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то рая во л на ин ду ст ри а ли за ции, за тро-
нув шая раз ви ва ю щи е ся рын ки, спо-
соб ст во ва ла вос ста но в ле нию спро са на 
сырь е вые то ва ры по с ле фи нан со во го 
кри зи са 2008–2009 гг. Рост цен на то-

ва ры гор но до бы ва ю щей про мыш лен но сти в пе-
ри од по с ле фи нан со во го кри зи са по з во лил ком-
па ни ям это го се к то ра стать бо лее ус той чи вы ми 
в фи нан со вом от но ше нии. По оцен кам мно гих 
ана ли ти ков спрос на про дук цию от рас ли ос та-
нет ся вы со ким и в дол го сро ч ной пер спе к ти ве. 
Од на ко на фо не ро с та цен и ста биль но го спро-
са на сырь е вые то ва ры ко ти ров ки ак ций гор-
но до бы ва ю щих ком па ний в 2011 г. – пер вой 
по ло ви не 2012 г. па да ли. Эта тен ден ция объ я с-
ня ет ся не уве рен но стью уча ст ни ков рын ка в том, 
что ве ду щие ком па нии от рас ли со хра нят при-
быль ность на те ку щем уров не, не го во ря уже 
о воз мо ж но сти ее уве ли че ния. В то же вре мя 
по треб ность гор но до бы ва ю щих ком па ний в при-
вле че нии до по л ни тель но го ка пи та ла для фи-
нан си ро ва ния де я тель но сти по гео ло го раз вед ке 
и раз ра бот ке ме с то ро ж де ний в свя зи с ро с том 
спро са на про дук цию от рас ли в по с лед ние го-

ды толь ко воз рас та ла. Тра ди ци он ным ис то ч ни-
ком фи нан си ро ва ния для про ек тов гор но до бы-
ва ю щих ком па ний яв ля ют ся рын ки ка пи та ла. 
В 2009–2011 гг. гор но до бы ва ю щие ком па нии
при вле к ли поч ти $130 млрд в хо де IPO и до пол-O
ни тель но го раз ме ще ния цен ных бу маг. Круп-
ней ши ми бир жа ми для раз ме ще ния ак ций гор-
но до бы ва ю щих ком па ний яв ля ют ся фон до-
вые бир жи в Лон до не, То рон то и Ав ст ра лии.

Ос нов ны ми фи нан со вы ми цен т ра ми, при-
вле ка тель ны ми для круп ных гор но до бы ва ю-
щих ком па ний с ди вер си фи ци ро ван ным порт-
фе лем ак ти вов, тра ди ци он но яв ля ют ся Нью-
Йорк ская фон до вая бир жа (NYSE) и Лон дон-
ская фон до вая бир жа (LSE). Ме нее круп ные 
ком па нии, за ни ма ю щи е ся гео ло го раз вед кой и
раз ра бот кой, как пра ви ло, при вле ка ют фи нан-
си ро ва ние на Фон до вой бир же То рон то (TSX), XX
Ав ст ра лий ской фон до вой бир же (ASX) и в мень-XX
шей сте пе ни – на Аль тер на тив ном ин ве сти ци он-
ном рын ке Лон дон ской фон до вой бир жи (AIM). MM

В по с лед нее вре мя на фи нан со вых рын ках 
на блю да ет ся сни же ние по пу ляр но сти аме ри-
кан ских рын ков для раз ме ще ния цен ных бу-
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маг и по вы ше ние при вле ка тель но сти ази ат ских 
рын ков ка пи та ла, в ча ст но сти Гон конг ской 
фон до вой бир жи (HKSE). Кро ме то го, все от-
чет ли вей ста но вит ся тен ден ция к ли с тин гу на 
спе ци а ли зи ро ван ных бир же вых пло щад ках 
AIM, MM TSX и X ASX не боль ших гор но до бы ва ю-X
щих ком па ний, ко то рые за ча с тую при бе га ют
да же к двой но му и трой но му ли с тин гу, ис-
поль зуя пре и му ще ст ва ус ко рен ных про це дур 
этих бир же вых пло ща док. 

На са мых ран них эта пах про цес са под го-
тов ки к IPO не об хо ди мо ре шить це лый ряд 
клю че вых во п ро сов.

• Име ет ся ли у ком па нии чет кая стра те гия? 
• Су ще ст ву ет ли риск от зы ва ли цен зий 

у ком па нии? 
• Яв ля ет ся ли IPO оп ти маль ным ре ше ни-

ем для ком па нии или це ле со об раз нее пой ти 
по пу ти при вле че ния про ект но го фи нан си ро-
ва ния ли бо вен чур ных ин ве сти ций? 

