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ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Объем сделки 
15 млрд рублей (из них 6 млрд руб. бумаги нового выпуска) с возможностью увеличения до 20 
млрд руб., что соответствует 11-17% уставного капитала 

Диапазон размещения 55 - 63 рубля за акцию (капитализация 4,4-5,0 млрд долларов с учетом допэмиссии) 

Минимальный объем заявки 10 акций 

Листинг 
Акции были допущены к торгам в котировальном листе «В» ЗАО ММВБ 1 февраля 2013 года 
(тикер MOEX) 

Мораторий на продажу 180 дней для существующих акционеров 

Организаторы 
Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB,VTB Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, UBS, Renaissance Capital 

Окончание размещения 15.02.2013 (предварительная дата), торги акциями начнутся в тот же день на Московской бирже 

ПРЕИМУЩЕСТВА АКЦИЙ ММВБ 

 Устойчивость и прибыльность бизнеса в кризисные времена, предсказуемые денежные потоки ( ) 

 Полное отсутствие долговой нагрузки 

 В отличие от многих западных бирж значительную часть оборота Московской биржи составляют валютные торги, что делает 

будущие доходы еще более устойчивыми 

 Московская биржа – уникальный ключевой элемент финансовой инфраструктуры России. Государство заинтересовано в ее 

поддержке и развитии 

 На российском рынке у Московской биржи нет конкурентов, и в ближайшее время не предвидится. Барьеры для входа на этот 

рынок конкурентов чрезмерно высоки 

 В отличие от многих крупнейших бирж развитых стран темпы роста бизнеса эмитента остаются очень высокими. По итогам 

2012 года можно ожидать рост доходов более чем на +30% 

 Бизнес Московской биржи традиционно демонстрирует высокие уровни рентабельности. Все последние годы маржа эмитента 

по EBITDA стабильно находится на высоких уровнях в 60-70% 

 Биржа пообещала щедро делиться с акционерами прибылью. По итогам 2012 года планируется направить на дивиденды 30% 

чистой прибыли по МСФО, по итогам 2013 года – не менее 40%, а по итогам 2014 года довести уровень дивидендных выплат 

до 50% чистой прибыли 

 Росту доходов бизнеса Московской биржи сопутствуют амбициозные планы развития (см. далее «Перспективы развития») 

О КОМПАНИИ 

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Московская Биржа) – 
крупнейшая в России и Восточной Европе по объему торгов и 
количеству клиентов биржевая группа, образованная в 2011 
году в результате слияния бирж ММВБ и РТС. 

Входит в ТОП-20 ведущих мировых площадок по объему торгов 
ценными бумагами и суммарной капитализации торгуемых 
акций. Занимает 9-ое место в ТОП-10 крупнейших бирж по 
торговле производными финансовыми инструментами. 

Объединенная биржа позволяет участникам совершать 
операции на фондовом, срочном, валютном и денежном 
рынках, оказывает депозитарные, расчетные, информационные 
и прочие виды сопутствующих услуг. 

На бирже листинговано порядка 300 российских компаний, 
зарегистрировано около 900 облигационных выпусков. 
Крупнейшим акционером Московской биржи является ЦБ РФ. 

Структура акционеров Московской биржи на 30.10.2012 

 
Источники: Московская биржа, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ» 

Биржа ММВБ была образована в 1992 году и традиционно специализировалась на валютном и фондовом рынке. Появившаяся три 
года спустя РТС с начала нулевых стала активно развивать торговлю деривативами и постепенно превратилась в ведущую площадку 
по торговле срочными инструментами. Таким образом, из яростных конкурентов РТС и ММВБ к концу нулевых 
трансформировались в потенциально привлекательных партнеров, слияние которых привело бы к очевидному синергетическому 
эффекту для бизнеса, а потому было выгодно акционерам обеих компаний. Вдобавок объединение бирж полностью вписывалось в 
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концепцию создания в Москве Мирового финансового центра, а потому получило полное одобрение и поддержку сверху. В 
результате в середине 2011 года был запущен процесс консолидации бирж на базе ММВБ, завершившийся в декабре того же года. 

Структура операционных доходов Московской биржи (9М2012) 

 
Источники: Московская биржа, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ» 

Динамика операционных доходов Московской биржи, млрд рублей 

 
Источники: Московская биржа, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ» 

Основным конкурентным преимуществом Московской биржи является диверсифицированная бизнес-модель. При этом в отличие 
от большинства глобальных конкурентов, комиссионный доход от торговли ценными бумагами не является определяющим для 
эмитента. Ключевой сегмент, на который приходится порядка 80% совокупного оборота биржи – валютный и денежный рынок, где 
активность участников не коррелирует с экономическими циклами и демонстрирует уверенный рост в последние годы (за 2011 – 
2012 годы совокупные обороты на валютном и денежном рынке удвоились). В то же время  срочная секция (18% доходов) является 
отличной страховкой в случае ухудшения рыночной конъюнктуры – активность участников здесь, как правило, растет по мере 
увеличения турбулентности на фондовых площадках. В 2011 году обороты на срочном рынке стали рекордными на фоне резкого 
роста глобальной волатильности. В результате совокупный доход эмитента сейчас практически поровну распределен между 
процентными и комиссионными выплатами, что позволяет бирже наращивать финансовые показатели независимо от рыночной 
ситуации. События 2008 – 2011 годов наглядно продемонстрировали данный тезис: индекс ММВБ за четыре года снизился от 
максимума в два раза, тогда как доходы объединенной биржи за указанный период удвоились. 

