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Информация о выпуске облигаций
Эмитент Правительство Белгородской области
Кредитный рейтинг [Ba1] (Moody’s) 
Серия 35007
Объем выпуска 3 500 000 000 рублей
Номинал 1 000 рублей
Срок обращения 7 лет (2 548 дней)
Купонный период 28 купонных периодов – 91 день
Амортизация Амортизация долга частями в даты выплаты: 12-го купона – 20%, 15-го купона – 10%, 17-

го купона – 20%, 23-го купона – 10%, 25-го купона – 20%, 28-го купона – 20%.

Индикативная ставка 
купона 8,55%-8,90% годовых (доходность – 8,83%-9,20%)

Дюрация 4,05 года
Цена размещения 100% от номинала
Открытие книги 29 июля 2013 года (предварительно)
Закрытие книги 31 июля 2013 года (предварительно)
Объявление аллокации 01 августа 2013 года (предварительно)

Дата размещения 06 августа 2013 года (предварительно)
Организаторы ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО) и Sberbank CIB
Агент по размещению ЗАО «ВТБ Капитал»
Биржа, способ 
размещения

ФБ ММВБ, открытая подписка – букбилдинг

Депозитарий НКО ЗАО НРД
Ломбардный список 
Банка России

Выпуск соответствует требованиям к включению
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Структура госдолга

Динамика собственных доходов 
и прямого долга, млрд рублей

• Кредитный рейтинг [Ba1] от
Moody’s

• 13-е место в России по объему 
ВРП на душу населения, 2-е место 
– в Центральном федеральном 
округе (после Москвы) 

• 40% запасов железорудного сырья 
России и единственный в России и 
Европе производитель губчатого 
железа.

• 2-е место в Центральном 
федеральном округе по добыче 
полезных ископаемых на душу 
населения

• Губернатор Белгородской области 
– Савченко Евгений Степанович 
(возглавляет Область с 1993 года)

Ключевые факты

Краткая характеристика Белгородской области

Доля 
налоговых 
доходов, %

45,0 58,4 65,0 63,7

Прямой долг /
Собственные 
доходы, %

20,4 21,2 17,5 28,7

Источник: данные Белгородской области

Источник: данные органов государственной статистики 
Белгородской области

• Высокоразвитый индустриально-
аграрный регион – специализация 
на производстве пищевых продуктов, 
добыче полезных ископаемых и 
металлургическом производстве

• 1-е место в рейтинге 
инвестиционной 
привлекательности российских 
регионов в 2012 году (минимальный 
инвестиционный риск по данным 
«Эксперт РА»)

• Высокие темпы роста экономики –
По итогам 2012 года ВРП 
Белгородской области достиг по 
оценке рекордных 564,6 млрд 
рублей

• Высокая обеспеченность бюджета 
Белгородской области налоговыми 
поступлениями и умеренный уровень 
долговой нагрузки

• Долгосрочная поддержка со 
стороны федерального центра, в 
т.ч. инвестиционной деятельности 

• Консервативная политика в области 
бюджетного планирования и 
устойчивость налоговой базы

*Налоговые и неналоговые доходы, а также доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций
** За исключением государственных гарантий

Источник: данные Белгородской области

Динамика ВРП, млрд рублей
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Экономическое развитие
Стабильный экономический рост• Устойчивые позитивные тенденции экономического развития,

которые подтверждаются основными макроэкономическими
показателями

• ВРП в 2012 году достиг по оценке рекордных 564,6 млрд
рублей (+6,2% к 2011 году в сопоставимых ценах), прогноз на
2013 год – 634,3 млрд рублей (+4,3% к 2012 году в
сопоставимых ценах)

• За 2012-2016 гг. объем ВРП Белгородской области планируется
увеличить в 1,5 раза

• Центры экономического роста – промышленность (37,2%),
розничная и оптовая торговля (15,4%), сельское хозяйство
(14,8%) и строительство (10,6%)

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области, 
Минэкономразвития

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области

*в % к 2006 году в сопоставимых ценах нарастающим итогом

Опережающий рост ВРП* Диверсифицированная структура экономики (2012)

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области
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Динамика промышленного производства, 
млрд рублей

• Ресурсный потенциал – на территории области расположены
железорудные месторождения Курской магнитной аномалии –
около 40% всех запасов России

• На долю Белгородской области приходится 36% российского
производства железорудного концентрата, 32% производства
окатышей железорудных (окисленных), 11% блоков стеновых
(мелких, из ячеистого бетона) и 9% цемента

