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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки (состав объекта 
оценки): 

Одна облигация Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 ISIN-код 
XS1551347393 

Имущественное право на Объект 
оценки: 

Право собственности владельца 

Цель оценки: Определение стоимости Объекта оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для определения стоимости объекта. Для принятия управленческих 
решений 

Вид стоимости: Справедливая 

Дата оценки: «26» декабря 2019 г. 

Дата составления отчета: «26» декабря 2019 г. 

Срок проведения оценки: «26» декабря 2019 г. 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

 В процессе подготовки Отчета Оценщик и Исполнитель 
исходят из достоверности всех правоустанавливающих 
документов на Объект оценки, предоставленных Заказчиком. 

 Оценщик и Исполнитель не несут ответственности за 
юридическое описание прав на владение оцениваемым 
имуществом, достоверность которых резюмируется со слов 
Заказчика. Оцениваемые права собственности 
рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 
ограничений.  

 От Оценщиков и Исполнителя не требуется появляться в суде 
или свидетельствовать иным образом по поводу 
составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как 
на основании отдельного договора с Заказчиком или 
официального вызова суда. 

 При проведении оценки предполагается отсутствие каких-
либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 
оцениваемого имущества. На Оценщиках не лежит 
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) 
подобных факторов. 

 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет 
(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 
договором об оценке. 

 Мнение Оценщиков относительно справедливой стоимости 
действительно только на дату оценки. Оценщик и 
Исполнитель не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять 
на стоимость оцениваемого имущества. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение 
Оценщиков относительно стоимости Объекта оценки и не 
является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по 
цене, равной указанной в Отчете стоимости. 

 Расчет стоимости Объекта оценки проводится на основании 
информации, предоставленной Заказчиком. Расчет 
справедливой стоимости Объекта оценки проводится на дату 
оценки в соответствии с заданием на основании документов 
имеющихся в распоряжении Оценщиков. Оценщик не несет 

https://nsddata.ru/disc/sec?type=bond_issue_id&id=33113
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ответственности за возможное изменение стоимости Объекта 
оценки при предоставлении иных сведений. 

В виду невозможности определения всех условий оценки на стадии 
заключения договора. Прочие допущения и ограничивающие условия 
будут, приведены в соответствующем разделе Отчета. 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 

1. МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

2. Международные стандарты оценки (МСО, International Valuation 
Standards). 

3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы 
к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 
20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости  
(ФСО № 2)» от 20.05.2015 г. 

5. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке  
(ФСО № 3)» от 20.05.2015 г. 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого 
партнерства «Сообщество профессионалов оценки» (утверждены 
Советом НП «СПО» Протокол № 02 от 03.03.2008 г., в редакции, 
утвержденной решением Совета Партнерства протокол №60 от 06 
декабря 2018 года). 

7. Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие 
положения о порядке проведения оценки (утвержден Решением 
Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г.  
№ 28/08). 

1.3. Сведения об Исполнителе, Оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство деловых 
консультаций» (ОГРН: 1089847235367; дата присвоения ОГРН: 
09.06.2006; ИНН: 7842387489; КПП: 784001001) 

Место нахождения Исполнителя: 191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21/23, лит. А, пом. 34Н 

Почтовый адрес Исполнителя: 191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21/23, лит. А, пом. 34Н 

Контактная информация 
Исполнителя: 

+7 (812) 323-11-80, e-mail: info@adc-spb.ru 

Банковские реквизиты Исполнителя: 
р/с 40702810433000004343 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург; к/с 30101810900000000790; БИК 044030790 

Свидетельство о государственной 
регистрации Исполнителя: 

Серия 78 № 006897468, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №15 
по Санкт-Петербургу от 09.06.2006 г. 

Информация о членстве Исполнителя 
в саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Сообщество 
оценочных компаний «СМАО» (место нахождения: 125315, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 74а). Свидетельство НП «СМАО» №1202,  
дата выдачи: 28 ноября 2006 г.    

Декларация независимости 
Оценщика (п.16. ФЗ №135): 

Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает, что: 
 в отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или 

обязательственные права вне договора; 
 оценщик не является участником (членом) или кредиторами 

юридического лица - заказчика юридическое лицо не является 
кредитором или страховщиком оценщиков; 

 у Исполнителя не было текущего имущественного интереса, и 
отсутствует будущий имущественный интерес в Объекте оценки и у 
Исполнителя отсутствуют какие-либо дополнительные 
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обязательства (кроме обязательств по договору на проведение 
оценки) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с 
Объектом оценки; 

 оплата услуг Исполнителя и Оценщика не связана с определенной 
итоговой величиной стоимости Объекта, и также не связана с 
заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 
определенной в пользу Заказчика. 

Сведения о страховании 
ответственности Исполнителя: 

Страховой полис СПАО «ИНГОССТРАХ» №433-191-088075/19 
страхования ответственности оценщиков от 11.11.2019 г. Срок 
действия: с «25» ноября 2019 г. по «24» ноября 2020 г. Страховая 
сумма: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Оценщики: 
Комиссаренко Кирилл Анатольевич 
Леонтьева Лариса Юрьевна 

Сведения об оценщике Комиссаренко Кирилле Анатольевиче: 

Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом СРО Ассоциация оценщиков «Сообщество 
профессионалов оценки» (Местонахождение: 190000, Санкт-
Петербург, Россия, пер. Гривцова, д. 5, оф. 101). Свидетельство, 
реестровый №0128 от 20.11.2009 года. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о профессиональной переподготовке; Санкт-Петербургский 
Государственный Инженерно-Экономический Университет»; 2007 г.;  
ПП-I № 060315; 12.12.2007 г.; Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса). Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000264-1 от 05.10.2017 года по направлению «Оценка 
недвижимости» действует до 05.10.2020 года; 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№002566-3 от 30.01.2018 года по направлению «Оценка бизнеса» 
действует до 30.01.2021 года; 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№014847-2 от 28.09.2018 г. по направлению «Оценка движимого 
имущества». 
Стаж работы в оценочной деятельности: более 10 лет. 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика №19 к 
договору №433-191-069503/16 от 14.12.2016 г. Срок действия полиса: с 
01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. с лимитом ответственности 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей. 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и Оценщиком: 

Трудовой договор между Комиссаренко К.А. и ООО «Агентство 
деловых консультаций» №14 от 24.02.2012 г. 

Местонахождение и контактная 
информация Оценщика: 

191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А, пом. 34Н, 
телефон: +7 (812) 323-11-80, e-mail: kk@adc-spb.ru 

Сведения об оценщике Леонтьевой Ларисе Юрьевне: 

Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Межрегиональной саморегулируемой 
некоммерческой Местонахождение Оценщика: организации 
Некоммерческое партнерство «ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ» (Местонахождение: 125167, г. Москва, 4-я 
ул. 8-го Марта, дом 6А, офис 515). Свидетельство №01310 от «10» 
февраля 2014 г. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

- Диплом о профессиональной переподготовке. Межотраслевой 
институт повышения квалификации Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, 2004 г., ПП 
№559026, с «07» октября 2002 г. по «21» мая 2004 г., Оценка активов, 
бизнеса и инвестиций. Специализация «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)».  
- Удостоверение о повышении квалификации; НИУ «Высшая школа 
экономики», с «29» апреля 2016 г. по «29» июня 2016 г., по программе 
«Актуальные аспекты оценочной деятельности»; 
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- Международная степень CCIM в области оценки коммерческой 
недвижимости (Certified Commercial Investment Member, USA), №20014 
от 28.05.2012 г. 
- Свидетельство о повышении квалификации по программе «основы 
судебной экспертизы по судебным специальностям», выдано Северо-
Западным филиалом ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
(г. Санкт-Петербург), рег. №3987 от 27.12.2012 г.; 
- Сертификат соответствия требованиям системы добровольной 
сертификации негосударственных экспертных организаций и 
экспертов по специальности «эксперт-оценщик», выдан НП 
«Партнерство судебных экспертов» №0167-16 от 19.08.2016 г. 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000263-1 от 05.10.2017 г. по направлению оценочной деятельности 
«Оценка недвижимости»; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№004715-3 от 13.03.2018 года по направлению «Оценка бизнеса» 
действует до 30.01.2021 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000518-2 от 03.11.2017 г. по направлению «Оценка движимого 
имущества»; 
Стаж работы в оценочной деятельности: более 17 лет. 