• Ка кие су ще ст ву ют ри с ки в об ла с ти ох ра-
ны ок ру жа ю щей сре ды, тех ни ки бе з о па с но сти
и ох ра ны тру да, а так же кор ру п ци он ные ри с-
ки в ре ги о нах, в ко то рых ком па ния осу ще ст в-
ля ет де я тель ность? 

• Рас по ла га ет ли ком па ния от че том не за-
ви си мо го оцен щи ка о за па сах?

• Ре ше ны ли во п ро сы на ло го во го и юри-
ди че с ко го стру к ту ри ро ва ния и рас смо т ре на 
ли воз мо ж ность сме ны ме с то по ло же ния хол-
дин го вой ком па нии? 

• Ка кая бир же вая пло щад ка под хо дит 
ком па нии в боль шей сте пе ни?

Пра виль ный вы бор бир же вой пло щад ки яв-
ля ет ся клю че вой со ста в ля ю щей ус пеш но го при-
вле че ния фи нан си ро ва ния на рын ках ка пи та-
ла. При при ня тии ре ше ния о вы бо ре бир жи для 
раз ме ще ния ак ций гор но до бы ва ю щей ком па-
нии не об хо ди мо учесть тре бо ва ния, предъ я в-
ля е мые бир жа ми при до пу с ке к ли с тин гу. Ос-
нов ные тре бо ва ния бир же вых пло ща док мо ж-
но сгруп пи ро вать по сле ду ю щим кри те ри ям:

• фи нан со вые тре бо ва ния к уров ню при-
бы ли и об щей сто и мо сти ак ти вов ком па нии;

• тре бо ва ния к пра ву соб ст вен но сти на ак-
ти вы ком па нии (на при мер ми ни маль ная до ля 
в пра ве соб ст вен но сти на иму ще ст во); 

• не об хо ди мость и тре бо ва ния к от че ту
не за ви си мых оцен щи ков за па сов по лез ных
ис ко па е мых;

• тре бо ва ния к фи нан со вой от чет но сти;
• тре бо ва ния к ми ни маль но му чи с лу раз-

ме ща е мых ак ций;
• опыт и про фес си о наль ная ком пе тен ция

ру ко во дства ком па нии (на при мер опыт ра бо-
ты в пуб ли ч ной ком па нии);

• про вер ка фи нан со во2эко но ми че с ко го
по ло же ния ком па нии, вклю ча ю щая ана лиз
на ло го вых ри с ков (due diligence);

• тре бо ва ния по рас кры тию ин фор ма ции
на ре гу ляр ной ос но ве.

Вы бор оп ре де лен но го рын ка ка пи та ла для 
про ве де ния IPO обя за тель но дол жен на чи нать-
ся с ана ли за ха ра к те ри стик кон крет ных бирж
и тре бо ва ний к ли с тин гу, предъ я в ля е мых к гор-
но до бы ва ю щим ком па ни ям. 

Лон дон ская фон до вая бир жа
Лон дон ская фон до вая бир жа удер жи ва ет по-
зи цию ме ж ду на род ного фи нан со вого цен т ра,
при вле ка тель ного для гор но до бы ва ю щих ком-
па ний. За по с лед ние 5 лет здесь бы ло при вле-
че но око ло чет вер ти от об ще го объ е ма фи нан-
си ро ва ния за счет вы пу с ка ак ций в ми ро вом
гор но до бы ва ю щем се к то ре. На LSE раз ме ще-E
ны цен ные бу ма ги круп ней ших ди вер си фи ци-
ро ван ных гор но до бы ва ю щих ком па ний ми ра
(Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo Ame rican, Glen-
core, Xstra  ta). Лон дон ская бир жа обес пе чи ва-
ет ком па нии ли к вид но стью и пре до с та в ля ет им
до с туп к ка пи та лу. Ме нее круп ные ком па нии
при вле ка ют фи нан си ро ва ние на «млад шей» 
пло щад ке Лон дон ской фон до вой бир жи –
Аль тер на тив ном ин ве сти ци он ном рын ке.

Кро ме то го, Лон дон ская фон до вая бир жа 
ос та ет ся са мой ин тер на ци о наль ной из всех
ме ж ду на род ных фон до вых бирж: здесь за ре-
гис  т ри ро ва но бо лее 500 ино стран ных ком па-
ний, вклю чая ком па нии из Ла тин ской Аме ри-
ки, Ав ст ра ла зии, Ев ро пы и дру гих ре ги о нов.
Осо бен но ши ро ко на Лон дон ской фон до вой 
бир же пред ста в ле ны ком па нии, осу ще ст в ля-
ю щие де я тель ность в Рос сии, стра нах СНГ и
Аф ри ке.

