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ФИН.-ЭКОНОМ. НОВОСТИ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ., НОВОСТИ БАНКОВ, НОВОСТИ ... 

ГПБ ждет в 2020г размещения облигаций иностранных государств на Мосбирже, помимо 

белорусских 

Санкт-Петербург. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) ждет в следующем 

году размещений на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) облигаций иностранных государств, 

помимо Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Российского облигационного 

конгресса Cbonds глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. 

"Белоруссия создала ориентир для выхода государственных облигаций, и этот ориентир 

эффективно работает для корпоративных финансовых заемщиков. Дважды вышел "Евроторг" на 

общую сумму 10 млрд рублей, готовятся еще два выпуска, называть эмитентов не могу, но они 

готовятся. Этот опыт стал интересен партнерам по Евразийскому экономическому союзу и другим 

торговым партнерам России. Переговоры идут с рядом дружественных России стран, у которых 

есть активные торговые-экономические отношения с Россией. Речь идет о том, чтобы все 

возможности, связанные с нашим рынком, начинают предметно изучать вовне России, ну а 

сможет ли кто-то конкретно воспользоваться опытом Белоруссии - думаю, что не за горами 

реализация потенциально нескольких важных размещений, и не только белорусских", - заявил 

Шулаков. 

Ранее на пленарной сессии конгресса он отметил, что ждет на российском долговом рынке всех 

торговых партнеров России. 

"Куда мы смотрим дальше? Ну, наверное, это все торговые партнеры нашей страны (. . .), я 

надеюсь, география эмитентов следующего года расцветет", - отметил Денис Шулаков. 

Он привел слайд со списком из 13 потенциальных стран-эмитентов, среди которых Казахстан, 

Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, КНР, Турция, Монголия, Таджикистан, Вьетнам, 

Замбия, Израиль, Индия. 

Как сообщалось, после перерыва в 9 лет Белоруссия летом 2019 года разместила на "Мосбирже" 

облигации на сумму 10 млрд рублей. Спрос составил 45 млрд рублей. 

Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых. 

Спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально 

озвучивался ориентир "премия 250 базисных пунктов. 

Всего было подано 60 заявок, в том числе со стороны иностранных инвесторов, спрос со стороны 

физлиц составил более 1,5 млрд рублей. 
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