Рентабельность Московской биржи по EBITDA 

 
Источник: Московская биржа, с ожиданиями по итогам 2012 года 

Рентабельность крупнейших мировых фондовых бирж по EBITDA 

 
Источник: Московская биржа, по итогам 2011 года 

Помимо высокой диверсификации Московская биржа демонстрирует и крайне высокую рентабельность бизнеса: за последние 
семь лет маржа эмитента по EBITDA ни разу не опускалась ниже 60%. Впрочем, высокая маржинальность – отличительная черта 
биржевого бизнеса в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Несмотря на четырехкратное увеличение операционных доходов Московской биржи (по pro-forma) за последние 6 лет, история 
роста здесь не закончилась, а только продолжается. Помимо естественного развития (экономический рост, увеличение доходов 
населения) сейчас идет активная работа (причем ряд инициатив проходит на уровне Правительства РФ) по расширению как 
внутренней, так и внешней базы инвесторов. Ключевые инициативы следующие:    

Развитие внутренней базы инвесторов  

 Комплекс мер, направленный на более активное вовлечение пенсионных денег в периметр фондового рынка. В 
частности, для граждан в принципе сохранят возможность выбирать размер накопительного пенсионного взноса между 
2% и 6%. Вдобавок планируется расширить список ценных бумаг для инвестирования пенсионных средств и позволить 
НПФ участвовать в первичных размещениях (IPO) 

 Рассматривается возможность  инвестиций части средств ФНБ в российские ценные бумаги (в том числе и через участие 
локальных приватизациях) 

 Обнуление налога на доходы для долгосрочных инвесторов (+3 года) 

Привлечение международных инвесторов 

 В прошлом году НРД получил статус центрального депозитария и теперь международные расчетно-клиринговые 
организации Euroclear и Clearstream получают прямой доступ на наш фондовый рынок (в этом году смогут работать с 
облигациями, с 2014 года – с акциями) 

 Реформирование системы листинга. В частности, появится премиум сегмент, где требования к стандартам раскрытия 
информации будут сопоставимы с лучшими мировыми стандартами 

 Организация расчетов по принципу T+2, что более привычно и удобно инвесторам-нерезидентам  

Помимо вышесказанного большие надежды Московская биржа связывает и с дальнейшим развитием срочного рынка. Данному 
процессу, во-первых, будет способствовать рост финансовой грамотности населения, которое станет более активно использовать 
упомянутый инструментарий (управление рисками, маржинальные сделки и другие). Во-вторых, по мере взросления российского 
рынка, все больше внимания инвесторы начнут уделять сегменту деривативов на процентные ставки и инструменты с 
фиксированной доходностью, который традиционно является крупнейшим на западных биржах, но пока находится в зачаточном 
состоянии в России. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕЗЮМЕ 

На биржу выходит уникальный эмитент, бизнес которого устойчив как к внешним, так и к внутренним шокам, имеет очень высокую 
рентабельность и колоссальные возможности для дальнейшего роста. При этом эмитент готов делиться доходами с акционерами 
через дивиденды. На наш взгляд, акции Московской биржи представляют собой отличную возможность для диверсификации 
инвестиционного портфеля, и потому будут пользоваться повышенным спросом. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
2009 2010 2011 9M2011 9M2012 

Общий объем торгов (млрд руб.) 191 972 209 623 297 393 204 496 263 309 

Среднее значение индекса ММВБ за период 1 016 1 433 1 607 1 667 1 457 

Консолидированная отчетность по МСФО (млрд руб.) 2009 2010 2011 9M2011 9M2012 

Комиссионные доходы 7,1 7,8 10,0 6,8 8,3 

Чистые процентные и прочие финансовые доходы 4,1 3,3 6,9 4,8 7,6 

Операционные доходы 11,2 11,1 16,9 11,7 15,9 

Операционые расходы 3,9 4,9 7,7 4,8 6,6 

EBITDA 7,7 6,7 10,3 7,5 10,5 

Чистая прибыль 5,8 4,8 6,7 5,2 6,4 

Операционные расходы/операционые доходы 35% 44% 45% 41% 41% 

Маржа по EBITDA 69% 61% 61% 64% 66% 

Маржа по чистой прибыли 52% 43% 40% 45% 40% 

Собственный капитал 23,2 27,8 29,3 н.д. 43,1 

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционной идеи доступна клиентам Персонального 
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/ 
 

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/


IPO МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 06.02.2013 

 

БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ» www.opentrade.ru 4 
 

ОАО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ» © 2013 
 

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» имеет статус ко-менеджера (co-manager) на основании договора с ОАО «Московская биржа», что 
подразумевает возможность получения вознаграждения за привлечение клиентов к участию в IPO. 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ООО «Финансовая корпорация 
«ОТКРЫТИЕ» (далее – «Компания»). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные 
относительно стоимости ценных бумаг, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой 
цены ценной бумаги на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на рынке ценных бумаг 
и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода 
аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже ценных бумаг и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются 
единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а 
также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами, совершенных на основании данных, содержащихся в 
аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в 
нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 
Инвестиции на рынке ценных бумаг сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными 
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. 
Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или 
опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 
Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в 
аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое 
продвижение), а также (з) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 


