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ОАО «МОИА» - 3-й облигационный заем
5 000 000 000 рублей 

 

 

В мае 2007 года ОАО «Московская Областное 
Ипотечное Агентство» планирует размещение 
третьего облигационного займа объемом 5 млрд. руб., 
сроком 7 лет с офертой через 1,5 года. 

Основной целью размещения эмиссионных ценных 
бумаг ОАО «МОИА» является развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в 
рамках принятой Программы Правительства 
Московской области «Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования в Московской области в 
2005-2010 годах». 

 
 
 

Эмитент
ОАО «Московское Областное 

Ипотечное Агенство»

Серия 0 3

Тип облигаций
Облигации документарные 

процентные неконвертируемые

Поручительство
ОАО «Ипотечная Корпорация Московской 

Области»
Номинальный 
объем выпуска

5 000 000 000 руб.

Срок обращения 7 лет

Оферта 1,5 года

Оферент
Министерство финансов 
Московской области

Купонные 
выплаты

каждые 182 дня

Погашение

10% через 1095 дней с даты начала размещения, 
10% через 1 461 день с даты начала размещения, 
10% через 1 826 дней с даты начала размещения, 
10% через 2 191 день с даты начала размещения,
60% через 2 556 дней с даты начала размещения

Предполагаемая 
доходность

7,3-7,5%

Предполагаемая 
ставка купона

7,18-7,37%

Организатор 
выпуска

РИГрупп-Финанс, Банк Москвы, БФА, Тройка 
Диалог

Дата и место 
размещения

май 2007 г., ФБ ММВБ

 
 

 Московское областное ипотечное 
агентство (МОИА) – компания, 
учрежденная Правительством 
Московской области для привлечения 
средств  инвесторов в систему 
ипотечного жилищного кредитования 
(ИЖК) региона, 

 

 Поручителем по займу выступает  
ОАО «Ипотечная корпорация 
Московской области», 

 

 Оферентом выступает Московской 
области (инвестиционно-
привлекательный регион с высокими 
кредитными рейтингами: ВВ от 
агентства S&P и Ва3 от агентства 
Moody’s), 

 

 Облигации МОИА являются 
«квазисубфедеральным» займом 
Московской области, что позволит 
инвесторам приобрести обязательства 
региона, имеющего высокое 
кредитное качество,  со значительной 
премией – свыше 40 б.п. 
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Цели облигационного займа 

Основной целью размещения эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московского Областного Ипотечного 
Агентства» (далее – МОИА) является развитие системы ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в рамках 
принятой Программы Правительства Московской области «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования в Московской области в 2005-2010 годах». Обеспечение в 2005-2010 годах в Московской области 
доступности современного жилья посредством выдачи ипотечных кредитов (займов) не менее чем 29 тыс. семей, 
желающим улучшить свои жилищные условия. 

Согласно Программе средства, полученные от размещения облигаций будут направлены на: 

• выдачу и рефинансирование кредитов в системе ипотечного жилищного кредитования в Московской 
области на сумму не менее 23 048 млн. руб. 

• строительство и ввод в эксплуатацию не менее 564,3 тыс. кв. м. жилья. 

• создание региональной системы рефинансирования ипотечных кредитов и займов.  

Одной из причин, сдерживающей развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области 
является отсутствие необходимого объема предложения жилья. Строительные компании не заинтересованы 
продавать жилье «по ипотеке», а продают жилье на инвестиционном этапе, что делает невозможным получение 
ипотечного кредита на его приобретение. Решение вопроса обеспечения спроса предложением жилья «под 
ипотеку» в системе ИЖК Московской области возможно при выделении строительных площадок в 
муниципальных образованиях на льготных условиях для строительства «ипотечных» жилых домов. 

 Система ипотечного жилищного кредитования Московской области   

В настоящий момент проблемами для развития рынка доступного жилья на территории Московской области 
являются отсутствие необходимого объема предложения жилья. Строительные организации не заинтересованы 
продавать жилье с использованием схемы ипотечного жилищного кредитования, ввиду необходимости 
обеспечения «прозрачности» сделок и длительности процедуры перечисления денежных средств продавцу. Кроме 
того, жилье продается на этапе строительства, что делает невозможным получение ипотечного кредита для его 
приобретения. На вторичном рынке жилья скорость оборота недвижимости достаточно высока, в результате чего 
заемщики не имеют возможности «закрепить» за собой выбранный объект недвижимости до момента совершения 
ипотечной сделки.  

Развитие ипотеки в Подмосковье  посредством, с одной стороны, упрощения процедуры ипотечного 
кредитования, а, с другой, - повышением качественного предложения доступного жилья, регулируется 
Программой «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005-2010 годах», 
утвержденной постановление Правительства Московской области от 11 апреля 2005 года (далее – «Программа»). 
Программа реализуется в соответствии с законом МО «Об организации системы ипотечного жилищного 
кредитования в Московской области» №144/2001-ОЗ от 19 сентября 2001 года.  

