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КОММЕНТАРИЙ

В конце апреля Минский завод игристых вин объявил
о дополнительном размещении своих акций и полностью продал их инвесторам в рекордно короткий срок.
Таким образом, вслед за впервые проведенным в 2012
году «народным IPO», предприятие с успехом осуществило очередной масштабный приватизационный
проект. Для белорусской экономики этот факт важен и
показателен еще и потому, что у нас фондовый рынок,
по сути, только зарождается. Подробнее рассказать
об особенностях второго этапа IPO на Минском заводе игристых вин и проанализировать перспективы публичного размещения акций другими отечественными
компаниями мы попросили заместителя Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Сергея ЧУГАЯ.
– Сергей Петрович, как Вы оцениваете результаты состоявшейся открытой продажи акций ОАО
«Минский завод игристых вин» и
степень активности инвесторов?
– Главным итогом прошедшего IPO, на мой взгляд, стало то, что
белорусскому бизнесу были продемонстрированы новые возможности
привлечения долгосрочного капитала для развития компаний. Напомню, что «народное IPO» проводилось
по инициативе правительства страны. Этот проект стал «пилотным» по
внедрению в практику работы белорусских субъектов хозяйствования
современных и эффективных инструментов привлечения капитала.
Результаты IPO говорят о том, что
у инвесторов высок интерес стать
совладельцами бизнеса, демонстрирующего хорошую доходность. Так,
весь выставленный на продажу пакет
акций Минского завода игристых вин

на общую сумму 21,5 млрд. белорусских рублей (7,8% от акционерного
капитала) был выкуплен практически
за одну неделю. Причем уже в первый
день торгов было продано более 72%
объема эмиссии акций. Подобные
темпы размещения свидетельствуют о росте активности инвесторов по
сравнению с IPO предыдущего года.
– В кропотливом процессе подготовки и проведения IPO очень
многое зависит от компетентности
задействованных в нем посредников. Одним из таких посредников
на торгах акциями Минского завода игристых вин стал как раз Белагропромбанк. В чем заключалась
роль банка?
– Стоит отметить, что Белагропромбанк не только входит в число
ведущих финансовых институтов
страны, но и является одним из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг. Поэто-

му, естественно, мы поддерживаем
инициативы правительства и бизнессообщества, направленные на развитие современных финансовых инструментов, и всячески содействуем
реализации подобных проектов.
В ходе IPO Минского завода игристых вин банк по поручению инвесторов заключал на бирже сделки по
покупке акций и осуществлял их депозитарный учет и хранение.
В этом году банк обеспечил размещение среди инвесторов (физических и юридических лиц) более
90% от общего объема эмиссии акций Минского завода игристых вин.
В прошлом году показатель реализованных акций превысил 80%. В
целом же за два этапа IPO Белагропромбанк разместил акций на общую
сумму 42,2 млрд. рублей. Через систему банка ценные бумаги смогли
приобрести более 240 частных и корпоративных клиентов.

При этом, осознавая важность
проекта для экономики страны, нам
удалось сохранить тарифы на оказываемые услуги на невысоком уровне.
– Может ли удачный пример
IPO на Минском заводе игристых
вин стать стимулом для совершенствования и стимулирования
развития отечественного рынка
ценных бумаг? Известно ли чтото о планах других белорусских
предприятий по подготовке к IPO?
– Сегодня развитие отечественных компаний и всего белорусского
финансового рынка приблизилось к
такому уровню, когда насущной необходимостью стала диверсификация источников финансирования,
а также увеличение роли долевого
финансирования – в том числе через
публичное размещение акций.
Безусловно, успешная продажа
акций Минского завода игристых вин
должна вдохновить и других эмитентов на использование такого финансового инструмента. Недавно, скажем, появилась информация о том,
что возможность проведения IPO
рассматривает ОАО «Криница». Некоторые белорусские компании (например, БелАЗ) заявляют о намерении провести IPO на внешних рынках
среди узкого круга инвесторов. Это
движение в правильном направлении, в соответствии с общемировыми тенденциями.
Но нужно отметить еще и то, что
приватизация через IPO – не только
надежный способ получения долгосрочных финансовых ресурсов в
больших объемах. IPO может проводиться также с целью продажи бизнеса, погашения или реструктуризации
задолженности, получения объективной рыночной оценки и реализации
конкурентных преимуществ. И в осуществлении любого из намеченных
планов Белагропромбанк, имеющий
опыт работы в сфере ценных бумаг,
всегда готов оказать белорусским
компаниям квалифицированную помощь.
Подготовил Сергей КОЖУХ, @