ЭКОНОМИКА

Рис. 1. 
Ко ли че ст во IPO 
по бир же вым 
пло щад кам 
(2005 –
ок тябрь 2011)
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LSE яв ля ет ся круп ней шей (по по ка за те лю E
ры но ч ной сто и мо сти) пло щад кой для ли с тин-
га ком па ний, до бы ва ю щих медь. Кро ме то го,
на ней ши ро ко пред ста в ле ны ак ции про из во-
ди те лей дра го цен ных ме тал лов.

Фон до вая бир жа То рон то (TSX и X TSX�V)VV
TSX иX TSX?V – воз мо ж но, са мые ва ж ные рын ки V
для ме нее круп ных гор но до бы ва ю щих ком па-
ний. Око ло тре ти от об ще го объ е ма фи нан си-
ро ва ния за счет вы пу с ка ак ций в ми ро вом
гор но до бы ва ю щем се к то ре бы ло при вле че но 
в Ка на де (на нее же при хо дит ся бо лее 80% 
сде лок, осу ще ст в лен ных за по с лед ние 10 лет).

Осо бен ность ка над ско го рын ка – су ще ст-
вен ное при сут ст вие на нем пи о нер ных ком па-
ний с не вы со кой ка пи та ли за ци ей, а так же на-
ли чие ба зы ин ве сто ров, про яв ля ю щих ин те рес 
к про ек там, на хо дя щим ся на ста дии гео ло го-
раз вед ки, вклю чая мно гие ме ж ду на род ные про-
ек ты. Бла го да ря гиб кой двух уров не вой си с те-
ме на ка ж дом рын ке – для круп ных и ме нее 
круп ных эми тен тов – ус та на в ли ва ют ся раз ные 
тре бо ва ния к ли с тин гу в за ви си мо сти от эта па 
раз ви тия, на ко то ром на хо дит ся ком па ния, и 
от кры ва ет ся до с туп к ка пи та лу для но вых 
ком па ний, за ни ма ю щих ся гео ло го раз вед кой.

Бо лее двух тре тей ком па ний, за ре ги ст ри ро-
ван ных на TSX, име ют ры но ч ную ка пи та ли за-XX
цию ме нее 50 млн ка над ских дол ла ров, а сред-
няя ры но ч ная ка пи та ли за ция ком па ний, за ре-
ги ст ри ро ван ных на TSX?V, со ста в ля ет $22 млн.VV

Бла го да ря бли зо сти аме ри кан ско го ка пи-
та ла и бо лее гиб ко му и бла го при ят но му нор-
ма тив но му ре жи му око ло по ло ви ны ино-

стран ных эми тен тов, за ре ги ст ри ро ван ных на 
TSX/X TSX?V, пред ста в ле ны аме ри кан ски миVV
ком па ни я ми, а еще 28% – ком па нии из Азии и 
Ав ст ра лии. TSX ха ра к те ри зу ет ся боль шим ко-X
ли че ст вом ко ти ру е мых на ней ак ций про из во-
ди те лей дра го цен ных ме тал лов, в ча ст но сти
зо ло та, а так же ком па ний, за ни ма ю щих ся до-
бы чей ура на и ка лия.

Ав ст ра лий ская фон до вая бир жа (ASX(( )XX
До ля до бы ва ю щих ком па ний на ASX со-X

ста в ля ет око ло по ло ви ны от об ще го чи с ла за-
ре ги ст ри ро ван ных на ней ком па ний; на них при-
хо дит ся треть ры но ч ной ка пи та ли за ции ком-
па ний, вклю чен ных в ли с тинг ASX. Здесь 
в ос нов ном пред ста в ле ны не боль шие гор но-
до бы ва ю щие ком па нии – 63% из них име ют 
ры но ч ную ка пи та ли за цию ме нее 50 млн ав ст-
ра лий ских дол ла ров. Од на ко сред няя ры но ч-
ная ка пи та ли за ция гор но до бы ва ю щих ком па-
ний на ASX ($448 млн) вы ше, чем на X TSX иX
TSX?V ($255 млн) бла го да ря двой но му ли с-V
тин гу та ких ги ган тов, как Rio Tinto и BHP Billi-
ton. ASX – един ст вен ная фон до вая бир жаX
с од ной тор го вой пло щад кой, хо тя в по с лед-
нее вре мя рас сма т ри ва ют ся пред ло же ния о со    -
з да нии аль тер на тив ной пло щад ки, ана ло ги ч-
ной TSX?V и V AIM.MM

