Одобрен Премьер-министром Республики Татарстан А.В. Песошиным 15.06.2017
План мероприятий по развитию рынка корпоративных облигаций в Республике Татарстан
Наименование мероприятий
Достигаемая цель
Ожидаемый результат
Срок*
Ответственные

№
п/п
1.
Определение
критериев
отбора
потенциальных
эмитентов
облигаций
(включая
критерии
инвестиционной
привлекательности,
финансовой
устойчивости).
2.
Предварительный отбор организаций –
потенциальных эмитентов корпоративных
облигаций

Выбор
организаций,
заинтересованных
в
размещении
отобранных корпоративных
облигаций

3.

Проведение анкетирования
организаций

4.

Сбор предложений от заинтересованных
лиц
по
перечню
организаций
потенциальных
эмитентов
и
инвестиционным проектам.

5.

Формирование

пула

Перечень критериев
сформирован

Январьфевраль 2017
года

Отделение-НБ РТ

Сформирован
предварительный
перечень организаций –
потенциальных
эмитентов
корпоративных
облигаций
Сформулированы
основные потребности
организаций
по
вопросам
финансирования
бизнеса,
определены
проблемы,
препятствующие
развитию
облигационного
финансирования.
Направлены письма с
целью
получения
информации
о
потенциальных
эмитентах облигаций и
их
инвестиционных
проектах.

Январьфевраль 2017
года

Отделение-НБ РТ

Январьфевраль 2017
года

Отделение-НБ РТ

Январьапрель 2017
года

Отделение-НБ РТ,
МЭ РТ, МС ЖКХ
РТ, МПТ РТ, АИР
РТ, ГФ РТ, ИВФ РТ,
Исполнительный
комитет
г.Казани,
Ассоциация ПП РТ,
Ассоциация ПМСБ
РТ, Союз ТПП РТ

Формирование перечня
организаций, готовых к
привлечению средств с
помощью
облигационного
финансирования,
и
инвестиционных
проектов с целью их
проработки
и
реализации.
соорганизаторов Предоставление
на Наличие на территории

2 квартал

Отделение-НБ

РТ,

2

6.

размещения
облигаций
из
числа
инвестиционных
консультантов
и
региональных участников финансового
рынка.
Подготовка предложений по разработке
возможных условий размещения облигаций
для
организаций
потенциальных
эмитентов облигаций, включая такие
параметры как:
размер
и
сроки
заимствований;
- определение стоимости привлечения
займа (процентные ставки, дисконт);
- размер вознаграждения посредников и
рыночной инфраструктуры;
- сроки вывода облигаций на рынок и т.п.

7.

Информационное
освещение
развития
рынка
корпоративных
облигаций
в
Республике Татарстан:
размещение
информации
на
информационных ресурсах министерств и
ведомств
Республики
Татарстан
и
участников финансового рынка;
- размещение информации в печатных и
электронных СМИ, на информационных
ресурсах в сети Интернет.

8.

Анализ причин, по которым у предприятий,

территории
региона
полного
спектра
консультационных
услуг,
связанных
с
размещением облигаций.
Создание благоприятных
условий
для
потенциальных
эмитентов
облигаций,
снижение
издержек,
связанных
с
размещением облигаций.

региона не менее 4-х
организаций
(их
обособленных
подразделений),
оказывающих услуги,
связанные
с
размещением
облигаций.
Оказание
содействия
в
организации
взаимодействия
организаций,
планирующих
выпускать облигации, с
профучастниками
рынка ценных бумаг,
предоставляющих
услуги по организации
выпуска и размещения
облигаций.
Формирование
Раскрытие
благоприятного
подготовленной
и
информационного фона, согласованной
доведение информации информации
до
потенциальных
эмитентов облигаций и
инвесторов. Обеспечение
потенциальных
эмитентов максимально
возможным
объемом
информации о порядке
размещения облигаций,
наличии «точек входа»
на рынок, стоимости
сопутствующих услуг.
Выявление проблем, по Сформирован перечень

2017 года

Профучастники

2-3 квартал
2017 года

Отделение-НБ РТ,
МЭ РТ, МС ЖКХ
РТ, МПТ РТ, АИР
РТ, ГФ РТ, ИВФ РТ,
Исполнительный
комитет
г.Казани,
Ассоциация ПП РТ,
Ассоциация ПМСБ
РТ, Союз ТПП РТ,
АО «ТАТМЕДИА»

2-3 квартал

Отделение-НБ РТ

3

желающих осуществлять деятельность на
рынке облигаций, отсутствует такая
возможность (по информации, поступившей
от предприятий)
9.

10.

11.

которым предприятия не
используют
выпуск
облигаций
для
привлечения
финансовых ресурсов.
Проработать предложения по механизмам Создание инструментов
поддержки
компаний,
реализующих финансовой поддержки
проекты с привлечением средств на эмитентов облигаций.
облигационном рынке.
Формирование программы для повышения
квалификации менеджмента и финансовых
служб
компаний
потенциальных
эмитентов корпоративных облигаций.

Популяризация
рынка
корпоративных
Наличие
Организация мероприятий по повышению облигаций.
квалификации менеджмента и финансовых постоянно действующей
повышения
служб
компаний
потенциальных системы
квалификации
по
эмитентов корпоративных облигаций.
вопросам, связанным с
корпоративными
облигациями.

проблем,
препятствующих
развитию
облигационного
финансирования.
Разработать
предложения
и
направить
на
согласование
министерствам
Республики Татарстан
Разработать и внедрить
программу повышения
квалификации
менеджмента
и
финансовых
служб
компаний
потенциальных
эмитентов
корпоративных
облигаций.
В ВУЗах, а также на
платформе крупнейших
участников
финансового
рынка
осуществлять
периодическое
обучение по вопросам,
связанным
с
корпоративными
облигациями.

2017 года

2-4 квартал
2017 года

Отделение-НБ
МЭ РТ

РТ,

2-4 квартал
2017 года

3-4 квартал
2017 года

Отделение-НБ РТ,
Профучастники,
ВУЗы

4

Определение ключевых компаний – Формирование пилотных Оказание содействия в
потенциальных эмитентов корпоративных проектов
организации
облигаций
взаимодействия
компаний,
планирующих
выпускать облигации, с
профучастниками
рынка ценных бумаг,
предоставляющих
услуги по организации
выпуска облигаций.
*по решению рабочей группы срок может быть изменен
12.

3-4 квартал
2017 года

Отделение-НБ РТ,
МЭ РТ, МС ЖКХ
РТ, МПТ РТ, АИР
РТ, ГФ РТ, ИВФ РТ,
Исполнительный
комитет
г.Казани,
Союз ТПП РТ

Отделение-НБ РТ – Отделение–Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан
МС ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
МПТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
АИР РТ - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
ГФ РТ - Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
ИВФ РТ - Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»
Исполнительный комитет г.Казани – Исполнительный комитет муниципального образования г.Казани
Ассоциация ПП РТ - Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан
Ассоциация ПМСБ РТ - Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан
Союз ТПП РТ - Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»

