
НОВИКОМБАНК (-/В2/-) открыл 8 ноября книгу заявок на покупку 
облигаций серии 01 на сумму 2 млрд рублей. Выпуск предусматривает 
оферту через полтора года по цене 100% от номинала. Ориентир по 
купону находится в диапазоне 9,35% - 9,85%, что соответствует 
доходности 9,55% - 10,10% годовых. 

Ключевые характеристики кредитного профиля НОВИКОМБАНКА: 

• Стратегическое сотрудничество с крупнейшими российскими 
корпорациями (ГК «Ростехнологии», Рособоронэкспорт, АвтоВАЗ, 
Транснефть, ФГУП ЦАГИ, Зарубежнефть, НГК Итера) обеспечивает 
высокое качество кредитного портфеля и прогнозируемость 
остатков средств клиентов НОВИКОМБАНКа.  

• Сильный Совет Директоров, представленный топ-менеджерами ГК 
«Ростехнологии», НГК Итера, Транснефть, ФГУП ЦАГИ, ВЭБ, АвтоВАЗ. 
Капитал НОВИКОМБАНКа контролирует АвтоВАЗ (20,00% акций), 
аффилированный с государственной корпорацией «Ростехнологии», 
и  президент НОВИКОМБАНКа Илья Губин (78,04% акций).  

• НОВИКОМБАНК в 2009 – 2010 гг. демонстрирует опережающие 
темпы роста по сравнению с банковской системой России. За 
период с 01.01.2009 г. по 01.07.2010 г. активы НОВИКОМБАНКа 
выросли на 34,8% и составили 44,5 млрд. руб. За этот же период 
активы всех банков России выросли всего на 8,6%. При высоких 
темпах роста НОВИКОМБАНКа качество активов остается 
высоким. Согласно РСБУ-отчетности, просроченная задолженность 
(более чем на 1 день) по кредитам клиентов НОВИКОМБАНКа 
достигла пика  летом 2010 г., составив 7,6% от кредитного портфеля, 
а на 01.10.2010 г. данный показатель снизился до 4,5%. 

• Финансовая устойчивость НОВИКОМБАНКа растет за счет 
опережающего роста капитала по сравнению с обязательствами. 
Собственный капитал НОВИКОМБАНКа с 1.01.2008 г. по 1.07.2010 г. 
вырос на 67%. Обязательства за тот же период выросли на 44%. 
Помимо собственного капитала в размере 6 млрд руб., финансовую 
устойчивость НОВИКОМБАНКа обеспечивает субординированный 
заем от АвтоВАза, ВЭБа, НГК Итера в размере 2,8 млрд руб., 
привлеченный со сроком погашения в 2012 – 2020 гг. 

• Стратегия развития НОВИКОМБАНКа до 2015 г. нацелена на 
агрессивный рост. Наращивание масштабов бизнеса будет 
происходить за счет увеличения активно-пассивных операций с ГК 
«Ростехнологии» и основных стратегических партнеров. Развитие 
розницы опирается на обслуживании сотрудников корпоративных 
клиентов. Стратегия НОВИКОМБАНКа предусматривает увеличение 
капитала за счет дополнительных вливаний со стороны 
госкорпораций-партнеров. 

• Достаточный уровень ликвидности. Денежные средства и ценные 
бумаги составляют 39% от активов и могут быть использованы для 
погашения краткосрочных обязательств без сокращения 
работающих активов. Портфель корпоративных облигаций 
НОВИКОМБАНКа более чем на 70% состоит из ликвидных 
ломбардных бумаг. 

• Предлагаемый уровень доходности 9,55% - 10,10% к оферте 
через 1,5 года предполагает премию порядка 50 б.п. к кривой 
доходности обращающихся выпусков облигаций банков, имеющих 
кредитный рейтинг Moody's «В2», и входящих в Ломбардный список. 
Кроме того, по мере реализации стратегии НОВИКОМБАНКа по 
увеличению в капитале доли госкорпораций, возможно повышение 
кредитного рейтинга и котировок долга НОВИКОМБАНКа до уровня 
квази-госбанков (Глобэкс, Татфондбанк, Транскредитбанк) на 
вторичном рынке. 
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Параметры облигационного займа 
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» серии 01 

Эмитент ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Кредитный рейтинг  B2/Стабильный 

Объем  2 000 млн. руб. 
Номер и дата 
регистрации 40102546B от 25.10.2010 

Дата размещения 23 ноября 2010 г.  (план) 

Срок обращения 3 года 

Оферта Через 1,5 года 
Индикт. купон 
(Доходность) 

