансовый консультант на рынке ценных бумаг – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществ-
ление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее Эмитенту услуги по 
подготовке проспекта ценных бумаг (Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». 
Ст. 2). 
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новационных и растущих компаний на Фондовую биржу ММВБ71. Эти профессио-

нальные посредники выступают своеобразными спонсорами эмитентов и гаранта-

ми по раскрытию их информации. 

С первых шагов эмитента сектора ИРК на фондовом рынке Листинговый 

агент становится ему крепкой опорой, ведь обретя публичность, эмитент уже 

не сможет сделать остановку на этом пути. 

Листинговые агенты выполняют следующие функции:  

1. подготовка в соответствии с Правилами листинга комплекта докумен-

тов, необходимых для подачи эмитентом заявления о допуске ценных бумаг 

к размещению, а также заявления о допуске ценных бумаг к обращению 

с прохождением или без прохождения процедуры листинга; 

2. подписание инвестиционного меморандума и корпоративного кален-

даря, представляемых эмитентом при допуске к торгам ценных бумаг на ФБ 

ММВБ и их поддержании в секторе инновационных и растущих компаний, тре-

бования к содержанию которых утверждаются Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ»; 

3. обеспечение процесса раскрытия компанией информации и её досто-

верность на этапах размещения и поддержания ценной бумаги в Секторе.  

Аккредитация Листинговых агентов осуществляется сроком на 1 год, который 

может быть затем продлен. 

В отличие от ММВБ RTS Start предъявляет к своим эмитентам требование по 

наличию двух финансовых посредников – уполномоченного финансового консуль-

танта (УФК – аналог Номада на AIM) и маркет-мейкера. При этом возможно со-

вмещение функций УФК и маркет-мейкера. 

Уполномоченный финансовый консультант – профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на  осуществление брокерской и/или ди-

лерской деятельности на рынке ценных бумаг, получивший статус финансового 

консультанта от ФКЦБ России / ФСФР РФ и аккредитованный биржей в соответст-

вии с установленным ею порядком72. 

Функции и обязанности УФК: 

                                                      
71 http://www.micex.ru/stock_irk/agents 
72 Приказ ФСФР РФ от 22.06.2006 № 06-68/пз-н «Об утверждении положения о деятельности по организа-
ции торговли на рынке ценных бумаг». 
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 обеспечение своевременного и полного раскрытия информации на по-

стоянной основе в течение всего срока обращения ценных бумаг в RTS Start; 

 подписание последнего ежеквартального отчета Эмитента (в случае 

допуска ценных бумаг к торгам); 

 представление в РТС Аналитического отчета, содержащего информа-

цию о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска; крат-

кую характеристику рынка/отрасли, в которой работает эмитент; оценку спра-

ведливой цены включаемых в RTS START ценных бумаг, а также дополни-

тельную информацию по усмотрению УФК; 

 подготовка и подписание проспекта ценных бумаг; 

 представление Экспертного заключения по инвестиционному проекту. 

Маркет-мейкер, в свою очередь, – это профучастник рынка ценных бумаг, 

имеющий лицензию на  осуществление брокерской и/или дилерской деятельности 

на рынке ценных бумаг, являющийся участником торгов РТС, заключивший с 

Эмитентом ценных бумаг соответствующий договор. Он может подавать только 

безадресные заявки и совершать сделки только от своего имени и за свой счет либо 

от своего имени и за счет клиента при наличии поручений клиента73. 

К функциям маркет-мейкера в секторе RTS Start относятся: 

 обеспечение ликвидности ценных бумаг на вторичном рынке посред-

ством поддержания двусторонних котировок в пределах заданного спрэда; 

 оказание услуг по процедурам включения и поддержания ценных бу-

маг в Котировальных списках РТС. 

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний момент существо-

вание финансовых посредников как в Лондоне, так и в России, является не просто 

обязательным, но даже необходимым требованием к эмитентам при их листинге на 

бирже, ведь компания не сможет самостоятельно пройти весь «сложный и извили-

стый путь» IPO.  

