
 

______________________№_________________ 
 

На №_________________от_________________ 

Председателю Союза  

«Торгово – промышленная 

палата Республики Татарстан» 

Ш.Р.Агееву 

О проведении обучения 

 

Уважаемый Шамиль Рахимович! 

 

Министерство экономики Республики Татарстан (далее - Министерство) 

сообщает, что распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

25.04.2018 № 957-р создана Межведомственная рабочая группа по вопросам развития 

рынка корпоративных облигаций в Республике Татарстан (далее – рабочая группа). 

По итогам совещания рабочей группы 25.03.2019 в целях развития рынка 

облигаций, как приоритетного направления развития финансового рынка Республики 

Татарстан, принято решение об организации обучения сотрудников предприятий 

республики по организованной на базе ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» программе повышения квалификации «Развитие рынка 

корпоративных облигаций». 

В связи с этим, Министерство просит проработать вопрос с предприятиями 

республики, заинтересованными в указанном обучении своих сотрудников, и 

направить их контактные данные (наименование предприятия, Ф.И.О. сотрудника, 

должность, адрес электронной почты, тел.) в срок до 14.06.2019 на электронный 

адрес: Zemfira.Yakupova@tatar.ru. 

О дате и месте проведения указанного обучения будет сообщено 

дополнительно. 

 

 Приложение: - проект программы повышения квалификации «Развитие рынка  

         корпоративных облигаций» - на 2 л. в 1 экз. 

    - презентации по корпоративным облигациям - в эл. виде. 

 

С уважением, 

 

Заместитель министра         И.Р.Киреева 
 

 

 

 
З.Г.Якупова 

(843) 524-91-35 
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Проект 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации по теме 

«Развитие рынка корпоративных облигаций» 
Продолжительность:  
16 очных академических часов 
 

 

Сроки  

проведения 
Темы занятий 

Всего 

час. 
Лекции Практ. 

1 день 

Облигационные займы как источник финансирования компании 

 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

 о преимуществах облигационных займов как инструмента корпоративных 

заимствований; 

 о нормативной базе выпуска корпоративных облигаций в РФ; 

 об особенностях биржевых облигаций и коммерческих облигаций; 

 о состоянии российского рынка корпоративных облигаций 

2 2  

Государственная поддержка выпуска корпоративных облигаций 
 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

 о дотировании процентных ставок по корпоративным облигационным 
займам; 

 о компенсации части затрат, связанных с эмиссией корпоративных 
облигаций; 

 о возможности предоставления государственных и муниципальных 
гарантий по корпоративным облигационным займам; 

 об опыте компаний Республики Татарстан и других субъектов РФ по 
привлечению облигационного финансирования с использованием субсидий 
федерального и региональных бюджетов 

2  2 

Конструирование эмиссии облигаций 
 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

 об основных характеристиках облигаций, правах держателей облигаций; 

 о купонных и дисконтных облигациях, порядках установления размера 
купонного дохода; 

 об облигациях с амортизацией долга, возможностях досрочного 
погашения облигаций по инициативе инвесторов (оферта) или по 
инициативе эмитента; 

 о конвертируемых облигациях; 

 об облигациях, предназначенные для квалифицированных инвесторов 

2 2  

Процедура эмиссии корпоративных облигаций 
 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

 об основных этапах процедуры эмиссии; 

 о документах для выпуска корпоративных облигаций; 

 о порядке регистрации выпуска и проспекта облигаций, регистрации 
отчета об итогах выпуска; 

 о способах размещения облигаций: публичное и частное размещение; 

 об особенности процедуры эмиссии биржевых и коммерческих 
облигаций; 

 об андеррайтинге на рынке корпоративных облигаций; 

 о присвоении кредитного рейтинга эмитенту и конкретному выпуску 
облигаций; 

 об определении оптимального срока размещения облигаций; 

 о рыночной поддержке выпуска облигаций после размещения, маркет-
мейкеры; 

 о расходах эмитента на организацию размещения облигаций 

2 2  
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2 

 

 
 

 

2 день 

Процедура эмиссии корпоративных облигаций 

 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

- об андеррайтинге на рынке корпоративных облигаций; 

- о функциях, правах и обязанностях андеррайтеров; 

- о присвоении кредитного рейтинга эмитенту и конкретному выпуску 

облигаций; 

- о подготовке компании к присвоению кредитного рейтинга; 

- об определении оптимального срока размещения облигаций; 

- о рыночной поддержке выпуска облигаций после размещения, а также 

маркет-мейкерах; 

- о расходах эмитента на организацию размещения облигаций; 

- о зависимости величины расходов от суммы займа 

2  2 

Организация биржевой торговли облигациями 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

 о взаимодействии эмитента корпоративных облигаций с биржей; 

 о допуске облигаций к биржевым торгам, котировальные списки; 

 о порядке заключения и исполнения биржевых сделок; 

 о контроле за биржевыми сделками, противодействии использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

 об организации учета прав на облигации, особенностях документарных 

облигаций с обязательным централизованным хранением, взаимодействии 

эмитента облигаций с Центральным депозитарием 

2 2  

Организация биржевой торговли облигациями 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

 

- об организации учета прав на облигации; 

- об особенностях документарных облигаций с обязательным 

централизованным хранением; 

- о взаимодействии эмитента облигаций с Центральным депозитарием 

1  1 

Обязанности эмитентов корпоративных облигаций 

 

занятие направлено на актуализацию знаний: 

 о порядке исполнения обязательств эмитента перед держателями 

облигаций; 

 об ответственности эмитента в случае дефолта по облигациям, возможных 

процедур урегулирования в случае дефолта; 

 о требовании к раскрытию информации эмитентами корпоративных 

облигаций, освобождении от раскрытия информации; 

 о рассмотрении типовых нарушений в сфере размещения и обращения 

облигаций 

2  2 

Итоговая аттестация 1  1 

 

По окончании программы вручается документ установленного образца. 
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Размещение облигаций на 
Московской Бирже как 
способ финансирования 
развития бизнеса
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2018 год – рынок облигаций

Номинальный объем, трлн руб.