Основной целью данной программы является обеспечение в 2005-2010 годах в Московской области доступности 
современного жилья посредством выдачи ипотечных кредитов (займов) не менее чем для 29 тыс. семей. В рамках 
достижения данной цели Программа предполагает решение следующих задач:  

1. Завершение формирования нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 
функционирование системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области, 

2. Формирование инфраструктуры ипотечного рынка в Московской области, 

3. Обеспечение выдачи и рефинансирования кредитов в системе ипотечного жилищного кредитования в 
Московской области на сумму не менее 23 048 млн. рублей, 
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4. Строительство и ввод в эксплуатацию не менее 564,3 тыс. кв.м.  жилья, 

5. Создание региональной системы рефинансирования ипотечных кредитов и займов,  

6. Организация информационной и рекламной кампании для населения Московской области, 

7. Создание системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров для организаций – участников 
системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области.  

Общей объем финансирования Программы в течение 2005-2010 гг. составит свыше 34 млрд. рублей, в том числе 
50 млн. рублей бюджетных и 33,95 млрд. рублей внебюджетных средств. Основными источниками 
внебюджетных средств являются средства граждан, приобретающих жилье по договорам ипотечного 
кредитования – 32,932 млрд. рублей.  

Организациями, которые напрямую вовлечены в реализацию Программы, являются ОАО «Ипотечная 
Корпорация Московской Области» (далее – ИКМО), МОИА. Основной функцией ИКМО в системе ИЖК 
Московской области является рефинансирование первичных кредиторов – банков и ипотечных жилищных 
кооперативов, а также продажа закладных АИЖК в качестве регионального оператора агентства.    

Обзор текущей деятельности эмитента 

Компания МОИА была учреждена в 2003 году Правительством Московской области, в рамках реализации 
Московской областной ипотечной программы. Министерство имущественных отношений области – 
единственный акционер МОИА, владеющий 100% в уставном капитале компании.  

Основная задача МОИА – привлечение средств инвесторов, через выпуск облигационных займов, для финан-
сирования программы ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) -  МОИА рефинансирует Ипотечную 
корпорацию Московской области (ИКМО), которая  выступает в качестве управляющей компании в областной 
системе АИЖК, регионального оператора ОАО «АИЖК» по Московской области и инвестора застройщика 
ипотечных жилых домов.  

Помимо этого, МОИА может направлять средства  на предоставление займов банковским и небанковскиv 
организациям для выдачи ипотечных кредитов и займов населению Московской области, на строительство 
жилых домов в рамках ипотеки, размещать средства в финансовые инструменты, однако финансирование ИКМО 
– главное направление деятельности компании. Таким образом,  МОИА является классическим приме-ром SPV – 
компании, созданной для привлечения  финансирования. 

Основной деятельностью ОАО «Московское областное ипотечное агентство» является развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования и формирование рынка доступного жилья в Московской области. 

 Основными видами деятельности ОАО «Московское областное ипотечное агентство» являются: 

1. Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на рефинансирование 
ипотечных кредитов и займов. 

2. Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на предоставление займов 
банковским и небанковским организациям для выдачи ипотечных кредитов и займов населению Московской 
области. 

3. Вложения средств в финансовые инструменты кредитных и других организаций. 

4. Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на осуществление строительства 
«ипотечных домов» с целью обеспечения спроса предложением жилья «под ипотеку» в системе ИЖК Московской 
области. 
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Финансовые ресурсы, привлеченные от размещения облигаций серий 01 и 02 были направлены в качестве займов 
в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (далее – ИКМО) в целях выполнения мероприятий, 
предусмотренных Программой в суммах:  

• 1 440 000 000 рублей под 10,7% годовых на срок до 21 декабря 2010 года (Договор займа №11 от 28 
декабря 2005 года), 

• 2 857 000 000 рублей под 10,6% годовых на срок до  5 сентября 2011 года (Договор займа №40 от 8 
сентября 2006 года). 

Проценты по договорам займов определены исходя из суммы фактических затрат, произведенных займодавцем в 
связи с выпуском и размещением, обслуживанием и выплатой купонного дохода по облигационным займам. 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области  № 341/15 от 24.04.2006г. «Об 
утверждении Порядка финансирования за счет средств бюджета Московской области расходов, связанных с 
организацией привлечения средств из внебюджетных источников и обслуживанием займов (кредитов), 
привлеченных организациями для обеспечения финансирования Программы» и с п.2.4 и п.2.5 вышеуказанных 
Договоров займа соответственно, были заключены Дополнительные соглашения к каждому из заключенных 
Договоров о снижении процентной ставки до 3%, т.к. значительная часть расходов по размещению и 
обслуживанию облигационного займа подлежит компенсации из бюджета Московской области, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете  на эти цели. 

