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РАСПИСАНИЕ 

занятий по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан и сотрудников предприятий Российской Федерации 

«Развитие рынка корпоративных облигаций» 

18 – 19 октября 2021 года 

 

Место проведения: г. Казань, ул. Кремлёвская, д.35, аудитория 210  тел./факс. 233-72-66; e-mail: hspa@kpfu.ru 
 

Целевая аудитория: 
государственные гражданские служащие Республики Татарстан и сотрудники предприятий Российской Федерации 
 

Продолжительность:  
16 очных академических часов 
 

Руководитель программы: Сабирзянова Эльвина Анасовна – специалист Центра реализации программ и проектов 
Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, тел. 233-72-68 

 
 

Сроки 

проведения 
Часы Темы занятий Преподаватели 

Всего 

час. 
Лекц. Практ. 

№  

ауд. 

 

18 

октября, 

понедель-

ник 

08.30 

– 

09.00 
Регистрация участников 

Сабирзянова Эльвина Анасовна – 

специалист Центра реализации 

программ и проектов Высшей школы 

государственного и муниципального 

управления КФУ 

   210 

09.00 

– 

09.10 
Открытие программы 

Белов Александр Николаевич – 

руководитель Департамента 

государственной службы и кадров 

при Президенте Республики 

Татарстан; 

Сиразиева Сария Салиховна – 

заместитель управляющего 

Отделением – Национальным банком 

по Республике Татарстан Волго-

Вятского главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации; 

Привалов Игорь Анатольевич – 

директор Высшей школы 

государственного и муниципального 

управления КФУ 

   210 

09.10 

– 

11.35 

Процедура эмиссии 

корпоративных облигаций 

 

- основные этапы процедуры 

эмиссии; 

- порядок регистрации выпуска 

и проспекта облигаций, 

регистрация отчета об итогах 

выпуска; 

- способы размещения 

облигаций: публичное и частное 

размещение; 

- особенности процедуры 

эмиссии при публичном 

размещении; 

- особенности процедуры 

эмиссии биржевых и 

коммерческих облигаций; 

- рыночная поддержка выпуска 

облигаций после размещения, 

маркет-мейкеры 

 

Практическое занятие: 

 

- андеррайтинг на рынке 

корпоративных облигаций; 

- функции, права и обязанности 

андеррайтеров; 

Пыркова Гузель Харисовна - 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансовых рынков и 

финансовых институтов Института 

управления, экономики и финансов 

КФУ 

 

3 2 1 210 
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- присвоение кредитного 

рейтинга эмитенту и 

конкретному выпуску 

облигаций; 

- расходы эмитента на 

организацию размещения 

облигаций 

 

11.35 

– 

12.35 

 

ОБЕД 

12.35 

– 

14.05 

Конструирование эмиссии 

облигаций 

 

- основные характеристики 

облигаций, права держателей 

облигаций; 

- купонные и дисконтные 

облигации, порядок 

установления размера 

купонного дохода; 

- облигации с амортизацией 

долга, возможности досрочного 

погашения облигаций по 

инициативе инвесторов (оферта) 

или по инициативе эмитента; 

- конвертируемые облигации; 

- облигации, предназначенные 

для квалифицированных 

инвесторов 

Пыркова Гузель Харисовна - 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансовых рынков и 

финансовых институтов Института 

управления, экономики и финансов 

КФУ 

2 2  210 

14.15 

 –  

15.45 

 

Облигационные займы как 

источник финансирования 

компании 

 

- преимущества облигационных 

займов как инструмента 

корпоративных заимствований; 

- нормативная база выпуска 

корпоративных облигаций в РФ; 

- особенности биржевых 

облигаций и коммерческих 

облигаций; 

- состояние российского рынка 

корпоративных облигаций 

Кох Игорь Анатольевич - доктор 

экономических наук, профессор 

кафедры финансовых рынков и 

финансовых институтов Института 

управления, экономики и финансов 

КФУ 

 

 

 

 

2 2  210 

 

15.55 

– 

16.40 

Обязанности эмитентов 

корпоративных облигаций 

 

