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• Город Томск – административный центр Томской области, 
расположенный на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. 
Томск является центром богатого ресурсами региона, в 
котором сконцентрирован значительный человеческий и 
экономический потенциал. Расстояние до Москвы – 3612 км.  

 

• Территория города 295,1 км2., население – 590,7 тыс. человек. 
Город разделен на 4 административных района.  
 

• В Томске действуют порядка 130 крупных и средних 
промышленных предприятий, из них наибольшее количество – 
обрабатывающие производства (87 единиц). 
 

• Агентством Fitch Ratings Томску присвоен долгосрочный 
международный кредитный рейтинг «ВВ», прогноз 
«стабильный». 

 

Москва 

«ВВ»,  
Стабильный прогноз 

в % к предыдущему периоду г. Томск РФ 

Индекс промышленного производства 114,5 96,6 

Инвестиции в основной капитал 96,5 91,6 

Объем строительных работ 96,2 93,0 

Оборот розничной торговли  106,8 90,0 

Реальная заработная плата 94,0 104,8 

Социально – экономические показатели Томска и Российской 
Федерации за 2015 г. 

https://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp


КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Промышленное производство,  %, г/г 
119,6 115,8 112,0 102,2 109,1 114,5 

Оборот розничной торговли,  %, г/г 
110,5 118,1 116,6 113,6 107,3 106,8 

Объем платных услуг населению,  %, г/г 
103,8 119,5 104,6 110,5 98,6 105,2 

Реальная заработная плата, %, г/г 
105,3 103,0 107,6 104,9 100,0 94,0 

Численность постоянного населения, тыс чел. 
в среднем за год, % г/г 103,6 102,4 101,6 101,6 101,3 100,7 

Объем инвестиций в основной капитал,  %, г/г 
101,7 186,8 106,5 94,2 121,9 96,5 

Ввод в действие жилых домов,  тыс кв. м., % г/г 
99,5 106,4 103,0 96,8 107,2 111,5 

Источник: мэрия Томска 



ОБЗОР ЭКОНОМИКИ 
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• Томск имеет хорошо диверсифицированную, 
ориентированную на сектор услуг экономику с существенным 
вкладом со стороны высших учебных и научно-
образовательных учреждений. 
 

• На территории Томска осуществляют деятельность более 28 
тыс. предприятий и организаций и более 14 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. В экономике города 
заняты около 269 тыс. человек, из них более половины (54%) 
работают на крупных и средних  организациях города.  
 

• Наибольшее число занятых в разрезе видов экономической 
деятельности распределено между промышленностью (21%), 
образованием (19%) и здравоохранением и социальными 
услугами (12%).  
 

• За 2015 г. объем промышленного производства увеличился 
на 13,2 млрд руб. до 103,7 млрд руб. (+14,5% к 2014 г. и + 1,6% 
к плану).  
 

• Объем строительных работ, выполненных предприятиями 
Томска в 2015 г., снизился  по сравнению с 2014 г. на 5% до 
10,4 млрд руб., тем не менее динамика в отрасли выглядит 
лучше чем в целом по РФ (-7%) и Томской области (-13%). 

Структура занятых в разрезе видов экономической 
деятельности за 2015 год 

Источник: мэрия Томска 

Производство промышленной продукции (в % к пред.  году) 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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• Основу экономического потенциала Томска составляет 
промышленный сектор. Более 60% экономического оборота 
томских организаций обеспечивают крупные и средние 
предприятия - их оборот в 2015 г. составил 349,6 млрд руб. 
(+13% к 2014г.). Наибольший рост объемов отмечен по 
предприятиям транспорта и связи (+31%) и в обрабатывающих 
производствах (+17%). 
 

• За 2010 – 2015 гг. объем промышленного производства 
томских предприятий вырос в 1,7 раза - с 63 до 104 млрд руб. 
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем производства в 
действующих ценах вырос на 14,6%, в сопоставимых - на 1,8%. 
 

