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ЯРКО. ИСКРЕННЕ. С УМОМ.

ТОП-3
ТОП-3
ТОП-5

организаторов выпусков облигаций 

в банковском секторе с долей 17%

организаторов выпусков облигаций 

в муниципальном секторе с долей 23%

организаторов рыночных выпусков 

с долей 12%.

ПАО «СОВКОМБАНК» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЮ, ПРОЕКТНОЕ И КОНЦЕССИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЮ СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
ПАО «СОВКОМБАНК» ПО ОБЪЁМУ АКТИВОВ (ОКОЛО 700 МЛРД РУБ.) И ПОРТФЕЛЮ ОБЛИГАЦИЙ (БОЛЕЕ 200 МЛРД РУБ.) ВХОДИТ В ТОП-20 РОССИЙСКИХ 
БАНКОВ. ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 2018 РАЗМЕР СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА ПРЕВЫСИЛ 68 МЛРД РУБЛЕЙ!
НАДЁЖНОСТЬ БАНКА ПОДТВЕРЖДЕНА ТРЕМЯ ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ: S&P (РЕЙТИНГ «B+»), FITCH (РЕЙТИНГ «BB-» ), MOODY'S 
(РЕЙТИНГ «BA3»). ДВА РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВА ТАКЖЕ ДАЮТ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ: АКРА (РЕЙТИНГ «А») И ЭКСПЕРТ РА (РЕЙТИНГ «RUA-»).
На правах рекламы
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Подробные
параметры

эмиссий Watchlist и
управление
портфелем

Поиск
эмиссий
и экспорт
в Excel

Графический
анализ

Гибкая система
тарифов

Доступ с любого
устройства

Удобный
WEB-интерфейс

ре
кл

ам
а

Время подписаться
на Cbonds

Облигационный
калькулятор

www.cbonds.ru 

• 200 000 эмиссий
• 170 стран
• 150 источников

котировок
• Полная база

по рейтингам
• Проспекты

Доступно платным подписчикам Cbonds
e-mail: pro@cbonds.info, тел: +7 (812) 336-97-21

Удобббннныыыыыййййййййй
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Секьюритизация 
в России: дискуссия 
участников рынка
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«В ближайшие два года 
мы увидим количественный 
и качественный рост 
российского рынка 
секьюритизации»
Круглый стол организаторов сделок

Какие ключевые тенденции будут определять российский рынок 

секьюритизации в 2018 году?
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Мировой рынок сделок 
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финансирования в 2018 году: 
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА РЫНКЕ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

Эффективные решения для секьюритизации ипотеки

www.sberbank-cib.ru+7 (495) 2580500

Услуги по организации сделки оказывает АО «Сбербанк КИБ», Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, www.sberbank-cib.ru 
(лицензия №045-06514-100000 на осуществление брокерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06518-010000 
на осуществление дилерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06527-000100 на осуществление депозитарной 
деятельности от 08.04.2003). Банковские продукты предоставляет ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, 
www.sberbank.ru (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015). 

На правах рекламы
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Секьюритизация 
ипотеки
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

РОССИЙСКОЙ

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

2018
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Российский рынок 
ипотечных ценных бумаг: 
старт к новому качеству
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ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА

Мы предоставляем полный спектр услуг в рамках сделок секьюритизации:

•  Cтруктурирование сделок
•  Биржевое размещение выпускаемых ценных бумаг
•  Фондирование в форме бридж-кредита и warehouse
•  Сопровождение в качестве банка счета, расчетного агента,  спецдепозитария 

ипотечного покрытия
•  Другие услуги в рамках сделок

Реклама.

+ 7 (495) 721 99 00
www.raiffeisen.ru

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
на  рынке секьюритизации
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Крупнейшая в России конференция для профессиона-
лов рынка секьюритизации. Программа конференции 
ориентирована на глубокое и детальное рассмотре-
ние профессиональных аспектов работы на рынке 
ипотечных ценных бумаг, а также секьюритизации 
других типов активов.

Регистрация:
Алия Галлямова
aliya@cbonds.info
Тел. +7 (812) 336-97-21 *???

