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Россия успешно разместила десятилетние еврооблигации 

 В 20:00 24 мая Минфин закрыл книгу заявок на приобретение суверенных еврооблигаций Российской Федерации с 

погашением в 2026 г.  

Купонная доходность нового выпуска еврооблигаций составила 4,75% годовых, купонный доход выплачивается дважды в 

год. Объем размещения - $1,75 млрд. при спросе свыше $7,00 млрд. Иностранные инвесторы приобрели российских 

бумаг на сумму $1,3 млрд.  

Номинальная стоимость одной облигации – $200 000. Дата погашения – 27 мая 2026 г. 

Напомним: 

Это первое размещение российских суверенных еврооблигаций с 2013 г. Ранее сообщалось о том, что максимальный 

объем облигационного займа в иностранной валюте в 2016 г. должен составить $3,00 млрд. в соответствии с законом о 

бюджете.  
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Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

Мы позитивно оцениваем результаты выпуска российских евробондов. Вопреки сложностям, с которыми Минфин столкнулся 

в процессе подготовки размещения и поиска организаторов, спрос в несколько раз превысил предложение. Это связано 

как с дефицитом предложения на рынке государственного долларового долга, так и позитивной оценкой перспектив 

российской экономики глобальными инвесторами, в первую очередь азиатскими и европейскими.  

Купить российские еврооблигации с погашением в 2026 г. будет возможно по ценам, близким к номиналу. При этом выпуск 

предполагает премию к кривой суверенной доходности в районе 0,4-0,5 б.п. В совокупности данные факторы позволяют как 

рассчитывать на доходность, значительно превышающую депозитную, так и на высокую ликвидность, что позволит 

зафиксировать при необходимости валютный доход не дожидаясь погашения бумаг.  

Мы рекомендуем выпуск еврооблигаций Россия 2026 к покупке с ориентиром доходности 4,5-4,8% годовых.  
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КИТ Финанс (ООО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 

 


