
 од Аналитический обзор. Первичные размещения: «Импэксбанкс»,3 1 ноября 2005 г. 

 

Импэксбанк – экономика роста 
S&P/Moody’s/Fitch B- /B1/B- 

1 300 000 000 руб. 

срок обращения 4 года  

оферта 18 мес. 
 

Преимуществами планируемого займа для инвесторов является хорошее кредитное качество заемщика, а 
также возможность получить выгоду от переоценки кредитных рисков Импэксбанка после вероятного 
вхождения в его капитал крупного европейского финансового института. Ожидаемое снижение кредитной 
премии может составить 100-150 б.п. от прогнозируемой нами доходности при размещении 9.2-9.44% в течение 
ближайших 6-8 мес. 
 
 Мы ожидаем ставку купона при размещении облигационного выпуска Импэксбанк серии 03 на уровне 9-
9.25%, что соответствует эффективной доходности к 1.5 летней оферте на уровне 9.2-9.44% и спрэду к ОФЗ  
280-300 базисных пунктов. 

 Импэксбанк входит в число 30 крупнейших российских банков, специализируется на кредитовании малого и 
среднего бизнеса, а также физических лиц. Активы банка на 30 июня 2005 г. составляли $1.5 млрд., а 
собственный капитал $153 млн. Розничная сеть Импэксбанка является одной из крупнейших в России (8 
место, рейтинг РБК) и включает в себя около 185 филиалов и представительств в 44 регионах России, а также 
200 точек продаж и 290 банкоматов. 

 В 2003-1П. 2005 гг. активы Импэксбанка увеличились на 100%, а собственный капитал на 71%. 
Коэффициент достаточности находится на приемлемом уровне (10%), а его уровень регулируется 
ограничениями по еврооблигационному выпуску и займу EBRD.  

 Импэксбанк развивается по уникальной для  российского рынка стратегии, разработанной совместно с  
ведущим японским инвестбанком Daiwa Securities. Стратегия предполагает специализацию банка на розничных 
продуктах и кредитовании малого и среднего бизнеса, с использованием лучших современных банковских 
технологий и технологий риск-менеджмента. 

 Для поддержания высоких темпов роста и капитализации банковского бизнеса, акционеры Импэксбанка 
предполагают в ближайшее время привлечь в качестве партнера один из ведущих европейских банков. На наш 
взгляд сделка может состояться в первой половине 2006 г. Среди потенциальных претендентов могут находиться  
Deutsche Bank, BSG, BNP Paribas и др.   
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Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка 
*Прогноз доходности и ставки купона является мнением аналитиков Газпромбанка и 
может отличаться от ставки, которая сложится по результатам аукциона 

Основные финансовые показатели 
Импэксбанка в 1п. 2004- 1п2005 гг. 

 30 Июня 
2005 

31 Дек 
2004 

30 Июня  
2004 

Активы 1 488 517 1 411 662 976 405 
Кредиты 811 482 652 417 571 807 
Обязательства 1 323 045 1 279 807 857 991 

В т.ч. депозиты 895 875 836 143 540 881 

Капитал 153 703 123 738 107 101 
Капитал/Активы 10.33% 8.77% 10.97% 
ROAA 1.97% 1.46% 1.27% 
Источник: Импэксбанк, Расчеты Газпромбанка 
 



В Первичные размещения: Импэксбанк, 1.3 млрд. руб., 4 года, оферта 1.5 года, купон 9-9.25% 

Описание банка 
Импэксбанк был образован в 1993 г. компаниями по добыче драгоценных металлов. В 1999 Импэксбанк был 
приобретен холдингом UNICOR (Метлоинвест) находящимся в собственности Бориса Иванишвили и Виталия 
Малкина. С этого года начались кардинальные изменения в судьбе банка, когда из небольшого финансового 
института Импэксбанк начал превращаться в одного из лидеров российского банковского сектора. В первые годы, 
росту банка способствовала широкая филиальная сеть и клиентская база, перешедшая по наследству от 
находящегося, в тот момент, в процессе санации банка «Российский Кредит», также подконтрольного UNICOR. 

В 2004 г. году группа UNICOR принимает решение специализировать подконтрольные банки и отказаться от их 
совместной деятельности на финансовом рынке. Импэксбанк решено было 
специализировать на классических банковских услугах и работе с 
населением, а «Российский кредит» - исключительно на инвестиционно-
банковских операциях. 

