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Успешное размещение займа подтверждает рост доверия инвесторов к городу

  

Размещение второго внутреннего облигационного займа столицы Башкортостана
состоялось 17 апреля на Московской межбанковской валютной бирже. Первый заем,
размещенный год назад, стал событием в масштабе всей страны - впервые город с
бюджетом третьего уровня, т. е. не Москва и не Санкт-Петербург, сумел осуществить
муниципальный заем («Уфимские ведомости» писали об этом в № 11). Нынешний апрель
стал еще одним доказательством повышенного интереса инвесторов к столице нашего
нефтеперерабатывающего края. 17 апреля, как и в первый раз, размещалось облигаций
на сумму 300 миллионов рублей. В ходе аукциона общий спрос поднялся до 557
миллионов рублей по номиналу, что превысило объем выпуска более чем в 1,8 раза.
Всего было подано 112 заявок с доходностью к погашению в диапазоне от 9,5 до 12, 72
процента годовых.

  

Каковы же итоги? 81 заявка, поступившая от 21 инвестора, была удовлетворена.
Напомним, что в ходе первого размещения речь шла о десяти инвесторах - еще одно
подтверждение желания серьезных бизнесменов работать с нашим городом.

  

Кстати, доходность облигаций составила 11 процентов. Переведу с языка финансистов
на обычный: наши облигации пользовались повышенным спросом, и это позволило
разместить их на условиях более выгодных, чем в первый раз. Это, конечно, касается их
стоимости. Цена продажи, или, как говорят специалисты, цена отсечения по итогам
аукциона составила 101,83 процента к номиналу.

  

Срок обращения облигаций составляет 552 дня - полтора года и составляет шесть
купонных периодов. Ставка купонного дохода - 3 процента от номинальной стоимости
облигаций и является одинаковой для всех купонных периодов. Напомним, что первый
заем размещался на год.

  

Таким образом, условия размещения займа стали более благоприятными - у города
появилась своя кредитная история. Уфа еще немного подросла в глазах солидных
крупных финансовых институтов. За год работы МУП "Инвестиционное агентство города
Уфы"в столице удалось создать самоокупаемую заемно-инвестиционную систему. Все
это вместе способствует развитию экономики города и республики, создавая новые
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рабочие места и дополнительные доходы для городского и республиканского бюджетов
путем расширения налогооблагаемой базы и привлечения дополнительных доходов от
участия в инвестиционных проектах. Более того, размещение облигационных займов
приносит еще и то, что трудно оценить деньгами - опыт. Развивается наш рынок ценных
бумаг. Появляются новые проекты, прозрачнее становится бюджетный процесс. Раньше,
говоря об Уфе, применялись определения: "зеленая", "красивая", "тихая". Теперь даже в
Москве можно услышать: "Уфа передовая", "Уфа развитая".
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