В течение 2006 года процентные доходы эмитента увеличились с 1386 тыс. руб. до 72 067 тыс. руб. Причиной 
этих изменений стало увеличение объёма выданных займов ОАО «ИКМО». 

Процентные доходы – основной источник доходов от финансово – хозяйственной деятельности 
эмитента. В ближайшем будущем основная финансово-хозяйственная деятельность эмитента будет 
связана с получением процентных доходов от выданных займов на цели вышеуказанной Программы 
Московской области. Для выдачи займов используются, и будут использоваться в будущем средства 
полученные от размещения облигационных займов.  

Финансовое состояние эмитента 

Ниже приведены основные балансовые показатели «МОИА»: 

Наименование показателя 
(тыс. рублей) 

2004  2005  2006  1кв.2007 

Внеоборотные активы, в т.ч.   4 509  1 444 509  4 052 141  4 052 084 

основные средства   ‐  ‐  1 606  1 542 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

‐  1 444 509  4 050 509  4 050 509 

Оборотные активы, в т.ч.   12 633  74 080  463 208  617 116 

Запасы   ‐  794  154  239 

дебиторская задолженность 
(менее 12 мес.)  

12 602  1 388  117 044  266 922 

Краткосрочные финансовые 
вложения  

‐  11 307  ‐  274 
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Денежные средства   31  60 458  346 010  349 681 

Активы всего   17 142  1 518 589  4 515 349  4 669 200 

Капитал и резервы, в т.ч.   17 140  17 998  69 000  77 426 

Уставный капитал   17 000  17 000  17 000  17 000 

Резервный капитал  ‐  7  106  106 

Долгосрочные 
обязательства, в т.ч.  

‐  1 500 313  4 428 850  4 398 393 

займы и кредиты   ‐  1 500 000  4 428 850  4 398 393 

Краткосрочные 
обязательства, в т.ч.  

2  278  17 499  193 381 

займы и кредиты   2  2  ‐  ‐ 

кредиторская задолженность   ‐  276  17 499  193 381 

Пассивы всего   17 142  1 518 589  4 515 349  4 669 200 

Источник: данные компании, расчеты ИФК «РИГрупп-Финанс» 

После размещения второго облигационного займа в 2006 году, сумма обязательств по привлеченным кредитам и 
займам составила 98,08% от стоимости активов. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 
и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, характеризующих степень зависимости 
предприятия от заемных средств, составляют 6 419% и 25% соответственно, аналогично за 1 квартал 2007 года – 5 
681% и 250% соответственно. 

Наименование показателя 
(тыс. рублей) 

2004  2005  2006  1кв.2007 

Себестоимость   ‐  ‐74  ‐4 166  ‐1 753 

Прибыль от продаж   ‐3  ‐74  ‐4 166  ‐1 753 

Проценты к получению   198  1 386  72 067  12 967 

Проценты к уплате   ‐2  ‐  ‐  ‐985 

Прибыль до 
налогообложения  

187  1 304  68 313  11 087 

Чистая прибыль   142  991  51 894  8 426 

Источник: данные компании, расчеты ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов (отношение чистой прибыли к краткосрочным 
обязательствам и процентам, подлежащим к уплате) за 2006 год оказался равным 2,96 руб., а по  итогам 1 квартала 
2007 года  -  равен 4 коп.  
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Как отмечалось выше, целью функционирования МОИА является привлечение ресурсов для  рефинансирования 
банковских и небанковских организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы. Основным 
источником финансовых ресурсов МОИА стали средства, привлеченные от выпуска 2-х облигационных займов, 
которые были направлены на финансирование деятельности ИКМО. Таким образом, процентные доходы –  это 
основной источник доходов от финансово – хозяйственной деятельности МОИА. Доля этих доходов за 2006 год 
составила 99%. 

Описание поручителя 

ИКМО было образовано в ноябре 2000 года постановлением Правительства МО №131/34 «Об участии 
Московской области в создании ОАО “Ипотечная корпорация Московской области”.  

ИКМО является одним из ключевых действующих лиц системы ИЖК Московской области и выступает в 
качестве:  

• управляющей компании в областной системе ИЖК, 

• регионального оператора ОАО «АИЖК» в Московской области, 

• инвестора-застройщика «ипотечных» жилых домов.  

Учредителями ИКМО являются Правительство Московской области и 14 муниципальных образований, в числе 
которых районы:  Одинцовский, Сергиево-Посадский,  Луховицкий,  Мытищинский,  Истринский,  Можайский,  
Зарайский, Шаховской,  Егорьевский,  Лотошинский,  Ступинский;   города:  Жуковский,  Подольск, 
Электросталь.  

В настоящий момент ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» осуществляются функции заказчика по 
строительным объектам в городах Жуковский, Луховицы, Одинцово, Электросталь, Егорьевск, Подольск, 
Сергиев Посад, Ступино. 

