
 Аналитический комментарий 
 

   Открытие Research | IPO | Softline – IPO | 18.10.2021 1 
 

 

 

Российские акции / IT  

Softline – IPO 
18 октября 2021 IP

O 

  

 

 

Softline  
Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX, LSE 

Диапазон цены акций (IPO) $7,50 -10,50  

Капитализация (IPO)   $1,49-$1,93 млрд  

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2019 2020 2021П 

Финансовые показатели 

Выручка, $ млн 1 362 1 517 1 896 

Выручка, г/г 20,6% 11,4% 25,0% 

Adj.EBITDA, $ млн 46 52 69 

Adj.EBITDA, г/г 35,3% 13,0% 33,0% 

Чистая прибыль, $ млн 9,5 -2,2 12,0 

Чистая прибыль, г/г 2 273% н/д н/д 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Adj. EBITDA/Gross profit 20,7% 23,1% 24,6% 

Чистый долг / Adj.EBITDA 2,0x 1,1x 2,1x 

P/E* 114,2x н/д 90,8x 

EV/Adj.EBITDA*  26,1x 23,1x 17,3x 

Дивиденды    

Дивиденд на акцию, руб. - - - 

Див. доходность  - - - 
* - расчёт на основе нижнего диапазона IPO 

Источники: Bloomberg, данные компании, расчеты Открытие Research 

Диаграмма 1. Структура акционеров Softline 
Group

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Диаграмма 2. Географическая структура валовой 
прибыли Softline Group  

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

  Softline Group является быстроразвивающимся глобальным 
поставщиком комплексных технологических решений, 
облачных сервисов, программного и аппаратного 
обеспечения и широкого спектра IT-услуг от более чем 
6 тыс. ведущих мировых производителей, включая Microsoft, 
Amazon, Oralce, IBM и др. 

  Ключевым стратегическим партнером Softline Group 
является Microsoft, с которым Группа сотрудничает уже  
почти 30 лет и имеет статус «золотого» партнера на 
глобальном рынке. Сегодня на продажу продукции, 
разработанной Microsoft, приходится порядка половины 
консолидированного оборота Softline Group. 

  Помимо России Softline ведет бизнес еще более чем в 50 
развивающихся странах, входя на ключевых рынках в ТОП-3 
игроков. Клиентская база компании отлично 
диверсифицирована и насчитывает более 150 тыс. 
заказчиков. Это делает Softline уникальной для российского 
рынка акций глобальной компанией, работающей за 
пределами сырьевого сектора.  

  Мировой рынок IT быстро развивается, но при этом 
сохраняет огромный потенциал роста, особенно в 
развивающихся странах. Основными драйверами 
дальнейшей экспансии являются цифровая трансформация и 
повсеместное внедрение облачных решений. 

  По нашим расчетам, справедливая стоимость одной GDR 
Softline  составляет $10,90, что выше верхней границы 
объявленного в рамках IPO ценового диапазона. Таким 
образом, мы рекомендуем инвесторам участвовать в данном 
размещении, ориентируясь на привлекательную 
стоимостную оценку и перспективы дальнейшего роста 
бизнеса компании.  

О компании 

Softline Group - глобальный поставщик комплексных технологических 
решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а 
также широкого спектра IT-услуг. Компания была основана в России в 
1993 году и с тех пор эволюционировала в крупнейшего игрока в своей 
области  в России и значимого эксперта на многих развивающихся рынках 
за пределами СНГ. В настоящий момент Softline, помимо РФ, ведет бизнес 
более чем в 50 развивающихся странах Восточной Европы, Латинской 
Америки, Центральной Азии и Азиатско-тихоокеанского региона и 
продолжает активно расширять географию своего присутствия. По итогам 
последнего финансового года компания заработала за рубежом порядка 
40% консолидированной валовой прибыли (см. диаграмму 2). В частности, 
согласно данным AMR International, Softline занимает вторые-третьи 
позиции на рынке Индии, Бразилии, Чили, Вьетнама и др. стран.  