Таблица 1. Текущая структура 
акционеров холдинга UNICOR 

Акционеры Доля в капитале

В этом же году в судьбе Импэксбанка происходят кардинальные перемены. 
Совместно с японским инвестбанком Daiwa Securities была разработана 
уникальная для российского рынка стратегия развития банка. Приоритетами 
развития Импэксбанка становятся сектор кредитования малого и среднего бизнеса, кредитование розничных 
клиентов, а также традиционный для Импэксбанка сегмент денежных переводов и сотрудничество с ассоциацией 
по страхованию вкладов в части санации банков.  

В настоящее время Импэксбанк является универсальным банком и входит в тридцатку крупнейших российских 
кредитных институтов по размеру активов (1.5 млрд. долл.). Более 90% кредитного портфеля банка приходится на 
компании находящиеся за переделами Московского региона. Широкая филиальная сеть банка включает в себя 
около 400 точек обслуживания (185 филиалов и представительств, а также 200 точек продаж) в 44 регионах России. 
Импэксбанк занимает ведущие позиции в сегменте расчетно-кассового обслуживания предприятий и частных лиц, 
а также является одним из крупных участников международных программ эмиссии и обслуживания пластиковых 
карт. Импэксбанк является также ведущим игроком в сегменте быстрых денежных переводов, где занимает около 
10% рынка.  

Борис Иванишвили 67% 

33% (переданы в 
траст) Виталий Малкин  

На протяжении последних 5 лет Импэксбанк является новатором в области банковских технологий. В 1999-2000 гг. 
ИМПЭКСБАНК одним из первых среди российских банков внедрил интегрированную банковскую платформу, 
позволяющую в онлайновом режиме осуществлять мониторинг клиентских счетов, а также мгновенные переводы 
средств со счета на счет по всей сети.   

В ближайшие планы  Импэксбанка входит развитие основных стратегических направлений деятельности, 
увеличение капитализации банка за счет средств существующих акционеров и привлечения в капитал крупного 
европейского банка партнера. 

Кредитные рейтинги 
Импэксбанк имеет кредитные рейтинги от всех основных рейтинговых агентств S&P, 
Fitch и Moody’s. Рейтинговый агентства отмечают удачную стратегию развития банка, 
высокие темпы роста активов и рост диверсификации кредитного портфеля за счет 
средних компаний и физических лиц, высокий уровень диверсификации пассивов, 
снижение зависимости от акционеров и рост прибыльности банковских операций.  

Кредитные рейтинги 
Импэксбанка на 31.10.2005 г. 

Агентство Рейтинг 

S&P B- 
При этом среди недостатков Импэксбанка, ограничивающих дальнейшее увеличение 
рейтингов, агентства отмечают низкий уровень капитализации банка, невысокую 
рентабельность и пока еще, сохраняющуюся высокую концентрацию кредитного 
портфеля.  

Fitch B- 

Moody’s B1 
Источник: Reuters 
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В Первичные размещения: Импэксбанк, 1.3 млрд. руб., 4 года, оферта 1.5 года, купон 9-9.25% 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ БАНКА И ПРОДУКТОВЫЙ РЯД 

Модель бизнеса «Импэксбанка» 
Бизнес-модель Импэксбанка была разработана акционерами и менеджерами Банка при консультационной 
поддержке японского инвестбанка Daiwa Securities. Основными постулатами бизнес-модели являются: 

 
• Специализация Банка на: 

 банковских продуктов для физических лиц 
 банковском обслуживании малого и среднего бизнеса 

• Ориентация на максимально широкую аудиторию предприятий и розничных клиентов 
• Агрессивный подход к развитию бизнеса, нацеленный на полноценное присутствие в крупнейших 

регионах России 
• Консервативный подход к оценке кредитных рисков 
• Прозрачность финансовой деятельности 
• Высокая технологичность бизнеса. Современный подход к организации бизнес-процессов с 

использованием лучшего мирового опыта в сфере создании розничных банковских продуктов и 
кредитования среднего и малого бизнеса.  

