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1. Основание и активный 

рост Компании

Зона EV*

Зона CF*

Зона ESG*

Спад в результате усиления конкуренции, 

отсутствия развития в случае отказа от 

реализации стратегии финансирования

Привлечение 

финансового партнера 

(PE фонд, МФИ)

Продажа стратегическому 

инвестору, проведение IPO, 

размещение Eurobonds и т.д.

Решение о фокусе на 

капитализации 

бизнеса

2. Трансформация бизнеса, 

внедрение изменений 
3. Высокая эффективность и 

качество бизнеса

4. Публичная компания –

глобальный игрок

Предпосылки необходимости 
привлечения капитала
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Собственные средства 
собственников бизнеса

– Самый дорогой вид капитала

– Сложность привлечения
значительных объемов

– Неготовность собственников
к длительным инвестициям

Кредитные ресурсы

– Дороговизна ресурса
– Возвратный характер
– Ограниченный объем

Привлечение РЕ или стратегических 
инвесторов

– Снижение доли нынешних
собственников

– Частичная или полная потеря 
контроля над вектором развития 
бизнеса

– Низка оценка стоимости доли

IPO/PP

– Получение невозвратного капитала на 
развитие компании

– Сохранение контроля собственников над 
бизнесом

– Доступ к более дешевым кредитным 
ресурсам

– Доступ к новым рынкам сбыта продукции

– Возможности для осуществления M&A или 
быстрого выхода из бизнеса

– Улучшения прозрачности бизнеса и 
корпоративного управления

– Улучшение репутации, узнаваемости бренда, 
получение статуса компании «Мирового 
класса»

Источники финансирования развития
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 Техническое снижение доли собственников в 
бизнесе

 Значительные затраты времени и усилий

 Применимость только к зрелому бизнесу

 Относительно высокие текущие расходы на:
o на аудит
o на биржевой сбор
o на исполнительных директоров
o на внутренний учет

 Часто давление рынка вынуждает публичные 
компании сосредотачиваться на краткосрочных 
результатах, а не на долгосрочном росте

 Доступ к новым источникам 
финансирования

 Снижение показателей задолженности и 
ограничение финансовых затрат

 Ликвидность и увеличение стоимости 
акций компании

 Построение эффективного 
мотивационного пакета для членов 
Правления и ключевых работников – рост 
лояльности и эффективности (опционы 
для менеджеров)

Преимущества и недостатки публичного 
и частного размещения акций
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Потенциальный риск поглощения другой компанией

Информационная прозрачность – стратегические планы и текущая
деятельность (но в ограниченных рамках)

Ограничение эластичности функционирования и свободы
деятельности Правления

Восприятие инвесторами – краткосрочный горизонт планирования

Разделение контроля и собственности

Уязвимость изменением конъюнктуры – влияние изменения курса
акций на восприятие компании её партнёрами

Почему стоит выйти на биржу? Какие 
последствия выхода на биржу?
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9-12 месяцев

Подготовка Структурирование Маркетинг и закрытие

 Выбор консультантов

 Юридическое
структурирование и due
diligence

 Аудит финансовой
отчетности

 Финансовая модель и 
оценка стоимости

 Подготовка структуры
корпоративного
управления и 
коммуникаций с 
инвесторами

 Cтруктура транзакции, 
выбор биржи

 Проспект эмиссии акций
и его регистрация;
паспортизация проспекта

 Презентационные
материалы о Компании

 Регистрация и допуск к
листингу на бирже

 Презентация компании
аналитикам и брокерам

 Отчет аналитика для инвесторов

 PR-компания; выпуск пресс-
релизов

 Проведение Road Show

 Закрытие подписки на акции,
определение стоимости и 
проведение расчетов

 Листинг акций на бирже и начало
торгов

IPO – сложный долгий и трудоемкий 
процесс
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Привлечение ожидаемого объема капитала 

Совпадение ценовых ожиданий собственников с предложениями 
инвесторов 

Значительная ликвидность акций компании

Положительная   динамика   цены  акций  компании 

Адекватная  сумма  расходов,  связанных   с   осуществлением  IPO/PP 

Критерии успешности IPO/PP
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крупнейший в мире производитель и экспортер 
подсолнечного масла, 8% мирового производства 
подсолнечного масла

по итогам IPO привлек $160 млн. за счет 
размещения новых акций, в целом же было 
продано 35,95% уставного капитала за $218 млн

лучшее IPO в странах Центральной и Восточной 
Европы на Варшавской фондовой бирже (WSE), 
выход в 2007

16%

20%

24%

18%

22%

Рефинанс. M&A Финанс с\х

Инфрастр

Оборот.кап.