Кроме того, ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» выполняет функции регионального оператора, 
авторского надзора, осуществляет риэлтерскую деятельность, оказывает консультационно-информационные 
услуги, что составляет менее 10 % объема реализации (выручки) по данным направлениям деятельности. 

Инвестиционно-строительная деятельность хорошо развита и высокодоходна в Московской области. ОАО 
«ИКМО» эффективно использует благоприятную экономическую ситуацию в данном сегменте рынка. В то же 
время для увеличения доли ипотечной группы товаров необходимо некоторое время. Сдерживающим фактором в 
развитии группы товаров ИЖК является зависимость от политики «Агентства по жилищному ипотечному 
кредитованию». Зависимость заключается в лимитах, которые ограничивают объемы по рефинансированию 
ипотечных кредитов, что влечет за собой торможение в росте и других товаров группы ИЖК. 

Миссией ИКМО является управление процессом создания и развития Системы ипотечного жилищного 
кредитования в Московской области.  

Стратегической задачей ИКМО является обеспечение доступности современного жилья для большей части 
населения Московской области.  

Основной целью компании является обеспечение до 2010 года не менее, чем 40 тыс. домохозяйств доступным 
современным жильем посредством выдачи ипотечных кредитов.  

В рамках достижения данной цели компания решает следующие задачи:  

• Разработка нормативно-правовой базы в сфере ипотечных отношений, стандартов деятельности 
участников областной системы ипотечного жилищного кредитования и их аккредитация, 

• Создание в муниципальных образованиях инфраструктуры ипотечного рынка,  
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• Организация рефинансирования выдаваемых ипотечных кредитов (займов) и осуществление других 
функций в качестве Регионального оператора Федерального агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию, 

• Привлечение инвестиций для реализации Московской областной ипотечной программы,   

• Организация строительства жилья в рамках Московской областной ипотечной программы,   

• Рекламно – информационное обеспечение реализации Московской областной ипотечной программы,   

• Подготовка специалистов для участников системы ипотечного жилищного кредитования.   

Основным продуктом ИКМО является Московская областная ипотечная программа (МОИП), реализуемая в 58 
муниципальных образованиях Московской области по инициативе юридических лиц – участников Программы. В 
рамках программы можно сказать, что ИКМО является и управляющей компанией в областной системе 
ипотечного жилищного кредитования и региональным оператором ОАО “АИЖК” и   инвестором-
застройщиком  жилых домов, а также со-инвестором в ряде инвестиционных проектов на территории 
Московской области. 

 

Данная программа предполагает выдачу ипотечных кредитов на следующих условиях:  

• Процентная ставка – 12-16% годовых (в рублях),  

• Срок погашения ипотечного займа - от 1 года до 30 лет,   

• Досрочное погашение займа возможно по истечении 6 месяцев с момента выдачи займа,   

• Размер займа – не более 90%  и не менее 30% от стоимости приобретаемого жилья,  

• Минимальная сумма кредита – 100 000 руб, 

• Максимальная сумма кредита – 16 200 000 руб, 

• Предоставление сведений о доходах заемщиков за последние 6 месяцев (справка форма 2-НДФЛ или 
справка в свободной форме за подписью директора и бухгалтера организации-работодателя),  

• Поручительство не требуется,  

• Квартира оформляется в Вашу собственность непосредственно после заключения договора купли-
продажи,   

• Обеспечение займа - залог приобретаемого или имеющегося  жилья с оформлением закладной, 
страхование заемщиков и квартиры - предмета залога, 

• Возможность использования налогового вычета с подоходного налога в размере 1 млн. руб. 

Из 58 муниципальных образований, в которых реализуется МОИП, в 18 подписаны генеральные соглашения о 
реализации МОИП с администрациями (города: Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Королев, Подольск, 
Протвино, Серпухов, Троицк, Электросталь, Звенигород,районы: Егорьевский, Луховицкий, Наро-Фоминский, 
Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Ступинский, Шаховской, Щелковский). 

Программа реализуется в 58 муниципальных образованиях: 

• в 19-ти муниципальных образованиях подписаны генеральные соглашения о реализации Программы с 
администрациями (города: Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Звенигород, Королев, Подольск, 
Протвино, Серпухов, Троицк, Электросталь; районы: Егорьевский, Луховицкий, Наро-Фоминский, 
Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский,  Ступинский,  Шаховской,  Щелковский), 
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• в 39 муниципальных образованиях Программа реализуется по инициативе юридических лиц - участников 
Программы (банков, кредитных кооперативов, риэлтерских компаний, промышленных предприятий и 
др.). Эти организации, аккредитованные Ипотечной корпорацией, находятся в городах: Балашиха, 
Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Звенигород, Железнодорожный, Климовск, Коломна, Лыткарино, 
Орехово-Зуево, Реутов, Щербинка, Химки, Электрогорск, Электросталь, Юбилейный; районах: 
Воскресенский, Дмитровский, Красногорский, Ленинский, Луховицкий, Люберецкий, Можайский, Наро-
Фоминский, Ногинский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольский, 
Пушкинский, Раменский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпуховский, Солнечногорский, Талдомский,  
Чеховский,  Шатурский, Щелковский. 