Первичный рынок (без КОБР и 1-дневных облигаций)

Вторичные торги (без КОБР)
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Источник: Московская Биржа, Cbonds
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Ломбарды

Новые небольшие эмитенты облигаций – Тенденция 2018 г

3

Отрасли небольших эмитентов облигаций
По объему размещений в 2018 году, млн руб.

IT

Лизинг

Строительство и 
девелопмент

Пищевая 
промышленность

Транспорт

Строительные 
материалы

Источник: Московская Биржа
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ОАЭ
184 млн. руб.  24 млн. руб.
13,75%            13,75%

Современные стандарты 
бизнеса

ТД Мясничий
200 млн. руб.   100 млн. руб.
14,37%            14,37% 
ЦЕРИХ

Дядя Дёнер
60 млн. руб.
14,94%
ЮниСервис Капитал

Диалекс
300 млн. руб.
13,43%
ЮниСервис Капитал

ЧЗПСН-Профнастил
120,2 тыс. руб.
16,64%
Академия финансов и 
биржи, GrottBjorn

АПРИ Флай Плэнинг
200 млн. руб.
19,25%
Академия финансов и 
биржи, GrottBjorn

СК Легион
200 млн. руб.
14,49%
Открытие

ПР-Лизинг
100 млн. руб.  44,3млн. руб.
13,65%           12,5%
Церих

МСБ-Лизинг
108 млн. руб.
13,75%
ЦЕРИХ

МФК 4финанс
200 млн. руб.
15,55%
АТОН

МФК 
СМСФИНАНС
200 млн. руб.
15,56%
АТОН

ИнфоВотч
400 млн. руб.
15,31%
АТОН

Держава-Платформа
500 млн. руб.   250 млн. руб.  250 млн. руб.
10,25%            10,18% 10,23%

Банк Держава

Жилкапинвест
171 млн. руб.
14,49%
ИК Фридом Финанс

Ломбард Мастер
50 млн. руб.   50 млн. 
руб.
20,4%            19,25%

Септем Капитал

ПЮДМ
101,4 млн. руб.
19,56%
ЮниСервис Капитал

Ред Софт
100 млн. руб.
14,75%
Церих Кэпитал

Роял Капитал
50 млн. руб.    50 млн. руб.
19,25%           18,11%
Септем Капитал, УНИВЕР Капитал

Солид-Лизинг
200 млн. руб.   180 млн. руб.   110 млн. руб.
13,65%            13,65% 13,65% 
Солид, Универ Солид              Солид

ГрузовичкоФ-Центр
50 млн. руб.
18,39%
ЮниСервис Капитал

ЛК РОДЕЛЕН
200 млн. руб.
12,5%
ЦЕРИХ

АС Финанс
100 млн. руб.
12%
ЦЕРИХ

Новички рынка 2018 – региональные эмитенты

Санкт-Петербург

Москва

Ростов-на-Дону

Чебоксары

Стерлитамак
Челябинск

Екатеринбург

Новосибирск

Красноярск

Красным отмечены эмитенты, выпустившие облигации без проспекта

Пионер-Лизинг
100 млн. руб.
12,96%
ИК НФЛ-Сбережение
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Предпосылки для создания Сектора устойчивого развития на
Московской Бирже

5

• Нацеленность Правительства и ведомств на стратегию по расширению

инициатив в области экологических и социальных рисков (субсидирование до

70% процентной ставки)

• Рост международного рынка «зеленого» финансирования в последние годы.

Объем обращающихся зеленых и социальных бондов превышает $430 млрд, по

данным Bloomberg на облигации с маркировкой «Green Bonds» в 2018г.

пришлось около $113 млрд первичных сделок в корпоративном сегменте

• Иностранные биржи поддерживают национальные системы финансирования

путем создания отдельного «зеленого» сегмента (Лондонская биржа - LSE),

отдельной «зеленой» фондовой биржи (Люксембургская биржа - LGX) или

перечня «зеленых» облигаций (биржа Осака - OSE)

• Наличие запроса от локальных игроков и возможность применения к ним

международного «отраслевого стандарта» (Green Bond Principles/Climate Bonds

Standards, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines)

• Низкий уровень проникновения «зеленого» финансирования в РФ отражает

значительный потенциал для трансформации структуры долгового рынка с

выделением «зеленого сегмента»
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Концепция Сектора устойчивого развития

6

Цели

• Содействие привлечению финансирования компаниями, реализующими проекты

природоохранного и социального значения

• Формирование бизнес-практики на российском рынке

Основные подходы

• Сектор облигаций устойчивого развития включает «зеленые» и «социальные» облигации

• Включение в Сектор осуществляется по инициативе эмитента, соответствие эмиссии

GBP/SBP* подтверждается мнением верификатора и/или МВК*;

• Эмитент берет на себя обязательства предоставлять Бирже и/или уполномоченному

агентству информацию для раскрытия неограниченному кругу лиц и сведения о целях

привлекаемого финансирования и его надлежащем использовании в соответствии с

заявленными целями

Ожидаемые результаты

• Создание устойчивого восприятия «зеленого» имиджа для первоклассных российских

эмитентов

• Расширение присутствия иностранных инвесторов за счет диверсификации страновых

рисков «зелеными» фондами в пользу РФ

* Green Bond Principles / Social Bond Principles
** Межведомственная комиссия МинПромТорга
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Что понимается под облигациями устойчивого развития для целей
включения в Сектор?