С гео гра фи че с кой то ч ки зре ния ASX ме-X
нее «ин тер на ци о наль на», чем бир жи То рон то
и Лон до на, и яв ля ет ся, ско рее, пло щад кой для
ком па ний гор но до бы ва ю ще го се к то ра ре ги о-
на Ав ст ра ла зии, не же ли ме ж ду на род ной пло-
щад кой. За ре ги ст ри ро ван ные на ASX ком па-X
нии ин ве сти ру ют, как пра ви ло, в про ек ты
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Рис. 2. 
Клю че вая 
ста ти сти ка 
по бир же вым 
пло щад кам

Лондон Австралия Торонто Гонконг

На 31 декабря 2011
Основная 
площадка

AIM ASX TSX TSXV
Основная 
площадка

Общее число эмитентов 1376 1143 2079 1588 2249 1326
Общая рыночная капитализация 

компаний (млрд долл США)
5584 101 1198 1967 48 2247

Число иностранных эмитентов 312 225 96 194 158 24
Число эмитентов из горно-

добывающего сектора
44 136 687 371 1274 69

Общая рыночная капитализация 
горнодобывающих компаний 

(млрд долл США)
405 20 308 391 28 243

Количество сделок IPO
в 2010–2011 гг.

5 17 96 22 78 15

Объем поступлений по сделкам  
IPO в 2010–2011 гг. (млн долл США)

12873 265 1489 1408 252 6437

Последующие размещения 
в 2010–2011 гг.

11 37 689 86 223 42

Объем поступлений от последую-
щих размещений в 2010–2011 гг.

(млн долл США)
834 312 13 101 11 687 1965 3232



а в г у с т  2 0 1 2   81

ЭКОНОМИКА

в Ав ст ра лии, Юго2Во с то ч ной Азии, и все 
в боль шей сте пе ни – в Аф ри ке. 

Гон конг ская фон до вая бир жа (HKSE)EE
Са мым зна чи тель ным из ме не ни ем на кар те 
ми ро вых рын ков ка пи та ла за по с лед ние го ды 
стал эко но ми че с кий рост на Вос то ке. Ки тай и
Гон конг се го д ня за ни ма ют ли ди ру ю щие по зи-
ции в ми ре, по с ле то го как они пе ре жи ли ми-
ро вой фи нан со вый кри зис в 2008 г., ос тав шись 
пра к ти че с ки не вре ди мы ми по срав не нию с за-
пад ны ми рын ка ми. В 2010 г. по сту п ле ния по 
сдел кам IPO в Ки тае со ста ви ли 65% от об ще-
ми ро вых по сту п ле ний по IPO (в 2011 г. этот 
по ка за тель сни зил ся до 51% по с ле во зоб но в-
ле ния ак тив но сти в США и Ев ро пе).

Гон конг ская фон до вая бир жа ра нее не счи-
та лась фи нан со вым цен т ром, при вле ка тель ным 
для гор но до бы ва ю щих ком па ний. На этой 
бир же за ре ги ст ри ро ва но го ра з до мень шее чи с-
ло гор но до бы ва ю щих ком па ний, чем на лю-
бой дру гой бир же, и в ос нов ном это круп ные 
ки тай ские го су дар ст вен ные кор по ра ции. 

Как пра ви ло, гор но до бы ва ю щие ком па нии 
без до ка зан ных за па сов и/или про из вод ст вен-
ной де я тель но сти не име ли воз мо ж но сти раз ме-
щать свои цен ные бу ма ги на Гон конг ской фон-
до вой бир же. В 2009 г. Гон конг объ я вил о том, 
что пла ни ру ет ис поль зо вать пре и му ще ст ва име -
ю щей ся биз нес2ин ф ра стру к ту ры и бли зо с ти 
к Ки таю, круп ней ше му ми ро во му про из во ди те-
лю и по тре би те лю мно гих клю че вых сырь е вых 
то ва ров, и стать од ной из ве ду щих пло ща док для 
ли с тин га ме ж ду на род ных до бы ва ю щих ком па-
ний. С этой це лью в ию не 2010 г. в пра ви ла для 
до бы ва ю щих ком па ний бы ли вне се ны из ме не-
ния, по з во ля ю щие ком па ни ям, за ни ма ю щим ся 
гео ло го раз вед кой и раз ра бот кой, осу ще ст в лять 
ли с тинг, что ра нее бы ло не воз мо ж но в свя зи 
с тре бо ва ни я ми к ми ни маль но му по ка за те лю 
при бы ли. Од на ко ком па нии, у ко то рых име ют-
ся толь ко пред по ла га е мые или пер спе к тив ные 
за па сы, по2пре ж не му не до пу с ка ют ся к ли с тин гу.