Сведения о страховом полисе 
оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика СПАО 
«Ингосстрах» №433-191-056249/19 от 22.07.2018 г. Срок действия 
полиса: с 16.08.2019 г. по 15.08.2020 г. с лимитом ответственности 5 
000 000 (Пять миллионов) руб. 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и Оценщиком:  

Трудовой договор между Леонтьевой Л. Ю. и ООО «Агентство деловых 
консультаций» №3 от 17.11.2016 г. 

Местонахождение и контактная 
информация Оценщика: 

191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А, пом. 34Н, 
телефон: +7 (812) 323-11-80, e-mail: leo@adc-spb.ru 

Сведения о Заказчике: 

Заказчик: 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» 

Юридический адрес Заказчика: 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. В, 
помещение 30Н, комната 29 

Почтовый адрес Заказчика: 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. В, 
помещение 30Н, комната 29 

Банковские реквизиты Заказчика: 
Р/с 40701810590330500011, К/с 30101810900000000790, 
Коммерческий департамент – 2 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
БИК 044030790 
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1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 
Одна облигация Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 ISIN-код 
XS1551347393 

Основание для оказания услуг: 
Договор об оценки имущества б/н от 24.07.2019 г. (дополнительное 
соглашение №2 от 26.12.2019 г.) между ООО «БСПБ Капитал» и 
ООО «Агентство деловых консультаций» 

Результат, полученный в рамках 
доходного подхода (округленно), 
руб.: 

Не применялся 

Результат, полученный в рамках 
сравнительного подхода, 
(округленно), руб.: 

951,415 (Девятьсот пятьдесят один) Евро 41 и 5 десятых 
евроцента. 

Результат, полученный в рамках 
затратного подхода (округленно), 
руб.: 

Не применялся  

Справедливая стоимость Объекта 
оценки, на дату оценки: 

951,415 (Девятьсот пятьдесят один) Евро 41 и 5 десятых 
евроцента. 

Что по курсу доллара на дату оценки 26.12.2019 года, по данным сайта 
ЦБ РФ 68,4065 рублей РФ/Евро, округленно, составляет: 

65 082,97 (Шестьдесят пять тысяч восемьдесят два) рубля 97 
копеек. 

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости: 

Полученный результат может применяться в пределах 
указанных в задании на оценку т.е. для принятия управленческих 
решений, в течение 6 месяцев с даты составления отчета 

 

  
 

https://nsddata.ru/disc/sec?type=bond_issue_id&id=33113
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РАЗДЕЛ 2. СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. В процессе подготовки настоящего Отчета Оценщик исходил из достоверности всех 
правоустанавливающих документов на Объект оценки, предоставленных Заказчиком. 

2. Исполнитель и Оценщик не несут ответственности за юридическое описание прав на 
владение оцениваемым имуществом, достоверность которых резюмируется со слов 
Заказчика. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 
ограничений. 

3. От Исполнителя и Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать 
иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на 
основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителе и Оценщике не лежит 
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

5. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были 
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 
ссылки на источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) 
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

7. Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости действительно только на 
дату оценки. Исполнитель и Оценщик не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, 
которые могут повлиять на стоимости оцениваемого имущества. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по 
цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

9. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения 
показателей. Итоговые показатели получены при использовании точных данных. Поэтому 
при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не 
совпасть с данными, указанными в Отчете. 

10. Оценка проводилась на основе предоставленных Заказчиком данных из задания на 
оценку, а также документов юридического и финансового характера, опубликованных в сети 
интернет. Рассматриваемый объект не представлен на материальном носителе, 
предполагаемый правообладатель Объекта оценки Открытый паевой инвестиционный фонд 
рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал».  

11. В соответствии с требованиями ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки», пункт 26, «После проведения процедуры согласования 
оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки 
имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его 
мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное». В 
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силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов 
неопределённости, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно точно. 
Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет собой оценку, т.е. 
приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная другим 
Оценщиком (экспертом-оценщиком), может отличаться от результата данного Отчета на ту 
или иную величину. Такое различие, не является свидетельством того, что полученная 
величина стоимости является ошибочной. 

12. Настоящий Отчет об оценке не попадает под перечень случаев обязательной оценки 
приведенных в Статье 8. «Обязательность проведения оценки объектов оценки» 
(Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации"), таким образом данный документ имеет 
исключительно консультационный характер и может рассматриваться только как 
вспомогательный фактор при принятии решения Заказчиком (или иным потенциальным 
пользователем Отчета). Ответственность за использование информации из настоящего 
Отчета лежит на пользователях Отчета, т.к. настоящий Отчет об оценке содержит только 
профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта-(ов) оценки, 
основанное на информации которая имелась в их распоряжении, и не является гарантией 
того, что Объект-(ы) оценки перейдет (или должен перейти) из рук в руки по цене (ценам), 
равной указанной в Отчете стоимости. При этом с учетом Статьи. 12 «Достоверность отчета 
как документа, содержащего сведения доказательственного значения» (Федеральный закон 
от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации"), «Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является 
рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, 
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 

Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в 
тексте настоящего Отчета. 
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РАЗДЕЛ 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Общие сведения  

Объектом оценки выступает одна облигация. 

Наименование эмитента Наименование выпуска ценной бумаги 

Jaguar Land Rover Automotive plc Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 
Информация об эмитенте 

Код НРД JALR 

Полное фирменное наименование (рус.) Jaguar Land Rover Automotive plc 

Краткое фирменное наименование (рус.) Jaguar Land Rover Automotive plc 

Страна по местонахождению СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Адрес местонахождения Abbey Road, Whitley Coventry CV35 0RG, United Kingdom 
Код ОКСМ страны эмитента (для предоставления 

отчетности Банку России) 
826 

Информация о регистрации юридического лица при создании 

Регистрационный номер 06477691 
Орган, зарегистрировавший юр. лицо Registered in England and Wales 

Информация по выпуску ценной бумаги 

Код НРД облигации XS1551347393 

Код ISIN XS1551347393 

Код CFI DBFNBR 

Код Реестродержателя CLEARSTREAM 
Уполномоченный депозитарий Клирстрим Бэнкинг С.А. Люксембург 

Форма выпуска ценных бумаг Документарная именная 

Наименование выпуска ценной бумаги Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 

Валюта номинала EUR 

Состояние выпуска Размещен 
Включен в ломбардный список Банка России Нет 

Ц.б. предназначена для квал.инвесторов Да 

Код типа ц.б. по классификации Банка России BON7 

Номинальная стоимость (в валюте номинала) 1000.00 

Непогашенная часть основного долга на одну 
облигацию 

1000.00 

Дата погашения (расч./план.)  15.01.2024 

Дата начала размещения выпуска 17.01.2017 

Дата окончания размещения выпуска 17.01.2017 

Минимальный лот 100000.00 
Объем выпуска 

Показатель 
Количество в выпуске 

(шт.) 
Объем выпуска по 

номиналу 
Объем выпуска по 

непогашенной части 

Заявленные ценные бумаги 650 000 650 000 000.00 650 000 000.00 

Размещенные ценные бумаги 650 000 650 000 000.00 650 000 000.00 
Размещенные ценные бумаги с учетом доп. 

выпусков 
650 000 650 000 000.00 650 000 000.00 

Погашенные бумаги 0 0 0 

Бумаги в обращении с учетом доп. выпусков 
и погашенных бумаг 

650 000 650 000 000.00 650 000 000.00 

Общая информация о купонах 

Корпоративное действие INTR Выплата купонного дохода 

Тип купона с фиксированной ставкой 

Количество купонов 6 
Периодичность выплаты купона Полугодовой 

Метод исчисления купонного дохода 30E/360 
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Информация о текущем и предыдущем купонах 

Параметр Текущий купон Предыдущий купон 
Референс КД (INTR) 426979  391611  

Состояние КД Не состоялось Состоялось 

Дата выплаты 15.01.2020 (расч./план.)* 15.07.2019 (расч./план.)* 

Дата фиксации 
14.01.2020 (расч.) 