9,35 - 9,85%  
(9,55 – 10,10%)  

Купонный период  6 месяцев  

Организаторы 
НОВИКОМБАНК, Промсвязьбанк, 
МДМ Банк 

Агент по размещению Промсвязьбанк 

Листинг 
Размещение через 
котировальный список «В» 

Ломбардный список 

Выпуск облигаций отвечает всем 
критериям ЦБ РФ для включения 
в Ломбардный список 

 
Основные показатели 

ЗАО  АКБ «НОВИКОМБАНК» 
млн. руб. 6 мес.2010 Доля, % 

АКТИВЫ 44 499 100%  
Денежные средства 4 772 11% 
Средства в банках 3 188 7% 
Ценные бумаги 13 011 29% 
Кредиты 23 041 52% 
Прочие активы 487 1% 
      
Обязательства 38 465  100% 
Средства других банков 2 680 7% 
Средства физлиц 5 737 15% 
Средства юрлиц 22 510 59% 
Выпущенные векселя 3 754 10% 
Субординир. займы 2 796 7% 
Прочие обязательства 988 3% 
      
Собственные средства 6 033   
Прибыль до н.о. 582   
ROAE 19.3%   
ROAA 2.6%   

Источник: МСФО отчетность 
 

НОВИКОМБАНК занимает 70-е место в рейтинге 
крупнейших российских банков по размеру 
чистых активов (на 1 сентября 2010 г., 
«Профиль») и 75-е место по капиталу. 
 
Реализация стратегии сотрудничества с 
крупнейшими оборонно-промышленными и 
нефтегазовыми корпорациями обеспечила 
опережающие темпы роста активов 
НОВИКОМБАНКа и повышение места в рейтинге 
крупнейших банков по чистым активам на 11 
позиций в период с 01.01.2009 г. по 01.09.2010 г. 
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Учитывая сильный кредитный профиль, 
потенциальную ломбардность и  
премию порядка 50 б.п. к кривой 
доходности облигаций сопоставимых 
банков, покупка дебютного выпуска 
облигаций НОВИКОМБАНКа выглядит 
интересно. 
 
 
Кроме того, инвесторы могут получить 
дополнительную премию  
порядка 100-150 б.п.  по мере реализации 
планов увеличения доли госкорпораций в 
капитале НОВИКОМБАНКа. 
 

Позиционирование облигационного займа 

При позиционировании нового облигационного займа ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» серии 01 мы ориентируемся на итоги первичных 
размещений и доходность на вторичном рынке облигаций следующих 
банков: Локо-Банк (-/B2/В+), КБ Восточный экспресс (-/В2/-), 
Татфондбанк (-/B2/-), Русь-Банк (-/В2/-), СКБ-Банк (-/В2/В).  

Последние рыночные первичные размещения облигаций указанных 
банков проходили со ставкой купона 9,0 – 10,0% годовых при оферте 
через 1-1,5 года.  
На вторичном рынке текущая эффективная доходность выпусков 
указанных банков находится в диапазоне 8,25 – 9,50% годовых.  

• НОВИКОМБАНК по размеру активов опережает лишь Локо-Банк, 
уступая остальным сравнимым банкам. Несмотря на достаточно 
небольшие масштабы, бизнес-модель  НОВИКОМБАНКа 
характеризуется высокой устойчивостью. Стратегическое 
сотрудничество и наличие компетенций в работе с предприятиями 
ВПК, высоких технологий, машиностроения и нефтегазового 
сектора обеспечивает высокое качество активов. По РСБУ-
отчетности на 01.10.2010 г. объем просроченной задолженности по 
кредитному портфелю у  НОВИКОМБАНКа составляет всего 4,5%, 
что ниже, чем в среднем по российскому банковскому сектору и 
ближе к нижней границе по группе сравнимых банков.  

• НОВИКОМБАНК по темпам роста активов за 9 месяцев 2010 г. 
входит в группу банков-лидеров (прирост активов НОВИКОМБАНКа 
составил 31%). В среднесрочной перспективе НОВИКОМБАНК 
обладает потенциалом по наращиванию бизнеса темпами, 
опережающими конкурентов. 

• По показателю достаточности собственного капитала 
НОВИКОМБАНК сопоставим с Локо-Банком, Русь-Банком и КБ 
Восточный экспресс. Учитывая позитивную динамику по снижению 
объема просроченной задолженности по ссудам, а также наличие 
резерва на возможные потери, превышающего текущий объем 
просроченной задолженности, Новикомбанк имеет возможность в 
перспективе увеличить чистую прибыль и нарастить капитал за 
счет роспуска резервов. 

