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Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

2 года (728 дней) Срок обращения 

Базовый актив 
АДР Газпрома (OGZD LI) 

цена на дату размещения 28.04.17 – 4,7500 USD 

Гарантированный купон 

Условный купон 

0,01% годовых в RUB каждые 182 дня 

5,65% годовых в USD (11,3% за 2 года), если АДР Газпрома выше цены 

на дату размещения; выплачивается при погашении 

Дополнительные условия 

Участие в росте 

АДР Газпрома 

100% участие в положительном изменении цены OGZD LI до уровня в 

114% с даты размещения облигации 

Возможные варианты 

дохода за 2 года 

АДР не выросли доход 0,02% за 2 года 

АДР выше 

первоначальной 

цены 

11,3% + рост АДР (не более 14%) + 

гарантированный купон 0,02% 
ДОХОД от 11,3% до 25,32% USD 

рубли (номинал 1000 рублей) Валюта облигации 

Защита капитала 100% 
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 не беспокоясь о потере инвестированной суммы,  получить 

дополнительный доход, в случае роста курса ценных бумаг 

ведущей российской энергетической корпорации на 

международных площадках 

 

 обезопасить доход по облигации от ослабления национальной 

валюты  

 

 совершать операции купли-продажи через биржу до срока 

погашения  

 

 приобрести данную бумагу как на обычный брокерский счета, так 

и на индивидуальный инвестиционный счет без дополнительных 

требований к квалификации 

С данной облигацией у Вас появится возможность: 



3 

Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

Динамика АДР Газпрома (OGZD LI Equity) 
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• В Европе наблюдается рост спроса на газ. Газпром ожидает 

увеличения объема экспорта и роста цен реализации с $167 за 

тыс. куб. м. до $180-190 за тыс. куб. м. 

• Компания объявила о намерении поддерживать уровень 

дивидендных выплат в ближайшие три года. Текущая 

дивидендная доходность по акциям превышает 5%, что 

повышает привлекательность акций для консервативных 

инвесторов. 

• Из-за корпоративных и политических рисков акции компании 

торгуется близко к историческим минимумам. Капитализация 

Газпрома лишь в 3.7 превышает его прибыль за 2016 год. 

Компания торгуется в разы дешевле аналогов по основным 

коэффициентам. 

• Улучшение качества корпоративного управления и повышение 

эффективности расходования средств могут стать значимыми 

драйверами стоимости акций Газпрома. 

Аналитики  Сбербанка 

оценивают справедливую 

цену расписок Газпрома в  

5.5$, что предполагает 

потенциал роста в 22%.  

Факторы привлекательности Газпрома 

Основные риски 

• Акции Газпрома могут пострадать в случае ухудшения 

конъюнктуры на рынке углеводородов, утраты компанией 

контроля над расходами, роста налоговой  и долговой 

нагрузки, роста политических рисков, а также укрепления 

рубля. 
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28 апреля 2017 г. Дата размещения 

26 апреля 2019 г. Дата погашения 

Заявку на приобретение БСО можно подать  
двумя способами: 

• Самостоятельно через торговый терминал QUIK (инструкцию 
можно посмотреть на сайте) 

• По телефону в специализированную службу "трейд-деск": 

     8 (800) 555-55-51 

http://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bso
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Раскрытие информации 

Содержание этого документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой ценных бумаг и иных финансовых 
инструментов и/или финансовых услуг.  Никакая часть настоящего документа не рассматривается и не должна рассматриваться как предложение 
со стороны ПАО Сбербанк (далее – «Банк») или АО «Сбербанк КИБ» (далее – «КИБ»)  о покупке или продаже каких-либо финансовых 
инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем 
документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о 
ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк / КИБ  выполнить требование регистрации в 
такой юрисдикции.  

В частности,  доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают 
резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. 

Вашей обязанностью является убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые 
инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами 
применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов. 

Настоящий документ не выражает намерения Банка / КИБ предоставлять услуги инвестиционного консультанта, не содержит заверений в том, что 
финансовые инструменты, продукты или услуги, описываемые в нем, удовлетворяют требованиям кого-либо из адресатов / пользователей данного 
документа, других лиц, по какой-либо причине получивших доступ к настоящему документу. 

Банк и КИБ прилагают разумные усилия для получения информации из надежных, по их мнению, источников. Вместе с тем, ни Банк, ни КИБ  не 
делают никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем документе, являются достоверными, 
точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного 
уведомления.  

В настоящем документе приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают в 
себя заявления в отношении мнения или текущих ожиданий Банка / КИБ в отношении указываемых показателей. По своей природе для таких 
прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, 
которые могут не произойти в будущем. Банк и КИБ  предупреждают о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей, 
и фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в 
настоящем документе. Ни Банк, ни КИБ  не берут на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также по 
обновлению прогнозных заявлений для отражения произошедших событий или возникших обстоятельств после даты предоставления Вам данного 
документа. Таким образом, цены, размеры выплат и иные показатели, фигурирующие в данном документе, являются лишь индикативными и не 
могут рассматриваться как гарантия Банка или КИБ.  

Банк и/или КИБ не несут никакой ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате произведенных 
Вами, основываясь на информации, приведенной в настоящем документе, инвестиций. Вы должны произвести свою собственную оценку рисков, не 
полагаясь исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены. Мы рекомендуем Вам самостоятельно получить правовую, налоговую, 
финансовую, бухгалтерскую и другие необходимые профессиональные консультации в отношении последствий приобретения финансовых 
инструментов, продуктов или услуг, рассматриваемых в настоящем документе. 

Этот документ является конфиденциальным и никакая его часть не может быть передана или иным образом доведена до сведения третьей 
стороне (за исключением Ваших внешних консультантов при условии, что они приняли на себя аналогичные условия конфиденциальности) без 
предварительного письменного согласия Банка / КИБ. 


