
1 

Позднякова Марина Владимировна к.э.н. 
Председатель комитета  

по финансовым рынкам ЯрТПП 
Руководитель центра инвестиционного и 

финансового сопровождения ЯрТПП 

«Использование 
инфраструктуры 

финансового рынка 
региональными 
эмитентами 

корпоративных 
облигаций» 
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Субфедеральные облигации –  
облигации, эмиссия которых осуществлена от имени субъектов 

Российской Федерации в целях финансирования дефицита бюджета 
субъекта РФ. 
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Объемы выпуска государственных 
облигаций Ярославской области за 

2003 – 2017 годы 
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объем выпуска, млрд. руб. 

Депозитарий – «НРД» 
Размещение – ПАО 
«Московская биржа» 

Способ размещения - 
открытая подписка 

Тип размещения - 
публичное 

  



Облигации нефинансового сектора – прямой эффективный инструмент 
привлечения промышленных инвестиций, позволяющий аккумулировать 

средства инвесторов, обеспечивая предприятиям доступность финансовых 
ресурсов, прямой выход на рынок капиталов. 
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(ВТБ Регистратор и др.) 

(ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»и др.) 



1. Регистратор Р.О.С.Т. 
2. Филиал Сервис-Реестр г. Ярославль 

3. Реестр-РН Яф 
4. Независимая регистраторская компания 
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Депозитарии и регистраторы в Ярославской области 

В III квартале 2018 года в Ярославле открывается филиал ВТБ-Регистратора, 
который будет ЦЕНТРОМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ выпусков, размещений, учета, 
регистрации сделок и сопровождений облигационных корпоративных эмиссий (в т.ч. 

внебиржевых). 
 

ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» уже имеет представительство в Ярославле по 
эмиссии и размещению биржевых и внебиржевых облигаций от 100 млн. рублей. 
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Эмитенты корпоративных облигаций в Ярославской 
области 

Депозитарий – «НРД» 
Размещение – ПАО «Московская биржа» 
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Основные направления развития финансовых 
технологий на 2018-2020 гг. 
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Бизнес 

Расширение географии 
присутствия 

1 

Привлечение новой 
клиентской базы 

2 

Снижение стоимости 
обслуживания клиентов 
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Снижение издржек на 
привлечение клиентов 
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Доступ к услугам 24/7 

1 

Географическая доступность 

2 

Расширение ассортимента 

3 

Повышение ментальной 
доступности 

4 

Клиенты 
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Продукты 
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Смена моделей отношений 



Спасибо за внимание! 
 

Ярославль, 150014 
Ул. Свободы, 62 

Тел.: (4852) 28-02-45, (4852) 28-02-46 
e-mail: fincom@yartpp.ru 

http://www.yartpp.ru/ 
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