31.12.2019 (план.)* 
14.07.2019 (расч.) 

01.07.2019 (план.)* 
Ставка купона в % годовых 2.2 2.2 

Размер выплаты купонного дохода на 
1 ц.б. (в валюте платежа) 

11.00 11.00 

Валюта платежа EUR EUR 

Размер выплаты купонного дохода на 
1 ц.б. (в валюте выплаты) 

11.00 11.00 

Валюта выплаты EUR EUR 

Погашения 

Тип 
погашения 

Дата 
выплаты 

Дата фиксации 
Дата 

начала 
блокировки 

Размер погашаемой 
части номинальной 
стоимости (в валюте 

платежа) 

Валюта 
платежа 

Наименование 
типа 

погашения 

Референс 
КД 

Состояние 
КД 

Референс 
объединенного 

КД (PRII) 

REDM/BN 
15.01.2024 

(расч./план.)* 
14.01.2024 (расч.) 

12.01.2024 (план.)*  
1 000.00 EUR 

Погашение 
облигаций 

284846  

Не 
состоялось  

Места хранения 

Код ц.б. в текущем месте хранения Наименование места хранения 

XS1551347393 Клирстрим 
XS1551347393 Евроклир 

Места хранения второго уровня 

Место хранения второго уровня Страна местонахождения организации 
Тарифный 

коэффициент 
CITIBANK EUROPE PLC IE - ИРЛАНДИЯ 1.41 

Итоговый тарифный коэффициент** 1.00 

3.2. Описание эмитента  

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Land_Rover 

 

Jaguar Land Rover Automotive-публичная компания с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (Company 
No.06477691). Непосредственным родителем Jaguar Land Rover Automotive PLC является TML 
Holdings Pte. Ооо., Сингапур и конечная материнская компания и контролирующая сторона - 
Tata Motors Limited of India. председатель Tata Group, Ратан Тата, был председателем и 
директором Jaguar Land Rover Automotive PLC с 2008 по декабрь 2012 года. 

Основными активными дочерними компаниями Jaguar Land Rover Automotive PLC являются:  

Jaguar Land Rover Holdings Limited; 

Jaguar Land Rover Limited (разрабатывает, производит и продает автомобили Jaguar и Land 
Rover). 

Jaguar Land Rover Automotive PLC является холдинговой компанией Jaguar Land Rover Limited, 
британской многонациональной автомобильной компании со штаб-квартирой в Уитли, 
Ковентри, Великобритания, и дочерней компанией индийской автомобильной компании 

https://nsddata.ru/disc/ca?action_id=426979
https://nsddata.ru/disc/ca?action_id=391611
https://nsddata.ru/disc/ca?action_id=284846
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Land_Rover
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Tata Motors. Основной деятельностью Jaguar Land Rover Limited является проектирование, 
разработка, производство и продажа автомобилей с маркировкой Jaguar и Land Rover. 

Обе марки имеют долгую и сложную историю до их слияния-Jaguar восходит к 1930-м годам, 
а Land Rover к 1940 – м годам-сначала объединившись в 1968 году в рамках злополучного 
британского конгломерата Leyland, позже снова независимого друг от друга, а затем в 
качестве дочерних компаний BMW (в случае Land Rover) и Ford Motor Company (Jaguar). Ford 
приобрел Land Rover у BMW в 2000 году после распада бывшей Rover Group, которая 
фактически была остатком британских компаний по производству автомобилей Leyland. 

Jaguar Land Rover является дочерней компанией Tata Motors с момента ее основания для 
приобретения Jaguar Cars Limited и Land Rover у Ford в 2008 году. 1 января 2013 года 
операции Jaguar Cars Limited и Land Rover были объединены в Jaguar Land Rover Limited, а 
материнская компания была переименована в Jaguar Land Rover Automotive PLC. 

В марте 2011 года компания Jaguar Land Rover объявила, что наймет дополнительно 1500 
сотрудников на свой завод Halewood, а также подписала контракты на поставку более чем 2 
млрд фунтов стерлингов с британскими компаниями, чтобы обеспечить производство своей 
новой модели Range Rover Evoque.  

В сентябре 2011 года компания подтвердила, что инвестирует 355 миллионов фунтов 
стерлингов в строительство нового завода двигателей в бизнес-парке i54 недалеко от 
Вулверхэмптона, центральная Англия, для производства семейства четырехцилиндровых 
бензиновых и дизельных двигателей. 

В ноябре 2011 года компания Jaguar Land Rover объявила, что она создаст 1000 новых 
рабочих мест на своем заводе Solihull, что на 25% увеличит численность рабочей силы на 
объекте. 

В марте 2012 года компания Jaguar Land Rover объявила о создании 1000 новых рабочих 
мест на своем заводе Halewood и переходе на круглосуточное производство на заводе. 

В том же месяце Jaguar Land Rover и Китайский автоконцерн Chery договорились о 
первоначальном инвестировании 2,78 миллиарда долларов США в новое совместное 
предприятие, деятельность которого будет включать производство автомобилей и 
двигателей Jaguar и Land Rover, создание научно-исследовательского центра, создание 
новой автомобильной марки, и продажи автомобилей, произведенных компанией. 

Jaguar Land Rover планировал создать 4500 производственных и инженерных рабочих мест в 
Великобритании в течение следующих пяти лет. 

В конце 2012 года компания объявила о создании совместного предприятия для Jaguars и 
Land Rover, которое будет построено в Китае, ныне крупнейшем автомобильном рынке 
мира. Соглашение было заключено с Chery, шестым по величине китайским 
автопроизводителем, и предусматривало создание нового китайского завода в Чаншу для 
производства автомобилей, начиная с 2014 года. 

Пробное производство на заводе началось в апреле 2014 года, с потенциальной мощностью 
130 000 автомобилей в год. 

Первой серийной моделью Chery Jaguar Land Rover venture был Evoque, причем другие 
модели планировались также включать модификации, такие как более длинные колесные 
базы, чтобы удовлетворить спрос китайского рынка. 
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В сентябре 2013 года компания Jaguar Land Rover объявила о создании дополнительных 1700 
рабочих мест и инвестициях в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов на своем предприятии в 
Солихалле. Эти деньги должны были быть потрачены на разработку систем, позволяющих 
изготавливать шасси будущих моделей из алюминия; первым из них станет новый 
среднеразмерный спортивный седан, который будет представлен в 2015 году. В том же 
месяце компания объявила о планах открыть научно-исследовательский центр стоимостью 
100 миллионов фунтов стерлингов под названием National Automotive Innovation Campus в 
Университете Уорика, Ковентри, чтобы создать новое поколение транспортных технологий. 
Jaguar Land Rover должен был вложить в этот объект 50 миллионов фунтов стерлингов при 
дополнительном финансировании со стороны Tata Motors, университета и правительства 
Великобритании автопроизводитель сказал, что там будет работать около 1000 ученых и 
инженеров, и что строительство начнется в 2014 году. 

Под руководством своего главного исполнительного директора Ральфа Спета JLR 
значительно увеличила свои инвестиции в научные исследования и разработки. В 2013 году, 
по данным Speth, он инвестировал £3 млрд в "создание продукта "и заявил, что 
является"крупнейшим инвестором в области НИОКР в Великобритании в автомобильном 
бизнесе". 

В 2017 году завод по производству двигателей Ingenium был добавлен к заводу Chery Jaguar 
Land Rover в Китае. 

13 апреля 2018 года Jaguar Land Rover объявил, что он сократит 1000 временных контрактных 
рабочих мест в Западном Мидленде, ссылаясь на спад продаж из-за неопределенности в 
отношении изменений налогов на дизельные автомобили и Brexit. 

За год, закончившийся 31 марта 2013 года, Jaguar Land Rover продал в общей сложности 374 
636 единиц, из которых 316 043 были Land Rover и 58 593-Jaguars. в тот период 21,6% продаж 
приходилось на Европу (исключая Великобританию и Россию), 20,6% - на Китай, 19,3% - на 
Великобританию, 16,8% - на Соединенные Штаты, 4,8% - на Азиатско-Тихоокеанский регион 
(исключая Китай) и 16,9% - на остальной мир. В 2015 году Jaguar Land Rover стал крупнейшим 
производителем автомобилей в Великобритании, выпустив 489 923 автомобиля и обогнав 
Nissan, предыдущего лидера. 