Структура бизнеса 
Бизнес Импэксбанка можно разделить на несколько основных направлений деятельности: 

• Банковское обслуживание физических лиц 
 Быстрые денежные переводы 
 Банковские карты 
 Потребительское кредитование 
 Ипотечное кредитование 
 Автокредитование 

• Банковское обслуживание малого и среднего бизнеса (МСБ) 
 Кредитование МСБ 
 Расчетно-кассовое обслуживание 

• Банковское обслуживание крупного бизнеса 
 Кредитование 
 Инвестиционно-банковские услуги 

• Операции на финансовых рынках 

Стратегией Импэксбанка предусмотрено поступательное развитие каждого из направлений: с сохранением 
сбалансированного портфеля активов в долгосрочной перспективе. 

Согласно заявлениям менеджмента банка доля розничных услуг в активах банка должна будет составлять не 
менее 50%. Из них, около 30% портфеля кредитов, будет приходиться на автокредитование, 10% на 
потребительское кредитование, около 15% на ипотечное кредитование и 5% на кредитные карты. 

Остальные операции банка будут приходиться на кредиты малому и среднему бизнесу (25-30%), крупным 
корпорациям (10-15%) и операции банка на финансовых рынках (около 10%). 

Основной целевой группой Импэксбанка являются физические лица и МСБ находящиеся регионах России, 
качественное обслуживание которых осуществляется за счет широкой филиальной сети.  
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В Первичные размещения: Импэксбанк, 1.3 млрд. руб., 4 года, оферта 1.5 года, купон 9-9.25% 

Активные операции 
По итогам первого полугодия 2005 г. Банк увеличил свои активы на 52% до $1.5 млрд. по сравнению с 1 
полугодием 2004 г., а собственный капитал на 44% до $153 млрд. По сравнению с итогами 2004 г. активы Банка 
возросли на 5%, а собственный капитал на 24%.  

Достаточность капитала «Импэксбанка» на 30.06.2005 возросла до 10.33% с 8.77% в конце 2004 года. Коэффициент 
достаточности находится выше уровней Базельских стандартов, устанавливающих 8% норматив достаточности и 
10% уровня установленного соглашением с покупателями еврооблигаций банка. 

В 1П. 2005 г. Импэксбанк занял 25 место по размеру активов, в очередной раза доказав свои устойчивые позиции в 
ряду крупнейших российских банков.  Динамичный рост активов и собственного капитала «Импэксбанка» 
происходит за счет масштабного увеличения кредитования  физических лиц и предприятий в регионах России. 
Быстрому увеличению кредитного портфеля банка способствуют активные шаги компании по продвижению 
новых кредитных продуктов.  

В 2005 г. нами ожидается замедление темпов роста активов и опережающий рост собственного капитала банка. 
Снижение темпов роста активов связано с недостаточной капитализацией банка, относительно спроса 
предъявляемого на его кредитные продукты. Однако уже в конце 2005 –начале 2006 гг. темпы роста активов банка 
вновь увеличатся благодаря $20 млн. субординированному займу акционеров, который предполагается 
конвертировать в акции банка, а также привлечению нового стратегического акционера, предположительно 
крупного европейского банка. 

Динамика активов и капитала Импэксбанка в 2002-
1П. 2005 гг., млн. дол.  

Темпы прироста активов Импэксбанка и 
банковского сектора России в 2002-1П. 2005 гг. 
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Анализ структуры активов Импэксбанка, позволяет 
сделать вывод о их высокой диверсификации. На 30 
июня 2005 г. структура активов Импэксбанка состояла 
на 54% из кредитов, 11% вложений в ценные бумаги, 
20% межбанковских кредитов и кредитов под залог 
ценных бумаг, а также иных вложений банка. 

Структура активов Импэксбанка на 30.06.2005 
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Большой объем активов, задействованный на 
межбанковском рынке, связан с необходимостью 
соблюдения достаточности капитала перед 
кредиторами, и ожиданием свежих средств акционеров 
для увеличения капитализации банка. После увеличения 
капитала банка средства с рынка МБК, по нашему 
мнению, будут направлены на кредитования бизнеса и 
розничных клиентов.  

Импэксбанк традиционно вкладывает значительную 
часть активов в ценные бумаги, портфель которых 
колеблется от 10 до 15% в структуре активов банка. 
Портфель ценных бумаг представлен в основном 
высоколиквидными векселями и облигациями 

Источник: МСФО Импэксбанка, Расчеты Газпромбанка 
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В Первичные размещения: Импэксбанк, 1.3 млрд. руб., 4 года, оферта 1.5 года, купон 9-9.25% 

крупнейших российских  

корпораций и банков, а также акциями -«голубыми 
фишками». 