Softline является партнером более чем 6 тыс. ведущих мировых 
производителей программного и аппаратного обеспечения, в числе 
которых Microsoft, Oracle, Apple, Amazon, HP, Adobe, Google, IBM и многие 
другие. Компания имеет высочайшие партнерские статусы всех ключевых 
вендоров, а также является обладателем престижного статуса одного из 
десяти глобальных «золотых» партнеров Microsoft в мире. На продукцию 
Microsoft пришлось 48% консолидированного оборота Softline по итогам 
2020 года. Усиливающиеся в последние годы позиции Microsoft, как 
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Диаграмма 3.Разбивка валовой прибыли Softline 
Group  

 

*Финансовый год у Softline заканчивается 31 марта 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Диаграмма 4. Глобальные расходы на IT ($ млрд) 

 

Источники: AMR market model, research and analysis 

 

Диаграмма 5. Динамика финансовых показателей 
Softline Group ($ млн, pro-forma с учетом M&A) 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

глобального провайдера корпоративных решений, включая современную 
облачную платформу Azure, косвенным образом усиливают и позиции 
Softline. 

Клиентская база Softline насчитывает более 150 тыс. пользователей, при 
этом она отлично диверсифицирована: на ТОП-50 крупнейших клиентов 
приходится менее 25% выручки.  

Продажи ПО, облачных решений, лицензий и оборудования по-прежнему 
являются для Softline основным источником дохода. Однако 
стратегической целью для Softline Group является активное развитие 
более маржинального сегмента IT-услуг, включающего облачные 
решения, кибербезопасность, IT-инфраструктуру и пр. (см. диаграмму 3).  

С точки зрения юридической структуры Softline представляет собой 
холдинг, объединяющий целую группу юридических лиц. Его головной 
компанией является кипрская Softline Holding Plc. АО «СофтЛайн Трейд» 
— российская дочерняя компания группы, занимающаяся продажами на 
территории РФ. 

По различным рейтингам, российское подразделение Softline на 
протяжении многих лет стабильно входит в ТОП-5 крупнейших IT-
компаний страны. Успех Softline базируется на высокой компетенции 
сотрудников, профессионально выстроенных долгосрочных 
взаимоотношениях с производителями и собственной технологической 
платформе. Компания вкладывает существенные ресурсы в поддержание 
высокой конкурентоспособности по всем ключевым направлениям. 
Занимая столь существенное положение на домашнем рынке, Softline 
активно сотрудничает с крупнейшими, в том числе и государственными, 
компаниями. 

Softline имеет кредитные рейтинги от S&P на уровне «B» и от ЭкспертРА 
на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом и уже несколько лет 
присутствует на российском долговом рынке в качестве эмитента 
корпоративных облигаций, номинированных в рублях. 

Мажоритарным акционером Softline является основатель и председатель 
совета директоров компании Игорь Боровиков, миноритарные акционеры 
— Da Vinci Capital и Zubr Capital (см. диаграмму 1).  

Глобальные перспективы IT 

Мировой рынок IT находится в фазе долгосрочного роста. В обозримой 
перспективе основными драйверами дальнейшего роста спроса на 
различные IT-решения, программное (software) и аппаратное (hardware) 
обеспечение станут цифровая трансформация и повсеместное внедрение 
облачных решений. К примеру, по прогнозу AMR International, глобальные 
расходы на IT в ближайшие годы будут расти с CAGR на уровне 6% и 
превысят по итогам 2024 года $4,1 трлн (см. диаграмму 4).  

Рост на развивающихся рынках, являющихся целевыми для Softline, в 
ближайшие годы будет еще более существенным: здесь CAGR составит 
9%. Расходы на IT в развивающихся странах составляют примерно 1,5% 
от ВВП, тогда как для развитых стран этот показатель примерно в три раза 
выше. Поэтому, согласно ожиданиям того же AMR, IT-расходы на рынках 
присутствия Softline будут увеличиваться ускоренными темпами, проводя 
к росту доходов производителей ПО, оборудования и услуг. 

