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 ЛОКО-Банк БО-02 – 
качественно, доходно и с 
премией! 

 
 

ЛОКО-Банк 
(В2/-/В+) 

Параметры выпуска ЛОКО-Банк серии БО-02 

Эмитент ЛОКО-Банк 

Объем 4 млрд руб. 

Оферта 1 год 

Срок обращения 3 года 

Ориентир по купону 10.25-10.75% 

Ориентир по 
доходности 

10.5-11.0% 

Ломбардный список 
отвечает 
критериям 

Сбор заявок (план) до 12 февраля  

Планируемая дата 
размещения (план) 

13-14 февраля  

 
Ключевые показатели ЛОКО-Банка (МСФО) 

Показатели 
отчетности 

2011 
9 мес. 
2012 

(неауд.) 

Активы 60 172 65 213 
Кредиты (net) 35 100 41 829 

доля в активах 58.3% 64.1% 
NPL (>30дн.) 2.80% 1.30% 

Резервы / NPL 
(>30дн.) 

1.36 2.61 

Кредиты / средства 
клиентов 

1.23 1.42 

Финансовые активы 11 648 12 648 
доля в активах 19.4% 19.4% 

Средства клиентов 28 552 29 387 
доля в активах 47.5% 45.1% 

Достаточность 
капитала (TCAR) 

15.7 15.1% 

Показатели 
отчетности 

9 мес. 
2011 

(неауд.) 

9 мес. 
2012 

(неауд.) 

Чистые процентные 
доходы 

1 688 1 562 

Чистый 
комиссионный доход 

402 551 

Прибыль 532 933 

Качественные 
показатели  
деятельности 

9 мес. 
2011 

(неауд.) 

9 мес. 
2012 

(неауд.) 

RoAE 11.3% 16.5% 
RoAA 1.3% 2.0% 
NIM 6.1% 5.4% 
C / I до резервов 57% 50% 

Источник: данные Банка, оценки Аналитического 
департамента НОМОС-БАНКа 

 ЛОКО-Банк в среду открыл книгу на биржевые облигации серии 

БО-02 объемом 4 млрд. руб., офертой через год и диапазоном 

доходности в 10.5-11.0% годовых. 

Новый бонд ЛОКО-Банка - это инвестиция в выпуск эмитента с 

довольно консервативным уровнем риска, а также 

предлагающим ко вторичному рынку премию порядка 80 б.п. 

ЛОКО-Банк является средним по размеру активов финансовым 

институтом и по итогам девяти месяцев 2012 года занимает 76 

место в рэнкинге российских банков по активам (Интерфакс). 

Вместе с тем, банк отличает, по нашему мнению, от других 

представителей сектора ряд характеристик, среди которых: 

«кредитное качество» + «акционерная структура с участием 

международных инвесторов» + «эффективность 

деятельности».   

На сегодняшний день деятельность ЛОКО-Банка 

сконцентрирована на кредитовании малого и среднего бизнеса, а 

также розничном направлении, что позволяет достичь высокую 

маржинальность бизнеса. Благодаря отлаженной системе риск-

менеджмента ЛОКО-Банк также поддерживает высокий уровень 

качества кредитного портфеля. У ЛОКО-Банка широкая сеть 

присутствия в основных регионах Европейской части России, а 

также Урала и Западной Сибири. При этом только в Московском 

регионе ЛОКО-Банк предоставляет услуги в 12 собственных 

офисах. 

Участие зарубежных инвесторов – IFC и East Capital – отражает 

прозрачность и обеспечивает стабильность бизнеса ЛОКО-Банка 

с помощью программ долгосрочного финансирования. Участие 

международных фондов, по нашему мнению, является еще 

одним свидетельством кредитного качества ЛОКО-Банка. 

 

Выпуски ЛОКО-Банка в обращении 

Серия Объем, 
млрд руб. 

Погашение
/Оферта 

Доходность, 
% 

ЛОКО-Банк 
05 

2.5 
PUT 

25.07.2013 
9.7 

ЛОКО-Банк 
БО-01 

2.5 
PUT 

12.02.2013 10,1 

ЛОКО-Банк 
БО-03 

3.0 
PUT 

13.08.2013 
9,7 
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Позиционирование выпуска 
На сегодняшний день у ЛОКО-Банка находятся в обращении три выпуска облигаций. Все они 

отличаются средней ликвидностью среди банков рейтинговой категории «В+/В-». Ближайшими 

ориентирами для нового выпуска являются собственные выпуски серии 05 с офертой в июле 2013 и 

серии БО-03 с офертой в августе 2013 года. Последние сделки по этим бумагам проходили с 

доходностью на отметке около 9.7% годовых. То есть уже на нижней границе новый заем дает ко 

вторичному рынку премию как минимум в 80 б.п. В части сравнения с бумагами других банков, 

отметим, что 4 февраля разместился выпуск Банк Авангард БО-01 с доходностью 9.99% годовых. 