• Порядка 80% объема промышленного производства крупных и 
средних предприятий обеспечено предприятиями 
обрабатывающих отраслей, основу которых составляют 
предприятия машиностроения («Сибкабель»,  
«Сибэлектромотор», «ТЭМЗ», «ТЭЛЗ», «ТОМЗЭЛ»), пищевой 
промышленности («Компания ЮНИМИЛК» филиал 
«Молочный Комбинат ТОМСКИЙ»), химической и 
нефтехимической промышленности («Томскнефтехим»). 
 

• Среди обрабатывающих производств наибольший удельный 
вес в общем объеме отгруженных товаров собственного 
производства занимает химическая промышленность - 31 % к 
общему итогу.  

Объем отгруженной продукции, млрд руб. 

Источник: мэрия Томска, Томскстат 

Структура отгруженной продукции в обработке, 2015 
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• Власти Томска нацелены на создание  благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства. В 
городе реализуется муниципальная программа 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(Программа). 

  

• В 2015 г. количество малых и микро- предприятий превысило 
18 тыс., индивидуальных предприятий – 14 тыс. человек. Доля 
занятых в малом предпринимательстве в общей численности 
занятых в экономике Томска продолжила расти, составив 
46,2% (+0,9% к 2014 г.). 

 

• В 2015 г. оборот малых и микро- предприятий в сопоставимых 
ценах увеличился на 3% к 2014 г. и составил 236,9 млрд. руб. 

 

• В 2016 г. в рамках продолжения реализации Программы 
запланированы оказание как прямой финансовой поддержки 
через предоставление субсидий (стартующему бизнесу в 
рамках конкурса «Томск. Первый шаг» и предприятиям, 
ориентированным на внешний рынок), так и нефинансовой 
(образовательной, информационной, консультационной) 
помощи субъектам малого и среднего бизнеса. 

Данные по субъектам малого предпринимательства   

Источник: мэрия Томска, Томскстат 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



ИНВЕСТИЦИИ 
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• В 2015 г. объем инвестиций в основной капитал составил 
42,2 млрд руб. (+8,2% к 2014 г. в действующих ценах). В 
целом по РФ  снижение показателя составило 8%, по 
Сибирскому Федеральному округу (СФО)  – 17%, по Томской 
области – 11%. В сопоставимых ценах объем инвестиций 
уменьшился  на 1,7%.  

• Сжатие инвестиционной активности стало следствием  
падения потребительского спроса на фоне сокращения 
реальных доходов населения, ограниченными 
возможностями заимствования кредитных ресурсов и 
высокими процентными ставками по кредитам. 

• Тем не менее, среди административных центров регионов 
СФО для Томска характерен один из самых высоких 
показателей инвестиций в расчете на 1 жителя – 71,7 тыс 
руб. (на первом месте г. Омск с 72,8 млрд руб..   

• В 2015 г. в Томске введено в эксплуатацию 753 объекта 
жилого и нежилого назначения. Наиболее значимые:  
введение в эксплуатацию корпуса по производству 
резиновых смесей («Сибкабель») и производству 
полиэтилена высокого давления («Томскнефтехим»). 

•  Количество инновационных предприятий выросло на 2,4% 
до 635 ед., доля инновационных товаров составила 29,6%. 
Инвестиции резидентов Томской ОЭЗ  в реализацию 
собственных проектов достигли 2,4 млрд руб. 

Инвестиции в основной капитал в 2015 г., тыс руб. на 1 жителя 

Источник: мэрия Томска, Томскстат 

• Получили необходимую разрешительную документацию для 
реализации инвестиционных проектов предприятия: 

 
- «Томскнефтехим» (модернизация азотно-кислотного цеха); 
- «Особые экономические зоны» (строительство Научно-

внедренческого центра и Центра нанотехнологий); 
- «НИИПП» (реконструкция и техперевооружение производства 

полупроводниковых приборов); 
- «Сибирская метанольная химическая компания» (запуск 

модернизированного производства формалина).  



ТОМСК – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ 
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• В целях развития научно-промышленного комплекса города в 
конце 2015 г. в соответствии с ФЗ  № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» на площади в 
270 га началось формирование особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа (ЭЗ ТВТ) «Томск».  