Деятельность ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» охватывает практически все муниципальные 
образования Московской области: 
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кооперативы; 
6

коммерческие 
банки; 14

оценочные 
компании; 26

страховые 
компании; 25

риэлторские 
компании; 28

ипотечные 
агентства; 8

строительные 
организации; 6

АКБ "РБД" (ЗАО)      
8% ЗАО "МЗБ"        

9%
ИКПК 

"Серпуховской"   
10%

ИКПКГ 
"Подольский"       

10%

КБ "ПЭБ"  (ОАО)      
14%

КПК "Дом"       
12%

КПКГ "Дом‐
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7%

ОАО "ЦИК"       
11%

ОАО Банк 
"Возрождение"         

9%

ООО "С.Р.И.К."      
10%

К настоящему времени ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» создана система ипотечного 
жилищного кредитования в 
Московской области. 
Аккредитованы участники 
программы – 6 кредитных 
кооперативов граждан, 6 
строительных организаций, 
14 коммерческих банков, 26 
оценочных компаний, 25 
страховых компаний, 28 
риэлтерских компаний, 8 
ипотечных агентств. Всего 
аккредитованных участников 
Московской областной 
ипотечной программы – 113 
компаний: 

Компания (ИКМО) является 
региональным оператором и выкупает у первичных кредиторов, предоставляющих ипотечные кредиты, 
закладные, которые в дальнейшем рефинансируются ОАО «АИЖК».  
С мая 2006 года ИКМО осуществляет межрегиональное сотрудничество  в сфере ипотечного жилищного 
кредитования граждан  по следующим  направлениям: 

• Осуществление ипотечного 
кредитования различных 
категорий граждан под залог 
(ипотеку) приобретаемого, 
имеющегося жилья: жителей 
из других регионов РФ, 
желающих приобрести 
(построить) жилье на 
территории Москвы и 
Московской области с 
использованием (без 
использования) механизмов 
ипотечного жилищного 
кредитования, 

• Осуществление взаимодействия  по развитию системы Ипотечного кредитования на основе разработки и 
внедрения стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов 
(займов), 

• Осуществление взаимодействия  в сфере подготовки и переподготовки специалистов в системе 
ипотечного жилищного кредитования, 

• Осуществление взаимодействия  в сфере инвестирования в жилищное строительство и кредитования 
граждан на этапе строительства.    

На конец 2006 года были подписаны соглашения со следующим регионами РФ: Владимир,  Краснодар, Саратов, 
Калининград, Владикавказ, Петрозаводск, Рязань, Курган, Волжский Волгоградской области, Магадан, Брянск,   
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Тверь, Казань, Улан-Удэ, Сыктывкар, Санкт- Петербург, Тольятти, Майкоп, Саранск. В настоящий момент 
активная работа ведется с двумя регионами: Саратовская и Брянская области. 

По данным проекта «Русипотека» на 01.07.2006 по объемам выданных ипотечных кредитов региональными 
операторами ОАО «Ипотечная Корпорация Московской области» занимает 4 место. 

Top 10  Оператор  Объем выданных  Количество  Город 

1  Южно‐Уральское агентство по  186  12 936  Челябинск 

2  Уфимское городское агентство  110  9467  Уфа 

3  Самарский областной фонд жилья и  88.3  4695  Самара 

4  Ипотечная Корпорация Московской 
б

73,5  2605  Московская 
б

5  Свердловское агентство ипотечного  68  2818  Екатеринбург 

6  Краевое агентство по жилищному  55  3647  Барнаул 

7  Оренбургская ипотечно‐жилищная  51.8  4671  Оренбург 

8  Ипотечное агентство РТ  41.7  2812  Казань 

9  Центральная ипотечная компания  32,3  762  Москва 

10  Санкт‐Петербургское ипотечное  31,8  910  С.‐Петербург 

Источник: данные компании, расчеты ИФК «РИГрупп-Финанс» 

ИКМО за время своей деятельности выдано 
ипотечных кредитов и займов – более 5000  на 
сумму  более 6,2 млрд. рублей. 

В рамках Московской областной ипотечной 
программы в 2005 году введено в 
эксплуатацию  ипотечного жилья  общей 
площадью  50 тыс. м2  в  городах:  Одинцово - 
22 500 м2 ,  Луховицы - 640 м2 ,  Подольск - 11  
200 м2,  Сергиев-Посад - 9 300 м2 . 