Отметим, что ЛОКО-Банк имеет аналогичный Банку Авангард рейтинг от Moody’s – «В2», но при этом 

предлагает премию минимум в 50 б.п. к облигациям Банка Авангард. 

 

Распределение доходностей бумаг 

 

КБРенКапБО3

БалтИнвБ2

МетКом1

НацСтанд01

ПервБ БО1

ПервБ БО2

СтрКредБО2

СудстрБ4СудстрБО1

ТКСБанк2

ТКСБанкБО1
ТКСБанкБО2

БИНБАНКБО1

ЛОКО5

АВАНГАРД3

ИнвТоргБО1

НвкмБО1

РГС Банк-3

РГС Банк-4

СМП 01

ТатфндБ6

ТатфндБО1

СКББО3

СКББО5

СКББО6

МТС-Банк02

МТС-Банк04МКБ8
МКББО1 МКББО5

АКБАРС4

ВостЭксБО1

ВостЭксБО2

ВостЭксБО5

ТКБ2

КрайИнвБО1

УБРР2

ТатфндБО4

НОТА-Банк1
ТатфндБО5

ТКСБанкБО4

МКББО3

ВостЭксБО4

МЕТКОМку1

МКББО2

АзТихБанк1

КОЛЬЦОУР01

КБРенКапБО2

ЛОКОБО3

ЗапСибБО2
ПервБ БО3

МетКомБО5

НвкмБО4

ОткрытФК1

ОткрытФК3

ТатфндБО6

АКБАРСБО1

ЛОКО-Банк БО-02

Авангард БО-01

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

0 100 200 300 400 500 600

доходность (%)

дюрация (дни)

 
Источник: ММВБ-РТС 
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Ключевые факты о бизнесе 
ЛОКО-банка: 
Диверсифицированный бизнес с упором на 
малые и средние предприятия и розницу.  

• 47% кредитного портфеля Банка приходится на малый и 
средний бизнес. Фокусирование на данном направлении 
деятельности позволяет банку избегать концентрации на 
крупных заемщиках, что, соответственно снижает риски, а 
также позволяет избегать ограничений по капиталу. По итогам 
первого полугодия прошлого года ЛОКО-Банк занимал 17 
место (РБК-Рейтинг) в рэнкинге банков-кредиторов МСБ, что 
подтверждает его прочное положение в данном сегменте. 
Довольно длительный период работы на рынке МСБ позволил 
банку сформировать экспертизу в части риск-менеджмента, 
что отражается на качестве кредитного портфеля, которое 
остается довольно высоким. Так, согласно данным на конец 
2011 года уровень NPL (30+) был всего 1,3%. При этом за 9 
месяцев 2011 года банк продемонстрировал NIM 5,4%. 

• Около 63% розничного кредитного портфеля ЛОКО-Банка 
составило автокредитование, в том числе через партнерскую 
сеть автосалонов. Развитие розничного кредитования 
позволяет увеличить чистую процентную маржу, 
соответственно, банк планирует увеличить долю розничного 
кредитования в общем портфеле с существующих 27% до 30-
35%. 

Портфель ценных бумаг – источник дохода и 
инструмент управления ликвидностью. 

• Вложения в финансовые активы составляют 12.6 млрд руб. 
или 19% валюты баланса банка, при этом чистый результат от 
операций с ценными бумагами (включая купон) формирует 
более 26% операционного дохода. Политика менеджмента 
определяет высокое качество портфеля ценных бумаг ЛОКО-
Банка. По состоянию на 1 октября 2012 г., портфель ценных 
бумаг практически полностью состоит из облигаций. При этом 
более, чем у половины из них, рейтинг инвестиционной 
категории. В свою очередь, нерейтингованные инвестиции 
составляют немногим более 4% портфеля. Большая часть 
бумаг относится к наименее рисковому спекулятивному 
диапазону, в частности это бонды ведущих российских 
частных банков и компаний, входящие в Ломбардный список 
ЦБ. Высокое качество портфеля ценных бумаг банка 
обеспечивает его ликвидность.  
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Структура кредитного портфеля банка  

на 1 октября 2012 года (МСФО) 
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Структура портфеля ценных бумаг 
ЛОКО-Банка (МСФО), 1 октября 2012 г. 

B- до B+
9%

BB- до 
BB+
33%

BBB- to 
BBB+
54%

без 
рейтинга

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  11 февраля 2013 г. 

 

 
Research@nomos.ru Стр. 4 

 

Акционеры и капитал – одно из конкурентных 
преимуществ банка. 

