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ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Доходы от основной деятельности

Кредит банка

Облигационный заем

Средства собственника



Основное ограничение на финансирование

«Ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной 
предпринимательской деятельностью, кроме 
предоставления краткосрочных займов гражданам, 
хранения вещей, а также оказания консультационных и 
информационных услуг. Деятельность по привлечению 
ломбардом денежных средств физических лиц, не 
являющихся его учредителями (участниками), может 
расцениваться как незаконная банковская 
деятельность, если будет направлена на 
систематическое привлечение денежных средств и 
последующее их размещение в виде краткосрочных 
займов в целях получения прибыли».

Федеральный закон от 19.07.2007  № 196-ФЗ «О 
ломбардах», ст. 2, п. 4

Ломбард не вправе привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся 
его учредителями (участниками). 



БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ VS. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ 

РЫНОК БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

Институциональные 
инвесторы

Частные инвесторы

Депозит КредитБанк

17-25%6-9%

Заемщик

12.1-17.7%
✓

Комиссия за выдачу 0 - 0,7%

6-9%
17.7-26%
✓

Институциональные 
инвесторы

Частные инвесторы

Депозит Биржа

0%13-16%

Эмитент

Расходы на размещение 
0.5 – 1.75%

1-ый выпуск

2-ой выпуск

3-ий выпуск

17-20%

16-19%

15-18%



ЧТО ТАКОЕ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Биржевые облигации – это облигации, эмиссия которых осуществляется:

• без государственной регистрации их выпуска, регистрации 
проспекта облигаций, 

• без государственной регистрации отчета (представления эмитентом 
в Банк России уведомления) об итогах выпуска, 

• соответствуют одновременно следующим условиям:

✓ допускаются к организованным торгам, проводимым биржей, и
размещаются путем открытой подписки;

✓ не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от
номинальной стоимости;

✓ выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным
централизованным хранением;

✓ выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям
осуществляется только денежными средствами.



УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Биржевые облигации на торгах Санкт-Петербургской биржи могут размещать
любые хозяйственные общества, как публичные, так и не публичные.

Размещение биржевых облигаций без
предоставления бирже проспекта
ценных бумаг допустимо* если сумма
привлекаемых эмитентом денежных
средств путем размещения
эмиссионных ценных бумаг одного или
нескольких выпусков (дополнительных
выпусков) в течение одного года не
превышает 200 миллионов рублей.

* П. 1 статьи 22 «Закона о рынке ценных бумаг»



ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Объем выпуска 
не менее 10 млн. рублей

Наличие обеспечения 
не требуется

Срок существования эмитента 
не менее 1 года 

Отсутствие убытков GPnL
по итогам 1 года из последних 

3 лет положительная

Наличие у эмитента 
уровня кредитного 

рейтинга не требуется

Соблюдение требований 
по корпоративному 

управлению не требуется



РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ПОДГОТОВКА 
ЭМИТЕНТА

ВНЕШНЯЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

МАРКЕТИНГ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЛИГАЦИЙ

2-3

недели

2-4

недели

2-3

недели

2-3 дня

• Принятие решения о размещении облигаций 
менеджментом/владельцами компании; 

• Предварительный анализ эмитента ПАО «СПБ»

• Предоставление документов в ПАО «СПБ» в 
соответствии с Правилами листинга

• Подготовка эмиссионных документов

• Подготовка маркетинговых материалов 

• Встречи с институциональными 
инвесторами; 

• Продажи розничным инвесторам

• сбор заявок; 

• технические расчеты 
по сделке



ЗАТРАТЫ НА ВЫПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ*

Включение в Список 3 000 руб.

Размещение ценных бумаг 7 000 руб.

Услуги андеррайтера 0,5 – 1,75% от объема выпуска

*Тарифы указаны по данным на 27.03.2018



ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Отсутствуют ограничения по привлечению инвестиций от
физических лиц (если размещение не предусмотрено только
для квалифицированных инвесторов)

Возможность планировать финансовые потоки путем
размещения дополнительных выпусков (до 200 млн. руб. в год).

Публичная кредитная история эмитента приводит к
уменьшению стоимости последующих заимствований.

Возможность покупки банками биржевых облигаций, которые
имеют признаваемую котировку (нет необходимости создавать
резервы, как по кредиту).



Почему долговые бумаги ломбардов могут быть 
привлекательны для инвесторов?

Контроль за деятельностью 
ломбардов со стороны ЦБ 

Финансовую модель ломбардов легче 
просчитать, чем финансовую модель МФО

Наличие залогового 
обеспечения 

Растущий рынок



БИРЖЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ

По денежным 
обязательствам

По бумагам

Расчеты

Подача заявки в торговую систему 
от имени Покупателей

Подача заявки в торговую 
систему от имени Эмитента

1. Подача заявки

Клиринговый счет депо

ТКС для клиентов и ТКС Андеррайтера

1. Брокерские счета
2. Сбор заявок и блокировка 

денежных средств

Счет депо номинального 
держателя
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Эмитент
НКО АО НРД

Расчетный депозитарий 
ЗАО «СПб РДЦ»

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»*

Клиринговый центр
ПАО «КЦ МФБ»

АндеррайтерКлиенты

Андеррайтер

Подача поручения на списание всего объема выпуска в расчетный депозитарий

*ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 14 месте по капитализации компаний в листинге. По информации Bloomberg



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
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Динамика биржевого оборота, 
млн. рублей

Количество активных клиентов Гарантийное обеспечение по видам активов

 700 000 000

 1 200 000 000

 1 700 000 000

 2 200 000 000

 2 700 000 000

Доступ к мировой 
ликвидности

560
Иностранных 

эмитентов
Дневной оборот

45
Брокеров дают 
доступ к рынку

1,5 млрд. руб.

ETF и бумаги выходящие на IPO – декабрь 2017



Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но 
всегда находится невежда, который этого не знает. 
Он-то и делает открытие.

Альберт Эйнштейн



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Управление развития организованных 
рынков
Санкт-Петербургская биржа

+7 (495) 899-01-70

spb@rts.ru

127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1

www.spbexchange.ru
www.investor.spbexchange.ru

Дмитрий Ретунских
Начальник отдела по работе с 
институциональными инвесторами

+7 (495) 899-01-70 доб. 12035  

d.retunskikh@rts.ru

127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1

www.spbexchange.ru
www.investor.spbexchange.ru

mailto:spb@rts.ru
http://www.spbexchange.ru/
http://www.investor.spbexchange.ru/
mailto:d.retunskikh@rts.ru
http://www.spbexchange.ru/
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