• Для резидентов – высокотехнологичных компаний создается 
уникальная деловая среда для активного развития 
инновационного бизнеса, производства научно-технической 
продукции и вывода её на внутренний и внешний рынки. 
Приоритетные направления развития -  информационные 
технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, 
медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. 

•  Ключевые параметры: 

     - срок действия зоны  49 лет; 

    -  запланировано 19,4 млрд руб. государственных и 16,0 млрд     

       руб. частных инвестиций (осуществлено 12,3 и 8,2 млрд руб.   

        соответственно) ; 

    - 67 компаний-резидентов и 2 000 новых рабочих мест; 

    - ежегодные налоговые платежи в бюджет более 300 млн руб.;  

     - рынки сбыта продукции – 158 стран мира.  

• За 6 мес. 2016 г. резидентами зоны создано 200 новых мест, в 
реализацию собственных проектов инвестировано 1,2 млрд 
руб. (+ 45% г-к-г), объем произведенной продукции составил 1 
млрд руб.,  уплачено налогов – 175 млн руб.  

Крупнейшие компании резиденты ОЭЗ ТВТ «Томск»  



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
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• На территории Томска функционирует более 6 тыс. 
объектов потребительского рынка. Торговая сеть города 
включает в себя более 3,7 тыс. предприятий. 

 

• По итогам 2015 г. оборот розничной торговли Томска 
составил порядка 100,3 млрд. рублей, что на 6,8% выше 
показателя 2014 г. В целом по Томской области 
зафиксировано снижение показателя на 5%.  
 

• За 2015 г. общая площадь торговых объектов в Томске 
увеличилась на 21,8 тыс. кв. м. (+3,6%), составив 622,7 тыс. 
кв. м. Обеспеченность населения города торговыми 
площадями в два раза превышает минимальный 
норматив. 

 

• Торговля является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики. В структуре 
экономического оборота по крупным и средним 
предприятиям Томска оптовая и розничная торговля 
занимает 25 %.  
 

• Оборот предприятий общественного питания Томска в 2015 
г.  вырос на 7,5%  до 2,2 млрд руб. В 2015г. открылись 23 
новых объекта общественного питания. 
 

• Для региона характерны более слабые темпы роста 
потребительских цен по сравнению с общероссийскими. 
 

Изменение потребительских цен в 2015 г. к 2014г., % 

Источник: мэрия Томска, Томскстат 

Динамика розничного товарооборота крупных и средних 
предприятий и платных услуг населению, млрд руб. 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА 
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Источник: мэрия Томска 

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ                   2012Ф              2013Ф              2014Ф               2015Ф             2016П 

ВСЕГО ДОХОДОВ 13,4 11,9 13,1 11,8 13,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,7 5,9 5,7 5,9 6,3 

в том числе:           

НДФЛ 3,2 3,2 2,6 2,6 2,8 

Доходы от использования имущества 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 
Налоги на имущество 0,9 0,9 0,9 1,2 1,5 

Доходы от продажи активов 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 

Доходы от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог на совокупный доход 0,5 0,8 0,8 0,9 0,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7,7 6,0 7,4 5,9 7,4 
            

ВСЕГО РАСХОДОВ 13,1 12,8 13,1 12,4 14,5 

в том числе:           

Образование 4,9 6,0 6,5 7,3 9,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,3 2,1 1,9 1,0 0,8 

Здравоохранение 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 

Социальная политика 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 

Национальная экономика 4,1 1,7 2,2 1,8 1,8 

Обслуживание государственного долга 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

            

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 0,3 -0,9 0,0 -0,6 -0,8 

в % к налоговым и неналоговым доходам х 15,3 0,0 10,2 12,7 

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) без учета остатков (чистый) -0,3 -0,5 -0,1 -0,3 -0,6 
в % к налоговым и неналоговым доходам 5,3 8,5 1,8 5,1 9,5 

            



БЮДЖЕТ - 2015 

• Исполнение бюджета 2015 г. проходило в непростых 
условиях возросших  геополитических рисков, слабой 
ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых площадках, а 
также при сохранении негативных внутренних тенденций в 
экономике России (повышенной волатильности рубля, 
падение ВВП, всплеск инфляции, снижение реальных 
доходов населения, розничных продаж и инвестиций). 