• IFC, East Capital и топ-менеджмент. Ключевая доля в 
акционерном капитале Банка принадлежит топ-менеджменту 
(40%), в который входят: Богуславский Станислав (20%) – 
Председатель Совета Директоров, братья Владимир и Виктор 
Давыдики (20%) – Виктор является Президентом Банка и 
членом Совета Директоров. При этом блок-пакет приходится 
на зарубежные финансовые организации (26%): IFC (15%) и 
East Capital (11%). Портфельные инвесторы в совокупности 
владеют 34%, но доля ни одного из них не превышает 14%. 
Существующая структура позволяет сконцентрировать 
управление в руках топ-менеджмента и обеспечивает 
эффективное управление за счет привлечения зарубежного 
опыта и технологий. 

• Поддержание высокого уровня достаточности капитала. 
По состоянию на 1 октября 2012 года уровень общей 
достаточности капитала (TCAR) составил 15,1%, капитала 1 
уровня (Tier 1 capital) – 14,3%, что является крайне высоким 
показателем. По РСБУ показатели также смотрятся комфортно 
- Н1 превышает 12%. Несмотря на достаточно высокие уровни 
собственных средств, ЛОКО-Банк в течение 1 квартала 2013 
года планирует пополнить капитал еще на 500 млн. руб. за 
счет существующих акционеров банка.  

Фондирование – контроль над стоимостью. 

• Взаимодействие с международными институтами 
развития. В фондировании ЛОКО-Банка играют заметную, 
хотя и не основную, роль зарубежные и российские институты 
развития, в частности ЕБРР, IFC, МСП Банк («дочка» ВЭБа) и 
другие. На них приходится 8.8% от базы фондирования 
кредитной организации, или более 5 млрд руб., включая как 
долгосрочные, так и револьверные линии на поддержание 
финансирования внешней торговли.  

• Средства клиентов – база фондирования. На средства 
клиентов приходится 45% обязательств банка. Отметим, что 
эмитенту успешно удается удерживать баланс между 
срочностью фондирования и его стоимостью. Так, доля 
срочных депозитов в средствах клиентов превышает 63%. 

• Кредиты банков и выпущенные ценные бумаги - основной 
источник долгосрочных ресурсов. В качестве основного 
источника долгосрочных ресурсов кредитной организации в 
настоящее время выступают преимущественно кредиты других 
банков, в частности уже упомянутое финансирование со 
стороны институтов развития. Для привлечения 
среднесрочного финансирования банк регулярно проводит 
выпуск облигаций. Размещение очередного выпуска позволит 
ЛОКО-Банку не только повысить диверсификацию структуры 
фондирования, но и «удлинить» срочность пассивов. 

• Структура фондирования отвечает основным задачам 
бизнеса. Напомним, в настоящее время банк в основном 
концентрируется на кредитовании МСБ и автокредитовании, 
что в целом не требует долгосрочных ресурсов, а 
сформированной среднесрочной базы вполне достаточно для 
сохранения комфортных уровней ликвидности. На 1 октября 
2012 года liquidity gap на отрезке до 1 месяца у ЛОКО-Банка 
был положительный – 6.4 млрд руб. 
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По показателям доходности ЛОКО-Банк 
опережает более крупных игроков. 

• ЛОКО-Банк может конкурировать с другими, даже заметно 
большими по масштабу деятельности, банками. При 
сравнении с другими банками–эмитентами облигаций, 
обладающими схожими международными рейтингами, видно, 
что ЛОКО-Банк успешно с ними конкурирует по показателям 
доходности. Так, NIM ЛОКО-Банка, по нашим подсчетам, 
аналогична NIM Московского Кредитного Банка (В1/BB-/В+) – 
5.4% и выше, чем NIM Банка ЗЕНИТ (Ва3/-/В+) – 3.8%. По 
рентабельности капитала ЛОКО-Банк опережает их – 16.5% 
против 15.7% и 11.7% соответственно. Не в последнюю 
очередь высокие показатели обусловлены специализацией 
ЛОКО-Банка на МСБ и рознице. При этом заметно более 
розничный АТБ демонстрирует результат уже более 
характерный для своего сегмента.  
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Приложение 

Отчетность ЛОКО-Банка по МСФО 

млн руб.  

Рейтинги (M / S&P / F) В2 / - / В+ 

Показатели отчетности 2010 2011 
9M 2011 
(неауд.) 

9M 2012 
(неауд.) 