Задолж

• Количество 
приобретений: 

более 10

• Общая сумма 

кредитов:  $1,5В

• Market Cap: : 766.101M

Кейс Kernel

8



0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2019

5,85%

100%
2016

МЭЗ “Эллада”

2013

2012

На 2015г.
Выручка – $2,3 млрд 
Рентаб. EBITDA – 17%
Net Debt/EBIDA – 0.9x 

На 2019г.
Выручка – $4 млрд 
Рентаб. EBITDA –8,7% 
Net Debt/EBIDA – 2x

На 2010г.
Выручка – $1,3 млрд 
Рентаб. EBITDA – 18,6% 
Net Debt/EBIDA – 1.5x

Стоимость акций Kernel и динамика 
закрытых M&A сделок, 2012-2020 гг.
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• Выручка ~$2.29 млрд

• Рентаб. EBITDA – 15.1% 

• Сотрудники ~ 37,300

• TEV – $13.3 млрд

• TEV/Выручка – 5.8x

202020152005

• Выручка ~$915 млн

• Рентаб. EBITDA – 16%

• Сотрудники ~ 14,000

• TEV – $3.1 млрд

• TEV/Выручка – 3.4x

• Выручка ~$45 млн

• Рентаб. EBITDA – n/a

• Сотрудники ~ 1,400

• TEV – $39 млн

• TEV/Выручка – 0.9x

• Количество 

приобретений: 18

• Общая сумма финансирования:  

$75M

2005 2006

2008

2010
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2014
GGA Software Services

Joint Technology Development

NetSoft

Great Fridays

Ozsoft

2015
NavigationArts

Alliance Global Services

2016
Dextrys

2018
Continuum

SigmaLedger

Think Limited

2012
Thoughtcorp

Empathy Lab

2019
Test IO

Competentum

Naya Technologies

2020
Deltix

На 2015г.
Выручка – $915 млн
Рентаб. EBITDA – 16.0%
Market Cap – $3,5 млрд

На 2011г.
Выручка – $340 млн
Рентаб. EBITDA – 19.2%
Market Cap – $0,5 млрд

На 2005г.
 Выручка ~$45 млн
 Рентаб. EBITDA – n/a

На июнь 2020г.
Выручка – $2.29 млрд 
Рентаб. EBITDA – 15.1% 
Market Cap – $ 13,7 млрд
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Стоимость компании EPAM и динамика 
закрытых M&A сделок, 2012-2020 гг.



$ 300 млн
Привлечено кредитов

•

•

•

по итогам IPO в 2006г. 

привлечено $32 млн

Market Capitaization - $102m
Revenue – $501m
Net Debt/EBIDA – 3.5x 

Market Capitaization - $202m
Revenue – $286m
Net Debt/EBIDA – 1.3x 

Market Capitaization - $580 m
Revenue – $219 m
Net Debt/EBIDA – 1.1x 
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• Начиная с 2005г. Украинскими компаниями было проведено более 70 размещений акций на общую сумму $ 3.9 млрд.

• При этом за 2010-2011 РР было проведено всего 13 размещений на $0,84 млрд. (табл.)

• В 2013 году 3 IPO на 32 млн долл. Arricano (Real Estate) + KDM Shipping – 8 млн долл. + 1 на New connect Cereal Planet

Емітент Сума залученого капіталу,
$ млн.

%   розміщуваних   акцій   від 

їхньої загальної кількості

Дата розміщення Майданчик/ біржа Вид розміщення

AeroGeneration, SA (Франція) 17,4 25 Березень 2010 Altemext рр

Агрохолдинг Авангард, 
Avangardco Investments Public 
Limited

188 20 Травень 2010 LSE IPO

MILKILAND N.V. (Нідерланди) 80,0 24 2010 WSE ІЮ

Sadovaya Group (Люксембург) 30,0 25 2010 WSE IPO

AGROLIGA GROUP PLC (Кіпр) 1,28 16,67 2010 WSE ЕРО

AGROTON PUBLIC LIMITED (Кіпр) 54,0 26,2 2010 WSE ЕРО

Kernel Holding S.A. (Люксембург) 81,0 2010 WSE SPOII

Миронівський хлібопродукт 165,0 - 2010 LSE SPO

WESTAISIC S.A. (Люксембург) 46,0 25,02 Червень 2011 WSE IPO

OVOSTAR UNION N.V.
(Нідерланди)

31,0 16,66 Червень 2011 WSE IPO

Coal Energy S.A. (HBO "Механік") 80,0 25 Липень 2011 WSE IPO

KSGAgro 40,0 33 Квітень 2011 WSE IPO

Industrial Milk Company 29,7 24 Травень 2011 WSE IPO
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IPO в Украине