• Объем отгруженных товаров по промышленным видам
деятельности в 2012 году достиг 515,9 млрд рублей (+2,3% к
2011 году)

• Наибольший удельный вес в структуре промышленного
производства занимает производство пищевых продуктов
(40,2%), металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий (21,7%) и добыча полезных
ископаемых (18,3%)

Промышленный потенциал 

Структура промышленного производства (2012)

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области, 
Минэкономразвития

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области

*Динамика индекса промышленного производства, в % к 2006 году в сопоставимых ценах 
нарастающим итогом

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области
Опережающий рост промышленного 

производства*
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Промышленный потенциал 

Источник: данные Белгородской области Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области

Продукция сельского хозяйства, млрд 
рублей

Топ-5 крупнейших предприятий Области
Предприятие Краткое описание

ОАО «Лебединский
горно-обогатительный
комбинат»

Крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире предприятий по
добыче, обогащению и производству высококачественного
железорудного сырья для черной металлургии (Группа «Металлоинвест»)

ОАО «Стойленский 
горно-обогатительный 
комбинат»

Ведущее горнодобывающее предприятие России – 3-е место по объему
производства, доля на рынке РФ – 14% (Группа «НЛМК»).

ОАО «Комбинат 
КМАруда»

Единственное предприятие бассейна Курской магнитной аномалии,
ведущее добычу железистых кварцитов подземным способом в
промышленных масштабах (Группа «Кокс»)

ЗАО «Свинокомплекс
Короча»

Одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий России и один из
крупнейших налогоплательщиков Белгородской области (Группа
«Мираторг»)

ООО «МПЗ Агро-
Белогорье»

Крупный сельскохозяйственный холдинг, специализирующееся на
производстве свинины в промышленном масштабе.

• Белгородская область – крупнейший производитель мяса
свинины и мяса птицы в России

• 1-е место в России по объему производства
сельскохозяйственной продукции на душу населения

• На долю Белгородской области приходится 26%
общероссийского производства мяса и субпродуктов пищевых
убойных животных, 18% комбикормов, 10% сахара белого и 9%
масла подсолнечного нерафинированного

• В 2012 году регион произвел 1 320,7 тыс. т скота и птицы
(+11,7% к 2011 году), в т.ч. 728,5 тыс. т птицы (+3,4% к 2011
году) и 553,1 тыс. т мяса свинины (+27,6% к 2011 году)

• Выпуск продукции сельского хозяйства достиг в 2012 году 156,3
млрд рублей (рост на 8,5% к 2011 году в сопоставимых ценах)

Оборот розничной торговли, млрд рублей
Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области
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Социальное-демографическое положение

Снижающийся уровень безработицы, %

Растущий уровень жизни населения• Положительная динамика основных показателей уровня жизни
населения

• Среднедушевые денежные доходы на душу населения (в
месяц) в 2012 году увеличились до 21,4 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата в 2012 году достигла 20,0
тыс. рублей (+13,2% к 2011 году)

• Низкая безработица – уровень безработицы в Белгородской
области (3,7%) находится стабильно ниже общероссийского
уровня

• Численность населения на 01 января 2013 года – 1 541 тыс.
человек

Постоянный рост численности населения Области 
на начало года, тыс. человек

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области, 
Минэкономразвития

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области
*в % к 2009 году в сопоставимых ценах нарастающим итогом
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Инвестиции

Высокая инвестиционная активность

Опережающий рост объемов инвестиций в 
основной капитал*

• Активная инвестиционная политика, направленная на
решение стратегических задач модернизации экономики

• Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году – 136,2
млрд рублей, в 2013 году объем инвестиций в основной
капитал запланирован в размере 144,5 млрд рублей

• 2-е место в Центральном федеральном округе по объему
инвестиций в основной капитал на душу населения

• Основные направления инвестиций – развитие
агропромышленного и горно-металлургического
комплексов, социальной сферы и инженерной
инфраструктуры жилых районов

• Фокусы роста в будущем: дальнейшее развитие
производственного сектора экономики, жилищного и
дорожного строительства

• Развитая нормативная база по поддержке инвестиционных
процессов: налоговые льготы, инвестиционные налоговых
кредиты, предоставление государственных гарантий
Области и субсидий

• Широкое применение механизма государственных гарантий
в рамках поддержки проектов: 51% государственного долга
Белгородской области – государственные гарантии

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской 
области

Источник: данные органов государственной статистики Белгородской области, 
Минэкономразвития

*в % к 2006 году в сопоставимых ценах нарастающим итогом
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Региональный бюджет
Ключевые показатели, млн рублей 2010 2011 2012 1К2013 2013П 2014П 2015П