С на ча ла 2010 г., ко г да бы ла про ве де на круп-
ная сдел ка IPO ОК «Ру сал», и по на сто я щее
вре мя на Гон конг ской фон до вой бир же про ве-
де но 7 ли с тин гов ме ж ду на род ных гор но до бы-
ва ю щих ком па ний (не из Ки тая), в том чи с ле 
вто ри ч ный ли с тинг круп ней ших ме ж ду на-
род ных ком па ний (Vale, Kazakhmys, Glencore).

Во всех ме ж ду на род ных фи нан со вых цен т-
рах, тра ди ци он но при вле ка тель ных для гор-
но до бы ва ю щих ком па ний, пред ста в лен пол ный 
спектр уча ст ни ков рын ка, экс пер тов в от рас-
ли, и та кие цен т ры об ла да ют зна чи тель ным опы-
том ра бо ты с ме ж ду на род ны ми ком па ни я ми, 
име ю щи ми оф шор ные ак ти вы. В этом от но ше-

нии Гон конг ская фон до вая бир жа яв ля ет ся ме-
нее раз ви той. Од на ко про гно зи ру ет ся, что си-
ту а ция там со вре ме нем улуч шит ся, но в бли-
жай шее вре мя гор но до бы ва ю щим ком па ни ям
бу дет сло ж но про дать свою ис то рию ин ве сти-
ци он ной при вле ка тель но сти на Гон конг ской 
фон до вой бир же и до бить ся то го, что бы ана-
ли ти ки рын ка уде ля ли до с та то ч ное вни ма ние 
ос ве ще нию их де я тель но сти по с ле ли с тин га.

Ре гу ли ро ва ние и про цесс ли с тин га
на ве ду щих бир же вых пло щад ках
По ми мо клю че вых ха ра к те ри стик бирж для
ли с тин га гор но до бы ва ю щих ком па ний не об-
хо ди мо учесть су ще ст вен ные раз ли чия фи-
нан со вых пло ща док с то ч ки зре ния ре гу ли ро-
ва ния и про цес са ли с тин га.

С уче том ха ра к те ра фи нан си ро ва ния про-
ек тов в гор но до бы ва ю щем се к то ре и свя зан-
ных с ним ри с ков, а так же что бы пре до с та вить
ин ве сто рам до с туп к раз но об раз ным воз мо ж-
но стям по вло же нию средств, на круп ней ших 
пло щад ках для ли с тин га ком па ний гор но до-
бы ва ю ще го се к то ра бы ли ус та но в ле ны осо бые 
тре бо ва ния.

• Все фон до вые бир жи, на ко то рых раз ме-
ща ют свои цен ные бу ма ги гор но до бы ва ю щие 
ком па нии, за ис к лю че ни ем Лон дон ской фон-
до вой бир жи, предъ я в ля ют тре бо ва ние к ми-
ни маль но му ко ли че ст ву ак ци о не ров (как пра-
ви ло, 200–500 ак ци о не ров).

• На всех пло щад ках обы ч но тре бу ет ся,
что бы эми тент пред ста вил про шед шую ау ди-
тор скую про вер ку фи нан со вую от чет ность за 
по с лед ние 3 го да. От чет ность в боль шин ст ве
слу ча ев дол ж на быть со ста в ле на по МСФО.

• На всех фон до вых бир жах, за ис к лю че ни-
ем Лон дон ской, ус та но в лен ми ни маль ный по рог
по фи нан со вым по ка за те лям, та ким как при-
быль, сто и мость ак ти вов, ры но ч ная ка пи та ли-
за ция, вы ру ч ка или по то ки де не ж ных средств.

• Все бир жи тре бу ют вклю че ния от че та оцен-
щи ка за па сов или эк ви ва лент но го ему от че та 
в про спект эмис сии. Тре бо ва ния в от но ше нии
при ме ня е мых стан дар тов (ча ще все го ис поль зу-
ет ся Стан дарт от чет но сти о ре зуль та тах гео ло го-
раз ве до ч ных ра бот, об оцен ке ре сур сов по лез ных
ис ко па е мых и за па сов ру ды – Ко декс JORC) и 
пред поч ти тель ных фор ма тов экс перт ных от-
че тов во мно гом сход ны. Ка над ская си с те ма
оцен ки ми не раль ных ре сур сов (Canadian Natio -
nal Instrument 432101) со дер жит бо лее кон крет-t
ные пред пи са ния, а Пра ви ла ли с тин га Гон конг-
ской фон до вой бир жи тре бу ют рас кры вать
оп ре де лен ную до по л ни тель ную ин фор ма цию.

