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РЖД в 2020г разместят вечные облигации, утверждают соответствующую программу на 100 

млрд рублей 

(добавлен текст после 3-го абзаца) 

Санкт-Петербург. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - РЖД в следующем году разместит вечные облигации, 

утверждает соответствующую программу на 100 млрд рублей, сообщила журналистам в кулуарах 

Российского облигационного конгресса Cbonds начальник отдела по работе на рынках капитала 

департамента корпоративных финансов РЖД Анастасия Шаханова. 

"У нас сейчас утверждается программа размещения облигаций, мы надеемся, что уже в начале 

следующего года мы ее финально утвердим и в следующем году выйдем с размещением", - 

заявила Шаханова. 

"Это рамочная программа, которая не накладывает на нас какие-то обязательства, она 

бессрочная", - сообщила представитель РЖД 

Перед этим на пленарной сессии директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена 

Курицына заявила, что первый выпуск "вечных облигаций" состоится в 2020 году, но не назвала 

эмитента. 

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник "Интерфакса", знакомый с ведомственной 

перепиской по этому поводу, в начале ноября министерство транспорта РФ направило в 

Минэкономразвития доработанный проект правительственного распоряжения о размещении 

таких бумаг на сумму до 100 млрд рублей. 

По словам собеседника агентства, в своем письме замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов 

напомнил, что поправки в федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и другие нормативные 

акты РФ, принятые в конце 2018 года, позволяют использовать бонды без срока погашения 

компаниям небанковского сектора. Но для этого должно быть принято соответствующее решение 

акционерами этих структур. У РЖД эти функции выполняет кабинет министров, то есть 

необходимо его распоряжение. В связи с этим чиновник просит Минэкономразвития при 

отсутствии замечаний согласовать их, сказал источник. 

Алафинов, по словам источника, напоминает, что ранее проект распоряжения Минтранс вносил в 

правительство, но потребовалась доработка, в которой в том числе участвовал Банк России. 

Большая часть замечаний была связана с отсутствием практики по выпуску распоряжений с 

приложением эмиссионных документов, отмечает чиновник. 

О том, что ведомства подготовили проект правительственного распоряжения для программы 

"вечных" облигаций "Российских железных дорог" на сумму до 100 млрд рублей или эквивалента 

в иностранной валюте, летом также сообщил другой источник "Интерфакса". Минтранс тогда 

направил инициативу на рассмотрение в Минфин, тот в июне ответил согласием, такой же ответ 

был направлен и Минэкономразвития. 



Подготовленное распоряжение предполагало, что бумаги серии 001Б будут размещаться только 

среди квалифицированных инвесторов - юридических лиц, уточнил тогда собеседник агентства. 

В доработанном документе, сказал источник "Интерфакса", прописано условие о возможности 

досрочного погашения вечных облигаций по усмотрению эмитента. 

 