Доходы, в т.ч.: 50 573,3 67 448,0 63 059,2 12 435,4 62 805,5 54 830,0 59 076,4
- налоговые 29 551,2 43 864,9 40 141,8 7 916,9 47 705,1 51 629,2 55 882,3- неналоговые 2 067,7 2 355,4 1 143,2 166,0

- безвозмездные перечисления 18 954,4 21 227,7 21 774,2 4 352,5 15 100,4 3 200,8 3 194,1

Расходы, в т.ч.: 51 921,7 69 374,1 67 521,2 11 373,0 66 063,1 55 839,6 58 012,7
- обслуживание государственного долга 505,1 364,3 489,6 212,1 1 747,9 2 018,5 1 905,5

Профицит (дефицит) бюджета (1 348,4) (1 926,1) (4 462,0) 1 062,4 (3 257,6) (1 009,6) 1 063,7

Исполнение бюджета по доходам от плана 104,0% 102,4% 95,6% 27,8% - - -
Исполнение бюджета по расходам от плана 98,8% 96,9% 93,8% 20,6% - - -

Собственные доходы (за исключением 
субвенций) 45 930,1 63 955,9 59 703,0 10 810,8 - - -

Государственный долг, в т.ч.: 15 310,6 19 675,4 34 772,6 34 100,6 39 613,4* 39 777,5* 35 585,3*
- прямой долг (без учета гарантий) 9 720,0 11 200,6 17 119,5 16 819,5 - - -

ПОКАЗАТЕЛИ
Доля собственных доходов в доходах 90,8% 94,8% 94,7% 88,7% - - -
Доля налоговых доходов в собственных 
доходах 64,3% 68,6% 67,2% 61,8% - - -

Государственный долг / Собственные 
доходы 33,3% 30,8% 58,2% 66,5% - - -

Прямой долг / Собственные доходы 21,2% 17,5% 28,7% 32,8% - - -
Расходы на обслуживание государственного 
долга / Собственные доходы 1,1% 0,6% 0,8% 1,7% - - -

Расходы на обслуживание государственного 
долга / Расходы 1,0% 0,5% 0,7% 1,9% 2,6% 3,6% 3,3%

Дефицит бюджета / Собственные доходы 2,9% 3,0% 7,5% - - - -

*Предельная величина государственного долга
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Структура налоговых доходов 

Доходы областного бюджета
Динамика доходов бюджета,

млн рублей• Доходы бюджета Белгородской области в 2012 году
достигли 63,1 млрд рублей (-7% к 2011 году), за 1-й квартал
2013 года – 12,4 млрд рублей (-15% к 1-му кварталу 2012
года)

• Собственные доходы* областного бюджета в 2012 году
составили 59,7 млрд. рублей (-7% к 2011 году), за 1-й
квартал 2013 года – 10,8 млрд рублей (-19% к 1-му
кварталу 2012 года)

• Структура доходов Белгородской области в 2012 году
отражает относительно высокую самостоятельность: доля
налоговых и неналоговых доходов в общих доходах – 65%

• Налоговые доходы в 2012 году сформированы в основном
налогом на прибыль организаций (48%) и НДФЛ (23%)

• Диверсифицированная налоговая база: На долю десяти
крупнейших налогоплательщиков (ОАО «ЛГОК», ОАО
«СГОК», ОАО «ОЭМК», ОАО «КМАруда», ЗАО
«Осколцемент», ЗАО «Приосколье», филиал ОАО «РЖД»,
ОАО «ВЛВЗ», филиал ОАО «МРСК ЦЕНТРА» -
«Белгородэнерго» и ООО «Белгранкорм») приходится
всего 36% доходов областного бюджета

• Изменения в налоговом законодательстве РФ в части
введения механизма консолидированных групп
налогоплательщиков негативно повлияли на объем
налоговых доходов Белгородской области

Источник: данные Белгородской области

Источник: данные Белгородской области

* Налоговые и неналоговые доходы, а также доходы, полученные в виде безвозмездных 
поступлений, за исключением субвенций
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Расходы областного бюджета

Структура расходов

Динамика расходов бюджета,
млн рублей

Источник: данные Белгородской области

Источник: данные Белгородской области

• Бюджет Белгородской области по расходам в 2012 году
исполнен в объеме 67,5 млрд рублей (-3% к 2011 году), в 1-
м квартале 2013 года расходы составили 11,4 млрд рублей
(+17% к 1-му кварталу 2012 года)