Благодаря наличию кредитного рейтинга от Moody`s на уровне 
«В2/Стабильный» новый выпуск облигаций НОВИКОМБАНК 01 серии 
соответствует критериям ЦБ по включению в Ломбардный список. 
Данный факт наряду с короткой 1,5 годовой офертой и сильным 
кредитным профилем  НОВИКОМБАНКа делают дебютный выпуск 
привлекательным инструментом для широкого круга инвесторов.  
С учетом премии за дебютное размещение, на наш взгляд,  
справедливый уровень ставки купона 01 выпуска облигаций 
НОВИКОМБАНК находится в диапазоне 9,35 – 9,85%, что 
соответствует доходности 9,55 – 10,10% годовых и предполагает 
премию порядка 50 б.п. к кривой доходности облигаций 
сопоставимых банков на вторичном рынке. 
Также мы обращаем внимание инвесторов, что дальнейшее 
развитие НОВИКОМБАНКа в качестве опорного банка для ГК 
«Ростехнологии» и основных стратегических партнеров позволит 
повысить статус НОВИКОМБАНКа до квази-государственных банков 
(Глобэкс, Татфондбанк, Транскредитбанк). А это, в свою очередь, 
обеспечит потенциал роста котировок долга НОВИКОМБАНКа на 
100 – 150 б.п. во вторичном обращении. 
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Карта доходности облигаций банков 

    
Источник: Данные по торгам на ММВБ 

Сведения по новым выпускам облигаций банков, имеющих близкий кредитный рейтинг с НОВИКОМБАНКом  

Бумага 
Объем, 

млн руб. 
Ставка 
купона 

Оферта/ 
погашение 

Рейтинг 
эмитента 

Дата 
размещения 

Тек. эф. 
дох-ть 

Дюрация, 
дн 

Татфондбанк, 06 2 000 11,2% 1 год -/B2/- 02.03.2010 6.27% 113 
КБ Восточный экспресс, БО-1 1 000 12.50% 1 год -/B2/- 11.03.2010 7.63% 122 
СКБ-Банк, БО-4 2 000 9.80% 1.5 года -/B2/B- 09.06.2010 8.63% 369 
Русь-Банк, 4 3 000 9.50% 1 год -/B2/- 29.06.2010 9.26% 226 
МКБ, 7 2 000 9,76% 2 года -/B1/В+ 20.07.2010 9.67% 568 
Локо-Банк, 5 2 500 9.25% 1 год  -/B2/В+ 29.07.2010 8.68% 254 
Русь-Банк, 3 2 000 9.50% 1,5 год -/B2/- 31.08.2010 оф. 9.31% 452 
КБ Восточный экспресс, БО-5 2 000 9,00% 1,5 года -/B2/- 21.10.2010 9.35% 505 

Источник: данные по торгам на ММВБ  08.11.2010 г. 
 
 

Ключевые финансовые показатели банков с кредитным рейтингом  Moody`s  на уровне «В2»,  
по РСБУ отчетности на 01.10.2010 г. 

  Русь-Банк 
КБ Восточный 

экспресс СКБ Татфондбанк Новикомбанк Локо-Банк 

Активы, млн руб. 95 079 91 020 68 749 59 009 53 475 46 654 

Рост Активов за 9м2010 г. -9% 62% 10% 5% 31% 37% 

Кредиты, млн.руб. 39 931 59 055 42 496 39 249 27 042 29 362 

Просрочка 8,2% 6,0% 4,5% 3,4% 4,5% 1,1% 

Капитал, млн.руб. 10 181 9 799 8 426 7 859 5 609 4 900 

Н1 12.3% 12.7% 14.4% 14.6% 12.6% 11.7% 

Чистая прибыль, млн.руб. 64 1074 309 169 123 246 
Источник: отчетность банков, расчеты Промсвязьбанка 

 

 

Банки с 
рейтингом «В2» 
Moody`s 

 

Банки  
2 эшелон 

Новикомбанк, 
01



Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38 

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-94 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

Прямой: +7(905) 507-35-95 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru 

Брокерское обслуживание и продажи 
Icq 595-431-942

Прямой: +7(495)411-51-37 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-18

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23

Рыбакова Юлия Викторовна 
rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
Icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-44-41

Управление рынков капитала   

Никитин Денис Валерьевич 
nikitinden@psbank.ru 

+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-30 

Якунина Светлана Александровна 
ya@psbank.ru 

+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-62 

Гурьянов Дмитрий Сергеевич 
guryanov@psbank.ru 

Организация и структурирование  
эмиссий 
 

+7(495) 777-10-20 доб. 70-20-12 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 


