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Кто идет на IPO:

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: до $20 млрд
Ожидаемая дата IPO: сентябрь 2014
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер: BABA
Биржа: NYSE

Alibaba Group вышла на финишную прямую перед своим IPO: 3 сентября 
стартует «роуд-шоу», в ходе которого будет проведено более 100 встреч 
с крупными инвесторами в Америке, Европе и Азии. По собственным 
оценкам, стоимость компании может достичь $130 – 140 млрд, однако, 
эта цифра может быть искусственно занижена, с целью избежать ошибки, 
допущенной Facebook в мае 2012 года.

По оценкам некоторых инвестбанков, стоимость компании может 
превысить $200 млрд, а IPO Alibaba Group - крупнейшим за всю 
историю американского фондового рынка и сама компания может 
вырваться в Топ-5 по капитализации среди IT-компаний на бирже.

Ранее Alibaba планировала провести IPO 8 августа, поскольку число 
8, тем более повторяющееся дважды, по мнению Джека Ма, должно 
принести удачу. Однако подготовка столь крупного размещения заняла 
больше времени, чем планировалось, и IPO было перенесено на середину 
сентября.

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Alibaba Group – остались считанные дни! 

О компании
Alibaba Group была основана в 1999 
году нынешним председателем совета 
директоров Джеком Ма и его 17 
партнерами как небольшой онлайн-
магазин alibaba.com. Со временем 
компания разрослась до холдинга с 
капитализацией в диапазоне $130-
170 млрд.

Корпорация постоянно развивается 
и расширяется, в основном за 
счет покупки различных сервисов, 
начиная от доли в социальной 
сети Weibo и мессенджера Tango, 
заканчивая картографическим 
сервисом AutoNavi. Однако 98% 
долю в структуре выручки занимают 
доходы торговых площадок, 90% из 
них приходится на Китай.

В настоящее время Alibaba является 
синонимом интернет-торговли в Китае 
– самом быстроразвивающемся рынке
в мире. Но компании есть куда расти: 
во-первых, охвачена интернетом 
пока еще только половина от 
1,35-миллиардного населения 
Поднебесной, в дальнейшем, с ростом 
их числа, будет увеличиваться и 
количество онлайн-покупателей; 
во-вторых, растет не только 
количество клиентов, но и среднее 
число заказов, сделанных одним 
покупателем. В-третьих, в планах 
Джека Ма – выход на мировой рынок: 
уже сегодня жители более чем 190 
стран имеют возможность заказать 
товары из Китая через одну из 
площадок – AliExpress для частных 
лиц и Alibaba.com – для оптовиков, а 
для США готовится отдельный проект 
– 11Main.com, на котором будут
представлены лучшие товары от 
избранных китайских поставщиков.




