
ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Ус л у г и  д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц



Долговой рынок

QBF – профессиональный участник РЦБ РФ, 10 лет на рынке, один из признанных 

лидеров индустрии. Активный участник торгов на российских и зарубежных площадках. 

Оказывает услуги по управлению капиталом физических и юридических лиц.

Один из профессиональных профилей QBF – работа с юридическими лицами в части 

оптимизации финансов через инструменты фондового рынка и индивидуальных пожеланий 

клиентов.

Современный взгляд и высококачественная экспертиза на рынке финансов помогает 

компаниям-клиентам разобраться во всех вопросах по размещению облигаций, 

прохождению оферт, реструктуризации долговой нагрузки и оптимизации финансового 

управления.

Профессиональная команда, современная инфраструктура и надёжные партнёрские 

отношения с ключевыми участниками долгового рынка как российского, так и зарубежного, 

позволяют быстро и эффективно проводить размещения облигаций с минимальными 

издержками для Клиента.



Долговой рынок

Облигация — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от 

лица, её выпустившего (эмитента облигации), в оговоренный срок её номинальную стоимость 

деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. 

Также облигация может предусматривать право владельца (держателя) на получение процента 

(купона) от её номинальной стоимости либо иные имущественные права. 

Купонная облигация — разновидность облигации с промежуточными (купонными) выплатами, не 

уменьшающими её номинальной стоимости. Эмитент облигаций выплачивает доход её владельцам. 

Купонная ставка (процентная ставка по купону) облигации — ежегодные процентные к 

номинальной стоимости выплаты по облигации. Это ставка процента, выплачиваемая 

эмитентом облигационного займа владельцу облигации. 



Почему облигации?

• Гибкий план платежей, возможность досрочного погашения и рефинансирования.

• Удобный и привлекательный инструмент для потенциального инвестора.

• Имиджевая составляющая.

Компания, выходящая на открытый финансовый рынок, выглядит более профессиональным и весомым игроком с перспективами масштабирования 

бизнеса с относительно низкими издержками.

• Возможность реструктурировать текущие обязательства компании в более удобную форму.

• Более демократичные условия, по сравнению с банковским кредитованием.

• Налоговые льготы для держателей корпоративных облигаций, выпущенных после 2017 года. (ФЗ от 30.09.2017 N 

286-ФЗ)

• Субсидирование затрат на выпуск облигаций для Малого и Среднего бизнеса (Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2019 N 532)



Почему облигации?

Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 N 532 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части 

затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже"

Малому и среднему бизнесу при выпуске акций и облигаций на фондовой бирже будут субсидировать затраты.

Субсидии будут предоставляться российским эмитентам, соответствующим требованиям утвержденных Правил, в целях повышения 

доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства инструментов привлечения средств на фондовой бирже. 

Будут возмещаться следующие фактически понесенные и документально подтвержденные затраты эмитента:

• уплата вознаграждения по договору об организации размещения или размещении выпуска акций или облигаций;

• выплата процентного (купонного) дохода по выпуску облигаций, в том числе осуществленная эмитентом до завершения 

размещения выпуска облигаций.

Субсидии предоставляются один раз в полугодие Министерством экономического развития Российской Федерации.

Субсидия предоставляется эмитенту, соответствующему на дату подачи заявки на заключение соглашения о предоставлении 

субсидии определенным требованиям (в частности, эмитент обладает статусом налогового резидента РФ, не имеет просроченной 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и т.д.).



Потребности клиента

Предложение продиктовано потребностями клиента:



Источник капитала
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Определение источника капитала зависит от соотношения риска и доходности инвестиций.



Пример использования облигаций *

У компании А есть текущее проектное финансирование под ставку 11% годовых 

на срок 5 лет и сумму 100 млн ₽.

Поток по кредиту: 2,2 млн ₽, переплата за 5 лет – 30,5 млн ₽.

*В деятельности компании

Исходное положение компании



Пример использования облигаций №1

Исходные параметры по выпуску облигаций I

1) Выпуск облигаций для компании на сумму 150 млн рублей, на 3 года. Планируется: на 100 млн закрыть 

проектное финансирование, а 50 млн – запустить на новые проекты. Ставка (для расчета в примере) – 20% годовых 

(высокодоходная облигация).

2) График платежей может быть любой. Классический вариант предусматривает выплату процентов по облигациям 

раз в полгода и погашение в конце срока.

Итог

платежи раз в 6 месяцев 

по 15 млн ₽

(по 2,5 млн ₽ в месяц).

Почти так же, как по проектному 

финансированию на 100 млн с тем отличием, что 

имеем ещё 50 млн на новый проект. 

Таким образом мы получили дополнительное 

финансирование без увеличения текущей 

нагрузки.



Исходные параметры по выпуску облигаций II:

1) Выпуск на 3 года, сумма 50 млн ₽, ставка 20% годовых, платежи один раз в 6 месяцев1.

2) Платёж – 5 млн ₽ раз в полгода (или 833 333 ₽ в месяц).

3) Так как сумма направлена на погашение части проектного финансирования с целью уменьшить текущий платёж, то 

по проектному финансированию теперь останется вносить лишь 1 млн ₽ в месяц. 2

Пример использования облигаций №2

Итог

платежи 1 млн ₽ в месяц  

+5 млн ₽ раз в полгода 

(суммарно 1,83(3) млн ₽ в 

месяц).