• По итогам 2015 г. получено 11,8 млрд руб. доходов (-9,9%, 
или –1,3 млрд руб. к 2014 г.). Сокращение доходных 
поступлений произошло за счет снижения безвозмездных 
поступлений и неналоговых доходов.  

• План по поступлению налоговых и неналоговых доходов 
исполнен на 100,3%. В доходную часть поступило 
налоговых доходов в объеме 4,8 млрд руб. (+8,5% к 2014 г.),  
неналоговых  доходов  –  1,0 млрд руб. (-21,9% к 2014 г.), 
безвозмездных поступлений –5,9 млрд руб. (-20,3 % к 2014 
г.). Падение неналоговых доходов стало следствием 
снижения поступлений от продажи земельных участков. 

• В 2015 г. доля собственных доходов в общей сумме 
доходов  выросла к уровню 2014 г. на 5,8 п.п. и составила 
почти 50%, что соответствует среднему медианному 
показателю по представленным на долговом рынке 
городам – эмитентам облигаций (разброс 46 - 61%). 

Доходы бюджета  и доля собственных доходов городов – 
эмитентов облигаций 

Динамика показателей бюджета в 2013-2016 гг., млрд руб. 

Источник: данные органов государственной статистики,  расчеты БК «РЕГИОН» 
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БЮДЖЕТ - 2015  

          

Структура расходов бюджета в 2015 г. 

Структура доходов бюджета  в 2015 г. 

• Концентрация налоговых поступлений города является 
низкой: доля поступлений от 10 крупнейших 
налогоплательщиков составляла 13% (2014 г. -8%) всех 
налоговых доходов в 2015 г. Крупнейшими 
налогоплательщиками города являются «Томскнефтехим», 
«Томсктрансгаз», «Томскэнерго», филиал «РЖД». 
 

• По итогам 2015 г. уровень дефицита к собственным 
доходам бюджета вырос до 10,2%. В абсолютном 
выражении при утвержденном дефиците бюджета в 
размере 1,0 млрд руб. фактический дефицит составил 629,0 
млн. руб., в том числе 323,2 млн руб. за счет привлечения 
заемных средств и 305,8 млн руб. в результате изменения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Без 
учета последних дефицит составил 5,1% к доходам 
городского бюджета.  

 
• Расходы местного бюджета в 2015 г. составили 12,4 млрд 

руб., или 97,1% от годового плана, что обусловлено 
дополнительными безвозмездными поступлениями из 
областного бюджета в конце года.  
 

• Социальная направленность расходования бюджетных 
средств сохранилась. Доля социальных расходов в 2015 г. 
выросла по сравнению с 2014 г. с 59% до 67,2%.  

Источник: данные органов государственной статистики, расчеты БК «РЕГИОН» 
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БЮДЖЕТ - 2016 
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Структура доходов бюджета, 2016 г. 

Источник: мэрия Томска 

Структура расходов бюджета, 2016 г. 

• Муниципальный бюджет Томска на 2016 г. и плановый 
период 2017 и 2018 гг. формировался в условиях сокращения 
налоговой базы и сокращения трансфертных поступлений из 
бюджетов других уровней.  
 

• Общий размер ожидаемых доходов в 2016 г. составляет 13,7 
млрд руб. (+16% к 2015 г.), запланированы расходы в объеме 
14,5 млрд руб. (+16,9% к 2015 г.). В  2017-2018 гг. 
предусмотрены доходы 12,0 и 10,8 млрд руб. соответственно, 
расходы – 12,6 и 11,0 млрд руб. соответственно.  
 

• Бюджеты 2016 - 2018 гг. также предполагают дефицит: 
расходы превысят доходы в 2016г. на 0,8 млрд руб., в 2017 г. – 
на 0,6 млрд руб., в 2018г. – на 0,2 млрд руб. 
 

• Трансферы от Томской области традиционно составляют 
порядка половины операционных доходов. Объем 
межбюджетных трансферов на 2016 г. утвержден в сумме 7,4 
млрд руб., на 2017 г. в размере 5,8 млрд руб., на 2018 г. в 
сумме 4,6 млрд руб. 
 

