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Инвестиционные облигации
Фабрика работает!

Time-to-market
223
136
КОЛИЧЕСТВО

186

2019
2020

131

• 2019 – 14 рабочих дней
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• 2020 – 6 рабочих дней

ОБЪЁМ

Активность клиентов
• Всего инвесторов: > 92 тыс

• Новых инвесторов: 36.5
тыс (+38% год-к-году)

Медианный чек инвестиции
• 375 тыс руб. (+50% к
аналогичному периоду 2019)

Structured Notes / Структурные облигации
Тесты – сделаны. Продолжение – под вопросом
Размещения Structured Notes в 2020 − +2% год-к-году
• В USD: +18%
• В РУБ: -31%
• В ЕВРО: -10%
• Медианный чек инвестиции +11%
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• Оценка рынка иностранных нот в РФ 70 млрд
руб.
4 тестовых выпуска Структурных облигаций
•
•
•
•

Reverse Convertible
First-to-Default
CLN
Delta1 (от СФО)

2.5 млрд руб.

Масштабирование – «буксует»…
•
•
•

Сложности в создании «рамочных» эмиссий
Нет критериев СО пониженного риска для неквалов
Асинхронность регулирования (иностранные ЦБ, страховые продукты, ДУ)

Ограничение ответственности

Настоящий документ представляет собой коммерческую информацию, предназначенную исключительно для ознакомительных целей, и не должен
восприниматься или толковаться как оферта, рекомендация или приглашение к совершению какой-либо сделки. Равным образом, никакие ценные
бумаги или инструменты, описанные здесь, не должны предлагаться или продаваться в любой юрисдикции, где такие действия будут нарушать
законодательство о ценных бумагах или другие местные законы и правила. Sberbank CIB не предоставляет финансовый или инвестиционный совет
посредством данного документа и не предоставляет заверений и гарантий, что описанные здесь сделки, ценные бумаги или инструме нты подходят и
соответствуют целям и интересам какого-либо клиента.
Любые котировки, материалы, аналитика и оценки, предоставленные Вам, должны восприниматься исключительно как индикативные (и не являющиеся
юридически обязательными). Они были подготовлены на основе представлений и параметров, которые отражают наше добросовестное п онимание. Не
существует никаких заверений, обязательств или гарантий в отношении полноты и достоверности, а также разумности любых таких котировок,
материалов, оценок или аналитики.
Такие котировки, материалы, оценки и аналитика не являются (i) актуальными условиями, на которых может быть совершена новая с делка, (ii)
актуальными условиями, на которых существующие сделки могли быть прекращены или расторгнуты, или (iii) расчетом или оценкой суммы, которая
подлежала бы уплате в результате прекращения или расторжения таких сделок. Представленные оценки сделок рассчитаны на основе внутренних
моделей, основанных на понимании соответствующих текущих или будущих рыночных условий. Оценки, основанные на других моделях и ли
предположениях, могут отличаться. Sberbank CIB отказывается от любой ответственности в отношении (i) точности моделей и расчетов, использованных
при проведении оценок, (ii) любых ошибок или упущений в производстве или приведении оценок и (iii) любого применениях таких оценок.
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Не предоставляется никаких заверений или гарантий, что приведенная доходность и результаты будут достигнуты в будущем. Стоимо сть инструмента
может изменяться с учетом многих факторов, включая, среди прочего, стоимость ценных бумаг, индексы, процентные ставки, курсы валют, или
стоимости любых других инструментов или показателей.
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