 Во временной структуре кредитного портфеля 
превалируют краткосрочные кредиты. Около 40% 
кредитов имеют погашения свыше 1 года, остальные 
60% выданных банком кредитов имеют срок погашения 
до 1 года, в том числе 21% кредитов - до 3х месяцев. 
Всего на 30 июня 2005 г. кредитный портфель Банка 
составлял $811 млн. 

Кредитный портфель банка широко 
диверсифицирован по секторам. Около 32% портфеля 
приходится на кредиты физическим лицам. Остальные 
68% приходятся на кредиты корпорациям. 

Доля большинства секторов в портфеле кредитов 
относительно невелика и не превышает 10% портфеля 
по большинству секторов. Исключение составляет 
только сектор торговли (25%), в котором 
концентрированна основная масса предприятий малого и среднего бизнеса.  

Структура активов банка на 30 июня 2005 г. 

Физические 
лица
32%

Производст
во

10%

Строительст
во

10%

Торговля
25%

Сельское 
хозяйство

4%

Прочее
6%

Энергетика
2%

Фармацевти
ка
4%

Лизинг
7%

 
Источник: Импэксбанк, Газпромбанк 

 

Корпоративный сегмент  
 

Импэксбанк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание широкому спектру малых и средних предприятий, а 
также крупным корпорациям. Банк предлагает своим клиентам одну из наиболее современных в России услуг 
«Электронного офиса», позволяющую дистанционно проводит банковские операции и отслеживать движение 
средств по счетам. 
Однако, основным стратегическим направлением деятельности банка в сфере обслуживания физических лиц 
являются услуги предприятиям малого и среднего бизнеса для которых банк предоставляет уникальные для 
российской практики кредитные продукты. 

 

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) 

Основной объем выданных Импэксбанком корпоративных кредитов приходится на предприятия малого и 
среднего бизнеса. Большинство кредитов МСБ приходится на кредитование с использованием залоговой массы. 
Однако, с августа 2005 г. банк предоставляет своим клиентам (индивидуальным предпринимателям) и безналоговое 
кредитование на сумму до 1 млн. руб. (Экспресс кредитование). 
Кредитные продукты, предлагаемые для предприятий малого и среднего бизнеса, относятся к предприятиям с 
годовой выручкой до 500 млн. руб., активами до 100 млн. руб. и количеством работников менее 200 человек. 
Средний размер кредита МСБ предоставляемый банком находится в диапазоне от $100 тыс. до $1 млн.   
 
В настоящее время рынок кредитования МСБ бизнеса характеризуется малым количеством игроков и огромным 
числом потенциальных клиентов. Рынок имеет большой потенциал роста, как за счет существующих 
предприятий, так и за счет расширения этого сегмента по мере роста российской экономики. Конкуренция в этом 
сегменте финансового рынка находится на низком уровне. На сегодняшний день о выходе на рынок кредитования 
МСБ заявили КМБ-банк, ВТБ, Росбанк и некоторые другие. Однако в ближайшие годы каждому из участников 
выходящих на рынок найдется свое место и конкуренция будет оставаться на низком уровне.  

Экспресс кредитование 
Продукт Экспресс кредитования предприятий был выведен на рынок в августе 2005 г.  и предполагает оценку малых 
предприятий по скоринговой системе разработанной специалистами Импэксбанка и  Daiwa Securities. Услуга 
предполагает беззалоговое кредитование малых предприятий на сумму до 1 млн. руб. В процессе экспресс оценки 
учитываются финансовые характеристики предприятий по официальной отчетности, и финансовое состояние 
владельцев бизнеса. В методике оценке основной акцент делается на финансовое положение предприятия, 
которому присваивается около 70% веса, а остальные 30% присваиваются финансовому состоянию владельца 
бизнеса. Кредит выдается в течение 3х рабочих дней после обращения предприятия за кредитом.  
В настоящее время система находится в процессе «обкатки», в связи с чем, решения скоринговой системы 
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проверяются специалистами банка. С начала запуска системы 2005 г. Импэксбанк выдал около 200 кредитов, однако 
после выхода системы на плановый режим работы, кредитование будет поставлено на поток. Аналогов данной 
системы на российском рынке не имеется. 
 