• На всех рын ках в той или иной фор ме
тре бу ет ся пред ста в ле ние про гноз ных по ка-
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зате лей по обо рот но му ка пи та лу, де не ж ным 
сред ст вам или при бы ли, хо тя тре бо ва ния 
к пре до с та в ле нию от че та ау ди то ров в от но-
шении этих дан ных раз ли ча ют ся. Наи ме нее 
тре бо ва тель но к это му во п ро су под хо дит 
Фон до вая бир жа То рон то. В Ав ст ра лии, как 
пра ви ло, про гноз ные дан ные вклю ча ют ся 
в про спе к ты эмис сии, а со г ла с но тре бо ва ни ям 
Гон конг ской фон до вой бир жи обо рот ный ка-
пи тал дол жен со ста в лять как ми ни мум 125%
от по треб но сти ком па нии в ка пи та ле в те че-
ние по с ле ду ю щих 12 ме ся цев по с ле пуб ли ка-
ции про спе к та эмис сии.

• Со г ла с но тре бо ва ни ям HKSE ком па ния, E
пла ни ру ю щая ли с тинг, дол ж на быть за ре ги ст-
ри ро ва на в одо б рен ной юрис дик ции. Хо тя 
дру гие пло щад ки не предъ я в ля ют спе ци аль-
ных тре бо ва ний к юрис дик ции, ре гу ли ру ю-
щие ор га ны и ин сти ту ци о наль ные ин ве сто ры 
ожи да ют на ли чие оп ре де лен ных мер за щи ты 
ак ци о не ров и оце нят дей ст ву ю щий ре жим ре-
гу ли ро ва ния в стра не ре ги ст ра ции ком па нии.

• В Лон до не и Гон кон ге но вый эми тент 
дол жен сде лать за я в ле ние об аде к ват но сти 
про це дур под го тов ки фи нан со вой от чет но сти 
для вы пол не ния по сто ян ных обя за тельств 
пуб ли ч ной ком па нии. Это за я в ле ние под твер ж -
да ет ся пу тем про ве де ния не за ви си мой про-
вер ки (due diligence), при чем на Гон конг ской 
фон до вой бир же к та кой про вер ке предъ я в ля-
ют ся бо лее стро гие тре бо ва ния, од ним из ко-
то рых яв ля ет ся те с ти ро ва ние си с те мы вну т-
рен не го кон т ро ля.

• Тре бо ва ния к пред ста в ле нию от чет но-
сти пуб ли ч ны ми ком па ни я ми на ре гу ляр ной 
ос но ве раз ли ча ют ся на ка ж дой бир же, но не-
из мен ным ос та ет ся тре бо ва ние о том, что фи-

нан со вая от чет ность дол ж на быть под твер ж-
де на ау ди то ром, а в от но ше нии по лу го до вой 
фи нан со вой от чет но сти дол ж на быть про ве-
де на об зор ная про вер ка (за ис к лю че ни ем
Фон до вой бир жи То рон то). Кро ме то го, име-
ют ся тре бо ва ния о пред ста в ле нии квар таль-
ной фи нан со вой от чет но сти в То рон то и квар-
таль но го от че та о гор но до бы ва ю щей и гео ло-
го раз ве до ч ной де я тель но сти в Ав ст ра лии.
Ме нее стро гие тре бо ва ния к ли с тин гу предъ я в-
ля ют ся на пло щад ках TSX?V и V AIM, а бо лееMM
стро гие – на бир же HKSE, вклю чая бо лее же ст-EE
кие пра ви ла в от но ше нии ут вер жде ния опе ра-
ций со свя зан ны ми сто ро на ми и уве до м ле ния 
о про ве де нии та ких опе ра ций.

• Лон дон ская фон до вая бир жа и в еще боль-
шей сте пе ни Гон конг ская фон до вая бир жа
предъ я в ля ют бо лее стро гие нор ма тив ные тре-
бо ва ния, чем TSX иX ASX, од на ко в це лом тех ни-XX
че с кие раз ли чия в нор ма тив ных тре бо ва ни ях
вряд ли яв ля ют ся оп ре де ля ю щим фа к то ром при
при ня тии ре ше ния о ме с те про ве де ния ли с-
тин га. Раз ни ца, глав ным об ра зом, за клю ча ет ся
в сто и мо сти и вре ме ни про хо ж де ния про це ду-
ры ли с тин га, что еще боль ше ук ре п ля ет по зи-
ции TSX и X ASX как пред поч ти тель ных пло ща-X
док для не боль ших ком па ний. Бо лее зна чи мым
фа к то ром яв ля ет ся ба за ин ве сто ров, ко то рые
бу дут по ку пать со от вет ст ву ю щие ак ции.

