Еврооблигации интересны,
прежде всего, тем, что номинированы в долларах США
и защищают инвестора от
риска девальвации рубля
по отношению к доллару.
Для многих сейчас это весьма актуальный вопрос.
Купонная доходность по
еврооблигациям не высока
и находится на уровне 7–8%
годовых. Но это с лихвой
компенсируется тем, что основной долг торгуется с дисконтом, например, в 17%.
Несложные расчеты показывают, что приобретение
еврооблигации по 83 долла-
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ра за каждые 100 долларов
номинала принесет инвестору более 17% прибыли при
погашении, которое запланировано, например, через
год. Прибавляем к этим 17%
купонный доход в размере
7%, в итоге получаем доходность — 24% годовых
в долларах США.
Дисконт появляется за
счет того, что многие инвесторы в условиях кризиса
ликвидности ищут наличные
средства и готовы продавать
евробонды со скидкой. Чтото вроде визита в ломбард,
только в качестве ломбарда
в этом случае выступает
организованный рынок, то
есть биржа.
Из российских еврооблигаций следует выделить крупные финансовые институты,
так называемые банки первого круга — ВТБ, Сбербанк,
Альфа-Банк, Газпромбанк.
Они, в той или иной степени,
пользуются поддержкой
государства, которое, в
свою очередь, не обременено долгами. В то же время
по евробондам именно этих
банков есть хороший дисконт, за исключением, может
быть, Сбербанка.
Историческая справка
банком Morgan Guarantу
Для выпуска еврооблигаЕврооблигации появибыл создан клиринговый
ций эмитенту необходимо
лись в связи с развитием
центр по торговле еврообиметь высокий рейтинг. Наимировой экономики и рослигациями Euroclear, а в
более высокой оценкой явтом потребностей крупных 1970 г. — Сedel12. В 1969
ляется рейтинг ААА — это
мировых корпораций. Так
г. крупнейшие оператосамые надежные заемщики.
же появлению еврообры еврорынка образуют
Рынок еврооблигаций
лигаций способствовали
Ассоциацию международпредназначен в основном
ограничения на операции
ных дилеров облигаций
для крупных институциоиностранных инвесторов на (Association of International
нальных инвесторов, чем
рынке ценных бумаг США в Bond Dealers), переименообусловлен высокий порог
1963 г.: в то время процен- ванную в 90-х гг. в Ассоцитные ставки в США были
ацию участников междуна- вхождения: $100 000, €50
000 или 2 млн. рублей
значительно ниже европей- родных фондовых рынков
— размер минимального
ских ставок, что, как следс- (International Securities
лота на Лондонской бирже
твие, дало мощный толчок Markets Association —
(London Stock Exchange) и
развитию еврорынка.
ISMA). С того времени рыдругих европейских биржах.
Другими словами, рынок
нок еврооблигаций развиВ Саратове Инвестиционеврооблигаций начал свое вается динамично, поэтому
ная Компания «ГелиосКаразвитие на фоне ограна него не повлияли даже
питал» предлагает новый
ничений инвестиционных
либерализация 70-х гг.,
продукт, позволяющий стать
займов в США. Еврорынок мировой долговой кризис
владельцем еврооблигаций
развивался достаточно
начала 80-х гг. и азиатский
на более доступных усломедленно до 1968 г., когда финансовый кризис 1997 г.
виях. Минимальная сумма,
требующаяся для покупки
составляет 200 тыс. руб.
Достигается это, путем
покупки еврооблигаций
ООО «Инвестиционная
одновременно несколькиКомпания ГелиосКапитал» ми инвесторами на общую
г. Саратов,
сумму $100 000, €50 000 или
ул. Первомайская д.47/53. 2 млн. рублей, доход же по
Тел.:8 (8452) 23-48-63
купленным еврооблигациям
www.gelicap.ru
начисляется пропорциоinfo@gelicap.ru
нально вкладу.

Бизнес-решения

Облигация — это долговой инструмент, с
примерно таким же
профилем доходности, как и банковский
вклад с регулярной
выплатой процентов. То есть владелец облигации по истечении срока ее обращения получает
от компании-эмитента полную ее стоимость и купонные
выплаты с регулярностью 2—4 раза в
год. Еврооблигации
используются для
долгосрочного кредитования. Еврооблигации могут приносить постоянный
процент или эмитироваться в форме полисов с плавающим
процентом.
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Еврооблигации —
надежное вложение средств