В январе 2014 года The Wall Street Journal сообщила, что Jaguar Land Rover продал 
рекордные 425 006 автомобилей в 2013 году, поскольку спрос на его роскошные автомобили 
вырос на всех основных рынках, включая Китай, Северную Америку и Европу. 

В течение 2017 года компания продала 604 009 автомобилей, включая 431 161 автомобиль 
Land Rover и 172 848 автомобилей Jaguar. 

К середине 2019 года JLR испытывала трудности, и Tata Motors списала свои инвестиции в 
JLR на $3,9 млрд. Большая часть финансовых проблем была связана с 50% - ным падением 
продаж в Китае в течение 2018 года, хотя к осени 2019 года ситуация улучшилась. Это было 
подтверждено прибылью в третьем квартале в размере £156 млн (до налогообложения) 
против убытка в размере £395м во втором квартале; JLR также испытала рост продаж в Китае 
на 24%. Новый Range Rover Evoque был полезен для увеличения прибыли, увеличив продажи 
по всему миру на 54,6%. Tata была открыта для рассмотрения вопроса о партнерстве с 
другой компанией, согласно заявлению в середине октября, если соглашение о партнерстве 
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позволит Tata сохранить контроль над бизнесом. Компания исключила возможность 
продажи JLR другому юридическому лицу. 

Jaguar Land Rover имеет шесть основных объектов для исследований и разработок, 
производства и сборки автомобилей, из которых пять находятся в Великобритании и один в 
Индии. Jaguar Land Rover инвестировал в общей сложности £ 1,411 млн в исследования и 
разработки в год, закончившийся 31 марта 2015 года. 

Jaguar Land Rover имеет три научно-исследовательских центра в Великобритании: 

Гайдон, Уорикшир – инженерный и конструкторский центр, который раньше был штаб-
квартирой Land Rover. Ранее база бомбардировщиков RAF была приобретена британским 
Лейландом и перестроена в Центр проектирования, разработки и испытаний транспортных 
средств. 

Уитли, Ковентри – инженерная и строительная площадка и штаб-квартира Jaguar Land Rover, 
которая ранее была головным офисом Jaguar Cars. Этот участок был приобретен у Peugeot в 
1980-х годах и раньше был аэродромом Первой мировой войны, авиазаводом, а затем 
ракетным заводом, прежде чем был продан Rootes Group (позже Chrysler Europe). 

JLR является партнером Национального центра автомобильных инноваций при Университете 
Уорика, Ковентри. 

Заводы по сборке автомобилей: 

Собрание Замка Бромвич, Бирмингем. Jaguar Land Rover-главный сборочный завод Jaguar, 
производящий линейки XF, XJ и F-Type. Первоначально здесь был построен авиазавод 
времен Второй мировой войны - "Спитфайры", позже он был приобретен фирмой 
"спрессованная сталь Фишер" и стал заводом по сборке кузовов автомобилей. Он пришел 
под покровительство Jaguar через слияние с BMC в 1960-х годах. 

Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar XJ, Jaguar F-Type/ 

Halewood Body & Assembly, Halewood, Ливерпульский Городской Округ. Используется Jaguar 
Land Rover для производства Land Rover. Первоначально завод по сборке Ford (Ford Escort 
был его самой плодовитой моделью) был передан Jaguar в 2000 году для производства X-
Type. Форд по-прежнему владеет производством трансмиссии в Халвуде. 

Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque. 

Завод Солихалла, Солихалл, Уэст-Мидлендс. Главный сборочный завод компании Jaguar Land 
Rover. Это был первоначально завод авиационных двигателей во время Второй мировой 
войны, который после войны использовался как завод Роверов. В 2014 году Jaguar XE стал 
первым автомобилем Jaguar, который будет собран здесь, а затем F-Pace в 2016 году. 

Райтон-он-Дансмор, графство Уорикшир – где в 2016 году был создан Центр развития 
специальных операций с транспортными средствами. Этот участок ранее использовался 
компанией Roots для производства самолетов во время Второй мировой войны, а позже 
стал автомобильным заводом Roots/Chrysler/Peugeot, который был закрыт в 2006 году и с 
тех пор был разрушен. 

Заводы по сборке двигателей: 
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Центр Производства Двигателей, Вулверхэмптон. Объект стоимостью 500 миллионов фунтов 
стерлингов расположен на участке i54 в Стаффордшире, недалеко от Вулверхэмптона, где 
строится семейство модульных дизельных и бензиновых двигателей Ingenium. Завод был 
официально открыт Ее Величеством королевой Елизаветой II в четверг, 30 октября 2014 года. 

Chery Jaguar Land Rover, Чаншу, Китай. 

Планируемые объекты: 

Центр разработки программного обеспечения, Шеннон, Ирландия 

Складское помещение, камень, Стаффордшир 

Сотрудничество: 

Компания Magna Steyr в Граце, Австрия  строит E-Pace (с 2017 года) и I-Pace (с 2018 года). 

Будущее электрификации: 

В сентябре 2017 года Jaguar Land Rover объявил, что все новые модели Jaguar и Land Rover, 
запущенные с 2020 модельного года, будут иметь полностью электрическую или гибридную 
силовую установку. 

В октябре 2017 года JLR объявила, что ее программа электрификации начнется с Range Rover 
Sport P400e для 2018 модельного года, подключаемой гибридной модели, которая должна 
появиться в шоу-румах в конце 2017 года. и последует запуск подключаемого гибридного 
Range Rover, который должен быть выпущен в 2018 году для 2019 модельного года. 

Jaguar Land Rover заплатил $ 49,5 млн штрафов за то, что в 2009-13 модельных годах его 
американская корпорация не достигла средних показателей экономии топлива. 

В начале июня 2019 года JLR и BMW объявили, что они будут сотрудничать "для разработки 
электроприводов следующего поколения".  
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ 
ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ  

На стоимость объекта оценки существенное влияние оказывают общая макроэкономическая 
ситуация в стране. 

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 
оцениваемого объекта 

Социально-экономическое развитие России в октябре 2019 года 

Источник:  

http://economy.gov.ru 

https://profile.ru 

https://www.kommersant.ru/doc/4163738 

Экономическая активность 

По данным Росстата, в III квартале 2019 года российская экономика выросла на 1,7% в 
годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%. Минэкономразвития ранее ожидало 
не менее 1,9% роста ВВП. 

Вместе с тем резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с 
разовыми факторами. Более высокий по сравнению с первым полугодием 2019 темп роста 
ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, 
которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и 
высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса.  

С учетом ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в 
IV квартале 2019 может замедлиться до 1,4%–1,5%.  

Наибольший вклад в рост на протяжении III квартале 2019, как и в первой половине года, 
вносило промышленное производство. При этом рост на 2,9 % продемонстрировала как 
добывающая, так и обрабатывающая промышленность. В июле–сентябре значительный 
вклад в рост также внесло сельское хозяйство на фоне увеличения сборов основных культур.  

Сопоставимый положительный вклад внесла оптовая и розничная торговля. Вместе с тем 
другие базовые отрасли в течение III квартале 2019 демонстрировали слабую динамику.  

Темпы роста объема строительных работ, несмотря на некоторое ускорение, в III квартале 
2019 оставались низкими (0,5 % г/г), динамика грузооборота транспорта в июле–сентябре 
перешла в отрицательную область (-0,6 % г/г) после четырех кварталов последовательного 
замедления. В то же время структура роста ВВП в III квартале 2019 по счету использования 
свидетельствует о его неустойчивости.  

По оценке Минэкономразвития России, наибольший положительный вклад (около 0,8 п.п.) 
внесло увеличение запасов материальных оборотных средств. Значительный вклад (около 
0,6 п.п.) также добавило восстановление роста товарного экспорта. Вклад потребительского 
спроса продолжил снижаться и, по оценке, составил 0,4 п.п. в III квартале 2019 после 1,4 п.п. 
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кварталом ранее, о чем, в частности, свидетельствует замедление темпов роста оборота 
розничной торговли – до 0,8 % г/г в III квартале 2019 после 1,6 % г/г во II квартале 2019.  