Глобальные IT-компании осознанно предпочитают модель работы с 
конечными заказчиками через профессиональных реселлеров и 
интеграторов, концентрируясь на создании технологического продукта и 
оставляя его внедрение и клиентский сервис своим партнерам. Данный 
аспект функционирования отрасли позволяет рассчитывать на отсутствие 
риска появления новых серьёзных конкурентов для Softline из других 
сегментов рынка. Мировая IT-индустрия постепенно консолидируется, и 
эти тенденции еще более явно прослеживаются в области услуг по 
продажам, системной интеграции и сервису. Поэтому дополнительными 
возможностями для роста крупных игроков, предоставляющих услуги IT-
интеграции, являются сделки слияния и поглощения (M&A). Компании с 
наиболее сильными рыночными позициями, к которым относится и 
Softline, имеют все шансы стать бенефициарами этого процесса. Только в 
2021 году Softline закрыла сделки по приобретению четырех компаний.  

Финансовые показатели и перспективы 
Softline Group представляет собой динамично растущую компанию, 
примерно в два раза увеличившую обороты и показатель EBITDA только 
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за последние три года (см. диаграмму 5). Средние темпы роста выручки 
компании в 2006-2020 годах составляли 25% в твердой валюте и 34% в 
локальных валютах, что существенно выше среднеотраслевых 
показателей. 

Рентабельность бизнеса Softline существенно ниже, чем у производителей 
ПО, однако по мере развития более маржинального направления IT-услуг 
она также постепенно растет. Консолидация отрасли является 
дополнительным фактором стабилизации маржинальности бизнеса на 
более высоких уровнях.  

Softline не планирует останавливаться на достигнутом, а собирается 
расширять долю на рынках присутствия на волне всеобщей цифровой 
трансформации. Вдобавок Группа видит возможности осуществлять 
дальнейшую географическую экспансию, чему способствует богатый опыт 
присутствия на различных рынках, а также тесные партнерские отношения 
с Microsoft. В обозримой перспективе Softline видит для себя возможность 
работать более чем в 80 странах, становясь уникальной для несырьевого 
сегмента российского рынка акций компанией с глобальным присутствием. 

При этом Группа нацеливается не только на органический рост, но и на 
M&A. С 2016 года Softline Group совершила 16 подобных сделок, включая 
одну финансовую инвестицию, и накопила бесценный опыт успешной 
интеграции приобретенных бизнесов. Согласно данным компании, 
средний  мультипликатор EV/EBITDA в рамках данных сделок составил 
около 5х, что является привлекательным показателем и создаёт 
добавочную стоимость для акционеров Softline. На текущий момент 
компания видит еще не менее 30 потенциально привлекательных 
объектов для приобретения. Именно на эти цели и планируется потратить 
основную часть полученных от размещения средств. Сам Softline 
таргетирует рост оборота на уровне 15-20% в среднесрочной перспективе.  

Несмотря на довольно активное развитие, Softline аккуратно использует 
заемные средства, сохраняя финансовую устойчивость на очень хорошем 
уровне. В долгосрочной перспективе Группа планирует удерживать 
отношение «чистый долг к EBITDA» в районе 1,0х. Начиная с 2023 года 
(т.е. по итогам 2022 года), Softline также планирует начать платить 
дивиденды. Целевой объем выплат составляет не менее 25% от 
консолидированной прибыли.  

IPO и оценка стоимости 

В конце сентября Softline официально объявил о планах проведения IPO 
на Лондонской и Московской биржах. В рамках предложения Softline 
планирует привлечь около $400 млн за счет размещения новых акций. 
Дополнительно к этому может быть предложено до 15% от базового 
объема сделки от ряда акционеров компании. Завершение формирования 
книги заявок намечено на 26 октября, объявление цены размещения - на 
27 октября. С момента допуска к торгам продающие акционеры и Softline 
возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 
180 дней, топ-менеджмент - 360 дней. Привлеченные средства 
планируется направить на финансирование M&A, других инвестиций, а 
также на общекорпоративные цели. Предварительный ценовой диапазон 
установлен в размере $7,5-10,5 за GDR, что соответствует рыночной 
капитализации компании в диапазоне $1,49-1,93 млрд (после размещение 
допэмиссии). Совместными глобальными координаторами IPO выступают 
Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами - 
Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB. 