- порядок исполнения 

обязательств эмитента перед 

держателями облигаций; 

- ответственность эмитента в 

случае дефолта по облигациям, 

возможных процедур 

урегулирования в случае 

дефолта; 

- требования к раскрытию 

информации эмитентами 

корпоративных облигаций, 

освобождение от раскрытия 

информации; 

- рассмотрение типовых 

нарушений в сфере размещения 

и обращения облигаций 

Кох Игорь Анатольевич - доктор 

экономических наук, профессор 

кафедры финансовых рынков и 

финансовых институтов Института 

управления, экономики и финансов 

КФУ 

1  1 210 



 

 

 
 

 

16.50 

– 

17:35 

Практическое занятие 

 

Возможности привлечения 

финансирования для субъектов 

МСП  посредством фондового 

рынка 

Киямов Расим Хамзович - 

генеральный директор, основатель 

компании, совладелец ООО «Завод 

КриалЭнергоСтрой» 
1  1 210 

 

 

19 

октября, 

вторник 

09.00 

– 

11.25 

Организация биржевой 

торговли облигациями 

 

- взаимодействие эмитента 

корпоративных облигаций с 

биржей; 

- допуск облигаций к биржевым 

торгам, котировальным 

спискам; 

- порядок заключения и 

исполнения биржевых сделок; 

- контроль за биржевыми 

сделками, противодействие 

использованию инсайдерской 

информации и 

манипулированию рынком; 

- организация учета прав на 

облигации, особенности 

документарных облигаций с 

обязательным 

централизованным хранением, 

взаимодействие эмитента 

облигаций с Центральным 

депозитарием; 

- организация учета прав на 

облигации; 

- особенности документарных 

облигаций с обязательным 

централизованным хранением; 

- взаимодействие эмитента 

облигаций с Центральным 

депозитарием 

Кох Игорь Анатольевич - доктор 

экономических наук, профессор 

кафедры финансовых рынков и 

финансовых институтов Института 

управления, экономики и финансов 

КФУ 

3 2 1 210 

11.25 

– 

12.25 

ОБЕД 

12.25 

– 

13.10 

Государственная поддержка 

выпуска корпоративных 

облигаций 

 

- дотирование процентных 

ставок по корпоративным 

облигационным займам; 

- компенсация части затрат, 

связанных с эмиссией 

корпоративных облигаций; 

- возможность предоставления 

государственных и 

муниципальных гарантий по 

корпоративным облигационным 

займам; 

- опыт компаний по 

привлечению облигационного 

финансирования с 

использованием субсидий 

федерального и региональных 

бюджетов; 

- «зеленые» облигации и 

поддержка их выпуска 

Кох Игорь Анатольевич - доктор 

экономических наук, профессор 

кафедры финансовых рынков и 

финансовых институтов Института 

управления, экономики и финансов 

КФУ 

1  1 210 



 

 

 
 

13.20 

- 

14.50 

Практическое занятие 

 

Биржевые облигации – 

доступный и эффективный 

способ привлечения 

финансирования 

Цехмистренко  

Константин Павлович - 

управляющий директор - директор 

Департамента корпоративных 

финансов «УНИВЕР Капитал» 

2  2 210 

14.55 

– 

15.40 
Итоговая аттестация 

Сабирзянова  

Эльвина Анасовна – специалист 

Центра реализации программ и 

проектов Высшей школы 

государственного и муниципального 

управления КФУ 
 

1  1 206 

15.45 

– 

16.00 
Закрытие программы 

Белов Александр Николаевич – 

руководитель Департамента 

государственной службы и кадров при 

Президенте Республики Татарстан; 

Сиразиева Сария Салиховна – 

заместитель управляющего 

Отделением – Национальным банком 

по Республике Татарстан Волго-

Вятского главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации; 

Привалов Игорь Анатольевич – 

директор Высшей школы 

государственного и муниципального 

управления КФУ 

   210 

Итого часов  
 

16 
 

 

8 
 

 

8 
 

 

 