Следует отметить, что рост потребительского спроса замедлился, несмотря на рост реальных 
располагаемых доходов населения (на 3,0 % г/г в III квартале 2019), что произошло в 
результате некоторого замедления темпов роста потребительского кредитования на фоне 
увеличения долговой нагрузки населения. 

Складывающиеся тенденции в динамике потребительского спроса в целом соответствуют 
ожиданиям Минэкономразвития России (см. обзор от 26 августа 2019 г. «Российская 
экономика: под влиянием кредитного цикла»). В IV квартале 2019 ожидается продолжение 
тенденции к замедлению потребительского спроса на фоне более значимого снижения 
темпов роста потребительского кредитования после введенных Банком России с 1 октября 
ограничительных мер. 

О ситуации в сельском хозяйстве 

Рост производства продукции сельского хозяйства в сентябре ускорился до 5,6 % г/г против 
3,4 % г/г в августе. Ускорение динамики выпуска было обусловлено ускорением роста как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. По данным Росстата, в хозяйствах всех категорий 
по состоянию на 1 октября сбор зерновых и зернобобовых на 8,0 % превышал показатели 
прошлого года, подсолнечника – на 57,7 %, сахарной свеклы – на 16,1 %. Вместе с тем 
показатели сбора картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий ухудшаются: по 
состоянию на 1 октября сбор овощей вышел на уровень прошлого года, а картофеля – 
снизился на 0,9 % г/г (в августе сбор указанных культур превышал прошлогодний уровень на 
3,7 % г/г и 3,4 % г/г соответственно).  

По оценке Росстата, негативная динамика обусловлена, в основном, динамикой в хозяйствах 
населения (по данным Минсельхоза России, которые формируются без учета хозяйств 
населения, показатели сбора овощей и картофеля по состоянию на 1 октября на 25,0% и 6,4 
% превышали прошлогодние). В октябре, по оперативным данным Минсельхоза России (на 
15 октября), сохраняются более высокие показатели сбора зерновых, подсолнечника и 
сахарной свеклы на фоне увеличения урожайности данных культур по сравнению с 2018 г/ 

Инфляция 

В октябре 2019 г. продолжилось замедление годовой инфляции: рост потребительских цен в 
годовом выражении составил 3,75 % г/г после 3,99 % г/г месяцем ранее, что совпало с 
оценкой Минэкономразвития России. С исключением сезонного фактора рост цен 
незначительно ускорился – до 0,23 % м/м SA после 0,17 % м/м SA месяцем ранее.   

В продовольственном сегменте дефляционная тенденция развернулась: цены выросли на 
0,18 % м/м против снижения на 0,44 % м/м в сентябре при возобновлении роста цен на 
плодоовощную продукцию – по итогам месяца цены на нее выросли на 0,4 % м/м (-6,3 % и -
10,1 % в сентябре и августе). В условиях хорошего урожая 2019 года, снижение цен за июнь-
октябрь составило около 22 % (16 % в среднем за последние 7 лет за соответствующие 
периоды). Темпы роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной 
продукции замедлились до 0,15 % м/м с 0,22 % м/м в сентябре (с исключением сезонного 
фактора – до 0,11 % м/м SA после 0,16 % м/м SA соответственно). В результате 
продовольственная инфляция за годовой период снизилась до 4,21 % г/г (4,60 % г/г в 
сентябре).  
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Рост цен на непродовольственные товары в октябре незначительно ускорился – до 0,31 % 
м/м после 0,2 % м/м в апреле–сентябре (c исключением сезонного фактора – до 0,21 % м/м 
SA после 0,16 м/м SA в сентябре), что было обусловлено ускорением роста цен на меха и 
меховые изделия, продукцию химической промышленности, а также легковые автомобили. 
В годовом выражении инфляция в сегменте непродовольственных товаров продолжила 
замедление – до 3,21 % г/г после 3,35 % г/г в сентябре.  

Цены на услуги в октябре продолжили снижаться по отношению к предыдущему месяцу (-0,2 
% м/м второй месяц подряд). Как и месяцем ранее, основной вклад в дефляцию внесло 
снижение цен в секторе услуг за исключением ЖКХ (услуги пассажирского транспорта, 
санаторно-оздоровительные услуги и услуги зарубежного туризма). В результате годовая 
динамика цен в сфере услуг по итогам октября замедлилась до 3,82 % после 3,95 % сентябре.  

С исключением сезонного фактора темп прироста цен в октябре вернулся на уровень июля–
августа. В октябре наблюдалась нормализация монетарной инфляции 1 после рекордно 
низкого значения, достигнутого в прошлом месяце (0,61 % м/м SAAR), однако ее темпы по-
прежнему значительно ниже целевого ориентира Банка России (2,37 % м/м SAAR).  

Отметим, что Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить 
ключевую ставку на 50 б.п. до 6,5% годовых. В заявлении по итогам заседания отмечалось, 
что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, инфляционные 
ожидания продолжают снижаться, а темпы роста российской экономики по-прежнему 
остаются сдержанными. Кроме того, ЦБ отметил продолжение смягчения денежно-
кредитных условий с момента предыдущего заседания, а также снижение доходностей ОФЗ 
и депозитно-кредитных ставок. Вместе с этим, по заявлению представителей ЦБ, 
сохраняются риски существенного замедления мировой экономики, а дезинфляционные 
риски преобладают над проинфляционными на краткосрочном горизонте. В этих условиях 
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4-4,5 до 3,2-3,7%. ЦБ 
заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на 
одном из ближайших заседаний Совета директоров при развитии ситуации в соответствии с 
базовым прогнозом Банка России. 

Более 3 трлн руб. составил профицит федерального бюджета за январь–октябрь 2019-го, 
сообщает Минфин. Доходы оцениваются в 16,67 трлн руб., расходы – в 13,598 трлн руб. 
Крупнейшие расходные статьи – социальная (4,055 трлн руб.), оборона (2,228 трлн руб.), 
экономика (1,698 трлн руб.), безопасность и правоохранительная деятельность (1,503 трлн 
руб). 

Прогноз на ноябрь 2019 

 По итогам ноября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,3 % 
м/м, что соответствует годовым темпам роста 3,5-3,6 % г/г. С учетом сложившихся 
тенденций, а также ввиду высокой базы прошлого года (рост цен за декабрь 2018 
года составил 0,8 % м/м), ожидается снижение инфляции в диапазон 3,0-3,3 % г/г в 
декабре 2019 г. 

 Потенциал роста цен на нефть сегодня ограничен ростом производства нефти в США. 
 Относительная стабильность курса рубля в ноябре будет сохранена, волатильность 

будет незначительной. 
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Обзор рынка облигаций РФ по состоянию на 2019 год 

 
Источник: https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-na-krylyax-optimizma/ 

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-predstavliaet-iz-sebia-rynok-obligatsii-rf 

Общие сведения об облигациях.  

Облига́ция (лат.obligatio — обязательство; англ.bond — долгосрочная, note — 

краткосрочная) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право 

получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами 

или в виде иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать 

право владельца на получение фиксированного процента(купона) от её номинальной 

стоимости либо иные имущественные права. Облигации могут продаваться дешевле 

номинала (с дисконтом). Общим доходом по облигации являются сумма выплачиваемых 

процентов (купонов) и размер дисконта при покупке. Облигации служат дополнительным 

источником средств для эмитента. Часто их выпуск носит целевой характер — для 

финансирования конкретных программ или объектов, доход от которых в дальнейшем 

служит источником для выплаты дохода по облигациям. Экономическая суть облигаций 

очень похожа на кредитование. Облигации позволяют планировать как уровень затрат для 

эмитента, так и уровень доходов для покупателя, но не требуют оформления залога и 

упрощают процедуру перехода права требования к новому кредитору. Фактически на рынке 

облигаций осуществляются средне- и долгосрочные заимствования, обычно сроком от 1 

года до 30 лет. 