Для получения справедливой оценки стоимости Softline сравним ее с 
глобальными аналогами, используя мультипликатор EV/EBITDA, как 
наиболее оптимально отражающий стоимость ядра бизнеса компании и 
нивелирующий специфические страновые аспекты. Большинство 
публичных аналогов оперируют на рынках развитых стран, что в 
перспективе обещает более медленные темпы роста их бизнеса. Однако с 
учетом российского странового риска мы считаем сравнение вполне 
корректным. Отдельно отметим, что Softline владеет 6% акций норвежской 
IT-компании Crayon (эффективная доля). Рыночная стоимость данного 
пакета на сегодняшний день составляет примерно $108 млн. Эту 
инвестицию мы также учтем для получения окончательной оценки Softline 
(см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Сравнительная оценка стоимости Softline с глобальными аналогами  

Компания Страна 
Капитализация EV/EBITDA 

$ млн 2021П 2022П 

Bechtle GE 8 474 17,6 16,6 

Softcat GB 5 619 33,1 32,9 

Softwareone SZ 3 678 12,9 10,8 

Crayon NO 1 812 24,1 20,5 

Bytes GB 1 689 27,2 25,2 

Softchoice CA 1 401 22,2 15,3 

Медиана   
23,1 18,6 

Softline Group     

EBITDA, $ млн   72,3 87,5 

EV, $ млн   1672,9 1 623,1 

EV среднее, $ млн   1648,0 
 Net Debt, $ млн   153,8 
 Пакет Crayon, $ млн   108,0 
 Mcap, $ млн   1602,1 
 Цена GDR, $   10,9 

 Источники: данные компании, Bloomberg, расчеты Открытие Research 

По нашим расчетам, справедливая стоимость одной GDR Softline  
составляет $10,90, что выше верхней границы объявленного в рамках IPO 
ценового диапазона. Таким образом, мы рекомендуем инвесторам 
участвовать в данном размещении, учитывая долгосрочные перспективы 
роста отрасли и бизнеса Softline. 

Риски 

  На горизонте от месяца до полугода не исключено ухудшение 
глобальной эпидемиологической обстановки (очередная 
волна COVID-19), что может негативно сказаться на 
экономической активности и привести к коррекции фондовых 
рынков. 

  Важнейшим моментом для бизнеса Softline является 
выстраивание продуктивных взаимоотношений с 
поставщиками. Уход вендера, а тем более крупного, может 
негативно отразиться на финансовых показателях компании. 

  Пестрая география бизнеса не только способствует 
диверсификации выручки и прибыли Softline, но также 
существенно повышает для компании политические, 
экономические, правовые и регуляторные риски в странах 
присутствия.  

 

 



 

   Открытие Research | IPO | Softline – IPO | 18.10.2021 5 
 

 

МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко 
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют 
значительные положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по 
причине достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные 
факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей 

доступна клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-

broker.ru/, и инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 

Otkritie © 2021 

 

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без 
ограничения срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов 
и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или 
ситуации на финансовых рынках 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 активов 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 
активами, 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. Компания имеет право, но 
не обязана в любое время вносить в отчёт изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или 
обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой 
степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по 
получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости 
инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы 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. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 
ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на 
брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к 
конкретной ситуации Вы можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в 
том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, 
не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной 
информации для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением 
совершать операции на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете 
все инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

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 Европейском Экономическом Союзе (ЕЭС) аналитический отчет может быть адресован 
исключительно лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 2(е) Закона (EU) 
2017/1129 с дополнениями (далее –«Приказ»). В Великобритании аналитический отчет может быть адресован 
исключительно (1) 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), (2) 
высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа, а также (3) лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в 
соответствии со статьей 2(е) Закона (EU) 2017/1129 с дополнениями (далее –«Приказ») в той части, в которой он 
формирует внутренний Закон Великобритании в силу Закона о выходе Великобритании из ЕЭС от 2018 года. Любое 
лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на 
аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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