В связи с этим, к финансовым посредникам предъявляются требования, кото-

рые, на мой взгляд, нельзя назвать слишком жесткими как на отечественных пло-

щадках, так и на AIM, в то время как именно от работы этих специалистов зависит 

репутация не только их клиентов, но и бирж в целом. 
                                                      
73 Приказ ФСФР РФ от 22.06.2006 № 06-68/пз-н «Об утверждении положения о деятельности по организа-
ции торговли на рынке ценных бумаг». 
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Заключение. 
 

Проведенное исследование, ставившее своей целью ─  изучение зарубежных 

IPO российских компаний, архитектуры рынка и организации выхода на него на 

примере Лондонской фондовой биржи, ─ позволяет нам утверждать следующее: 

бум IPO в ближайшие годы способен заложить основы современной экономики 

России, однако в ситуации, когда рынок отечественных IPO находится в Лондоне, 

теряют свои доходы российские инвестиционные банки, финансовые компании, 

консультанты, а также экономика страны в целом.  

С одной стороны, выход на IPO имеет огромное значение для жизни фирмы. 

Ведь привлекая значительные ресурсы, она получает шанс улучшить свое финан-

совое состояние. Получение компанией статуса «публичной» повышает ее имидж? 

расширяется круг кредиторов, улучшаются отношения с клиентами и контрагента-

ми. Выпуск акций позволяет привлечь внимание к компании, что также усиливает 

ее конкурентные позиции.  

Однако сложившаяся ситуация, когда на главный международный центр рын-

ка первичных размещений – Лондонскую фондовую биржу – фактически прихо-

дится каждый пятый доллар (на российские компании в 2006 г. пришлось около 

22% общего объема IPO на LSE или 11 млрд. долл.), привлеченный отечественны-

ми эмитентами в ходе IPO, не устраивает никого (ну кроме, естественно, Лондон-

ской биржи). 

Такой перекос в сторону западных площадок побудил Федеральную службу 

по финансовым рынкам внести ряд законодательных изменений в механизм прове-

дения и регулирования IPO на российском рынке. Так, теперь при проведении за-

рубежного IPO российские эмитенты должны предлагать не менее 30% акций дан-

ного выпуска на отечественном рынке. Дополнительно ФСФР снизила лимит вы-

пуска депозитарных расписок с 40 до 35% капитала. Кроме того, существенно со-

кращается срок между первичным размещением и вторичными торгами на россий-

ском рынке, так как теперь не нужно регистрировать отчет об эмиссии в ФСФР, 

требуется лишь уведомление регулятора.  

В целом новые требования приближены к международным стандартам, что 
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повысило конкурентоспособность российских бирж. Если за весь 2004 г. на рос-

сийских площадках разместились лишь четыре компании («Открытые инвести-

ции», «Седьмой континент», концерн «Калина», «Иркут»), за 2005-й – три эмитен-

та («Северсталь-авто», Лебедянский ЭКЗ, «Пава»), то за 2006 г. на российских 

биржах было проведено 7 размещений!  

Был учтен и опыт AIM по привлечению инвестиций в компании малого и 

среднего бизнеса. Ее аналоги были созданы на РТС и ММВБ, в этих секциях  сни-

жены требования по капитализации и уровню раскрытия информации. Основными 

ограничениями станут отраслевая направленность деятельности компании, техно-

логический уровень и темпы роста выручки.  

Также следует отметить и другие позитивные факторы, как-то ужесточение 

требований на зарубежных площадках для представителей развивающихся рынков 

против активной политики по возвращению «компаний домой» ведущих отечест-

венных бирж; а также растущее благосостояние населения как потенциального ис-

точника длинных ресурсов, так необходимых отечественным предприятиям. 

Таким образом, прежде чем российские эмитенты придут на внутренний ры-

нок, предстоит создать им благоприятные условия для размещения на отечествен-

ном рынке ценных бумаг. Положительные тенденции уже намечены, осталось 

лишь не свернуть с него… 

С другой стороны, еще слишком рано говорить о российском рынке первич-

ных размещений как о сложившемся сегменте рынка ценных бумаг. Кроме того, 

современное состояние предприятий России позволяет им выходить на рынок 

только с небольшими по объемам эмиссиями, что открывает широкие возможности 

для манипуляторов и спекулянтов и не дает компании возможности получить объ-

ективную рыночную оценку.  