• По итогам 10 месяцев 2016 г. бюджет по доходам исполнен в 
сумме 11,2 млрд руб. или на 81,6% от плана, по расходам в 
сумме 10,7 млрд руб. или на 74% от плана, фактический 
профицит составил 0,5 млрд руб. 
 



ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА 
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• За 2015г. муниципальный долг города Томска увеличился на 
9,7% до 3,4 млрд руб. (ниже плана на 80 млн руб.), что стало 
следствием финансирования дефицита городского бюджета. 
По состоянию на 01.11.2016 г. он достиг 2,1 млрд руб. (-38% к 
началу 2016 г.). Верхний  предел муниципального внутреннего 
долга на 01.01.2017 года утвержден в сумме 4,0 млрд рублей.  
 

• Отношение муниципального долга к доходам городского 
бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на 
01.01.2016 г. составило 57,6% (на 01.01.2015 г. -54,4%).  
 

• В структуре долга преобладают банковские кредиты (доля в 
2015 г. выросла до 82%). В целях проведения эффективной 
политики обслуживания муниципального долга (сокращения 
рисков рефинансирования, сглаживания графика погашения и 
увеличения дюрации долгового портфеля) город отказался в 

2015 году  от бюджетных кредитов, заместив их 
банковскими. На облигационные займы приходилось 18%. 
Город не имеет действующих гарантий. В 2016 г. Томск 
стремится к наращиванию рыночного публичного долга. 
 

• По состоянию на 01.11.2016 г. в долговом портфеле города 
доля банковских кредитов составила 46%, бюджетных 
кредитов (погашение в ноябре 2016 г.)  - 14%, облигационных 
займов – 40%.  

Динамика муниципального долга в 2011-2016 гг.  

Источник: мэрия Томска 

Структура муниципального долга в 2013-2016 гг. 



ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Расходы на обслуживание госдолга городов – эмитентов 
облигаций в 2015 г. 

График погашения  государственного долга, млрд руб. 
• Основными принципами управления долгом города 

являются 

1. Стремление к удлинению долга; 

2. Обеспечение равномерности графика выплат долга; 
3. Диверсификация долгового портфеля по кредиторам через 

размещение облигаций. 
 

• Администрация города Томска рассматривает 
облигационные займы как основной источник 
привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов в 
инфраструктуру города. Томск привлекает заемные средства 
на публичном долговом рынке, начиная с 2004 г. На данный 
момент в обращении находятся 2 амортизируемых выпуска 
объемом 764 млн руб. по непогашенному номиналу. 
 

• Максимальная нагрузка по выплатам приходится на конец 
2016 г. В ноябре и декабре 2016 г. городу необходимо 
выплатить 1,145 млрд руб., из которых 540 млн. руб. 
кредиты банков, 285 млн руб. бюджетные кредиты и 320 
млн. руб. облигационного займа. 
 

• Взвешенная бюджетная политика, проводимая 
администрацией города, нацелена на сдерживание 
дефицита бюджета в этом году и достижение профицита, 
начиная с 2017 г. 

Источник: данные органов государственной статистики,  расчеты БК «РЕГИОН» 
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Основные показатели бюджетов городов – эмитентов облигаций за 2015 г.,  млн руб. 

  

Рейтинги              

S/M/F 

Доходы 

бюджета 

(ДБ) 

Налоговые и 

не налоговые 

доходы 

(НиННД) 

НиННД 

/ ДБ, % 

Расходы 

бюджета 

(РБ) 

Профицит 

(дефицит) 

бюджета 

Дефицит/проф

ицит бюджета / 

НиННД, % 

Долг на 

1.01.2016г. 

Долг / 

НиННД, % 

Расходы на 

обслуж. 