Программа:
Екатерина Гриценко
kate@cbonds.info
Тел. +7 (812) 336-97-21 *223

Ре
кл

ам
а

www.cbonds-congress.com

Спонсорство:
Мария Беляева
mb@cbonds.info
Тел. +7 (812) 336-97-21 *111

Организатор:

Генеральный партнер:

Официальные партнеры:

Спонсоры:

При участии:

Генеральный
информационный
партнер:

Информационные партнеры:

Спонсоры и партнеры конференции 2017 года

in Russia
&

20 сентября 2018 года, Москва, Кортъярд Марриотт Москва Центр 

Ипотечные ценные бумаги
и секьюритизация в России

VII конференция 



`KT$S.&�a*$b�&��$c�S&c�aSde�$f$V'T$$gLMN^

Рынок секьюритизации 
альтернативных 
классов активов 
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РОССИЙСКОЙ

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

2013

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

РОССИЙСКОЙ

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

2018
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Правовые 
вопросы в сделках 
секьюритизации. 
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Новый порядок расчета 
кредитного риска 
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взгляд регулятора
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сделок секьюритизации
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Юридические особенности 
в сделках секьюритизации 
и их влияние на оценку 
справедливой 
стоимости бумаг 
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Приложение 1
Участники рынка
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Компании — организаторы сделок 
по секьюритизации на российском 
рынке
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Банки-оригинаторы — участники 

рынка ипотечного кредитования*
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ПАО «Совкомбанк» предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая 
секьюритизацию, проектное и концессионное финансирование, организацию 
сложноструктурированных инструментов.

Надежность банка подтверждена тремя ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами: S&P (рейтинг «B+»), Fitch (рейтинг «BB-» ), Moody's (рейтинг «Ba3»). Два 
российских рейтинговых агентства также дают высокие оценки: АКРА (рейтинг «А») 
и «Эксперт РА» (рейтинг «ruA-»).
 

ПАО «Совкомбанк» по объему активов (около 700 млрд руб.) и портфелю 
облигаций (более 200 млрд руб.) входит в ТОП-20 российских банков. По состоянию 
на январь 2018 размер собственного капитала банка превысил 68 млрд рублей.
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Абсолют Банк – федеральный банк с широкой региональной сетью, входящий в ТОП-40 финансово-кредитных 
организаций России по размеру активов. Основной акционер – публичное акционерное общество «Объединенные 
Кредитные Системы» (входит в структуру негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние»).

Банк проводит операции на валютном, денежном и фондовом рынках. Наличие широкого круга банков-партнеров  
позволяет работать практически со всеми финансовыми учреждениями мира и представлять клиентам широкий 
спектр услуг в области международного бизнеса. Банк является членом фондовой, товарной и денежной секций 
Московской биржи, дилером Банка России на рынке государственных ценных бумаг и активным участником торгов 
на российском и международном финансовых рынках.

Имеющийся у банка успешный практический опыт работы с крупными финансовыми организациями, фондами, 
управляющими компаниями, депозитариями позволяет предлагать наиболее эффективные решения для компаний 
и финансовых холдингов, качественно реализовывать клиентские бизнес-кейсы. Индивидуальный подход                    
в обслуживании клиентов Абсолют Банка предусматривает полное пошаговое сопровождение с учетом   
особенностей их деятельности.

Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18
Многоканальный телефон: +7 (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Ген. лицензия Банка России № 2306.
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Рейтинговые агентства
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S&P Global Ratings  признанный мировой лидер 
в области присвоения кредитных рейтингов. 
Осуществляя свою деятельность в 28 странах 
мира, S&P Global Ratings является неотъемлемой 
частью мировой финансовой инфраструктуры и 
на протяжении вот уже 150 лет занимает 
лидирующие позиции в предоставлении 
участникам рынка независимых индикаторов, 
необходимых для принятия инвестиционных и 
финансовых решений.

КОНТАКТЫ
125009, Москва, бизнес-центр 
«Моховая», ул. Воздвиженка, 
дом 4/7, стр. 2, 7-й этаж

Телефон: 7 (495) 783-40-00 
Факс: 7 (495) 783-40-01

russia@spglobal.com 
www.standardandpoors.com
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Рейтинговое агентство Moody's Investors Service является одним из 
ведущих в мире рейтинговых агентств, занимающихся присвоением 
кредитных рейтингов и публикацией аналитических материалов. 
Благодаря своему опыту, экспертным знаниям и высоким 
профессиональным стандартам агентство Moody's вносит свой вклад
в повышение прозрачности финансовых рынков и их интеграцию.
В рамках присвоения рейтингов и анализа кредитоспособности 
эмитентов и их ценных бумаг агентство оценивает более 135 суверенных 
государств, около 11 000 корпоративных эмитентов, 21 000 эмитентов 
государственного сектора и 72 000 ценных бумаг структурированного 
финансирования. Moody's Investors Service является дочерней компанией 
Moody's Corporation (NYSE: MCO), выручка которой за 2017 год 
составила 4,2 млрд долларов США, а численность персонала составляет 
около 11 900 человек по всему миру. Компания Moody's Corporation 
осуществляет свою деятельность в 41 стране. Более подробная 
информация доступна на сайте www.moodys.com.