Розничный сегмент -Банковское обслуживание физических лиц 
 

Кредитование 

 
Импэксбанк оказывает услуги физическим лицам как по расчетно-кассовому обслуживанию, депозитным 
операциям и быстрым денежным переводам, так и по кредитованию физических лиц.  
Обслуживание физических лиц является одним из приоритетов развития Импэксбанка. Вклады розничных 
клиентов составляют около 60% всех вкладов в банке и около 40% всей его ресурсной базы, что является одним из 
лучших показателей в национальном банковском секторе.  

 
При кредитовании физических лиц Импэксбанк ориентируется в первую очередь на качество заемщиков, и лишь 
во вторую на увеличивает рыночной доли, поэтому процент отказов по заявкам на кредиты является одним из 
наиболее высоких среди розничных банков и составляет около 40-60%. Банк ориентируется на физических лиц со 
средним и высоким уровнем дохода риск невозврата кредита которыми относительно низок. На конец первого 
полугодия 2005 г. доля просроченных ссуд составляла менее 2%.    
Основными направлениями кредитования физических лиц на сегодняшний день являются автокредитование, 
индивидуальные ссуды, ипотечное кредитование, кредитные карты и потребительское кредитование.  
 
Клиентам предлагается пакет различных кредитных продуктов, включая «кредиты без переплаты», кредиты по 
выгодным ставкам, кредиты с отсрочкой платежа, кредитование на текущие нужды. 
Конкурентными преимуществами банка являются: высокотехнологическая автоматизированная система 
потребительского кредитования, принятие решений в минимальные сроки, быстрое оформление кредита, удобство 
погашения кредитов, обеспеченное широкой филиальной сетью. 
Банк является новатором в сфере кредитных продуктов и технологий. Импэксбанк предлагает своим клиентам как 
кредитные продукты-конструкторы, позволяющие самостоятельно смоделировать нужный клиенту продукт из 
совокупности услуг предоставляемых банком.  В 2005 г. Среди наиболее популярных продуктов для населения 
фигурирует  – «Народный кредит» в сегменте индивидуальных ссуд и «Кредит на все 100%», объединивший самые 
популярные у частных лиц виды потребительских кредитов. Основными конкурентами в этом сегменте являются 
Сбербанк, ВТБ, Ситибанк, Финансбанк, Райффайзенбанк. 
В сегменте кредитных карт банк предлагает услугу «прозрачная карта» предполагающих свободный выбор 
заемщиком условий кредитования. Данная услуга была запущена во втором полугодии. Основными конкурентами 
являются: Ситибанк, Росбанк, Русский Стандарт, Хоум кредит и др. 
В числе приоритетов банка на 2005 год - развитие ипотечного кредитования, в том числе в рамках совместных 
программ с компаниями-застройщиками. К концу года планируется довести портфель ипотечных кредитов до 25 
млн. долл.  

Денежные переводы 
 
Российский рынок трансграничных денежных переводов (с пересечением границы РФ) оценивается в $2 млрд., 
согласно статистике ЦБ за 2004 г.., В 2005 г. объем, рынка, вероятно составит около $2.6 млрд.  По оценкам 
менеджмента Импэксбанка и агентства Standard and Poor’s доля банка на этом рынке (проект «Быстрая почта»)  
составляет около 10% и будет вероятно увеличиваться по мере увеличения количества точек обслуживания банка и 
клиентской базы банка. Преимуществом Импэксбанка перед крупнейшими игроками рынка Western Union, Money 
Gramm является относительно низкая комиссия за переводы, и оказание широкого спектра банковских услуг.   
Рынок денежных переводов внутри России оценивается  в $8-$10 млрд. Основной объем переводов на нем 
приходится на Сбербанк и «Почту России». Доля остальных игроков на этом рынке относительно невелика. Доля 
Импэксбанка на внутреннем рынке денежных переводов оценивается в 2% рынка. 
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Структура пассивов банка на 30 июня 2005 г. 
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Пассивы и ликвидность 
Структура пассивов Импэксбанка сдвигается в сторону 
увеличения займов на рынке капитала, при этом 
депозиты по-прежнему остаются основной ресурсной 
базой банка. На наш взгляд, увеличение доли ценных 
бумаг и в пассивах Банка существенно увеличивает 
кредитоспособность организации, диверсифицируя 
источники заимствований. Банковский кризис лета 
2004 г. не практически не затронул Импэксбанк, однако 
он и последующие кризисы ликвидности показали, что 
наиболее высока устойчивость частных банков с 
высокой срочностью и диверсификацией пассивов, 
сформированных из публичных заимствований и 
депозитов физических лиц.  