9M 2012 / 
2011 

Активы 49 978 60 172 55 681 65 213 8% 

Кредиты (net) 33 070 35 100 37 447 41 829 19% 

Кредиты (gross) 34 432 36 488 38 922 43 297 19% 

доля в активах 66.2% 58.3% 67.3% 64.1% --- 

NPL (>30дн.)* 2.4% 2.8% 1.5% 1.3% --- 

уровень резервов 4.0% 3.8% 3.8% 3.4% --- 

Резервы / NPL (>30дн.) 1.65 1.36 2.53 2.61 92% 

Кредиты / средства клиентов 1.35 1.23 1.50 1.42 16% 

Вложения в финансовые 
активы 

8 595 11 648 7 313 12 648 9% 

доля в активах 17.2% 19.4% 13.1% 19.4% --- 

Средства клиентов 24 422 28 552 24 926 29 387 3% 

доля в активах 48.9% 47.5% 44.8% 45.1% --- 

Коэффициент достаточности 
общего капитала 

14.7% 15.7% 15% 15.1% --- 

Показатели отчетности 2010 2011 
9M 2011 
(неауд.) 

9M 2012 
(неауд.) 

9M 2012 / 
9M 2011 

Чистые процентные доходы 
(до резервов) 

1 573 2 276 1 688 1 562 -7% 

Чистый комиссионный доход 390 568 402 551 37% 

Прибыль 806 1 005 532 933 75% 

Качественные показатели  
деятельности 

2010 2011 
9M 2011 
(неауд.) 

9M 2012 
(неауд.) 

изменение 
за год 

Рентабельность собственных 
средств 

14.3% 15.3% 11.3% 16.5% 5.3% 

Рентабельность активов 1.9% 1.8% 1.3% 2.0% 0.6% 

NIM 6.1% 6.1% 6.1% 5.4% -0.7% 
C / I 51.4% 54.7% 57.1% 50.2% -6.8% 
* Кредиты с просрочкой более чем на 30 дней  

Источник: данные Банка,  
оценки Аналитического департамента НОМОС-БАНКа 
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Сравнение показателей ЛОКО-Банка по МСФО  

млрд руб. ЛОКО-Банк АТБ СКБ-Банк МКБ ЗЕНИТ 

Рейтинги (M / S&P / F) В2/-/В+ В2/-/- В2/-/- В1/-/В 
В1/BB-/ 

В+ 

Показатели отчетности 9м2012 9м2012 2011 6м2012 6м2012 

Активы 65 81 109 263 258 

Кредиты (net) 42 52 69 185 174 

Кредиты (gross) 43 54 74 189 184 

доля в активах 64.1% 63.6% 63.3% 70.1% 67.4% 

NPL (>30дн., >90 дн.)* 1.3% 6.2% 7.0% 1.2% н.д. 

Резервы / NPL (>30дн.) 3.4% 4.9% 7.1% 2.3% 5.4% 

Кредиты / средства клиентов 2.6 0.8 1.0 1.9 н.д. 

Вложения в финансовые активы 1.5 0.9 0.8 1.2 1.1 

доля в активах 13 14 13 24 23 

Средства клиентов 19.4% 17.6% 11.8% 9.2% 9.0% 

доля в активах 29 56 83 162.9534 153.7361 

Коэффициент достаточности 
общего капитала 

45.1% 69.7% 76.2% 62.0% 59.6% 

Чистые процентные доходы (до 
резервов) 

15.1% 14.7% 13.2% 13.9% 14.5% 

Прибыль 2 4 7 6 4 

Качественные показатели 
деятельности 

1 2 1 2 1 

Рентабельность собственных 
средств (RoAE) 

9м2012 9м2012 2011 6м2012 6м2012 

Рентабельность активов (RoAA) 16.5% 30.9% 13.6% 15.7% 11.7% 

NIM 2.0% 4.2% 1.0% 1.7% 1.1% 

C / I 5.4% 11.5% 8.1% 5.4% 3.8% 
* для ЛОКО-Банка берется более консервативный вариант - NPL 30+ 

Источник: данные банков,  
оценки Аналитического департамента НОМОС-БАНКа 
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Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке 
ценных бумаг, и в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из 
источников, которые НОМОС-БАНК и Ханты-Мансийский банк рассматривают в качестве достоверных. Однако НОМОС-БАНК и Ханты-
Мансийский банк, их руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и 
не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем 
документе, основаны единственно на заключениях аналитиков банков в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. 
Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа 
даваемых ими рекомендаций. 
НОМОС-БАНК и Ханты-Мансийский банк, их руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, 
основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. НОМОС-БАНК и Ханты-Мансийский банк, их руководство и сотрудники 
также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом 
информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. НОМОС-БАНК и Ханты-Мансийский банк не берут на 
себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. 
Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов 
будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем 
документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в российские ценные 
бумаги несет значительный риск, в связи с чем, клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности 
российских эмитентов до совершения сделок.  
Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут 
использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения НОМОС-БАНКа и Ханты-Мансийского банка. 
НОМОС-БАНК и Ханты-Мансийский банк не несут ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с 
распространением настоящего документа или любой его части. 

 