Как по ка зы ва ет ана лиз про ве ден ных в 2005–
2011 гг. IPO по бир же вым пло щад кам ли ди ру-
ет Лон дон ская фон до вая бир жа. За этот пе ри-
од 57% IPO рос сий ских ком па ний бы ли про-
ве де ны на LSE (59 из 104E IPO). Рос сий ские 
гор но до бы ва ю щие ком па нии, так же как и ры-
нок в це лом, сде ла ли вы бор в поль зу лон дон-
ской пло щад ки. 

ЭКОНОМИКА

Рис. 3. 
IPO рос сий ских 
гор но до бы ва ю щих 
ком па ний

Год Эмитент Отрасль Фондовая биржа Месяц
Юрисдикция 

эмитента

2011 Фосагро Химическая
LSE (GDRs), MICEX, 

RTS
Июль Россия

2010 IRC Петропавловскр Горнодобывающаяр HKEX Октябрьр Гонконг

2010
Кузбасская 

топливная компания
Горнодобывающая MICEX, RTS Май Россия

2010 Русал Металлургия HKEX Январь
Нормандские 

о-ва
2008 Акронр Химическая LSE (GDRs) Августу Россия

2007 Уралкалий Химическая
LSE (GDRs), MICEX, 

RTS
Октябрь Россия

2007 Полиметалл Горнодобывающая
LSE (GDRs), MICEX, 

RTS
Февраль Россия

2006 Полюс золото Горнодобывающаяр LSE (GDRs) Декабрьр Россия
2006 Распадская Горнодобывающаяр MICEX, RTS Ноябрьр Россия
2006 Северстальр Металлургияур LSE (GDRs) Ноябрьр Россия
2006 Белон Горнодобывающаяр MICEX, RTS Июнь Россия

2006
Amur Mineral 
Corporationp

Горнодобывающая LSE (AIM) Март БВО

2005 Евраз Груп Металлургия LSE (GDRs) Июнь Люксембург
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На ло го вые ас пе к ты IPO
на за ру бе ж ных бир жах
По ми мо со блю де ния тре бо ва ний, предъ я в ля е-
мых бир же вы ми пло щад ка ми к эми тен там, од-
ним из клю че вых фа к то ров ус пеш но го раз ме-
ще ния яв ля ет ся оп ти маль ная с на ло го вой то ч ки 
зре ния стру к ту ра груп пы и от сут ст вие ис то-
ри че с ких на ло го вых ри с ков. По э то му в рам-
ках под го тов ки к про ве де нию IPO ком па нии
об ра ща ют осо бое вни ма ние на на ло го вое стру к-
ту ри ро ва ние, по з во ля ю щее оп ре де лить на ло-
го вые за тра ты компании в свя зи с раз ме ще ни-
ем ее ак ций на бир же, дер жа те лей ак ций (но-
вых ак ци о не ров) и на ло го вые по с лед ст вия 
при ис поль зо ва нии той или иной стру к ту ры. 

Во п ро сы на ло го об ло же ния ока зы ва ют серь-
ез ное вли я ние на вы бор юрис дик ции для раз-
ме ще ния хол дин го вой ком па нии, ак ции ко то-
рой вы пу с ка ют ся на IPO. При вы бо ре юрис дик-
ции хол дин га, в слу чае ес ли ос нов ные ак ти вы 
груп пы на хо дят ся в Рос сии, ра зум но стре-
мить ся к до с ти же нию сле ду ю щих па ра ме т ров:

• ди ви ден ды, ко то рые рос сий ская ком па-
ния вы пла чи ва ет хол дин го вой ком па нии, на-
хо дя щей ся в за ру бе ж ной юрис дик ции, дол ж-
ны об ла гать ся в Рос сии по ми ни маль ной став-
ке 5% и ос во бо ж дать ся от на ло го об ло же ния 
в стра не раз ме ще ния хол дин га по на ци о наль-
но му за ко но да тель ст ву (это воз мо ж но, на при-
мер, в слу чае со з да ния хол дин га в Ни дер лан-
дах, Швей ца рии, на Ки п ре);

• при про да же ак ций рос сий ских и иных 
до чер них ком па ний в юрис дик циях хол дин га
(по на ци о наль но му за ко но да тель ст ву) и про-
да ва е мо го ак ти ва (по Со г ла ше нию об из бе жа-
нии двой но го на ло го об ло же ния) не дол ж но 
воз ни кать на ло го вых по с лед ст вий;

• с ди ви ден дов, ко то рые за ру бе ж ная хол-
дин го вая ком па ния рас пре де ля ет сво им ос-
нов ным ак ци о не рам, не дол жен брать ся на лог
у ис то ч ни ка, или та кой на лог дол жен за чи ты-
вать ся ак ци о не ра ми при их на ло го об ло же нии 
в стра не их на хо ж де ния;

• при уч ре ж де нии хол дин га в за ру бе ж ной 
юрис дик ции взи ма е мые в этой свя зи сбо ры 
дол ж ны быть ми ни маль ны ми или во об ще от-
сут ст во вать;

• за ко но да тель ст вом со от вет ст ву ю щей 
юрис дик ции не дол ж ны быть пре д у смо т ре ны 
пра ви ла кон т ро ли ру е мых ино стран ных ком-
па ний, ко то рые мо гут при ве с ти к на ло го об ло-
же нию не рас пре де лен ной при бы ли рос сий-
ских до чер них ком па ний на уров не хол дин го-
вой ком па нии до мо мен та фа к ти че с ко го 
рас пре де ле ния ди ви ден дов. 

