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Точки роста для компаний и 
регионов в новых условиях:
Облигации как ресурсы для 
инвестиций частного бизнеса и 
проектов развития 
инфраструктуры



Основные продукты долгового рынка, 
предлагаемые эмитентам Московской Биржей
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Классические облигации. Для эмитентов, дебютирующих на публичном рынке, а также
для эмитентов, желающих выпустить облигации с обеспечением. Требуется
регистрация выпуска в Банке России

Биржевые облигации. Для эмитентов, уже имеющих в обращении на бирже акции и/или
облигации и при этом желающих выпустить облигации без обеспечения. Регистрацию
выпуска осуществляет Московская Биржа

Программы биржевых облигаций. Аналог западных программ MTN

Допуск к торгам на Московской Бирже уже обращающихся еврооблигаций российских
заемщиков

Преимущества перед банковскими кредитами:

Больший объем привлечения средств

Более длительный срок привлечения средств

Создание публичной кредитной истории, удешевляющей дальнейшие заимствования. 
Не требуется обеспечение

Нет зависимости от одного кредитора

Возможность гибкого управления долгом в случае ухудшения конъюнктуры рынка

Возможность налаживания отношений с инвесторами по поводу участия в других 
проектах, в т.ч. в области акционерного капитала. Повышение узнаваемости брэнда



Примерные параметры компании, при достижении 
которых возможен успешный выход на рынок 
облигаций
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Годовой объем выручки должен превышать 10 млрд руб.

Коэффициент Чистый долг/EBITDA должен быть менее 3x

Компания должна готовить отчетность по международным стандартам по 

крайней мере на протяжении 3 лет

Структура собственности компании должна быть простой и прозрачной

Компания должна придерживаться высоких стандартов корпоративного 

управления

Желательно чтобы компания располагала кредитным рейтингом от 

международного рейтингового агентства

Бизнес компании должен успешно существовать на протяжении длительного 

времени, компания должна иметь устойчивые рыночные позиции и хорошие 

перспективы развития



Московская Биржа: облигации небольших 
компаний
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 На Московской Бирже размещаются облигации не только крупных 

компаний, но организаций, которых можно отнести к среднему бизнесу

 Объем привлечения таких компаний не превышает 1 млрд руб.

 В таблице ниже примеры таких размещений в 2016 году

Бумага
Объем 
эмиссии

Валюта
Дата 
погашения

Доходность 
первичного 
размещения

Дата начала 
размещения

ВТОРРЕСУРСЫ, БО-01 400 000 000 RUR 01.02.2019 13,42 05.02.2016

Обувьрус, БО-06 1 000 000 000 RUR 22.03.2021 14,53 28.03.2016

Первое коллекторское бюро, 
07

1 000 000 000 RUR 16.01.2019 15,87 20.01.2016

РСГ-Финанс, БО-10 1 000 000 000 RUR 18.06.2021 15,03 24.06.2016

Сибирский гостинец ПАО, 
БО-001Р-01

200 000 000 RUR 26.06.2019 17,73 29.06.2016
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Финансирование проектов ГЧП – облигации как 
источник финансирования

Проекты ГЧП рассчитаны на длительный срок осуществления и
окупаемости. Частные инвесторы не всегда готовы
инвестировать «длинные деньги»

Рыночные инструменты, такие как облигации, решают данную
проблему, т.к. позволяют инвесторам выходить из проекта
раньше наступления срока его завершения

Важным преимуществом рыночных инструментов является
возможность их использования в качестве залога при
получении финансирования
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Концессионные облигации в 2015-
2016 гг: динамичный рост

Эмитент
Дата решения 
о размещении

Объем эмиссии,
млн руб.

ООО "Магистраль двух столиц" 28.05.2015 7 500

ООО "Магистраль двух столиц" 28.05.2015 11 250

ООО "Магистраль двух столиц" 07.07.2015 5 500 

ООО "Концессии водоснабжения" 03.12.2015 1 500

ООО "Концессии водоснабжения" 18.05.2016 1 900

ЗАО "Управление отходами" 31.05.2016 1 850

ООО "ТКК" 22.08.2016 8 500

ООО "ТКК" 26.09.2016 1 241

ООО "ТКК" 26.09.2016 2 013

ООО "Концессии водоснабжения" 05.10.2016 1 900

Новая форма выпуска: программы облигаций
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Вариант использования облигаций 
специализированных обществ для 
финансирования малых ГЧП-проектов

СФО – эмитент облигаций

Коммерческие банкиИнвесторы

Малые ГЧП-проекты

Государственный/ 
муниципальный партнер

Выплаты по 
облигациям

Покупка 
облигаций

Кредиты

Софинансирование, 
поддержка

Продажа 
пула 

кредитов 
СФО

Гарантии?
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Пример размещения облигаций 
специализированного общества

СФО ПСБ МСБ 2015, класс А

Банк-оригинатор (кредитор) ПАО «Промсвязьбанк»

Объем выпуска 7 000 млн руб.

Обеспечение Залог портфеля рублевых кредитов, 
предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства с 
фиксированной ставкой

Дата размещения 22.09.2016

Дата погашения 26.06.2031

Ставка купона 10,25% годовых
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