7

«социальные» облигации«зеленые» облигации

Финансируемые проекты 
отражают понятные 

экологические выгоды

СЕКТОР
УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ

Финансируемые проекты направлены на
достижение положительных социальных 

результатов  

• возобновляемые источники энергии 

• повышение эффективности использования электроэнергии 

• предотвращение загрязнения окружающей среды

• экологически чистый транспорт

• управление водными ресурсами и сточными водами

• адаптация к изменению климата

• доступ к базовой инфраструктуре

• доступ к наиболее важным услугам

• доступное жилье

• создание новых рабочих мест

• продовольственная безопасность

• общественно-экономическое развитие и расширение 
социально-экономических возможностей населения

• строительство школ, детсадов, больниц и поликлиник

Облигации могут одновременно соответствовать 
признакам обеих категорий

Идентификация типа определяется внешней 
экспертизой
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СРАВНЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ С 
БАНКОВСКИМИ КРЕДИТАМИ

8

Преимущества

Более крупный объем выпуска 

Более длительный срок привлечения

Более низкая % ставка (для опытных 
эмитентов)

Беззалоговое финансирование

Нет зависимости от одного кредитора

Широкий круг кредиторов (банки, управляющие 
компании,  пенсионные фонды, страховые компании, 
физические лица)

Создание публичной кредитной истории, удешевляющей 
дальнейшие заимствования

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

Недостатки

Достаточно сложная процедура подготовки 
выпуска

Расходы на андеррайтеров, консультантов, на 
получение рейтингов

Невозможность пересмотра ставки купона до 
погашения или оферты

Необходимость публичного раскрытия 
информации
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ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭМИТЕНТА

9

Примерные параметры компании, 
при достижении которых возможен выход на рынок облигаций

Коэффициент Чистый долг/EBITDA 
менее 3x

Компании рекомендуется готовить 
отчетность по международным 
стандартам по крайней мере на 
протяжении 3 лет

Существенный годовой объем выручки

Простая и прозрачная структура 
собственности компании

Компании рекомендуется 
придерживаться высоких стандартов 
корпоративного управления

Желательно наличие кредитного 
рейтинга от рейтингового агентства

Бизнес компании должен успешно 
существовать на протяжении длительного 
времени, компания должна иметь 
устойчивые рыночные позиции и хорошие 
перспективы развития
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

10

НРД

инвесторыорганизатор

Московская 
Биржа и 

НКЦ

1

2

94

5

6 7

8

10

эмитент

1 Эмитент направляет документы на Биржу для 
получения допуска к размещению

2 Эмитент направляет документы в НРД для:

 заключения договора эмиссионного счета
 приема на обслуживание выпуска
 приема на хранение сертификата
 перевода облигаций на торговый раздел 

эмиссионного счета

3 Эмитент дает полномочия Андеррайтеру 
выставлять заявки на продажу

4 Инвесторы (участники торгов) резервируют 
денежные средства на счетах в НРД

5 НРД передает в НКЦ информацию о количестве 
облигаций и на Московскую Биржу о 
зарезервированных денежных средствах

6 Андеррайтер выставляет заявки на продажу 
облигаций в торговой системе Московской Биржи

7 Инвесторы выставляют заявки на покупку 
облигаций в торговой системе Московской Биржи

8 По итогам клиринга НКЦ передает информацию о 
списании/ зачислении облигаций/ денежных 
средств в НРД

9 НРД производит расчеты согласно информации, 
полученной от НКЦ

10 Андеррайтер перечисляет Эмитенту денежные 
средства, полученные от размещения 

3
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ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКУ

11

Шаг 1. Знакомство с Биржей

‒ подготовить презентацию о компании в соответствии с 
рекомендациями Биржи

‒ провести встречу с представителями Биржи (при необходимости)

Шаг 3. Организация ЭДО

‒ подготовить комплект документов и 
заключить Договор об участии в системе 
электронного документооборота

‒ получить сертификат электронной подписи

‒ настроить рабочее место для пользования 
электронной подписью

Шаг 2. Доступ к Личному кабинету эмитента

‒ зарегистрироваться на сайте Биржи

‒ направить Заявление о предоставлении доступа, 
Доверенность на подписанта и Согласие на обработку 
персональных данных (при необходимости)
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КОНСТРУКТОР ЭМИССИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

12

позволяет создать 
программу, условия и 
решение о выпуске

стандартизированная 
форма, разработанная 

Московской Биржей

заполняется 
в личном кабинете 

эмитента

около 15 минут 
занимает 

заполнение шаблона

4 шага для подготовки текста документа

1
Заполнить 
ключевую 

информацию
об эмитенте

2
Заполнить 

информацию 
о программе/выпуске 
биржевых облигаций

3
Сформировать 

печатную версию 
документа, 
подписать

4
Направить 

электронную 
версию в ЛКЭ 

на биржу
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БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ БЕЗ ПРОСПЕКТА

13

Условия допуска 
биржевых облигаций 
к торгам без проспекта

≤1 млрд. руб. 

объем привлекаемых 
средств в течение года 

≥1,4 млн. руб. 

вносит в оплату каждый 
из приобретателей

или

3 уровень

листинга

Не возникает обязанность по раскрытию 
сообщений о существенных фактах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
ежеквартальных отчетов в соответствии с 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»

Раскрытие информации в соответствии с 
требованиями Московской Биржи 
(Приложение 7 к Правилам листинга)

Нет необходимости подготовки 
консолидированной (индивидуальной) 
финансовой отчетности с аудиторским 
заключением для целей составления проспекта 
и/или для целей листинга облигаций

Возможность автоматизированной 
подготовки эмиссионных документов 
с использованием Конструктора
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5 рабочих 
дней

нет да

да

ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКА БО

14

МБ дала положительное 
заключение?

было предварительное 
согласование?

решение МБ 
положительное?

с предварительным 
согласованием на МБ?

