«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель Председателя
Правительства Саратовской области
__________________А.М. Стрелюхин
«17» апреля 2017 года
План мероприятий по развитию рынка корпоративных облигаций Саратовской области на 2017 год
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Определение критериев отбора потенциальных
эмитентов
облигаций
(включая критерии инвестиционной
привлекательности,
финансовой
устойчивости).

Достигаемая цель

Ожидаемый резульОтветственные
тат
Определение подходов к вы- Перечень критериев Отделение по Саратовбору предприятий, способных сформирован.
ской области Волгоразмещать корпоративные обВятского
главного
лигации, для использования
управления Центральнопри взаимодействии с предго банка Российской Феприятиями в целях подготовки
дерации (далее - Отделесписков потенциальных эминие Саратов), комитет
тентов.
инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство экономического
развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство строительства и жилищнокоммунального
хозяйства области, филиал
«Газпромбанк» (АО) в г.
Саратове,
финансовые
компании, Союз «Торгово-промышленная палата
Саратовской
области»

Срок*
Мартапрель
2017 года
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№
п/п

Наименование мероприятий

Достигаемая цель

Ожидаемый результат

2.

Обработка доступной отчетности для
предварительного отбора предприятий
Саратовской области – потенциальных
эмитентов облигаций.

Выбор предприятий для по- Сформирован первоследующего информационно- начальный
список
го взаимодействия по вопро- предприятий.
сам размещения корпоративных облигаций.

3.

Встреча с предприятиями области на
заседании Клуба главных инженеров
при министерстве промышленности и
энергетики области: подготовка раздаточных материалов, информационная
лекция экспертов, обсуждение возможностей и желания выхода промышленных предприятия на облигационный рынок, анкетирование предприятий.

Информирование руководства
предприятий промышленности
и энергетики области о способах привлечения финансирования в виде эмиссии облигаций, определение заинтересованности участников встречи в
применении данного инструмента, уточнение доступности
предлагаемой информации.

4.

Проведение обучающего (щих) мероприятия (ий) на площадке ТПП области для представителей крупных
предприятий с привлечением экспертов из банков и из финансовых компаний. Анкетирование предприятий.

Информирование заинтересованных лиц о способах привлечения финансирования в
виде
эмиссии
облигаций,
уточнение доступности информации.

Начальный уровень
информированности
предприятий о рынке
облигаций. Уточнен
первоначальный список
предприятий,
подходящих под критерии и проявляющих
интерес к выпуску
облигаций.
Усовершенствованы информационные материалы.
Начальный уровень
информированности
предприятий о рынке
облигаций. Уточнен
список предприятий,
подходящих под критерии и проявляющих
интерес к выпуску

Ответственные

Срок*

(далее – ТПП области).
Отделение Саратов, коАпрель
митет инвестиционной 2017 года
политики и имущественных отношений области,
министерство строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства области, министерство
экономического
развития области.
Отделение Саратов, ми- В соответнистерство промышлен- ствии с даности и энергетики обла- той, опрести, министерство эко- деленной
номического
развития министеробласти, эксперты фи- ством пронансовых компаний.
мышленности и энергетики области

Отделение Саратов, ТПП
области, министерство
экономического развития
области, министерство
промышленности и энергетики области, комитет
инвестиционной политики и имущественных от-

2 квартал
2017 года
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№
п/п

Наименование мероприятий

Достигаемая цель

Ожидаемый результат
облигаций.

5.

Встреча с предприятиями, инициирующими или уже реализующими инвестиционные проекты. Анкетирование
предприятий.

Информирование заинтересованных лиц о способах привлечения финансирования в
виде
эмиссии
облигаций,
уточнение доступности информации.

Начальный уровень
информированности
предприятий о рынке
облигаций. Расширен
список предприятий,
подходящих под критерии и проявляющих
интерес к выпуску
облигаций.

6.

Анализ причин, по которым у предприятий, желающих осуществлять деятельность на рынке облигаций, отсутствует такая возможность (по информации, поступившей от предприятий).