На этом фоне любовь российских эмитентов к LSE год от года крепнет. Это в 

немалой степени стало следствием нерациональной политики американских вла-

стей, что привело к ужесточению требований листинга и значительному удорожа-

нию IPO (в среднем, на 5 млн. долл.), широкого круга инвесторов, наличия благо-

приятной структуры Лондонской биржи и активного маркетинга со стороны ее ру-

ководства. 

Значительную роль в становлении LSE не только как европейского, но и меж-
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дународного центра первичных размещений сыграло создание альтернативного 

рынка в 1995 году – AIM, ориентированного на содействие в привлечении инве-

стиций небольшим и средним развивающимся компаниям со всего мира. Специфи-

ка данного рынка состоит в том, что он предъявляет к размещающимся на нем ор-

ганизациям весьма упрощенные требования. Однако для российских компаний, и 

они подчас оказываются достаточно сложными и на первый взгляд даже непреодо-

лимыми. 

Так, для успешного выхода на AIM, привлечения большого числа инвесторов 

отечественные эмитенты вынуждены реструктуризировать свои компании и созда-

вать Холдинги, при этом, как правило, головная компания размещается либо в Ни-

дерландах (если речь идет об Основном рынке LSE), либо в Великобритании (что 

уже характерно для AIM). Выбор последней страны в качестве юрисдикции объяс-

няется, в первую очередь, имиджевым аспектом.   

Основным финансовым инструментом на LSE являются американские и гло-

бальные депозитарные расписки. Однако отечественные компании могут прибегать 

к их использованию лишь в случае проведения «двойного IPO» на LSE-Main, по-

скольку на данный момент правила Лондонской фондовой биржи не допускают к 

обращению на AIM депозитарные расписки, что является существенным сдержи-

вающим фактором на пути популяризации рынка альтернативных инвестиций сре-

ди международных эмитентов и инвесторов.  

Помимо создания SPV, раскрытия значительного объема информации, фор-

мирования отчетности по МСФО (UK GAAP или US GAAP), компаниям также не-

обходимо  выбрать специалистов, которые помогут ей в выходе на фондовый ры-

нок. На Альтернативном рынке эту роль исполняют Номады, в России – листинго-

вые агенты или уполномоченные финансовые консультанты.  

В целом, проведение IPO компаний малой и средней капитализации должно 

стать локомотивом развития не только национального фондового рынка, но и меж-

дународного, в частности AIM. Несмотря на то, что нашими эмитентами выработан 

достаточно эффективный механизм выхода на LSE-Main и AIM, выдвинутая в дан-

ной работе тема требует дальнейшей более детальной разработки и изучения, по-

скольку 2007-2008 гг. – это годы дальнейшего активного развития российского 

фондового рынка.  
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Приложение 1. 
Таблица 1. Первичная доходность первого дня торгов на различных биржах. 

 

Биржа Эмитент Закрытие 1-го дня торгов Год IPO

1. NYSE 

Вымпелком +41,4% 1996 

МТС +4% 2000 

Вимм-Билль-Данн +15,8% 2002 

Мечел -2% 2004 

2. LSE  

АФК «Система» +5,5% 2005 

Пятерочка -3,8% 2005 

ЕвразХолдинг -3,4% 2005 

Новатек +13% 2005 

Амтел-Фредешнтайн -1,3% 2005 

 

 

3. AIM 

Highland Gold Mining +5% 2002 

Peter Hambro Mining +6% 2002 

Urals Energy +4,2% 2005 

Rambler Media +12,9% 2005 

International Marketing&Sales Group +0,8% 2005 

4. РТС / ММВБ 

РБК +17,94% 2002 

Калина 0% 2004 

Аптека 36.6 +7,23% 2003 

Иркут +4,9% 2004 

Седьмой континент 0% 2004 

Открытие инвестиции +10,5% 2004 

Лебедянский +4,7% 2005 

Северсталь-Авто +4,6% 2005 

АПК «Хлеб Алтая» +1,1% 2005 

5. NASDAQ Golden Telecom -11,5% 1999 
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Приложение 2. 
Схема 1. Транзакционные издержки на организацию первичного размещения при прове-
дении внутренних и внешних размещений74.  
 