Ва ж но учи ты вать, что вы ход груп пы ком-
па ний на IPO мо жет су ще ст вен но по вли ять на 

сло жив ши е ся биз нес2про цес сы в са мой груп-
пе. Фа к ти че с ки при IPO ком па ния ста но вит ся
объ е к том при сталь но го изу че ния ин ве сто ров, 
фи нан со вых ин сти ту тов и про чих за ин те ре со-
ван ных уча ст ни ков и дол ж на про де мон ст ри-
ро вать ма к си маль ную про зра ч ность биз не са и
эко но ми че с кую обо с но ван ность вну т ри груп-
по вых тран зак ций. 

Вни ма ние ин ве сто ров и про ве ря ю щих ор-
га нов мо жет быть, на при мер, об ра ще но на то, 
ве дет ли хол дин го вая ком па ния ре аль ную
эко но ми че с кую де я тель ность в стра не ее ре ги-
ст ра ции, или яв ля ет ся лишь но ми наль ным
юри ди че с ким ли цом, ис поль зу е мым для на ло-
го вой и не на ло го вой оп ти ми за ции. К ти пи ч-
ным кри те ри ям оп ре де ле ния уров ня ре аль но-
сти при сут ст вия от но сят ся, на при мер, ме с то 
про ве де ния Со ве та ди ре к то ров, ре зи ден ст во 
ди ре к то ров ком па нии и на ли чие ква ли фи ци-
ро ван ных со т руд ни ков, по свя ща ю щих до с та-
то ч ное вре мя ве де нию де я тель но сти ком па-
нии и по лу ча ю щих со от вет ст ву ю щую ком пен-
са цию. В этой свя зи на эта пе под го тов ке к IPO
не об хо ди мо про ана ли зи ро вать дей ст ву ю щую 
стру к ту ру уп ра в ле ния груп пой ком па ний и, 
воз мо ж но, раз ра бо тать стру к ту ру для ра бо ты 
в но вых ус ло ви ях по с ле про ве де ния IPO.

Еще один ва ж ный ас пект – оп ре де ле ние оп-
ти маль но го ме ха низ ма ис поль зо ва ния средств,
по лу чен ных в хо де IPO, ко то рый мо жет иметь
свои осо бен но сти в за ви си мо сти от це лей ком-
па нии и ее ак ци о не ров. Не ред ко ком па ни ям, 
вы шед шим на IPO и по лу чив шим зна чи тель-
ные де не ж ные ре сур сы, при хо дит ся со з да вать 
спе ци аль ные про цес сы и да же от дель ные юри-
ди че с кие ли ца для уп ра в ле ния та кой из бы то ч-
ной ли к вид но стью, воз ник шей по с ле IPO. 

На пер ви ч ных эта пах под го тов ки IPO ре-
ко мен ду ет ся про ве де ние ди аг но сти ки для оп ре-
де ле ния зон на ло го вых ри с ков, вы ра бот ки пу-
тей по их ус т ра не нию и раз ра бот ке но вой
стру к ту ры груп пы, которая дол ж на от ве чать 
тре бо ва ни ям про зра ч но сти, по нят но сти и на-
ло го вой эф фе к тив но сти, что бы при влечь но-
вых ин ве сто ров. В слу чае пе ре хо да на но вую 
кор по ра тив ную стру к ту ру груп пы од ним из 
ва ж ней ших эле мен тов про ек та под го тов ки к IPO
так же яв ля ет ся раз ра бот ка пла на пе ре хо да
к этой но вой стру к ту ре и оцен ка на ло го вых
за трат, свя зан ных с та ким пе ре хо дом.

Та ким об ра зом, ра бо та по под го тов ке 
груп пы ком па ний к IPO на пря мую вли я ет как
на при вле ка тель ность ак ций ком па нии для 
по тен ци аль ных ин ве сто ров, так и на уро вень 
из дер жек в рам ках са мо го IPO и эф фе к тив-
ность ис поль зо ва ния средств в кор по ра тив-
ной стру к ту ре по с ле IPO. 

ЭКОНОМИКА