Значительная часть обращающихся на фондовом рынке бумаг - свидетельства о праве их 

владельцев на долю собственности в конкретных предприятиях или подтверждения займов, 

предоставленных предприятиям. На фондовом рынке покупаются и продаются элементы 

правой части баланса предприятий - собственного капитала и пассивов. 

То, что для держателя ценной бумаги является финансовым активом, для эмитировавшего 

эту бумагу предприятия означает обязательство возврата долга или выплаты дивидендов. 

Очевидно, что эмитент заинтересован в росте рыночной стоимости своих ценных бумаг: при 

их первичном размещении он получит больше денег в свое распоряжение; в процессе 

вторичных торгов увеличение рыночной стоимости его капитала и долгосрочных 

обязательств является свидетельством хорошей работы фирмы и роста стоимости активов. 

Облигация является эмиссионной (выпускаемой) долговой ценной бумагой, закрепляющей 

права ее держателя на получение от эмитента (выпускающего лица) в предусмотренный 

срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или 

иного имущественного эквивалента. Облигации выпускаются с целью займа капитала, и 

покупатель облигации выступает как кредитор, получая проценты на вложенный капитал в 

определенные заранее сроки, а по истечении срока обращения облигации - ее номинальную 

стоимость. 

Владельцы облигаций являются кредиторами, а не собственниками предприятия и не имеют 

права участвовать в его управлении. Большая часть облигаций не имеет обеспечения и не 

дает права на участие в управлении. Облигации выпускаются государством, местными 

https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018
https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-na-krylyax-optimizma/
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-predstavliaet-iz-sebia-rynok-obligatsii-rf
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органами власти, кредитными организациями и компаниями в форме ценных бумаг с 

фиксированной или переменной процентной ставкой. 

Уровень дохода по облигациям обычно ниже, чем по акциям, так как он более надежен и не 

зависит от финансовых результатов эмитента. Доходы по облигациям выплачиваются из 

чистой прибыли. Если чистой прибыли не хватает, то выплата производится за счет средств 

резервного фонда. Создание резервного фонда обязательно для акционерного общества 

выпустившего облигации. 

Рынок облигаций разделен на три эшелона: первый: выпуск на сумму от 3 млрд. руб.; 

второй: от 3 млрд. до 1 млрд. руб., третий - менее 1 млрд. руб. 

По таким показателям как доходность и риск, облигация мало чем отличается от банковских 

депозитов. Однако, облигация может быть продана одним инвестором другому в любой 

момент времени. Также облигации первого эшелона, многие банки берут в обеспечение 

кредита. Кроме этого, как и другие ценные бумаги, облигация может быть передана в 

качестве вклада в уставный капитал вновь образуемого предприятия. 

В таких случаях инвестору необходимо знать рыночную стоимость, провести оценку 

облигации. 

Некоторые виды облигаций: 

Облигация с нулевым купоном. Денежные поступления по годам за исключением 

последнего года равны нулю. 

Бессрочная облигация с купоном постоянного/плавающего дохода. Бессрочная облигация 

предусматривает неопределенно долгую выплату дохода в установленном размере или по 

плавающей процентной ставке. 

Безотзывная облигация с купоном постоянного дохода. Денежный поток в этом случае 

складывается из одинаковых по годам поступлений и нарицательной стоимости облигации, 

выплачиваемой в момент погашения. В развитых странах весьма распространенными 

являются облигационные займы с полугодовой выплатой процентов. Такие займы более 

привлекательны, поскольку инвестор в этом случае в большей степени защищен от 

инфляции и, кроме того, имеет возможность получения дополнительного дохода от 

реинвестирования получаемых процентов. 

Отзывная облигация с купоном постоянного дохода. Отзывная облигация отличается от 

безотзывной наличием двух дополнительных характеристик: выкупной цены и срока защиты 

от досрочного погашения. В период, когда облигация защищена от досрочного погашения, 

оценка ее текущей внутренней стоимости может варьироваться не только в зависимости от 

закладываемой в расчет приемлемой нормы прибыли, но и от того, с какой вероятностью 

оценивается возможность досрочного погашения. 

Облигации могут иметь различные стоимости: нарицательную (номинальную), 

конверсионную, выкупную и рыночную. 
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Нарицательная стоимость напечатана на самой облигации и используется чаще всего в 

качестве базы для начисления процентов. Этот показатель имеет значение только в двух 

случаях: в момент выпуска облигации при установлении цены размещения, а также в 

моменты начисления процентов, если последние привязаны к номиналу. В период 

размещения облигационного займа цена облигации, как правило, совпадает с ее 

нарицательной стоимостью. 

Конверсионная стоимость - расчетный показатель, характеризующий стоимость облигации, 

в условиях эмиссии которой предусмотрена возможность конвертации ее при определенных 

условиях в обыкновенные акции фирмы – эмитента. 

Выкупная цена (стоимость), цена досрочного погашения, отзывная цена - это цена, по 

которой производится выкуп облигации эмитентом по истечении срока облигационного 

займа или до этого момента, если такая возможность предусмотрена условиями займа. Эта 

цена совпадает с нарицательной стоимостью, как правило, в том случае, если заем не 

предполагает досрочного его погашения. Поэтому, с позиции оценки, разделяют два вида 

займов: без права и с правом досрочного погашения. 

В первом случае облигации погашаются по истечении периода, на который они были 

выпущены. 

Во втором случае возможен отзыв облигаций с рынка (досрочное погашение). Как правило, 

инициатива такого отзыва принадлежит эмитенту. 

Рыночная (курсовая) цена (стоимость) облигации определяется конъюнктурой рынка. 

Значение рыночной цены облигации в процентах к номиналу называется курсом облигации. 

С момента выпуска облигации до даты погашения ее цена колеблется в соответствии с 

изменениями рыночных условий или кредитного качества. Кроме того, любое изменение в 

уровне процентных ставок, как правило, оказывает немедленное и предсказуемое 

воздействие на цены облигаций. Когда рыночные процентные ставки растут, цены 

облигаций, находящихся в обращении, снижаются таким образом, чтобы доходность этих 

бумаг пришла в соответствие с доходностью новых выпусков, имеющих более высокие 

ставки. И, наоборот, в случае падения рыночных ставок происходит повышение цен ранее 

выпущенных облигаций, благодаря чему их доходность снижается до уровня, 

соответствующего доходности новых облигаций с более низкими ставками процента. 

Цена облигации зависит от таких показателей, как процентная ставка, спрос и 

предложение, срок до погашения, кредитное (инвестиционное) качество и налоговый 

статус. 
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Основные итоги рынка облигаций в РФ за III квартал 2019 года 
Источник: 

https://tass.ru/ekonomika/7168611 

https://www.vestifinance.ru/articles/130647 

 

Российские эмитенты вдвое превысили объем выпуска евробондов с начала 2019 года по 
сравнению с итоговой суммой предыдущего года. С января 2019 года размещено 
еврооблигаций на сумму около $20 млрд, а за весь 2018 год аналогичный показатель 
составил около $10 млрд, сообщил журналистам руководитель управления рынков 
долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. 

Этот год был более активный, чем прошлый. В 2019 году российские эмитенты разместили 
еврооблигаций на сумму около $20 млрд по сравнению с 2018 годом, когда было 
размещено около $10 млрд. По количеству выпусков тоже серьезное увеличение, в 
прошлом году было 15 (размещений) еврооблигаций из России, в этом году - 33, то есть 
более чем в два раза. 

Влияние санкций на российский рынок 

Влияние введенных летом дополнительных санкций, ограничивающих американские банки 
и фонды в покупке российских нерублевых ценных бумаг на первичном рынке пока 
оценивается, пояснил Соловьев. Тем не менее, в "ВТБ Капитале" ожидают существенный 
спрос со стороны американских инвесторов на эти бумаги на вторичном рынке. Кроме того, 
считает он, учитывая происходящее в США ралли с понижением ставок, многие российские 
бумаги торгуются выше номинальной стоимости. 

По его мнению, попадание некоторых российских компаний в санкционные листы хотя и 
сужает круг российских эмитентов, которые могут размещать еврооблигации, но дает 
возможность "новым именам" выходить на рынок. Одним из примеров является 
размещение "Геопромайнинга" и подобных менее крупных, но привлекательных для 
инвесторов компаний. 