В 2006 году начато строительство ипотечных 
жилых домов общей площадью квартир около 
200 тыс. м2 в городах:  Дмитров, 
Догопрудный,  Дубна, Домодедово, Егорьевск, 
Железнодорожный, Звенигород, Истра,  
Красноармейск, Наро-Фоминск, Павловский 
Посад, Сергиев Посад, Ступино, Щёлково, 
Электросталь. 
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Финансовый анализ поручителя  

Ниже приводятся основные балансовые показатели ИКМО:  

Показатель, данные в тыс. рублей 2003 2004 2005 2006 I кв. 2007 

Внеоборотные активы, в т.ч.  156 413 350 769 522 509 2 070 348 2 129 132 

основные средства  24 462 11 589 11 258 1 283 890 1 283 541 

незавершенное строительство  131 936 339 165 511 224 786 431 845 564 

Оборотные активы, в т.ч.  10 576 191 865 1 663 296 5 137 445 3 887 674 

Запасы  3 382 24 350 25 434 69 265 70 911 

дебиторская задолженность (свыше 12 мес.)  - 3 577 3 577 3 577 3 577 

дебиторская задолженность (менее 12 мес.)  14 591 82 000 504 043 2 379 939 3 510 446 

Краткосрочные финансовые вложения  1 173 16 590 655 874 398 863 33 932 

Денежные средства  10 576 8 343 388 614 97 090 143 977 

Активы всего  204 626 542 634 2 185 805 5 137 445 6 016 805 

Капитал и резервы, в т.ч.  189 045 391 896 724 969 106 726 109157 

Уставный капитал  33 084 100 000 100 000 100 000 100 000 

целевые финансовые поступления  154 562 288 786 - - - 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.  2 213 1 070 1 453 961 4 551 057 4 378 687 

займы и кредиты  2 213 - 1 451 307 4 073 942 4 057 142 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.  13 368 149 668 6 875 479 662 1 528 961 

займы и кредиты  9 000 124 110 - - - 

кредиторская задолженность  4 368 25 558 6 875 479 662 1 528 961 

Пассивы всего  204 626 542 634 2 185 805 5 137 445 6 016 805 

Источник: данные компании, расчеты ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Показатели финансово-экономической деятельности за 2002-2006 года свидетельствуют о незначительной 
зависимости от заемных средств. В течение указанного периода ОАО «Ипотечная корпорация Московской 
области» не привлекало долгосрочных кредитов и займов, а объем кредиторской задолженности оставался 
незначительным. В 2005 г. общество привлекло долгосрочный вексельный заем, что вызвало значительное 
увеличение показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам.  

Размер уставного капитала в 2003 году уменьшился с 50 млн. руб. до 33,1 млн. руб., а затем было принято решение 
об увеличении уставного капитала в 2004 году до 100 млн. руб. путем размещения дополнительных акций в 
размере 66 916 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. ИКМО собственные акции для дальнейшей 
перепродажи (передачи) не выкупало. За счет чистой прибыли формируется резервный фонд общества.  
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Источником финансирования оборотных средств Поручителя является поступление денежных средств от 
реализации Программы Правительства Московской области по развитию ипотечного кредитования на 
территории Московской области. Политика поручителя по финансированию оборотных средств заключается в 
разработке и реализации мероприятий по уменьшению дебиторской задолженности покупателей. 

Просроченная задолженность за весь период финансовой деятельности ОАО «Ипотечная корпорация 
Московской области» отсутствует, что свидетельствует о своевременности расчетов общества по своим 
обязательствам. 

Показатели отчета о прибылях и убытках «ИКМО»:  

Размер выручки с каждым финансовым годом увеличивается. Так, за 2003 год выручка выросла в 6,8 раза, за 2004 – 
в 2,4, за 2005 – в 2,9 и на по состоянию на 1 января 2007 года  составила 31 048 тыс. руб. 

Показатель, данные в тыс. рублей 2003 2004 2005 2006 I кв. 2007 

Выручка  4 352 10 380 30 099 31 048 14 913 

Себестоимость  2 614 5 891 26 123 61 001 4 321 

Валовая прибыль  1 738 4 489 3 976 29 593 6 061 

Прибыль от продаж  1 738 4 489 3 976 29 593 6 061 

Проценты к получению 525 1 622 3 356 91 283 12 324 

Проценты к уплате  - 1 670 1 940 3 9643 17 917 

Прибыль до налогообложения  1 466 2 324 2 602 22 587 351 

Чистая прибыль 882 1 711 1 805 4 170 2 342 

Источник: данные компании, расчеты ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Компания прибыльна в течение всего рассматриваемого периода, причем, размеры получаемой чистой прибыли 
также увеличиваются с каждым финансовым годом.  

Рост чистой прибыли за 2003 год – в 2,6 раза, за 2004 – 1,9 и за 2005 – на 5,5% (по состоянию на 31.12.2005 – 
1 805 тыс. руб.), а за 2006 год – на 4,17%. 

