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Виды облигаций, представляющих 
секьюритизацию на российском рынке в 
настоящее время 

Облигации ипотечных агентов, выпускаемые согласно 
Федеральном закону №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 

Облигации специализированных обществ, выпущенные 
согласно «пакету поправок о секьюритизации» (№379-ФЗ и 
№367-ФЗ) 

Облигации, в основе которых лежит концессионное 
соглашение, заключенное согласно Федеральному закону 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Синтетическая структура, в которой секьюритизация 
обеспечивается системой договоров в двух юрисдикциях (ХК 
Финанс) 
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Динамика рынка секьюритизации в 
России 
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Первичные размещения 
секьюритизаций в 2013-2015 гг. 
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В 2015 г. вышли на размещение первые выпуски облигаций 
специализированных финансовых обществ (СФО) в соответствии с «пакетом 
поправок о секьюритизации»: 

СФО Европа 14-1А (23.06.15), класс А и Б общим объемом 14,2 млрд руб. 

СФО Уралсиб Лизинг 01 (14.09.15) общим объемом 2,2 млрд руб. 

В 2015 г. размещены концессионные облигации ООО «Магистраль двух столиц» 
3 выпусков общим объемом 24,3 млрд руб. В 2013 и 2014 гг. было размещено 
по одному выпуску концессионных облигаций ЗАО "Управление отходами« 
объемом 2,8 и 1,0 млрд руб. соответственно 
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Основные характеристики 
первичного рынка секьюритизации 
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Перспективы развития секьюритизации в 
России 

На текущий момент динамика объема первичных размещений более чем скромная, особенно на 
фоне роста первичного рынка корпоративных облигаций в 2 раза за 9М2015. Тем не менее, 
перспективы развития с т.з. решения бизнес задач выглядят очень хорошо 

Секьюритизация через СФО особенно интересна банкам с рейтингами неинвестиционного 
уровня 

Привлечение средств по более низким ставкам 

Снижение нагрузки на капитал 

Секьюритизация через СОПФ является вариантом финансового закрытия для внебюджетных 
инфраструктурных проектов и различных форм ГЧП 

Проекты 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 

Основные условия для развития рынка:  

Включение облигаций СФО и СОПФ в Ломбардный список Банка России, а также льготные 
условия включения в котировальный список высшего уровня 

Поддержка рынка неипотечной секьюритизации со стороны специализированных 
государственных институтов (по аналогии с АИЖК – большая часть ипотечной 
секьюритизации размещена с гарантиями АИЖК) 

Облегчение доступа «пенсионных денег» к секьюритизациям 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 


