Первое IPO фонда
На новой площадке LSE
Управляющий партнер инвестиционной группы «Да Винчи Капитал» Олег Железко
сообщил РБК daily, что в конце апреля фонд Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund
Limited первым в мире разместит свои акции на новой площадке LSE — Speсialist
Fund Market (SFM), а листинг фонда начнется с 6 мая. Размер IPO фонда, по
словам г-на Железко, может составить до 200 млн долл. Интерес к площадке SFM
проявляют и другие компании, в частности «Ренессанс Управление инвестициями».
Одним из основных акционеров инвестгруппы «Да Винчи Капитал» является
международная инвестиционная группа BSG с годовым оборотом свыше 3,5 млрд
долл. Фонд Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund Limited формируется на четыре
года с правом пролонгации еще на два и ориентирован как на российских, так и
иностранных институциональных инвесторов, вход составляет 1 млн долл.
По словам Олега Железко, фонд Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund Limited
зарегистрирован в январе 2008 года на о. Гернси, а его капитал в настоящее время
составляет 90 млн долл. «Сейчас мы ожидаем дополнительного размещения
капитала фонда от 50 млн до 100 млн долл., — сказал г-н Железко. — Размещение
запланировано на конец апреля, а листинг акций — с 6 мая, номинальная
стоимость акций составляет 1 долл., андеррайтерами выступили банк «Уралсиб» и
инвестбанк Shore Capital». Олег Железко ожидает, что после размещения акции
фонда будут торговаться с ростом в 3—5%.
«Это будет первое в мире IPO фонда на SFM, хотя площадка работает с ноября
прошлого года», — отметил г-н Железко. По его словам, размещений не было из-за
негативного инвестиционного климата, вызванного ипотечным кризисом в США.
Олег Железко надеется, что спрос со стороны инвестгрупп и инвестбанков будет.
Глава группы управления активами по СНГ компании «Ренессанс Управление
инвестициями» Сергей Бубнов заявил РБК daily, что также рассматривает
возможность размещения фонда на площадке SFM. «Как только мы будем
запускать свой новый фонд, мы обязательно рассмотрим и вариант с SFM, вполне
возможно, что это произойдет уже в этом году», — говорит г-н Бубнов.
Генеральный директор УК «Ингос•страх-Инвестиции» Валерий Петров добавляет,
что интерес к акциям фондов, прошедших листинг на SFM, могут проявить не
только иностранные инвесторы, но и российские управляющие, особенно если
фонд ориентирован на активы компаний из России. Между тем сама УК
«Ингосстрах-Инвестиции» не планирует проводить IPO своих фондов на SFM. «Нам
пока достаточно возможностей ММВБ», — пояснил г-н Петров.
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