                                                      
74 По данным www.micex.ru 

Налог на эмиссию: 0,2 % объ-
ема размещения, но не более 
3,5 тыс. $ 

Вознаграждение фондовой 
бирже (ФБ ММВБ): 5 тыс. $ 

Вознаграждение финансового 
консультанта и расходы по 
раскрытию информации: 
15 тыс. $ 

Юридический советник и due dili-
gence: 100-150 тыс. $ 

Услуги банка-депозитария: 30-60 
тыс. $ 

Вознаграждение биржи: 50-
100 тыс. $ 

Прочие расходы (перевод доку-
ментов, печать инвестиционного 
меморандума и др.): 60-100 тыс. $ 

Внутренний рынок 

Расходы на road-show и оплата услуг инвестиционных консультантов являются  
предметом переговоров.  В зависимости от эмитента и параметров размещения 
могут колебаться в пределах 2-8% от объема IPO. Вознаграждения андеррайте-
рам внутри России на 0,5-2 процентных пункта ниже, чем при размещении на 
зарубежных площадках. 

Итого неснижаемые из-
держки: 

23,5 тыс. долл. 

Итого неснижаемые 
издержки: 

240-410 тыс. долл. 

Внешний рынок 
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Приложение 3. 
Таблица 2. Временные затраты эмитентов на проведение IPO75. 

 

№ п/п Место размещения Размещаемый 
инструмент 

Юрисдикция 
регулирования min/max 

Суммарные 
временные за-
траты на весь 
процесс IPO, 

дней  

1. NYSE 
ADR на акции 
российского 
эмитента 

США 
min 345 

max 510 

2. LSE-Main 
GDR на акции 
российского 
эмитента 

Великобритания
min 235 

max 335 

3 LSE-AIM 
GDR на акции 
российского 
эмитента 

Великобритания
min 225 

max 265 

4. LSE-AIM 
акции 
иностранного 
эмитента 

Великобритания
min 135+х 

max 225+х 

5. ММВБ и/или РТС акции россий-
ского эмитента Россия 

min 120 

max 160 

 

                                                      
75 По данным www.micex.ru. 
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 Приложение 4. 

Рисунок 1.  История и перспективы рынка AIM. 
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Приложение 5. 
Таблица 3. Требования к компаниям при выходе на основную и альтернативную площадку 

Лондонской фондовой биржи.  

 

Основная площадка (LSE) Альтернативный рынок (AIM) 

 

1. Корпоративные документы компании должны отвечать 

требованиям Государственной комиссии по ценным бума-

гам Великобритании (UKLA) 

 

1. Корпоративные документы долж-

ны соответствовать требованиям 

Лондонской фондовой биржи 

 

2. Как правило, к размещению допускаются компании, бо-

лее 25% акций которых находится в свободном обращении, 

в том числе на других биржах 

 

2. Не установлено минимальное 

количество акций в публичном об-

ращении 

 

3. Выходу на биржу предшествует отвечающий 

международным нормам аудит финансово-хозяйственной 

деятельности компании на протяжении не менее 3-х лет 

3. Достаточно одного аудированно-

го отчета 

 

4. Необходимо полное раскрытие корпоративной 

информации о компании, включая бенефициарных 

собственников, финансовые показатели, объем налоговых 

платежей, риски, описание операционного бизнеса, 

организационной структуры компании, планов по 

использованию финансовых средств и другое 

4. Предполагает раскрытие сжатого 

объема корпоративной информа-

ции о компании 

 

5. Требуется согласие главного акционера на определен-

ные сделки 

 

5. В большинстве случаев не 

требуется согласие главного 

акционера на сделки 

 

6. Предварительная проверка предоставленных документов 

Листинговым агентством 

 

6. Предоставленные документы не 

проверяет ни биржа, ни UKLA, а 

номад (Nominated advisor) 
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Приложение 6. 
Схема 2. Схема выпуска депозитарных расписок. 
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Приложение 7. 
Схема 3.  Пути выхода компании-эмитента на Лондонскую фондовую площадку. 

 

 

 
Пути выхода на LSE. 