Он также отметил обусловленную геополитической ситуацией тенденцию к 
дедолларизации. Российская Федерация начала больше переводить фондирование в евро, и 
это будет продолжаться, учитывая геополитическую ситуацию. В составе резервов доля евро 
существенно возросла, и возможно ожидается суверенное размещение РФ в евро в 
следующем году, в 2020 году может произойти и ожидаемое размещение ОФЗ в юанях. 

В 2019 г. на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций были зафиксированы рекордные 
объемы первичных размещений, существенное снижение доходности, опережающие темпы 
которого наблюдались в корпоративном секторе относительно гособлигаций. В секторе 
субфедеральных облигаций также был замечен рост, однако не столь существенный, как в 
остальных секторах рублевого облигационного рынка. 

Динамика доходности 10-летних ОФЗ свидетельствует о преобладании в целом по году 
позитивных тенденций. Вместе с тем, явно наблюдались периоды активного роста цен 
(снижения доходности), к которым можно отнести январь, июнь, август и октябрь. Которые 
сменялись периодами "бокового" движения в ожидании появления новых драйверов 
дальнейшего роста. 

https://tass.ru/ekonomika/7168611
https://www.vestifinance.ru/articles/130647
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С начала текущего года снижение доходности составило в среднем по рынку порядка 236 б. 
п. При этом максимальное снижение ставок (в пределах 240-250 б. п.) было отмечено по 
выпускам со сроком обращения 3-7 лет. В коротком и долгосрочном сегментах снижение 
составило в пределах 210-230 б. п. 
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На аукционах в течение всего 2019 г. инвесторам были сделаны 84 предложения ОФЗ, 
включая 67 предложений по размещению 10 выпусков ОФЗ-ПД, 12 раз - ОФЗ-ИН 52002 и 5 
раз - ОФЗ-ПК 24020 При этом были признаны несостоявшимися два аукциона по 
размещению: ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. К размещению на аукционах были предложены облигации 
с ближайшим сроком погашения в июле 2022 г., а также самый долгосрочный выпуск, 
который погашается в марте 2039 г. Общий объем предложения ОФЗ в 2019 г. составил 9 766 
179,8 млн руб. (с учетом объемов доступных к размещению остатков в каждом выпуске), в т. 
ч. 522 721,1 млн руб. в виде ограниченного предложения. Суммарный спрос инвесторов 
составил 4 404 692,8 млн руб., или 45,1% от суммарного спроса. Спрос на аукционах с 
ограниченным предложением составил 1 274 533,9 млн руб., что более чем в 2,4 раза 
превысило объем предложения. Суммарный объем размещения составил 2 082 618,678 млн 
руб., что составило 47,3% от суммарного спроса инвесторов. По нашим оценкам, годовой 
план (с учетом корректировок по итогам первых трех кварталов) был выполнен на 99,96%. 

Росту объемов размещения ОФЗ наряду со спросом со стороны нерезидентов способствовал 
в первую очередь отказ эмитента от ограничения предложения гособлигаций на каждом 
аукционе. В результате этого объем единовременных привлечений на отдельном аукционе 
вырос в первой половине т. г. более чем в 2,3 раза по сравнению с 2017-2018 гг., показав 
рекорды на уровне 135-138 млрд руб. 
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Самым "результативным" кварталом в 2019 г. стал II квартал, когда объем размещения 
превысил 888,324 млрд руб. и более чем на 48% превысил квартальный план. При этом с 
начала июня Минфину РФ пришлось вновь вводить ограничения по объему предложения 
ОФЗ, которые не применялись с середины февраля (благодаря чему план I квартала был 
перевыполнен более чем на 14%). Во второй половине эмитент существенно снизил планы 
по заимствованию и перешел к "тактике" отсечения наиболее агрессивных заявок, 
существенно сокращая премию для инвесторов на аукционах. В результате планы III и II 
кварталов были исполнены на 87,1% и 99,8% соответственно. Вместе с тем, даже сдержанная 
политика Минфина во второй половине года не помешала выполнить годовой план 
внутренних заимствований в 2019 г. 
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После неудачного прошлого года, когда Минфину РФ удалось выполнить годовой план на 
62,4%, разместив гособлигации на общую сумму порядка 1 035,5 млрд руб., в текущем году 
выполнение плана, по нашим оценкам, составило 99,96%. При этом объем размещений 
вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и установил абсолютный 
рекорд за всю историю рынка. Согласно Федеральному бюджету на 2020 . объем чистых 
заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд руб. С учетом погашений 
обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на следующий 
год может составить порядка 2,3 трлн руб., что всего на 10,4% выше плана на текущий год, 
который более чем на 25% превышал план предыдущего года. 
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Говоря о первичном рынке ОФЗ, нельзя не отметить существенное сокращение стоимости 
заимствования в текущем году по сравнению даже с минимальными уровнями начала 
прошлого года. Так, например, в краткосрочном сегменте доходность на аукционах по 
итогам года снизилась на 90 б. п., в среднесрочном секторе – на 60 б. п., а в долгосрочном 
секторе - на 94 б. п. 

Подводя предварительные итоги года на первичном рынке, отметим, что в 2019 г. в 
сегменте субфедерального и муниципального долга объем размещений составил 111,75 
млрд руб., что на 30% больше результата 2018г., но на 47% ниже объема 2017 г. Эмитенты-
регионы активизировались только осенью. До этого в январе-августе 2019 г. прошло всего 
лишь три размещения (11% годового объема): Республики Саха (Якутии) в мае, Белгородской 
и Ярославской областей в августе. Из-за отсутствия в последнее время большого количества 
предложений облигаций со стороны субфедеральных эмитентов при размещении данных 
выпусков инвесторами был предъявлен высокий спрос, в 6-8 раз превышающий 
предлагаемые эмитентами объемы. Основной же объем привлечения субфедеральными 
заемщиками пришелся на сентябрь-декабрь 2019 г. – 89% годового показателя. При этом 
наиболее активным месяцем по количеству сделок стал декабрь (5 размещений на 32 млрд 
руб.), а по объему привлеченных средств – октябрь (4 размещения на 37 млрд руб.). Уже 
очевидно, что планы, которые в начале года формировались согласно законам о бюджете на 
2019 г., принятым субъектами РФ, с общим объемом привлечения через выпуск 
облигационных займов в размере более 263,5 млрд руб., выполнены не будут. Одной из 
причин низкой активности регионов в последние годы является стабильно хорошая ситуация 
у многих из них с исполнением бюджета по сбору налогов. 
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В текущем году на первичном рынке корпоративных облигаций прошло более 520 сделок 
(без учета краткосрочных выпусков ВТБ и ВЭБ.РФ) общим объемом более 2,44 трлн руб., что 
примерно на 63,5% выше уровня прошлого провального года и на 9% выше показателя 2017 
г. По-прежнему преобладают эмитенты первого- второго эшелонов, снижение доходности 
при размещении которых по итогам года составило в пределах 300 б. п., в т. ч. за счет 
сужения спредов к ОФЗ. Активизировались и эмитенты так называемых высокодоходных 
облигаций (ВДО), объем 123 выпусков которых еще незначителен – около 112 млрд руб., или 
менее 1% от общего объема рынка корпоративных облигаций. 
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Сохранение мягкой денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными 
банками, включая Банк России, ожидания поддержания цен на нефть на относительно 
высоком уровне и стабильности национальной валюты, дальнейшее снижение инфляции 
при отсутствии роста геополитических рисков (прежде всего в виде усиления санкций) – 
вот основные факторы 2020 г. для сохранения привлекательности вложений в рублевые 
облигации как для иностранных, так и для российских инвесторов. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

5.1. Основные понятия и терминология 

В настоящем Отчете оценке подлежит одна облигация и определяется справедливая 

стоимость Объекта оценки. 

Определение справедливой стоимости 

Определение справедливой стоимости дано в международных стандартах оценки (МСО-300, 
2011 г.): справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в условиях операции на добровольной основе, 
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки в 
текущих рыночных условиях. 