• Бюджет региона сохраняет свою социальную
направленность – расходы на социально-культурную
сферу (здравоохранение, социальная политика и
образование) составили в 2012 году 30,7 млрд рублей или
45% от общего объема расходов (54% в 1-м квартале 2013
года)

• Сокращение доходов сдерживает рост расходов
социального характера – их доля в 2013 году
запланирована на уровне 49%, при этом основной статьей
расходов станет развитие экономики – 37%

• На обслуживание государственного долга в областном
бюджете предусмотрено 1,7 млрд рублей, или 2,7 % от
общих расходов.
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Исполнение бюджета

Доходы и расходы бюджета, млн рублей• Белгородская область сохраняет умеренный уровень
дефицита бюджета в 2010-2012 гг. (дефицит бюджета к
собственным доходам в 2012 году составил 7,5%)

• В 2012 году бюджет исполнен с дефицитом в объеме
4 462 млн рублей (основным источником финансирования
дефицита стал выпуск государственных облигаций
Белгородской области)

• В соответствии с законом Белгородской области от 21
декабря 2012 года № 164 «Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов (в редакции от
24 мая 2013 года № 205)» бюджет на 2013 год утвержден
по доходам в сумме 62 805 млн .рублей, по расходам –
66 063 млн рублей

• Дефицит областного бюджета в 2013 году запланирован в
размере 3 257 млн рублей или 6,8% утвержденного общего
годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений

• Основным источником финансирования дефицита
бюджета в 2013 году станет выпуск государственных
облигаций Белгородской области в объеме 3 500 млн
рублей

• В рамках консервативной политики бюджетного
планирования Белгородской области на 2014 год
запланирован дефицит бюджета в размере 1 009 млн
рублей, а в 2015 году – профицит в объеме 1 063 млн
рублей

Источники финансирования дефицита в 
2013 году, млн рублей

Источник: данные Белгородской области

Источник: данные Белгородской области
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Информация о выпуске облигаций

Социально-экономическое положение

Финансовое положение

Долговая нагрузка

Краткая характеристика Области

Содержание
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Государственный долг

Динамика государственного долга 
Белгородской области

Структура государственного долга

Ключевые показатели долговой нагрузки

2010 2011 2012 1К2013
Государственный долг / 
Собственные доходы

33,3% 30,8% 58,2% 66,5%

Прямой долг / 
Собственные доходы

21,2% 17,5% 28,7% 32,8%

Расходы на обслуживание 
государственного долга / 
Собственные доходы

1,0% 0,5% 0,7% 1,9%

Источник: данные Белгородской области Источник: данные Белгородской области

Источник: данные Белгородской области

• Государственный долг Белгородской области по состоянию
на 01.07.2013 г. составляет 34 121 млн рублей и
представлен, в основном, государственными гарантиями
(51%), прямой долг – 17 181 млн рублей

• Долговая нагрузка Белгородской области является
умеренной: отношение прямого долга к ВРП на конец
2012 г. составило 3%, совокупного – 6%

• Весь государственный долг Белгородской области
номинирован в рублях и привлечен под фиксированную
процентную ставку

• Расходы на обслуживание долга в 2012 году составили
0,7% в общей сумме расходов Области
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Департамент финансов и бюджетной политики
Адрес: 308000, г. Белгород, пр-т Славы, д.72
http://beldepfin.ru/
Тел.:   +7 (4722) 33-63-84 (Галина Скачкова)

+7 (4722) 33-62-64 (Александр Шевляков)
E-mail: gosdolg@beldepfin.ru

Синдикация и продажи облигационных выпусков
Россия,117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Тел.: +7 495 988-23-55 (Семен Одинцов)

+7 495 983-18-80 (Илья Ремизов)
+7 495 428-49-80 (Дмитрий Кузнецов) 
+7 495 980-41-82 (Вера Ярышкина)

Факс: +7 495 983-17-63
E-mail: bondsbook@gazprombank.ru

Контакты основных участников сделки

Белгородская 
область

DCM и продажи облигационных выпусков
Россия, 123100, Пресненская наб., 12 Башня "Федерация" 

Тел.: +7 495 287 6818 (Антон Романов)

Тел.: +7 495 775 7193 (Илья Бучковский)

Тел.: +7 495 775 7197 (Алексей Тарилов)
E-mail: bonds@vtbcapital.com

DCM и долговой синдикат
Россия, 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4
Тел.: +7 495 258 05 26 (Алексей Безрукавников)

+7 495 787 23 63 (Анна Грицаенко)
Факс: +7 495 258 05 47
E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

alexey_bezrukavnikov@sberbank-cib.ru