Показатель рентабельности активов в рассматриваемом периоде существенно не менялись (интервал от 0,32 до 
0,49), что говорит об устойчивом финансовом состоянии организации и эффективном использовании средств, 
принадлежащих собственникам предприятия. Значение рентабельности снижается лишь по итогам 2005 и 2006 
годов. 

Значения рентабельности активов в рассматриваемом периоде существенно не менялись (интервал от 0,32 до 
0,49), что говорит об устойчивом финансовом состоянии организации и эффективном использовании средств, 
принадлежащих собственникам предприятия. Значение рентабельности снижается лишь по итогам 2005.  

На основе представленных показателей финансовое состояние поручителя можно признать довольно 
стабильным, с устойчивой положительной динамикой основных характеристик, что свидетельствует о 
приемлемом уровне кредитного риска. 

Необходимо отметить,  что в настоящий момент говорить о наличии прямых конкурентов для ИКМО не 
приходится, поскольку  подобной организации осуществляющей свою деятельность в полном комплексе услуг 
(от строительства жилья до его реализации на условиях ипотеки) в Московской области  не создано.  
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Объем ВРП Московской области 

2006г ‐‐
90,61 
млрд. 
рублей

Прирост в 
2007г ‐‐
33,31 
млрд. 
рублей

Прогноз доходов бюджета 2007 года ‐
124,523 млрд. рублей

Сильнейшим конкурентным преимуществом  на рынке в будущем, является стремительный рост инвестиций  
ОАО «ИКМО» в жилищное строительство на территории области и увеличение объёмов финансовых вложений 
в ипотечные ценные бумаги (закладные). 

Краткий обзор рынка присутствия компании (оферент) 

Дальнейшее развитие ОАО «МОИА» зависит не только от развития рынка ипотеки в целом в России, но и от 
сложившейся экономической ситуации на территории Московской области. 

Московская область - один из 
наиболее индустриально-
развитых регионов 
Центральной России с развитой 
инфраструктурой и высоким 
научно-техническим 
потенциалом. Московская 
область - регион 
высокоразвитой транспортной 
инфраструктуры. Современный 
облик Московской области 
определяют крупные 
промышленные центры - 
Подольск, Орехово-Зуево, 
Люберцы, Мытищи, Дмитров, 
Балашиха, Реутов, Одинцово, 
Химки, Дубна, Королев и др.. 
Здесь развиты тяжелая и легкая индустрия, в частности, химическая и нефтехимическая промышленность, черная 
и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, а также текстильная, пищевая, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Московская область - один из наиболее индустриально-развитых регионов Центральной России с развитой 
инфраструктурой и высоким научно-техническим 
потенциалом. Московская область является 
крупнейшим транспортным узлом РФ,  отличается 
развитой инфраструктурой. Сегодня, это динамично 
развивающийся регион России с высоким научным, 
инновационным и образовательным потенциалом, 
агропромышленным комплексом, развитым 
транспортным и строительным комплексом. Основой 
устойчивого развития региона является 
последовательная реализация задачи повышения 
жизненного уровня населения на основе научно-
технического, инновационного и образовательного 
потенциала, развития производства и 
предпринимательства, привлечения инвестиций в 
экономику и развитие инфраструктуры. Московская область переживает период бурного экономического 
подъема. 

Объем ВРП Московской области за последние несколько лет растет высокими темпами и по итогам 2006 года 
превысил 850 млрд. рублей, прирост при этом по сравнению с 2005 годом составил 12,7%. Ежегодно темпы роста 
ВРП области превышают темпы роста ВВП России, не смотря на то, что в Московской области нет таких 
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природных ресурсов как нефть и газ. В настоящий момент экономическая политика Правительства Московской 
области направлена на поддержание опережающего роста ВРП региона. 

Основные источники роста бюджетных показателей Московской области в 2007 году: 

• налог на прибыль,  

• налог на доходы физических лиц,  

• налог на имущество,  

• налог на прибыль.  

Динамика роста перечисленных 
налоговых поступлений в 2007 
году составит 25%. Рост 
неналоговых доходов бюджета 
Московской области в 2007 году 
будет достигнут за счет высокого 
уровня экономического развития 
Московской области. 
Прогнозное значение для 
области в 2007 году - 124 523,4 
млн. рублей. 