регистрация 
выпуска 
биржей

размещение
облигаций

нет

да

нет

15 рабочих 
дней

нет

да

15 рабочих дней

подготовка 
выпуска
облигаций

предварительное 
рассмотрение

выпуска 

утверждение 
решения о выпуске 

и проспекта

1 3 4 5

2

Документ создан в электронной форме. № 03-32/3280 от 03.06.2019. Исполнитель: Якупова З.Г.
Страница 17 из 53. Страница создана: 03.06.2019 14:16



ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКА ПРОГРАММЫ БО

15

нет да

5 рабочих 
дней

нет да

да

нет

отказ в регистрации программы

да

нет

возврат 
документов на 

доработку

3 рабочих 
дня

нет

15 рабочих 
дней

подготовка 
программы
облигаций

1

утверждение 
программы

3

регистрация 
программы

биржей

4

решение МБ 
положительное?

утверждение 
выпуска
облигаций

5

да

15 рабочих дней

МБ дала положительное 
заключение?

с предварительным 
согласованием на МБ?

предварительное 
рассмотрение

программы 

2

было предварительное 
согласование?

размещение
облигаций

7

МБ дала положительное 
заключение?

регистрация 
выпуска 
биржей

6

* Согласно 514-ФЗ от 27.12.2018
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СТРУКТУРА СПИСКА И ТРЕБОВАНИЯ 
ЛИСТИНГА

16

облигации приняты на 
обслуживание в НРД 

(кроме случаев размещения)

соответствие требованиям 
законодательства РФ, в т.ч. 

нормативных актов Банка России

раскрытие информации 
в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о ценных бумагах

Общие требования для всех уровней листинга

Список ценных бумаг, допущенных к торгам

необходим Представитель 
владельцев облигаций1 уровень 2 уровень 3 уровень

Котировальная часть Списка Некотировальная часть Списка
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СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

17

Размещение 
облигаций

Определение 
ставки купона при 
фиксированной цене

%
Определение цены 
при фиксированной 

ставке купона

Ᵽ

Конкурс 
по определению 

ставки 1-го купона

Аукцион 
по определению цены 

размещения

Букбилдинг 
по определению 

цены размещения

Букбилдинг 
по определению 

ставки 1-го купона

наиболее привлекательный и эффективный для эмитента способ размещения, позволяет:

провести размещение 
среди широкого круга 
институциональных 

инвесторов

гарантировать 
размещение полного 

объема выпуска в дату 
начала размещения

успешно разместить облигации 
даже при ухудшении рыночной 
конъюнктуры непосредственно 

перед датой размещения

при неудовлетворительных 
итогах перенести размещение 
без дополнительных издержек 

на инфраструктуру рынка
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
(БИРЖЕВОЙ BOOK-BUILDING)

18

Период 
сбора заявок

Дата начала размещения

o без контроля обеспечения (опция 1)

o с контролем частичного обеспечения при 
подаче заявки (опция 2)

o с контролем частичного обеспечения в 
конце периода сбора заявок (опция 3)

o с контролем обеспечения в объеме 
заявки по окончании периода сбора 
заявок (опция 4)

Дополнительный 
период сбора 
заявок перед 

началом 
активации

Возможно 
начало 

вторичного 
обращения

Исполнение 
сделок при 

подаче 
заявок без 
контроля 

обеспечения 
(по опции 1)

Book-building

Размещение в режиме «Размещение: Адресные заявки»

Опция 5
Активация 

заявок
Заключение 

сделок
Опция 1
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19

Наличие маркет-мейкера на вторичных торгах гарантирует повышение ликвидности 
облигаций.

Ликвидность вторичного рынка облигаций является важным фактором, определяющим «стоимость» 
долгового капитала компании.

Размещение 
облигации

Низкая 
ликвидность 
на вторичных 

торгах

Требование дополнительной 
премии над рынком со стороны 

инвестора

Отсутствие 
новых 

инвесторов

Высокая  
ликвидности на 

вторичных 
торгах

Рост числа 
инвесторов

Возможность понижения ставки 
следующего купона для 
облигаций с офертой

Возможность увеличения объема 
будущих выпусков в связи с 

возросшим спросом

Снижение стоимости 
заимствования для следующего 

выпуска

Высокая ставка следующего 
купона для облигаций с офертой

Отказ инвесторов приобретать 
бумаги нового выпуска

Вторичные торги облигациями
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Схема организации маркет-мейкинга на 
Московской Бирже

20

Согласование и подписание

Эмитент

ММ

● Условия поддержания 

котировок

● Срок действия договора

● Вознаграждение

● Реквизиты

Начало исполнения 
обязательств

Типовая Форма 
Договора

Срок запуска договора маркет-мейкинга с момента переговоров 
до начала исполнения обязательств  - от 4 дней 
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ТАРИФЫ ГРУППЫ МОСКОВСКАЯ БИРЖА

21

1 включает в себя услуги по включению в список, допуску к размещению и поддержанию в списке за год, в котором облигации были включены в список
2 тариф действует с 01.01.2019 до 31.12.2019. С 01.01.2020 г. мин стоимость размещения 65 000 руб.
3 для выпусков объемом до 10 млрд руб., точный размер вознаграждения может быть рассчитан с помощью Тарифного калькулятора Московской Биржи
4 размер вознаграждения зависит от параметров выпуска и может быть рассчитан с помощью Тарифного калькулятора НРД

≤0,0125% 
от объема сделки3

50 0002 –
1 050 000 руб.

100 000 руб. 130 000 руб.

65 000 руб.
каждый следующий

35 000 руб.
каждый следующий

100 000 руб.
первый выпуск

195 000 руб.
первый выпуск

выпуск БО:

программа БО: зависит от объема

торговая комиссия

Предварительное 
рассмотрение

Вознаграждение за 
размещение1

Присвоение 
номера 

комиссии Московской Биржи

тарифный калькулятор (листинг)

торговая комиссия

зависит от 
параметров выпуска

от 50 000 руб.

