
16:49 ВЭБ расширит сроки обращения краткосрочных облигаций в пределах одного года 

 

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Краткосрочные облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) 

будут варьироваться по срокам обращения в зависимости от потребностей банка, 

инвесторов и конъюнктуры на рынке в пределах одного года, сообщила вице-президент 

Внешэкономбанка Ксения Нефедова на IV круглом столе "Инструменты финансовых 

рынков для корпоративного казначейства", организованном Cbonds. 

 

"Мы сейчас работаем над расширением сроков, стандартно это были 14-, 21-дневные и 28-

дневные бумаги, мы рассматриваем возможность продления (прим. срока) до года и 

работаем с рейтинговыми агентствами в случае востребованности этих инструментов 

казначействами",- заявила К.Нефедова. 

 

При этом она пояснила, что у ВЭБ нет планов конкурировать с однодневными 

облигациями ВТБ. "Однодневки однозначно нет, у нас нет такой потребности в столь 

коротких ресурсах",- заявила К.Нефедова. Однако ВЭБ готов рассмотреть возможность 

разместить более короткие, чем сроком на 14 дней, бумаги. 

 

Она отметила высокий интерес к инструментам ВЭБа со стороны широкой базы 

инвесторов. По ее словам, инструмент задумывался как альтернатива депозиту для 

инвесторов из корпоративного сектора. 

 

На вопрос о том, что ставки по краткосрочным облигациям ВЭБ ниже ставок по 

депозитам, она ответила, что ВЭБ мониторит ситуацию, но не намерен резко повышать 

стоимость заимствования. "Мы смотрим на рынок, но одновременно являясь эмитентом, 

оцениваем эффективность инструментов. В настоящий момент существенное увеличение 

ставки до уровня депозитов коммерческих институтов нам не представляется очень 

целесообразным. Если рассматривать динамику, то ставки поднимаются, следуя за 

рынком, но не в том темпе, возможно, как это делают коммерческие институты", - заявила 

К.Нефедова. 

 

Она отметила, что ВЭБ с декабря 2017 года разместил краткосрочные облигации на сумму 

более 700 млрд руб. 

 

В конце августа Внешэкономбанк утвердил параметры шести выпусков облигаций серий 

ПБО-001Р-К101 - ПБО-001Р-К106 общим объемом 120 млрд рублей с не стандартными 

для краткосрочных бумаг ВЭБа сроками. 

 

Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. 

 

Срок обращения бумаг серий ПБО-001Р-К101 и ПБО-001Р-К102 - 89 дней, серий ПБО-

001Р-К103, ПБО-001Р-К104, ПБО-001Р-К105 и ПБО-001Р-К106 - 365 дней. 

 