В Московской области на 
протяжении длительного 
периода времени наблюдается 
значительные объемы  ввода 
жилья в эксплуатацию, что обусловлено притоком как населения в успешно развивающийся регион России, так и 
активной политикой администрации области в сфере улучшения жилищных условий всех слоев населения 
области. 
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Позиционирование 

В системе ИЖК государство выступает гарантом по облигациям АИЖК, аналогично по выпускам МОИА 
Московская область является оферентом. Таким образом, спрэды между облигациями ОФЗ и АИЖК и спрэды 
между облигациями Московской области и МОИА должны быть одинаковы. На текущий момент спрэды ОФЗ – 
АИЖК составляют 80 – 120 б.п. При этом текущие выпуски МОИА выглядят существенно недооцененными – 
при аналогичных спрэдах потенциал снижения МОИА,01 – 100 б.п. до 7% годовых, МОИА, 02 – 120 б.п. до 7,2% 
годовых (доходность рассчитана к оферте Московской области). 
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ОФЗ‐26199
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Спрэдымежду ОФЗ ‐ АИЖК и Московской областью 
‐МОИА должны быть одинаковы.  На текущий 
момент они составляют  80 ‐ 120 б.п.

Из‐за невысокой ликвидности  выпусков МОИА облигации
в обращении компании существенно недооценены 
инвесторами ‐ потенциал снижения 100 ‐ 120 б.п.

 
Таким образом, с учетом полученных спрэдов к кривой Московской области, мы оцениваем «справедливую» 
доходность выпуска МОИА, 03 к оферте Мособласти в декабре 2008 на уровне 7,3 – 7,5% годовых, что 
соответствует ставке купона 7,18 – 7,37% годовых. 
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Управляющий директор  Васильев Михаил  (495) 727-09-44  mv@rigfinance.ru 

Инвестиционно - банковские услуги и финансирование 

Управляющий директор  Семенов Андрей (495) 727-09-44 semenov@rigfinance.ru 

Начальник управления 
организации долгового 
финансирования 

Игнатов Александр (495) 727-09-44 доб. 480 ignatov@rigfinance.ru 

Управление долгового 
финансирования 

Ящук Александр (495) 727-09-44 доб. 483 almi@rigfinance.ru 

Письменный Станислав (495) 727-09-44 доб. 472 stanislavp@rigfinance.ru 

Управление сопровождения 
эмиссии ценных бумаг Некрасова Екатерина (495) 727-09-44 доб. 484 nekrasova@rigfinance.ru 

Отдел финансового 
консультирования Люлинский Илья (495) 727-09-44 доб. 473 lulinskiy@rigfinance.ru 

Аналитика 

Корпоративные облигации Грицкевич Дмитрий  (495) 727-09-44 доб. 471 gritskevich@rigfinance.ru 

Муниципальные облигации Письменный Станислав (495) 727-09-44 доб. 472 stanislavp@rigfinance.ru 

Управление брокерской и дилерской деятельности 

Начальник управления Доронин Олег (495) 974-65-48 doronin@rigfinance.ru 

Отдел фондовых операций 
Королев Вадим (495) 727-09-44 доб. 411 vkorolev@rigfinance.ru 

Марсель Бадреев (495) 727-09-44 доб. 411 badreev@rigfinance.ru 

Управление синдикации и продаж 

Отдел первичных размещений Басин Денис  (495) 727-09-44 доб. 440     
8 (916) 280 80 10 basin@rigfinance.ru 

 Верникова Инара (495) 727-09-44 доб. 482      
8 (916) 294 89 04 vernikova@rigfinance.ru 

Отдел продаж долговых 
инструментов Вандяк Анна (495) 727-09-41 доб. 410 bonds@rigfinance.ru 

Настоящий аналитический обзор подготовлен аналитическим подразделением ЗАО ИФК «РИГрупп-финанс» и отражает только мнения аналитиков ИФК «РИГрупп-финанс». 
Настоящий аналитический обзор подготовлен в исключительно в информационных целях и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как оферта или 
предложение делать оферты. Настоящий обзор не содержит никаких прямых или косвенных рекомендаций по купле или продаже ценных бумаг, а любые содержащиеся в 
обзоре прогнозы и оценки ситуации на рынке отражают мнение аналитиков. Любое лицо, рассматривающее возможность приобретения ценных бумаг, должно провести 
собственный анализ финансового положения соответствующей компании, а также иных факторов, которые имеют отношение к инвестициям в ценные бумаги. Ни при каких 
обстоятельствах данный аналитический обзор не может использоваться или рассматриваться как реклама или совет приобрести или продать какие-либо финансовые 
инструменты.Несмотря на то, что информация, приведенная в настоящем обзоре,  является, насколько нам известно, верной на дату его составления, ИФК «РИГрупп-финанс» 
не дает никаких прямых или косвенных гарантий или заверений в отношении представленной информации и не несет ответственности за ее полноту и точность. ИФК 
«РИГрупп-финанс» и ее сотрудники не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего аналитического обзора или 
содержащейся в нем информации. Все права на данный аналитический обзор принадлежат ИФК «РИГрупп-финанс». Данный аналитический обзор не подлежит 
воспроизведению, размножению или опубликованию полностью или частично каким-либо лицом без ссылки на ИФК «РИГрупп-финанс». 