Комиссия 
НРД4

комиссии НРД

тарифный калькулятор

Поддержание в 
Списке 

от 50 000 руб.
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ТАРИФЫ ГРУППЫ МОСКОВСКАЯ БИРЖА
комиссия за размещение (по объемам выпуска)

Объем выпуска, руб.
Порядок расчета вознаграждения, руб.

V - объем выпуска (дополнительного выпуска), руб.нижняя
граница 

верхняя
граница

> 0 ≤ 50 млн 50 тыс.

> 50 млн ≤ 200 млн 110 тыс.

> 200 млн ≤ 500 млн 190 тыс.

> 500 млн ≤ 1 млрд 270 тыс.

> 1 млрд ≤ 3 млрд 350 тыс. + 0,0033% x V

> 3 млрд ≤ 5 млрд 450 тыс. + 0,002% x V

> 5 млрд ≤ 10 млрд 715 тыс. + 0,00065% x V

> 10 млрд ≤ 15 млрд 780 тыс. + 0,00039% x V

> 15 млрд ≤ 30 млрд 839 тыс. + 0,0002% x V

> 30 млрд ≤ 50 млрд 900 тыс. + 0,00013% x V

> 50 млрд

965 тыс. + 0,00007% x V

Максимальный размер вознаграждения
- 1 050 тыс. руб.
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ТАРИФЫ ГРУППЫ МОСКОВСКАЯ БИРЖА
комиссия за поддержание

23

Объема выпуска - V, руб. Порядок расчета вознаграждения, за календарный год, руб. 

≥ 1 млрд.

110 000 руб. x количество кварталов, в которых осуществляется поддержание x 0,25 x 
К1 x К2 x К3 (коэффициенты, применяемые согласно Таблице 2) 
При этом минимальный размер вознаграждения за полный календарный год 
составляет – 50 000

< 1 млрд.

(V / 10 000 руб.) x количество кварталов, в которых осуществляется поддержание x 0,25 
x К1 x К2 x К3 (коэффициенты, применяемые согласно Таблице 2)
При этом минимальный размер вознаграждения за полный календарный год 
составляет – 50 000

№ 
п/п

Коэффициенты, применяемые в отношении 
выпуска облигаций и эмитента (К)

К1. Уровень листинга 

Первый уровень 1,5

Второй уровень 1,2

Третий уровень 1

К2.
Количество выпусков 

облигаций, включенных в 
Список

< 3 выпусков 1

≥ 3 выпусков 0,9

≥ 7 выпусков 0,8

≥ 15 выпусков 0,7

К3.
Организационно -
правовая форма 

эмитента

ООО 0,9

Иная 1

Коэффициент, применяемый для 
расчета размера вознаграждения за 
услуги по поддержанию ценных 
бумаг

Формула применения 
коэффициента:
коэффициент x размер 
вознаграждения

Индекс 
нарушений 
требований
по раскрытию 
информации – I 

Граница 
диапазона I

Коэффициент

4% ≤ I < 8% 1,05

8% ≤ I < 12% 1,1

12% ≤ I ≤ 100% 1,15
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НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

• Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо
оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

• Настоящая презентация либо ее копии не могут быть перемещены или перевезены в Соединенные Штаты Америки или на их зависимые и иные территории или прямо или
косвенно распространены в Соединенных Штатах Америки или на их зависимых и иных территориях в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с
учетом изменений и дополнений (далее - «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев распространения настоящей презентации среди «квалифицированных
институциональных покупателей» в значении Правила 144А Закона о ценных бумагах. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением
законодательства Соединенных Штатов о ценных бумагах. Данная презентация не является офертой или продажей ценных бумаг в Соединенных Штатах. Группа Московской
Биржи не зарегистрировала и не намерена регистрировать никакие ценные бумаги в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в
Соединенных Штатах.

• Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для
публичного распространения в какой-либо юрисдикции. Доступ к настоящему документу предназначен только для заинтересованных лиц на том основании, что: (А) если данные
лица являются гражданами Соединенного Королевства либо зарегистрированы в Соединенном Королевстве, то они попадают под действие статей 19 и 49 Приказа 2005 г.,
изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама); или (Б) данные лица находятся за пределами Соединенного Королевства, и в
соответствии с действующим законодательством имеют право на получение настоящего документа. Получатели данного документа в юрисдикциях за пределами Соединенного
Королевства должны узнать и соблюдать применимые требования законодательства.

• Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как
побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и
на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

• Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных
или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее
дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности
(независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом
возникшей из него.

• Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но,
не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются
прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать
причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы
или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели,
достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими
прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

− восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

− волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют
свою деятельность;

− изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и
рынкам ценных бумаг;

− ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

− способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые
популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

− способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

− способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

− способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в
настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

В презентации использованы иконки авторов Good Ware, Made by Made, Freepik, dDara, Cursor Creative, Elias Bikbulatov, Smashicons, Tomas Knop, Kiranshastry, Pixel perfect с сайта
www.flaticon.com

24

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Почему это выгодно, 
и как это работает?
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Корпоративные облигации – это долговые ценные бумаги,  
выпускаемые корпорациями (юридическими лицами) для привлечения  
в свой бизнес дополнительных денежных средств. Как правило,  
корпоративные облигации являются долгосрочным долговым  
инструментом со сроком погашения более года.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОБЛИГАЦИИ

Наличие конечного срока обращения, по истечении которого номинал 
облигации погашается. Существует такой вид облигаций, как бессрочные, 
т.е. без конкретного срока возврата долга. Часто в условия их выпуска 
закладывается возможность их принудительного погашения через  
определенный срок (например, через 10 лет).

Держатели облигаций имеют право на получение купонного дохода

Владельцы облигаций имеют преимущественные права  
на первоочередное удовлетворение своих требований по сравнению  
с акционерами при ликвидации предприятия.