Выявление проблем, по которым предприятия не используют выпуск облигаций для
привлечения финансовых ресурсов.

Сформирован перечень проблем, препятствующих развитию
облигационного финансирования.

7.

Разработка предложений по созданию Снижение негативного воз- Предложения направ(улучшению) условий для выхода действия указанных предприя- лены в правительство

Ответственные

Срок*

ношений области, министерство строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области, финансовые компании, кредитные организации.
Комитет инвестиционной 2 квартал
политики и имуществен- 2017 года
ных отношений области,
Отделение Саратов, министерство экономического развития области,
финансовые компании,
кредитные организации,
министерство финансов
области.
Отделение Саратов, ми- Май - июнь
нистерство экономиче- 2017 года
ского развития области,
министерство промышленности и энергетики
области, комитет инвестиционной политики и
имущественных отношений области, министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области, ТПП
области.
Отделение Саратов, ми- 2-3 квартал
нистерство экономиче- 2017 года
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№
п/п

Наименование мероприятий

Достигаемая цель

Ожидаемый результат
Саратовской области
и в профильные организации, в Департамент развития финансовых рынков Банка
России.

предприятий на рынок корпоративных
облигаций и по методологии выхода
предприятий на рынок. Подготовка
предложений по разработке возможных «стандартных продуктов» (условий размещения облигаций) для предприятий-потенциальных
эмитентов
облигаций с определенными типовыми параметрами.

тиями проблем, создание благоприятных условий для потенциальных эмитентов облигаций, сокращение издержек
размещения, упрощение доступа на финансовый рынок.

8.

Проведение мероприятий по информационному освещению развития
рынка облигаций:
- разработка и размещение информационных материалов на сайте правительства Саратовской области и на
сайте ТПП области,
- размещение статей для населения в
региональных СМИ.

Формирование благоприятно- Публикация в СМИ
го информационного фона, подготовленной индоведение информации до по- формации.
тенциальных эмитентов облигаций и инвесторов, включая
население области. Обеспечение эмитентов максимально
возможным объемом информации о процедуре и стоимости размещения облигаций.

9.

Подготовка предложений по реализации проектов областного значения,
требующих облигационного финансирования.

Отработка процедур организации облигационных займов на
проектах развития жилищного
строительства и формирования

Предложения подготовлены и внесены в
Правительство Саратовской области.

Ответственные
ского развития области,
министерство промышленности и энергетики
области, комитет инвестиционной политики и
имущественных отношений области, министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области, ТПП
области,
финансовые
компании, кредитные организации.
министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, комитет
инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области, ТПП области, Отделение Саратов,
финансовые компании,
кредитные организации.
министерство строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства области, министер-

Срок*

Размещение информации
на сайтах –
2 квартал
2017 года,
подготовка
статей – в
течение
2017 года

3 квартал
2017 года
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№
п/п

Наименование мероприятий

Достигаемая цель

Ожидаемый результат

Ответственные

комфортной городской среды.

10.

Разработка инструментов государственной поддержки региональных
эмитентов облигаций:
- рассмотрение возможности включения в государственную программу Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности
региона до 2020 года» подпрограмму
«Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области» или в другую программу мер государственной поддержки предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты с привлечением средств на облигационном рынке,
- подготовка предложений по созданию специального гарантийного фонда правительства Саратовской области
либо по использованию уже действующих фондов (с соответствующим
ресурсным обеспечением) для гарантирования облигационных займов региональных эмитентов.

ство
экономического
развития области, комитет инвестиционной политики и имущественных
отношений области.
Создание инструментов фи- Предложения согла- Комитет инвестиционной
нансовой поддержки эмитен- сованы и внесены в политики и имуществентов, повышение спроса инве- Правительство Сара- ных отношений области,
сторов на региональные обли- товской области.
министерство финансов
гации.
области, министерство
экономического развития
области.

Срок*

3-4 квартал
2017 года