Алексей Сажин,
глава российского филиала
Moody's Investors Service Ltd.
Тел. +7-495-228-60-55
Alex.Sazhin@moodys.com 

Moody's Investors Service,
российский филиал
Россия,  125047, Москва, 
ул. 1-я Тверская-Ямская, 21
Бизнес-центр «Фор Виндз Плаза»,
7-й этаж
Тел.: +7.495.228.60.60
Факс: +7.495.228.61.61
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Юридические и финансовые консультанты
_�"���� 1���� ;����� 5�!�

�BBA;r}�A7y NMOM_N��#J�
����*%�����
������#� #1 ,j1]2OL]PO1PMM >>>#4BBA;8�A7y#Z89
�4<A7rxZÈA;5?A NL]MjO��#J�
����.�
����!#� #1�UT(U�!��
� �+�NMP�F��� ,j1]2O^OPLOPMM >>>#:4<A79Z<A;5?A#Z89
�B?ll87C�X4;ZA NL]MjO��#J�
�����!#w�"���� #k ,j1]2L]^P]MP]M >>>#ZB?ll87CZX4;ZA#Z89
�AB8?@@A NL]MjO��#J�
����.�
����!#� #]�
��#U ,j1]2O^OPMkPMM >>>#CAB8?@@A#Z89
¯� NN]M_]��#J�
������ ����	�
������#� #OO�
��#N�UT('�����+ ,j1]2O]]P1OPMM >>>#Ay#Z89

Èsx3 NL__NO��#J�
�������
���
������#� #NM�(U�"����
����������+��!��� ,j1]21_OPjjPOO >>>#<69v#Z89

D4@X49r�4@<?;[ NL]MjO��#J�
�����!#w�"���� #k��E�
]NM ,j1]2O^]PNLP_j >>>#B>#Z89

DAv4B�46?@4Bs47@;A7[ NL]MM1��#J�
�����!#U�!�"��*%�������� #OY]
N�jP�F��� ,j1]2NLLPM]PNO >>>#BAZ46#7\

s>� NL]MjO��#J�
�����!#U����
���m�!� #NM�UT(U�!���!�Q� �+ ,j1]21kOPkMPMM >>>#6>Z#7\
=AZ\7?@?[4@?8;=A7�?ZA[t\[[?4 NMNMMM��#J�
����U�!�"��V!����
���
������#� #N�
��#N ,j1]2Oj_PNLP11 >>>#[AZ\7?@?[4@?8;P[A7�?ZA[#7\

{x|378\6 NL]NON��#J�
����.������� 
���"�

�� #Nk��
��#N�
UT(J������!�
+�^P�F��� ,j1]2OOOPMMP^] >>>#@9lPv78\6#Z89

�X?@Ar�4[A NL]MM1��#J�
������%�������#� #j ,j1]2O^OP_MPMM >>>#>X?@AZ4[A#7\
(a�����������
����
'E���
������������+ NN1MNO��#J�
�����!#U�!�"��&� ����� #jMY] ,j1]21_]^MPNM >>>#A649#7\

($��������������+ NL_NMM��#�����P�������������#����J����� #NN�!��#'��E#LNK ,^NL2kjOPMMPjk >>>#?�4;y4;4;C647@;A7[#7\
(S���!�
����$Q���
'
��E������������+

NLOM]]��#J�
�����!#U����
���m�!� #k^YOM�
��#jY]�
UT(U������!���+������������
�_P�F��� ,j1]2kkMPj1PM1 >>>#<?46B4>#7\

(.�
����������
+ NN1j_]��#J�
����������
������#� #N]�UT(b���
��� �%+ ,j1]2O^_PNkPjN >>>#B4[A@4P647@;A7[#7\
(.���������+ NN]NNj��#J�
�����!���������#� #j�UT(��

�����+�]P�F��� ,j1]21_OP^MPMM >>>#B6#7\
(.���!������+ NN]M]j��#J�
��������!������!#� #L�
��#L ,j1]2O1OP1OP1O >>>#B?;<B4@A7[#Z89

��������	
� ���������������������������������������
�������������������� �!�����������������

"#$%&'(')*('+,�"#&-'$#)�.%))'*����������	
��������������������������������������������
��
!�����"#���������$%���
!��
�����������&���'�()%
%����'���������)����*)
�)+)�������%
�
��
%)+
*))�)��!���,)�
%))��-�������������%���()%
%�)���
%)��)�������)�)+
*)).