LSE-Main AIM 

Листинг акций
 материнской компании

(SPV), владеющей активами
 российской компании

Размещение акций
через SPV

Листинг
депозитарных

расписок

Проведение процедуры
выпуска депозитарных

расписок

Получение
разрешения ФСФР на
проведение листинга на

иностранной фондовой бирже

Обязательное
проведение
листинга на

фондовой бирже РФ

Размещение акций
через российскую биржу

("двойное IPO")

Листинг акций
 материнской компании

(SPV), владеющей активами
 российской компании

Листинг депозитарных
расписок материнской

компании

Проведение процедуры
выпуска депозитарных

расписок

Размещение акций
через SPV
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Приложение 8. 
График 1. Динамика индекса РТС и котировок акций НК ОАО «Роснефть»76. 

 

                                                      
76 По данным www.rts.ru 

 



 

 107

Приложение 9. 
Таблица 4. Документ о допуске на AIM77. 

 
№  
п/п Содержание 

1. 

Вводная часть:  
- обложка; 
- оглавление; 
- список директоров и консультантов; 
- глоссарий технических терминов и список всех определений; 
- график. 

 

2. 

Первая часть: 
- детальное описание бизнеса (фактически – предложение об инвестировании); 
- история бизнеса; 
- информация о текущей деятельности; 
- основные бизнес- и рыночные тенденции; 
- общая информация о ключевых сотрудниках компании; 
- информация о размещении или предложении на подписку; 
- политика компании в отношении корпоративного управления; 
- схемы опционов и политика выплаты дивидендов; 
- факторы риска, относящиеся к деятельности компании. 

 

3. 

Бухгалтерская информация: 
- прошедшие аудит финансовые показатели за прошлые 3 года, предшествую-
щие эмиссии. Иногда необходимо включать и промежуточную отчётность за более 
поздние даты, которая тоже может подвергнуться аудиту; 

- заключение аудитора об адекватности представленных финансовых данных 
для включения в документ о допуске на AIM; 

- прогнозируемые финансовые показатели, если необходимо; 
- прочие отчёты; 
- заключения экспертов (если необходимо или был произведен запрос). 

 

4. 

Завершающая часть: 
- обязанности директоров (директоры и кандидаты на их пост обязаны взять на 
себя ответственность за каждый пункт, указанный в документе о допуске на AIM); 

- информация о регистрации и юридическом статусе компании, её зарегистриро-
ванном офисе и целях деятельности; 

- информация об акционерном капитале, лиц, уполномоченных принимать реше-
ния о дополнительной эмиссии; 

- краткая информация об учредительном договоре и уставе компании; 
- информация о заинтересованности директоров в деятельности данной компа-
нии и занятии ими руководящих должностей в других компаниях; 

- основные акционеры; 
- программы опционов на акции; 
- основные контракты; 
- краткое заключение о состоянии налогов в компании; 
- заявление о достаточности оборотных средств; 
- условия сделок по реализации акций; 
- прочая информация. 

 

 

                                                      
77 http://www.londonstockexcnange.com 
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Приложение 10.  
Таблица 5. Варианты размещения российских компаний на Лондонской фондовой бир-
же78. 

 
№ 
п/п 

Площадка 
LSE  

SPV 
«Двойное IPO» 

Великобритания Люксембург Нидерланды Кипр 

1. LSE-Main - Evraz Group 
 

 
Amtel  
Fredeshtein; 
Trader  
Media East; 
X5 Retail N.V. 

- 

Комстар; ВБД; 
Газпром; 
Интегра; МТС; 
Полиметалл; 
Ситроникс; 
Норникель; 
Новатэк; 
Северсталь; 
ТМК; НЛМК; 
Татнефть; 
Ростелеком; 
АФК «Система»; 
Система-Галс; 
Черкизово; 
Роснефть; 
Сургутнефтегаз; 
Полюс золота.

2. AIM 

Zirax Plc; 
Timan Oil & Gas; 
Amur Minerals; 
Rambler Media; 
Aurora Russia Ltd.; 
Baltic Oil Terminals; 
Highland Gold Min-
ing; 
Peter Gold Mining; 
RGI International; 
Raven Russia; 
Sibir Energy; 
Trans-Siberian Gold. 

- - Urals  
Energy 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 
 
«___» ___________________2007 г.                                 ___________________. 
                                                                                                  (подпись автора)

                                                      
78 http://www.londonstockexcnange.com 
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