


БАНК «ОТКРЫТИЕ» – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР  
НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО КАПИТАЛА
Банк «Открытие» входит в число ведущих крупнейших 
организаторов по размещению руб левых облигаций 
и синдицированному кредитованию на долговом 
рынке. Это говорит о высоком профессионализме 
и качестве предоставляемых услуг.

Команда DCM «Открытие» предлагает эмитентам 
полный спектр услуг под ключ по организации, 
сопровождению и размещению выпусков облигаций 
среди широкого круга инвесторов, а также 
организации синдицированного кредитования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОМАНДА
• Банк «Открытие» обладает 

профессиональной DCM / Sales&Trading- 
командой с успешным опытом работы 
на долговом рынке на протяжении более 
15 лет

• Тесное взаимодействие 
инвестиционного и корпоративного 
бизнеса банка «Открытие» обеспечивает 
полную линейку продуктов и услуг 
на рынках капитала

• Командой банка «Открытие» накоплена 
экспертиза в структурировании 
сделок как по российскому, так 
и по иностранному праву

• Обширный опыт успешной совместной 
работы с крупнейшими российскими 
и иностранными финансовыми 
институтами

• Гарантия планомерной реализации задач 
на каждом этапе сделки

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА  
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
• Рублевые облигации (корпоративные, 

банковские, субъектов Федерации 
и муниципальных образований)

• Предоставление финансирования 
через операции РЕПО с казначейскими 
облигациями

• Предоставление бридж- финансирования

• Подготовка эмиссионной документации

• Рейтинговое консультирование 
и аналитика

КРУПНЕЙШИЙ ИНВЕСТОР  
НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ
• «Открытие» — один из крупнейших 

инвесторов на российском рынке 
с совокупным портфелем более  
1 трлн руб лей

• НПФ «Открытие» является активным 
инвестором на долговом рынке 
с объемом портфеля более  
450 млрд руб лей

• «Открытие» по итогам 
2019 года занимает 3-е место 
в рейтинге по объему клиентских 
операций на фондовом рынке 
Московской биржи1

• «Открытие» — шестой по размеру 
капитала среди всех российских 
банков. Банк «Открытие» имеет 
большой опыт организации выпусков 
руб левых облигаций и по итогам 
2019 года занял VII место в рэнкинге 
организаторов и андеррайтеров 
руб левых облигационных займов 
информационного агентства Cbonds, 
реализовав более 40 сделок на рынке 
долгового капитала

 УСЛУГИ НА ВТОРИЧНОМ  
РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ
• Маркет- мейкинг облигаций

• Услуги агента по оферте

• Поддержка прохождения оферт

• Продажа казначейских облигаций / 
вторичное размещение облигаций

• Организация взаимодействия 
с инвесторами (IR)

• Организация процесса и подготовки 
документации по изменению условий 
по облигациям, находящимся 
в обращении

• Реструктуризация, liability management

СТРУКТУРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

• Организация и размещение 
еврооблигаций, кредитных нот

• Секьюритизация активов

• Синдицированные кредиты

• Квазиакционерное финансирование 
(buyback, stock lending)

• Гибридное долговое финансирование 
под будущие денежные потоки 
на основе авансирования

• Структурные облигации с защитой 
капитала

• Облигации, привязанные к стоимости 
активов