/� 0���))� ��'�
%)�� ���-�

��� )%(�
��������%��� ����)� 1� ��+-
%)��� ���
���%)�� )�
!�2
��������� �!���,)�
%)�� )����	%��� 
�%�
� )� 345�� 
� �
�,�� ����)� ���-��
�)�����
��
-���*����!�)
*)&�)��
�	��%���
�%�
.�

6
�7�
�����
%)+
*))��-���)���'�
%)�����-�

���!
%�
'8��))%
���
'�)�-��)'�
�%�
'�
�-���)� ���%�&� ������� �������,-�%)�� )� ��%�����)���
%)��� �� ��'� 	)���� ��� ������
'�

%
�)+
�)����)')+
*))�����(����
��)����)�7((���)�%����+
)'�-�&���)������&�)%���')�

�%����
')�)�)%������
').

/0	��/�1

2',*,3'*&'*�4,(#&,*3'+,*5#
9���:�;������<��=���>������?<#<@
9���A��;�B���"��C�����"#<"?
����D
E��.F(
��G�H?I�#J?K�?L8#I8##
MMM.;�����.B�N

"#$%&'(')*('+,�"#&-'$#)�.%))'*
<#<###��.�O����
�
P.�Q�
�����)%��)&����.��-.�<�����.�<
E��.F(
��G�HR�JI@�R""8@K8RK
MMM.S�BT����S�����8S��U�B�S.�T

����6�7�8�����9
V�
�
�����)&��������-��
�)�������

E��.G�HR�JI@�RJ?8<"8II
����N.WTX��SY�DZ;�����.B�N

:;�����������������������6���������������<����$��"L#��-�����)�<K#�[\9
�����
���%))��I@#�
�%���)2�'
%-
����)�"K#�'��-������
��)���

=>������ �!�����������������<�)����	%����
���8�)������!)������)�����-)�������-)�%���
�
��������-)���O3]���!�)
*))�������%���()%
%�)���
%)���^\_S�)�-��)����
���

������

�	
������

������

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



���CDCR	�
����������

���!������N

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

0<2050/
�����/
E�����������
+����/
�B
08G/
HI
>����������D/
���B
0/
;)�
����

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



`KT$S.&�a*$b�&��$c�S&c�aSde�$f$V'T$$gLMN^

R	�
����������CDW���R	�
����������CDW���

119435,
Россия, Москва,
Б. Саввинский пер.,
д. 10, стр. 2А

Тел. +7 (499) 286-20-31

предоставляют административные и бухгалтерские 
услуги для рынка структурированных финансов в 
национальных сделках проектного финансирования и 
секьюритизации. Набор услуг и технология 
обслуживания могут быть адаптированы для каждой 
сделки, специализированного общества или ипотечного 
агента в соответствии с запросом оригинатора, 
организатора и регулятора 

Российские организации группы TREWETCH:

ТКС-Управление
(ООО «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление»)

ТКС-Учет
(ООО «Тревеч Корпоративный Сервис-Учет»)
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Крупнейшие депозитарии 

по рыночной стоимости принятых 

на обслуживание ценных бумаг 

депонентов РС (деп)*
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ТОП-20 крупнейших управляющих 

компаний по стоимости чистых 

активов (СЧА)*
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Приложение 3
Ренкинги организаторов 
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Приложение 4
Методика определения 
стоимости ипотечных 
ценных бумаг1
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Приложение 5
Конференции 
по долговому рынку 
и секьюритизации 
в 2018 году

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

РОССИЙСКОЙ

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

2013

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

РОССИЙСКОЙ

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

2018
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА РЫНКЕ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

www.sberbank-cib.ru+7 (495) 2580500

Организация и сопровождение сделок секьюритизации —
от идеи до размещения облигаций

Услуги по организации сделки оказывает АО «Сбербанк КИБ», Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, www.sberbank-cib.ru 
(лицензия №045-06514-100000 на осуществление брокерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06518-010000 
на осуществление дилерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06527-000100 на осуществление депозитарной 
деятельности от 08.04.2003). Банковские продукты предоставляет ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, 
www.sberbank.ru (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015). 
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