Облигация подтверждает наличие долга, который можно покупать,  
продавать, закладывать.
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент – юридическое лицо или орган государственной  
исполнительной или местной власти, который от своего имени  
и в рамках своей деятельности выпускает в обращение ценные бумаги 
(акции, облигации и т.д.)

Инвестор – физическое или юридическое лицо, размещающее капитал  
с целью последующего получения прибыли

Андеррайтеры – юридические лица, организующие выпуск  
и размещение облигаций. В качестве андеррайтера может выступать 
банк, инвестиционная или брокерская компания и другие организации.

Прочие участники рынка облигаций – депозитарии, регистраторы, биржа, 
осуществляющие учет ценных бумаг, представители владельцев  
облигаций.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В большинстве случаев отсутствие 
залогового обеспечения

Самостоятельный выбор параметров 
займа (объем эмиссии, %, сроки)

Привлечение финансирования  
на более длительный срок

Отсутствие зависимости от одного 
кредитора благодаря выходу  
на широкий круг инвесторов

Отсутствие контроля использования 
привлеченных средств

Возможность рефинансирования

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ДЛЯ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Ликвидность вложенных активов  
(возможность вторичного размещения)

Доходность выше, чем по депозиту  
в банке (для физических лиц)

Распределение денег инвестора между 
различными финансовыми  
инструментами – принцип  
«не клади все яйца в одну корзину»

Облигации являются незастрахованными 
инвестициями, в отличие от банковских 
депозитов.
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МЕХАНИЗМ
ОБЛИГАЦИОННОГО

ЗАЙМА
(биржевые облигации) *
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ЭМИТЕНТУ 2

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ

Определение параметров и схемы размещения 
выпуска

Принятие эмитентом решения о размещении выпуска

Не позднее 6 мес.

Утверждение эмитентом решения о выпуске и проспекта 
ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных 
п. 1 ст. 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЭ «О 
рынке ценных бумаг» (далее — ФЗ о РЦБ))

Не более 1 мес.

Г Подача на биржу заявления о включении облигаций в 
Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и комплекта 
документов, согласно правилам листинга биржи

Регистрация биржей 15-20 раб. дней
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3 ЭМИТЕНТУ

Присвоение идентификационного номера 
выпуска ценных бумаг (после проведения 
проверки соблюдения эмитентом требований 
законодательства РФ, определяющих порядок и 
условия принятия решения о размещении биржевых 
облигаций, утверждения решения о выпуске 
(дополнительном выпуске), и других требований, 
соблюдение которых необходимо при осуществлении 
эмиссии биржевых облигаций).

Включение ценных бумаг выпуска в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам (листинг).

*
Размещение ценных бумаг (в срок, установленный 
решением об их выпуске). Возможно обращение 
облигаций уже в первый день их размещения.

Не позднее следующего дня

Раскрытие биржей информации об итогах 
размещения и уведомление Банка России.

* У эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в соответствии с Положением 
Банка России от 30.12.2014 № 454-П и ФЗ о РЦБ:

- для эмитентов, впервые осуществляющих публичное размещение, обязанность по 
раскрытию информации возникает после начала размещения соответствующих ценных бумаг 
либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после допуска биржевых облигаций 
к организованным торгам
- для эмитентов, уже имеющих публичный статус, обязанность раскрытия информации 
присутствует на каждом этапе, начиная с этапа принятия решения о размещении ценных 
бумаг

** Правилами листинга биржи предусмотрена процедура предварительного рассмотрения 
документов, прохождение которой существенно сокращает сроки принятия решения о 
присвоении идентификационного номера и допуске к торгам
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ЭМИТЕНТУ 4

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эмитент получает публичную кредитную 
историю и доступ к широкому кругу заёмщиков

Аккумулирование средств 
исходя из требуемых сроков фондирования 
по рыночным ставкам

0  Отсутствует угроза вмешательства инвесторов 
в управление текущей финансовой 
деятельностью организации

0  Возможность выпуска облигаций 
без обеспечения

Y
0  Самостоятельный выбор основных

характеристик выпуска (объём, срок эмиссии, 
процентная ставка, условия обращения и 
погашения)
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5 ЭМИТЕНТУ

ПРИМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ВОЗМОЖНОГО ЭМИТЕНТА

Существенный объём
годовой выручки (1 млрд 
рублей и более)

Подготовка отчётности
по международным
стандартам
по крайней мере
на протяжении 3-х
лет (для включения в 
котировальный уровень)

Наличие кредитного 
рейтинга (при необходимости)

Высокие стандарты 
корпоративного 
управления, простая 
и открытая структура 
собственности (для
включения в котировальный 
уровень)

Коэффициент ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA менее 3-х
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ЭМИТЕНТУ 6

ПРОЦЕСС ПРИСВОЕНИЯ 
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА

1 Заключение договора с кредитным 
рейтинговым агентством об 
оказании рейтинговых услуг

С *

Предоставление кредитному

2 агентству необходимой 
.  информации

3 Анализ информации, формирование 
повестки для рейтинговой встречи

4 .  Рейтинговая встреча
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7 ЭМИТЕНТУ

5 Принятие рейтинговым комитетом
•  кредитного рейтингового 

агентства решения о присвоении 
кредитного рейтинга

6 Получение потенциальным заемщиком
•  уведомления о присвоенном 

кредитном рейтинге, содержащее 
информацию, подлежащую раскрытию, 
и обоснования присвоенного 
кредитного рейтинга

7 Подача потенциальным заемщиком 
мотивированной апелляции в случае 
несогласия с присвоенным кредитным

У

8 Рассмотрение представленных 
аргументов, повторное проведение 
рейтингового комитета

у ..........................................
ИТОГ
Кредитное рейтинговое агентство на своем официальном сайте 
раскрывает присвоенный кредитный рейтинг и с этого момента 
осуществляет его мониторинг
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ИНВЕСТОРУ 8

ОБЛИГАЦИИ VS 
БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

Банковский вклад Облигации

1. Минимальная сумма

В соответствии с условиями вклада. Не ограничена.