Также определение справедливой стоимости фигурирует для целей МСФО Международный 
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". Справедливая 
стоимость это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на 
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях 
(то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно 
наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

Определение рыночной стоимости 

Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном Законе от «29» июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции действующей 

на дату оценки), Федеральные Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами 

оценочной деятельности (Утвержден приказом Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от «20» мая 2015 г. N 298 г. 

Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО N 2)». Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается 

требований Федерального Закона и Федеральных Стандартов оценки, обязательных к 

применению субъектами оценочной деятельности.  

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а 

также Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами 

оценочной деятельности, под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке 

в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»  

31 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2019 

 цена сделки, представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Рыночная стоимость в контексте международных стандартов оценки (МСО, 2011) 

определяется следующим образом: 

Рыночная стоимость (Market value) — расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы 

обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и 

заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения 

надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо 

осведомленной, расчетливо и без принуждения (Определения МСО). 

Справедливая стоимость, используемая в МСО-300 соответствует концепции рыночной 

стоимости, определенной в МСО. Так же можно отметить, что общая суть определений 

аналогична, таким образом в рамках настоящего Отчета, методология определения 

справедливой стоимости соответствует методологии определения рыночной стоимости. 

Подходы к оценке, метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, 

обязательным к применению субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного 

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 297 г. Москва «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)»). 

 Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки 

для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению 

субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
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от 20 мая 2015 г. N 296 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»). 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке. 

5.2. Основные этапы проведения оценки 

Процедура оценки состоит из следующих этапов: 

1. Интервьюирование представителей Заказчика оценки, изучением материалов, 

предоставленных Заказчиком, описание объекта оценки. 

2. Анализ экономической ситуации в стране, регионе и отрасли. 

3. Проведение финансового анализа деятельности Общества. 

4. Выбор методов оценки. 

5. Определение справедливой стоимости Объекта оценки. 

6. Подготовка Отчета об оценке. 

5.3. Использованные в расчете подходы и методы оценки 

В соответствии с Разделом III п. 11, ФСО №1 (Утвержден приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от «20» мая 2015 г. N 297 г.): «Основными подходами, используемыми при проведении 
оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе 
используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 
используемых оценщиком». 

В соответствии с Разделом III п. п. 24 ФСО №1. Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов 
оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Доходный подход 

Если для облигации существует активный рынок, в соответствии со Стандартом для 
определения справедливой стоимости необходимо использовать котировки такого 
активного рынка. Модели оценки могут использоваться только в случаях отсутствия 
активного рынка. 

Таким образом, Оценщики отказались от применения данного подхода, так как существуют 
данные о текущих рыночных корректировках Объекта оценки.  

Сравнительный подход 

При применении методов сравнительного подхода, который при высоком уровне развития 
фондового рынка и рынка слияний и поглощений дает наиболее достоверный показатель 
стоимости бизнеса. 

В рамках сравнительного подхода может быть применен метод сделок. 

Таким образом, Оценщик считает возможным применение методов сравнительного 
подхода для оценки облигации.  
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Затратный подход 

Затратный подход, предполагает учет и калькуляцию затрат необходимых для выпуска, 
размещения и получения дохода от облигаций. Данная методика не может применяться для 
расчета 1 облигации.  

Учитывая все вышесказанное, Оценщики приняли решение отказаться от расчетов 
Объекта оценки методами Затратного подхода. 
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РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

Для реализации метода рынка капитала Оценщиками были проанализированы котировки и 
цены продаж оцениваемых облигаций на дату оценки 26.12.2019 года (по данным сайта 
http://cbonds.ru)1, а также по данным Терминала Bloomberg2. 

 

 

6.1. Метод рынка капитала 

Как видно из предоставленных материалов котировки оцениваемых облигаций по данным 
портала http://cbonds.ru составляют 95,06% (на дату крайнюю к дате оценки). По данным 
Терминала Bloomberg котировки оцениваемых облигаций 95,223%. 

                                                 
1http://cbonds.ru/quotes/?page=1 

2 https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/ 

http://cbonds.ru/
http://cbonds.ru/quotes/?page=1
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
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Расчет средней котировки оцениваемой облигации методом рынка капитала осуществлялся 
следующим образом: (95,06+95,223)/2= 95,1415%. 

Таким образом, стоимость 1-ой облигации Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24, 
ISIN-код XS1551347393, рассчитанная методом рынка капитала, составляет 95,1415%*1000 
ЕВРО = 951,415 Евро, что по курсу Евро на дату оценки 26.12.2019 года, по данным сайта ЦБ 
РФ 68,4065 рублей РФ/Евро3, округленно, составляет: 

65 082,97 (Шестьдесят пять тысяч восемьдесят два) рубля 97 копеек. 

 

 

                                                 
3 http://www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=26.12.2019 

https://nsddata.ru/disc/sec?type=bond_issue_id&id=33113
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РАЗДЕЛ 7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Расчет справедливой стоимости Объекта оценки, 1-ой облигации Jaguar Land Rover 
Automotive plc 2.2 15/01/24, ISIN-код XS1551347393, был произведен в рамках только 
сравнительного подхода. Оценщики определили следующие удельные веса полученным 
результатам расчета стоимости Объекта оценки: 

 стоимость, определенная доходным подходом – 0% (не применялся); 

 стоимость, определенная затратным подходом – 0% (не применялся); 

 стоимость определенная сравнительным подходом – 100%. 

В результате проведенных расчетов справедливая стоимость 1-ой облигации Jaguar Land 
Rover Automotive plc 2.2 15/01/24, ISIN-код XS1551347393, составляет: 

951,415 (Девятьсот пятьдесят один) Евро 41 и 5 десятых евроцента. 

Что по курсу доллара на дату оценки 26.12.2019 года, по данным сайта ЦБ РФ 68,4065 рублей 
РФ/Евро, округленно, составляет: 

65 082,97 (Шестьдесят пять тысяч восемьдесят два) рубля 97 копеек. 

 

https://nsddata.ru/disc/sec?type=bond_issue_id&id=33113
https://nsddata.ru/disc/sec?type=bond_issue_id&id=33113
https://nsddata.ru/disc/sec?type=bond_issue_id&id=33113
https://nsddata.ru/disc/sec?type=bond_issue_id&id=33113
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РАЗДЕЛ 8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

1. Данные с сети Интернет (http://cbonds.ru/quotes/?page=1, 
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/); 

2. Информация консультационного характера. 

Нормативные правовые акты: 

3. Конституция РФ; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

6. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 
года №135-ФЗ (в редакции, действующей на дату оценки); 

Федеральные Стандарты оценки: 

7. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 20 мая 2015 г. N 297 г. Москва. 

8. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая2015 г. N 298 г. Москва. 

9. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 299 г. Москва. 

10. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
«Сообщество профессионалов оценки» (утверждены Советом НП «СПО» Протокол № 02 от 
03.03.2008 г., в редакции, утвержденной решением Совета Партнерства протокол №60 от 06 
декабря 2018 года). 

11. Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие положения о 
порядке проведения оценки (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», 
протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08). 

Научная и методическая литература: 

12. Р. Брейли, С. Майерс, Принципы корпоративных финансов. 

13. Григорьев В.В. «Оценка и переоценка основных фондов», г. Москва, Инфра-М, 1997 г. 

14. Григорьев, Островский, Оценка предприятия, имущественный подход, М, 1998 г. 

15. Григорьев, Федотова, Оценка предприятия, Москва, ИНФРА-М, 1997 г. 

16. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление, серия 
«Мастерство». – М.: изд-во Олимп-Бизнес», 1999 г. 

17. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств/  
А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.–М.: Интерреклама, 2003 г. 

http://cbonds.ru/quotes/?page=1
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
http://www.opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_provedenii_ocenki.pdf
http://www.opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_provedenii_ocenki.pdf
http://www.opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_provedenii_ocenki.pdf


                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»  

39 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2019 

18. Оценка бизнеса, под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М. А. – М.: «Финансы и 
статистика», 2007 г. 

19. Шэннон П. Пратт Оценка бизнеса: анализ и оценка закрытых компаний, второе 
издание, перевод: Институт Экономического Развития Всемирного Банка под ред. К.э.н. 
Лаврентьева В.Н. 
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http://www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=26.12.2019 

 
http://cbonds.ru/quotes/?page=1 
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