В 2005 г. объем обязательств Импэксбанка практически 
не увеличился, однако внутри ресурсной базы 
произошли существенные изменения. 

В первом полугодии Импэксбанк выводил со своего баланса депозиты аффилированного банка Российский 
Кредит, замещая их публичными заимствованиями. В результате за полугодие доля заимствований на публичном 
рынке в структуре обязательств возросла с 8% до 15%, а 
доля депозитов «Российского кредита» и других 
аффилированных структур сократилась до 12% с 20%. 
По мнению менеджмента, доля депозитов 
аффилированных структур в ближайшее время может 
быть полностью нивелирована и замещена 
публичными заимствованиями. 

Изменения в структуре обязательств были 
осуществлены за счет  выпусков евронот (LPN) на $100 
млн., облигационного выпуска весной 2005 г. на 1 
млрд. руб., а также вексельной программы банка. 
Реорганизация структуры пассивов окончательно 
снимет с Импэксбанка риски дружественной кредитной 
организации, что снимет риски ограничивающие 
кредитный рейтинг банка.    

Капитал. В первом полугодии 2005 г. акционеры 
продолжали наращивать капитал банка, как за счет 
реинвестирования дивидендов и капитализации 
прибыли, так и за счет субординированных кредитов, которые до конца года предполагается конвертировать в 
акции банка через допэмиссию акций. 

Структура пассивов банка на 30 июня 2005 г. 
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Структура доходов и финансовая эффективность  
Структура доходов Импэксбанка формируется в основном за счет кредитных продуктов банка и представляет 
собой в основном возобновляемые доходы. На постоянные доходы банка проценты и ком миссии приходится 
около 75% доход Импэксбанка. Однако доля разовых доходов в активах банка, таких как доходы от инструментов 
фондового, долгового и валютного рынков пока еще велики и составляют около четверти операционных доходов.   

Рентабельность по чистой прибыли активов и собственного капитала у Импэксбанка находится несколько ниже 
среднего уровня по банковскому сектору, составляющего 2.8% по активам и 22% по собственному капиталу.  

Относительно низкая рентабельность бизнеса банка, связана с тем, что до 2004 г. банк не имел четкой концепции 
развития. После принятия новой стратегической программы, прошло еще немного времени, которое в основом 
было использовано для подготовки банка к активной экспансии. Мы полагаем, что после завершения 
реструктуризации бизнеса в 2005 г. и привлечения в начале 2006 г. нового акционера, и/или вливаний в 
акционерный капитал существующими акционерами банка, рентабельность Импэксбанка существенно возрастет.   

Динамика рентабельности и чистой процентной маржи  
Импэксбанк в 2002-2005 гг. 

Структура доходов Импэксбанка 1 П. 2005 гг. 
__________________ 
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Оценка справедливой доходности 
Рынок банковских облигаций  представляет собой особую касту бумаг, с одной стороны имеющих вполне 
привлекательную доходность и кредитное качество, а с другой ограниченный спрос, в виду превалирования среди 
рыночных участников финансовых институтов.  

На долговом рынке представлены либо облигации государственных и иностранных банков, априори имеющих 
более высокую надежность в глазах инвесторов, и соответственно торгующихся под низкую процентную ставку-, 
либо, все остальные, между большинством из которых, участники не делают больших различий, несмотря на 
разницу в кредитных рейтингах.   

Такая структура рынка породила уникальную возможность для инвесторов зарабатывать на несколько процентных 
пунктов больше, при сохранении приемлемых для них или даже меньших рисках. 

На нижеприведенных графиках показаны потенциальные возможности для заработка, которые предоставляют 
инвесторам и предлагаемые к размещению облигации Импэксбанка. 