2. Простота и доступность

Необходимо выбрать банк с наиболее 
выгодной ставкой и после этого заключить договор 
банковского вклада, при этом учитывая соотноше
ния между риском и доходностью.

Необходимо заключить договор об открытии 
счёта у брокера и после этого купить 
интересующие облигации. Все операции 
по покупке и продаже облигаций можно 
совершать не выходя из дома. При этом 
доступен широкий выбор инструментов 
в рамках соотношения риска и доходности.

3. Гарантия сохранности средств

Все банковские вклады застрахованы 
в АСВ на сумму до 1.400.000 руб., в т.ч. удостове
ренные именными сберегательными сертифика
тами (сберегательные сертификаты на предъяви
теля, выданные до 01.06.2018, а также депозитные 
сертификаты не застрахованы).

Не застрахованы.

4. Доход

Как правило, фиксированный. В соответствии с решением о выпуске ценных
бумаг + изменение рыночной стоимости.

5. Дополнительные расходы

Нет. Расходы на брокерское 
обслуживание, услуги депозитария, 
биржевые комиссии.
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9 ИНВЕСТОРУ

6. Срок размещения денежных средств

Стандартный на 3, 6,
9, месяцев, 1 год и выше.

Не ограничен -  от 1 дня до нескольких лет.

7. Досрочное прекращение инвестирования

Банк возвращает денежные средства Если облигация ликвидна, то с ее продажей
с банковского вклада по первому никаких проблем не возникает. Но если
же требованию. купленная облигация малоликвидна,

то покупателей на нее в нужный момент 
может не оказаться или цена, по которой 
хотят купить облигацию, может не устроить.

8. Налогообложение

Налогом облагается доход по банковскому вкладу, По обращающимся облигациям российских
организаций, эмитированным после 
с 01.01.2017 не облагается налогом:
•  купонный доход при условии, что сумма 

процентов (купона) не превышает ставку 
рефинансирования Банка России, 
увеличенной на пять процентных пунктов, 
действующей в течение периода, 
за который выплачивается купонный доход;

•  доход, полученный в виде дисконта 
при погашении облигаций.

По иным облигациям купонный доход 
и доход, полученный в виде дисконта 
при погашении, облагается подоходным 
налогом в размере 13% .

9. Доход при досрочном расторжении

если его процентная ставка 
превышает текущую ключевую ставку 
рефинансирования Банка России больше 
чем на пять процентных пунктов.

Как правило, с потерей всех начисленных процен- Накопленный купонный доход (НКД) будет 
тов. выплачен в полном объёме за весь срок

владения облигацией.
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ИНВЕСТОРУ 10

С целью повышения привлекательности 
инвестиций в ценные бумаги для физических лиц, 
в законодательство РФ с 01.01.2015 введены такие 
понятия «индивидуальный инвестиционный счет» 
(ИИС) и «инвестиционный налоговый вычет».

Начиная с 01.01.2015 по ИИС предусмотрено 
два типа налоговых вычетов:

1. Первый тип инвестиционного вычета: 
налогоплательщик сможет ежегодно получать 
налоговый вычет по НДФЛ в сумме денежных 
средств, внесенных в налоговом периоде на 
ИИС (подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ). Установлен 
лимит на сумму возвращаемых средств (13% 
от суммы взноса, но не более 52 000 руб. 
ежегодно);

2. Второй тип инвестиционного вычета: 
по окончании договора на ведение 
ИИС, по истечении не менее трех лет, 
налогоплательщик может получить вычет 
по налогу на доходы физических лиц в 
сумме доходов, полученным от операций по 
инвестиционному счету — т.е. вся прибыль 
будет освобождена от налогообложения 
(подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ).Документ создан в электронной форме. № 03-32/3280 от 03.06.2019. Исполнитель: Якупова
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Высокодоходные облигации 
(ВДО) 

Андрей Буш, 

Начальник управления инвестиционно-

банковских услуг ИФК «Солид» 
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Основные характеристики  
высокодоходных облигаций 

открытие ИИС 

 
I. Спрэд эффективной доходности к погашению 

 

>30% к ОФЗ 

II.  Ликвидные 

III.Эмитенты 
 
Средний и крупный бизнес 
 
IV. Срок обращения 
 
Короткий (в среднем около 1 года) 
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Тренды 

Эмитенты 

2016 2017 2018 

8 19 31 

1,33 0,54 0,19 

МСБ - драйвер рынка 

2019 

19 

0,29 
Средний объём 

выпуска 

(млрд руб.) 
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Доходность к погашению 

Спред ОФЗ  

* - при составлении портфеля сегодня без учёта комиссионных и налогов 

(средневзвешенный срок до погашения чуть меньше 2-х лет) 

993,60 

1622,365 

1,806% 

0,000%

2,000%

4,000%

6,000%

8,000%

10,000%

12,000%

14,000%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Облигаций в обращении (млрд долл.) 

ОФЗ с дюрацией 

1,5 года 

Портфель  

высокодоходных 

облигаций* 

** - Defaults and Returns in the High-Yield Bond and Distressed Debt Market: 

The Year 2017 in Review and Outlook By Edward I. Altman and Brenda J. 

