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Кто идет на IPO: 
предстоящие размещения акций

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: $500 000 млн 
Ожидаемая дата IPO: 15 февраля 2013
Цена за акцию на IPO: от 55 до 63 рублей

Московская биржа: актуальная информация

Московская биржа наконец-то официально заявила о дате своего 
IPO и сообщила другие подробности: 15 февраля через биржу свои 
акции крупнейшего российского организатора торгов продадут новым 
покупателям российская «ММВБ-Финанс» и кипрская Micex. 

Ожидается, что объем IPO составит 15 млрд рублей, однако заявка ММВБ 
предполагает возможность увеличения предложения еще на 5 млрд 
рублей. Организаторы размещения акций оценивают капитализацию 
Московской биржи от $4,2 млрд до $6,5 млрд. Цена за одну ценную бумагу 
назначена в диапазоне от 55 до 63 рублей за штуку. 

После публичного размещения акций будет введен мораторий - 180 дней 
на продажу ценных бумаг биржи для основных участников размещения и 
акционеров.  

6 февраля Московская биржа сообщила, что для входа при публичном 
размещении акций компании необходимо будет приобрести от 10 акций. 

Перспективы

Судя по тенденции, наблюдающейся в последний год, объем торгов почти 
на всех крупнейших мировых биржах упал. В этом ключе Московская 
биржа не исключение, хотя снижение объемов на ней и самое сильное 
среди рассмотренных площадок. 

Действующими акционерами 
Московской биржи являются Банк 
России (24,3% акций), Сбербанк 
(10,4%), ВЭБ (8,7%), ЕБРР (6,3%), 
Юникредит банк (6,2%), ВТБ (6,%). 
По нашей оценке, эти организации 
с низкой вероятностью поспешат 
продать акции во время или сразу 
IPO. Дополнительные продавцы 
могут помешать успеху события 
государственной важности, поэтому 
скорее всего госструктуры наоборот 
некоторое время будут поддерживать 
котировки.

Капитализация биржи исходя из 
котировок акций в системе RTS Board 
оценивалась на уровне $4 млрд. 
Представители инвестиционных 
банков – организаторов размещения 
неофициально называют диапазон цен 
$4,5-5 млрд при заявленном объеме IPO 
в $500 млн.
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NYSE 8.63 19.37 729.59 533.02 -27% +27.64%

LSE 5.35 6.53 3272.62 1649.52 -50% +34.57%

Deutsche Borse 12.52 14.22 274.71 218.95 -20% -0.78%

HKSE 0.44 33.08 11207.82 13012.77 16% +6.92%

Московская биржа 4.2 (оценка) - 1.56 (млрд $) 0.74 (млрд $) -53% -

Многих экспертов смущает оценка капитализации Московской биржи 
– более чем в $4 млрд, поскольку примерно столько стоят сегодня 
крупнейшие мировые площадки, ставшие местом листинга для 
нескольких тысяч компаний с мировой известностью. К сожалению, 
на ММВБ мировые лидеры не размещены, как и число эмитентов не 
дотягивает пока до тысячи…