долга (РОД) 

РОД / 

Расходы, % 

г. Томск -/-/ВВ 11 793 5 858 50 12 421 -628 -10,72 3 419 58,36 195 1,57 

г. Волгоград В2/-/- 17 287 8 617 50 18 154 -867 -10,06 7 389 85,75 677 3,73 

г. Волжский -/-/В+ 4 711 2 161 46 4 668 42 1,96 1 450 67,10 149 3,19 

г. Казань -/-/ВВ- 22 121 13 387 61 21 999 122 0,91 30 187 225,49 602 2,74 

г. Новосибирск -/-/ВВ 34 400 20 500 60 36 400 -2 000 -9,76 15 900 77,56 1 000 2,75 

г. Омск В1/-/- 15 440 7 715 50 16 236 -796 -10,32 4 588 59,47 398 2,45 

Источник: Мэрии муниципальных образований,  расчеты БК «РЕГИОН» 



КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 

 Презентация для инвесторов  Ноябрь, 2016 17 

«ВВ»,  
Стабильный прогноз 

• 02 сентября 2016 года Fitch Ratings подтвердило городу Томску долгосрочный 
рейтинг на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом. Подтверждение рейтингов 
отражает стабильные показатели бюджета, которые по-прежнему соответствуют 
базовому сценарию Fitch. «Стабильный» прогноз отражает ожидания агентства, 
что у города сохранятся умеренные уровни долга в среднесрочной перспективе, а 
операционный баланс будет достаточным для покрытия процентных платежей.  
 

• Аналитики агентства ожидают, что операционная маржа города составит около 6% 
в 2016-2018 гг., что незначительно отличается от показателя в 2015 г. (7%). Такая 
операционная маржа, хотя и заметно ниже исторических средних уровней (20% в 
2011-2014 гг.), по-прежнему является достаточной для покрытия процентных 
расходов (в два раза).  
 

• По прогнозам Fitch, прямой долг города останется на умеренном уровне 35%-40% 
от текущих доходов в 2016-2018 гг. (в 2015 г.: 32%) на фоне ограниченных 
капитальных расходов, дефицит бюджета сохранится на уровне 4% в 
среднесрочной перспективе (в 2015 г.: 5,3%), что приведет к сдержанному росту 
долга. Условный риск, согласно ожиданиям агентства, останется низким, 
поскольку город не имеет действующих гарантий, а муниципальный сектор имеет 
небольшой размер, и компании сектора преимущественно самостоятельно 
финансируют свои  расходы. 
 

https://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp


ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМА 
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Эмитент администрация Города Томска 

Кредитный рейтинг эмитента Fitch Ratings : «ВВ»/ Стабильный 

Вид и форма ценных бумаг 

Облигации в форме муниципальных документарных ценных бумаг на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) 
глобального сертификата выпуска, фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга. 

Государственный регистрационный номер RU34006TOM1 

Объем размещения 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 

Количество облигаций  1 000 000 (один миллион) штук 

Номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей 

Цена размещения 100% от номинальной стоимости 

Дата начала размещения 15.11.2016 

Срок обращения 
1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала 

размещения облигаций. 

Купонный период 

Каждая облигация имеет 20 купонных периодов.  

1 купон - 115 дней,  

2-19 купоны – 91 день,  

20 купон - 72 дня. 



ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМА 
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Ставка купона 

ставка первого купона определяется по итогам Конкурса, проводимого в 

дату начала размещения облигаций. Ставки второго-двадцатого купонов 

равны купонной ставке по первому купонному периоду 

Амортизация 
15% в дату выплаты 6-го купона, 20% в даты выплаты 10-го, 18-го и 20-го 

купонов, 25% в дату выплаты 14-го купона 

Дюрация   около 2,9-3,0 

Дата погашения 14.11.2021 

Способ размещения конкурс по купону 

Генеральный агент ООО «БК «РЕГИОН» 

Платежный агент НКО АО НРД 

Депозитарий НКО АО НРД 

Ломбардный список Банка России соответствует требованиям для включения 
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КОНТАКТЫ 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» 
 

Тел.: (495) 777-29-64 
 

www.region.ru 

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к заключению сделок с 

компаниями ГК РЕГИОН. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут иметь позицию или 

какой-либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящего обзора. ГК РЕГИОН не несет 

ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации, изложенной в 

настоящем обзоре. Любые операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным 

риском. 