Kuehne  

ООО МФК  

«КарМани» 

Процент дефолтов (%) 

ПАО АФК 

«Система» 

Динамика рынка ВДО в США (2002-2017)** 

• Облигации привязаны к будущим  

денежным потокам  

• Тщательно отобранные растущие компании с 

высокой вероятностью выплачивают проценты 

17,28% 

10,21% 

7,69% 

7,01% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

14,70% 

Характеристики рынка 
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Кривые доходностей облигаций различных 
рейтингов, размещённых в 2019 году 

Брокер 

Эмитенты 
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Портфель ВДО ИФК «Солид» 

Брокер 

Эмитенты 

Диапазон доходностей   
12,5-17,5% годовых  
 
Срок погашения/оферт бумаг 
не превышает 3 лет 
 
Отраслевые риски 
Диверсифицированы 
 
Степень риска портфеля и его срок варьируется 
в зависимости от:  
• риск-профиля клиента 
• индивидуальных предпочтений клиента 

 
Спрэд к доходностям основных рыночных 
индексов облигаций 
От 4,99 до 9,48% (на 25.04.19) 

 98,00

 103,00

 108,00

 113,00

 118,00

 123,00

Полная доходность портфеля высокодоходных 
облигаций 

Портфель высокодоходных облигаций IFX-Cbonds

Cbonds-CBI RU B/ruB- Cbonds-GBI RU 1-3Y
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23% 

22% 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 
Торговля 

Девелопмент 

МФК 

Коммерческая 
недвижимость 

Лизинг 

Биотехнологии 

Ломбард 

Эмитент Доходность, % 
Оборот  

(в млн руб. в месяц) 

Левенгук, БО-01 13,80 5,07 

Легенда, 001Р-01 14,88 121,97 

КарМани, БО-001-02 17,28 23,80 

Коммерческая недвижимость ФПК 

Гарант-Инвест, 001P-05 
12,55 23,14 

ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 15,75 - 

Солид-Лизинг, БО-001-01 14,11 6,53 

ММЦБ, БО-П01-01 12,40 5,78 

Ломбард Мастер, БО-П04 16,79 2,99 

ФЭС-Агро, БО-01 14,75 - 

Среднее по портфелю 14,70 21,03 

Портфель высокодоходных облигаций по секторам Эмитенты и сравнение доходностей 

Портфель ВДО 
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Затраты при размещении выпусков ВДО 
№ 

Основные укрупненные 
этапы 

Ориентировочные сроки, недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Заключение договора с 

организатором 
                        

2 
Получение кода 

эмитента в ЦБ 
                        

3 
Разработка концепции 

эмиссии 
облигационного займа 

4 
Заключение договора с 

Биржей, НРД, юр. 
консультантом 

                        

5 
Подготовка эмиссионой 

документации 
                        

6 
Согласование 
эмиссионной 

документации 
                        

7 
Регистрация 
эмиссионой 

документации 
                        

8 
Размещение 

облигационного займа 
                        

9 
Отчет об итогах 

выпуска 
облигационного займа 

                        

10 
Вторичное обращение 
облигационного займа 

                        

Ориентир затрат при размещении выпуска 
биржевых облигаций в объёме 100 млн руб. на 

срок 1092 дня (3 года)* 

Рейтинг  1,5 – 3,5 млн руб. 

Юристы 1 – 2,5 млн руб. 

НРД 50 тыс. руб. 

Биржа 600 тыс. руб. 

* - тарифы могут изменяться Документ создан в электронной форме. № 03-32/3280 от 03.06.2019. Исполнитель: Якупова З.Г.
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В 2018 году было реализовано 13 сделок по выпуску высокодоходных облигаций общим объемом в 28,3 млрд руб. 

В 2019 году реализовано 5 сделок совокупным объёмом 36 млрд руб. 

Сделки, которыми мы гордимся 

НПК 
Выпуск облигаций ПБО-01  
5 000 000 000 руб. 
Купон 7,25%  
Со-организатор, андеррайтер 

ГТЛК 
Выпуск облигаций 001P-09  
10 000 000 000 руб. 
Купон 7,35%  
Со-организатор, андеррайтер 

Левенгук 
Выпуск облигаций БО-01  
100 000 000 руб. 
Купон 17%  
Со-организатор, андеррайтер 

Легенда 
Выпуск облигаций 001Р-01 
1 454 755 000 руб. 
Купон 14% 
Организатор, андеррайтер 

Ипотечный агент  
Металлинвест-2 
Выпуск облигаций класс А  
2 354 187 000 руб., купон 7,80%  
Со-организатор, андеррайтер 

Солид-Лизинг 
Три выпуска биржевых 
облигаций: 
 БО-001-01, 02, 03 
490 000 000 руб. 
Купон 13% 
Организатор, андеррайтер 

Солид-Лизинг 
Три выпуска коммерческих 
облигаций: 
 КО_СЛ-006, 007, 008 
100 000 000 руб. 
Купон 12% 
Организатор, андеррайтер 

Столичный залоговый дом 
Выпуск облигаций БО-001-02  
300 000 000 руб. 
Купон 16%  
Организатор, андеррайтер 

ООО Ипотечный агент  
БСПБ-2 
Выпуск облигаций класс А  
7 547 025 000 руб., купон 9,35%  
Со-организатор, андеррайтер 

ТКХ 
Выпуск облигаций БО-П03  
5 000 000 000 руб.  
Купон 9,75%  
Со-организатор, андеррайтер 

АФК «Система» 
Два выпуска биржевых 
облигаций: 
 001Р-09, 001Р-10 

20 000 000 000 руб. 
Купон 9,9% 
Организатор, андеррайтер 

Тинькофф Банк 
Выпуск биржевых облигаций 
001P-02R 
10 000 000 000 руб. 
Купон 9,25% 
Организатор, андеррайтер 

Талан-Финанс 
Выпуск облигаций 001P-01 
1 000 000 000 руб.  
Купон 9,75%  
Со-организатор, андеррайтер 
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клиентов 

> 9500 

36 млрд руб. 
клиентских активов 

Инвестиционно-финансовая компания 
«Солид» 

Один из ведущих брокеров  Московской биржи  

с экспертизой в области анализа фондового 
рынка и управления активами состоятельных 
клиентов. 

Входит в Финансовый дом «Солид».  

Лицензии профессионального  участника рынка 
ценных бумаг.  

Член СРО «НАУФОР». 
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Благодарим за внимание. 
Ждем вас!  

solidbroker.ru 

8 (800) 250-70-10 
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