
ПОДБЕРЕМ ИНВЕСТОРОВ
ПОД ВАШИ АМБИЦИИ —
выпуск облигаций для компаний любого размера!

70 МЛРД РУБЛЕЙ

Май 2021
Г. МОСКВА

Выпуск «зелёных» 
облигаций 
серии 74

3,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Март 2021

Выпуск биржевых 
облигаций
серии 001Р-02

ЕВРОТОРГ

13 МЛРД РУБЛЕЙ

Февраль 2021
ЕВРОПЛАН

Выпуск биржевых 
облигаций 
серии 001Р-01

500 МЛН РУБЛЕЙ

Март 2021
ТАЛАН

Выпуск биржевых 
облигаций
серии 001P-02

5 МЛРД РУБЛЕЙ

Апрель 2021

Выпуск биржевых 
облигаций 
серии 001Р-02

3 МЛРД РУБЛЕЙ

Март 2021
РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА

Выпуск биржевых 
облигаций
серии 001Р-01

НОВОТРАНС

Настоящие материалы и указанная в них информация («Материалы») не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями, равно как офертой. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в Материалах, могут не 
подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности, могут, в частности, требовать наличия у Вас статуса 
квалифицированного инвестора.  

Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора, который должен самостоятельно определить для себя 
необходимость в получении предварительной юридической, налоговой или иной консультации. Заявленные в Материалах уровни прошлой или текущей доходности не являются гарантией будущей доходности от инвестиций. ООО 
«Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых в Материалах операций или идей. Не является рекламой ценных бумаг. С информацией о деятельности ООО «Компания БКС», 
в том числе уведомлением о рисках и порядком направления обращений (жалоб) и разрешения споров можно ознакомиться по ссылке https://broker.ru/disclosure. 

© 2021 ООО «Компания БКС». Все права защищены. 
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Просто наведите камеру смартфона

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

ЗЕЛЁНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ

РОЗНИЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

BCS Global Markets® является зарегистрированной торговой маркой (торговым знаком), обозначающим, в том числе услуги (1) 
ООО «Компания БКС», ОГРН 1025402459334, место нахождения: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37, лицензия 
на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001, лицензия на осуществление дилерской 
деятельности № 154-04449-010000 от 10.01.2001 и лицензия на осуществление депозитарной деятельности
№ 154-12397-000100 от 23.07.2009, выданы ФСФР России; (2) АО «БКС Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №101
от 23.01.2013г.
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