График платежей

На 341 тыс. ₽ меньше, чем в примере №1 

Месяц Платёж

1 1 млн ₽ 

2 1 млн ₽ 

3 1 млн ₽ 

4 1 млн ₽ 

5 1 млн ₽ 

6 6 млн ₽ 

В 2,2 раза меньше, 

чем в примере №1. 

1Выплачиваются только проценты.
2 Примерный расчет. Цифры зависят от условий по проектному финансированию и от срока выплат.

Свободные средства могут 

работать более эффективно 

в бизнесе или на депозитах/ 

овернайтах (РЕПО с ЦК)/ 

биржевых инструментах.



По сравнению с банковским кредитованием выпуск корпоративных облигаций 

имеет более эффективную структуру финансов.

Именно такой метод позволяет использовать большее количество 

средств в обороте компании для получения прибыли, а не для выплат 

по кредиту.

Пример использования облигаций

Результат: 



Сравнение способов финансирования

П а р а м е т р Б а н к Ч а с т н ы й  И н в е с т о р В ы п у с к  о б л и г а ц и й

Участие в капитале Нет Как правило, да Нет

Ставка 10-15%
1

Доля в прибыли или другие 

индивидуальные условия. Зачастую, 

самый дорогой способ финансирования

В зависимости от профиля компании и 

параметров размещения. Условия 

фиксируются на весь срок

Платежи Тело + процент При выплате дивидендов
Процент – в течение срока, 

основной долг – в конце

Срок получения 2-6 месяцев

Индивидуально. Как правило, требует 

мероприятий по поиску потенциального 

инвестора и проведению переговоров

2-4 месяца

Срок финансирования До 5 лет (как правило) В соответствии с условиями договора
2

Любой

Прочие условия Залог, поручительство бенефициара
В зависимости от условий договора. 

Сложный процесс переговоров
Нет

1 Пересмотр ставки, как правило, происходит ежегодно. В договорах обычно есть пункт о праве банка в одностороннем порядке изменить ставку, могут возникать 

дополнительные отлагательные условия, ухудшающие положение заемщика.
2 Часто финансирование 1 раз в ограниченной сумме, но раздел дивидендов навсегда.



Основные этапы размещения

Э т а п Ц е л ь М е р о п р и я т и я

Подготовительный этап

Обеспечение формальной и 

информационной 

готовности Эмитента к 

размещению

• Определение формата и оптимальной структуры
• Подготовка документов
• Подготовка инвесторской презентации (при необходимости)
• Внутренние презентации для команды QBF

Маркетинг
Формирование спроса со 

стороны инвесторов

• Работа команды с потенциальными инвесторами
• Проведение презентаций, звонков и личных встреч с инвесторами
• Формирование синдиката андеррайтеров размещения
• Иные способы продвижения

Размещение Эффективное размещение

• Формирование книги заявок
• Ценообразование
• Проведение размещения облигаций

Вторичное обращение

Обеспечение эффективной 

поддержки на вторичном 

рынке

• Поддержание ликвидности облигаций эмитента
• Аналитическое покрытие
• Информирование инвесторов о результатах деятельности эмитента



ООО ИК «КьюБиЭф»

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-12805-100000, Лицензия на осуществление дилерской

деятельности №045-12816-010000, Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

№045-12828-001000, выданы ФСФР России 24 декабря 2009 года без ограничения срока действия.

Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют

доходы в будущем. Прежде чем заключить договор доверительного управления, следует внимательно ознакомиться с

условиями договора доверительного управления. Любые инвестиции в объекты инвестирования, определенные

инвестиционной декларацией, являются высокорискованными по своему характеру. Все сделки и операции с

имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений

учредителя управления. Все решения об инвестировании в конкретные объекты инвестирования принимаются

управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации.

Представленная информация не является и не может рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной

рекомендации, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, упоминаемые финансовые

инструменты и операции могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям

(ожиданиям), финансовому положению, опыту инвестиций. Определение соответствия финансового инструмента либо

операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.

Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо тщательно взвесить свое финансовое положение,

чтобы получить полное представление о возможных рисках, а также удостовериться в том, что выбранные продукты

и/или ценные бумаги и/или финансовые инструменты отвечают его потребностям и ситуации.

ООО ИК «КьюБиЭф» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо

инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и рекомендует не использовать

указанную информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.

Получить информацию о продуктах, ознакомиться с условиями договора доверительного управления и иными

документами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия,

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 12, пом.1. тел.: +7 (495) 988-98-21, а также в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://qbfin.ru.

Копирование, воспроизводство и/или распространение материалов, частично или полностью, без письменного

разрешения ООО ИК «КьюБиЭф» категорически запрещено.

Содержание настоящего материала приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой

ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или финансовых услуг. Никакая часть настоящего материала не

рассматривается и не должна рассматриваться как предложение со стороны Компании о покупке или продаже каких-

либо финансовых инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу.

Москва

Пресненская набережная, д. 8, стр. 1

ММДЦ «Москва-Сити»

+7 (495) 988 98 21

invest@qbfin.ru

mailto:invest@qbfin.ru