Почему же тогда, мы прогнозируем более высокую ставку при размещении Импэксбанк,3, чем справедливая, по 
нашему мнению доходность?  Ответ лежит на поверхности. Рынок не эффективен, не задумывается о будущих 
событиях и пока не готов к переоценке доходности. На долговом рынке уже обращаются более короткие по 
дюрации облигации Импэксбанка, спрэд которых к ОФЗ или облигациям Москвы будет положен в основу 
расчетов большинством инвесторов. 

Однако, почему же мы считаем, что банковские облигации с одинаковыми кредитными рейтингами и 
параметрами выпусков будут торговаться по одной доходности в будущем? 

1) Низкие ставки по большинству качественных заемщиков, заставят участников обратить внимание на 
банковские облигации с тем же кредитным риском (рейтингом), что и у корпораций.  

2) По мере развития рынка и активизации на рынке небанковских институтов недоверие к банковским 
облигациям сойдет на нет. 

Почему мы ожидаем снижения кредитной  премии облигаций Импэксбанка в ближайшие месяцы после 
размещения?: 

1) Мы ожидаем вхождение в капитал Импэксбанка крупного европейского банка 

2) Мы ожидаем повышение рейтинга банка агентствами Moody’s и S&P  в связи со снижением объема сделок 
со связанными сторонами.  

Как будет проходить размещение Импэксбанк,3? 

Облигации Импэксбанка пользуются наиболее высоким спросом при размещении среди частных, универсальных, 
российских банков. Мы ожидаем сохранения этой традиции во время новых размещений банка. Статистика 
размещений последнего года говорит сама за себя: 

Статистика размещений в 2005 г. 

  Дата размещения Объем спроса Ставка купона Выпуск Переподписка 

Импэксбанк 21.04.2005 1615.5 10.23% 1000 61.6% 
Сибакадембанк  07.04.2005 831.935 11% 470 77.0% 
УБРР 05.07.2005 558 12.50% 500 11.6% 
ЛОКО-Банк 15.04.2005 688.7 12.75% 500 37.7% 
Мастер-Банк,2 27.05.2005 1027.62 12.75% 1000 2.8% 

08.12.2004 3338 9% 3000 11.3% Россельхозбанк 
28.04.2005 1479.9 9.65% 1000 48.0% Банк Союз 

Источник: C-bonds, Газпромбанк 
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Карта рынка 
Доходности облигаций банковского сектора, на 31 октября 2005 г. 
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Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка 

Спрэды облигаций банковского сектора к бескупонной кривой ОФЗ, на 31 октября 2005 г. 
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схожи ?! 
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Приди и 
возьми 
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Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка 

*Оранжевым цветом на карте обозначен ожидаемый диапазон доходности по вероятным результатам размещения облигационного выпуска 
«Импэксбанкс».
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В Первичные размещения: Импэксбанк, 1.3 млрд. руб., 4 года, оферта 1.5 года, купон 9-9.25% 

Контактные лица 

 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, стр. 1 

(Офис: ул. Новочеремушкинская, 63) 

 

 

Аналитика долгового рынка Департамент рынков заемного капитала 

  

Михаил Зак  Начальник департамента рынков заемного 
капитала 

Игорь Русанов                                                               

+ 7(095) 913-78-61                        

igor.roussanov@gazprombank.ru 

+7 (095) 980-41-43                         
michael.zak@gazprombank.ru 

  

 Организация выпусков 

Павел Исаев 

+ 7(095) 980-41-34                         
pavel.isaev@gazprombank.ru 

  

 Синдикация и продажи 

Александр Алистратов 

+ 7(095) 719-19-82            
alexander.alistratov@gazprombank.ru 

 

 

 

 

 

Важная информация: 

1. Между АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ОАО «Импэксбанк» заключен договор на организацию и андеррайтинг 3-го облигационного 
выпуска ОАО «Имспэксбанк», предусматривающий выплату вознаграждения АБ «Газпромбанк» за оказание инвестиционно-
банковских услуг 

Данный отчет подготовлен на основе публичных источников заслуживающих на наш взгляд доверия, однако проверка 
представленных в этих источниках данных нами не проводилась. Представленные в отчете мнения и суждения отражают только 
личную точку зрения аналитиков относительно описываемых событий и анализируемых ситуаций. Отчет не может являться 
единственным основанием для принятия инвестиционных решений. Авторы отчета не берут на себя ответственность за действия, 
предпринятые на основе изложенной в этом отчете информации и мнений. С появлением новой рыночной информации позиция 
авторов может меняться 
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