
 До

 

К

 

Ак
Ак
ста
оп
Пр
гра
гос
Уч
до
 

 
 
В э
пер
бан
раз
евр
 
 
 
 
 
 
 
 
Сре
инв
при
Бар
нал
сто
акц
Пра
Рес
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

олговые и де

   

 

КРЕД
 
 
 

к Барс Б
к  Барс  Бан
авке 8,0% 
ределены 
редварител
анице соде
сбанков пе
итывая на
олл., на наш

том году Ак
рвым среди р
нков проводи
змещение вы
робондов. 

еди факторо
вестиционн
ивлекательн
рс Банк мы о
личие поддер
ороны сильн
ционера в ли
авительств
спублики Тат

Ак Б

 

Утренн

енежные ры

ДИТН

Банк (В1/
нк  (В1/‐/ВВ
‐ 8,5% год
 по итогам
льные  пар
ержат пре
ервого эше
аличие пре
ш взгляд, в

к Барс Банк 
 российских 
ит 
ыпуска 

ов 
ой 
ности Ак 
отмечаем  
ржки со 
ного 
ице 
ва 
тарстан. 

 Барс Бан

ний Express

ынки | Ежед

НЫЙ 

/‐/ВВ‐): в
В‐)  планиру
овых.  Сро
м проходящ
раметры  н
мию к суве
елона (ВТБ
емии и пре
выпуск инт

Коммент
Ак  Барс 
Встречи 
Организа
премаркт
ставке до
определе
Предвари
по  нижне
премию к
275  б.п., 
Банка тор
Среди  ф
нового  в
иностран
ниже отм
коррекци
ФРС.  В  т
банков,  п
открытия
О  готовн
может  св
млн  дол
доходнос
годовых. 
Бинбанк,
доходнос
Дефицит
преимущ
планируе
19  ноябр
2012 г., чт

нк (В1/‐/

s‐О

дневный об

 КОМ

 выходит
ует  разме
ок займа ‐ д
щего road s
нового  вы
еренной кр
Б, ГПБ, РСХ
дстоящее 
тересен дл

тарий.  
  Банк  (В1/‐/ВВ
  с  инвестор
аторами  раз
тетинга  банк
о 8,5% годов
ены по итога
ительно озву
ей  границе 
  к  кривой дох
  что  выгляди
ргуются с пре
акторов,  кот
ыпуска  евро
нных  инвесто
метки 60 долл
ии  рынка  в  с
о же  время  А
против  кото
я лимита со с
ности  иностр
видетельство
лл.  Напомни
стью 7,0%,  в
  Ак  Барс  Ба
  что  може
стью ниже 8,
т  предложе
ественно вы
емый к разме
я  2015  г.  пре
то обеспечит

/ВВ‐): вы

Техничес

бзор 

 

ММЕ

т на рын
ещение  евр
до трех ле
 show.  
ыпуска  евр
ривой поря
ХБ) на уро
 в ноябре п
ля широког

В‐)  в  понеде
рами  на  эт
змещения  вы
к  планирует 
вых на срок д
м проходяще
ученные пара
  предполагаю
ходности  гос
ит  интересно
емией к крив
торые  будут
ооблигаций  А
оров  к  росси
л. за барр. по
связи  с  возмо
Ак  Барс  Бан
рых  введены
тороны зару
анных  инвес
овать  успешн
им,  выпуск 
ыпуск  с пога
нк  имеет  на 
ет  позволит
5%. 
ения  евробо
купают собст
ещению выпу
едстоит  пога
т освобожден

ыходит н

ский монит

 

ЕНТА

нок евро
робондов 
т. Окончат

робондов 
ядка 470 б
овне 275 б.п
 погашение
го круга ин

ельник  начал
той  неделе 
ыступаю  бан
  привлечь  ср
до трех лет. 
его road show
аметры ново
ют  премию  к
сбанков перв
о.  На  локаль
вой госбанко
т  ограничив
  Ак  Барс  Бан
ийским  актив
осле подписа
ожным  начал
к  при  налич
ы  западные 
бежных инве
сторов  откры
ное  размеще
  с  погашени
ашением чер
  две  ступени
ь  эмитенту 

ондов  росс
твенные бум
уск. Также м
ашение  евро
ние лимитов 

 на рыно

тор 

АРИЙ

обондов
  в  объеме 
тельные па

  АК  Барс 
б.п. и прем
п. 
е евробонд
нвесторов.

л  road  show 
  будут  про
нки  UBS  и 
редства  в  об
Окончательн
w. 
го выпуска е
  к  суверенно
вого  эшелон
ьном  рынке  р
в первого эш
ать  интерес
нка,  мы  отме
вам  в  связи 
ания соглаше
лом  цикла  п
ии  статуса  г
  санкции,  чт
есторов. 
ывать  новые 
ение  Бинбанк
ием  через  6
ез 1  год раз
и  более  высо
  разместить

сийских  бан
маги с рынка,
ы обращаем
обондов  на  5
 на эмитента 

ок евроб

Й 

в. 
  300  ‐  400
араметры 

  Банка  уж
ию к криво

да AKBARS
.  

нового  выпу
оходить  в 
  Credit  Suiss
бъеме  300  ‐  4
ные парамет

евробондов А
й  кривой  по
а  (ВТБ,  ГПБ,
  рублевые  об
шелона в пред
с  к  первично
ечаем  осторо
  со  снижени
ения с Ирано
повышения  с
госбанка  не  в
то  обеспечив

  лимиты  на  р
ком  в  начале
6  месяцев  б
мещен с дох
окий  кредит
ь  3‐х  летни

нков,  котор
 должен под
 внимание, ч
500  млн  долл
 на горизонт

бондов. 

21 июл

  млн  долл
 выпуска бу

же  по  ниж
ой доходн

S‐15 на 500

уска    евробо
Европе  и  А
e.  На  основ
400  млн  дол
ры выпуска б

 Ак Барс Банк
орядка  470  б
 РСХБ)  на  ур
блигации  Ак 
делах 100‐170
ому  размещ
ожное  отнош
ем  нефтяных
ом  и ожидан
тавок  со  сто
  включен  в  сп
вает  возмож

  российские  б
е  июля ECP 
был  размещ
ходностью 8,
ный  рейтинг
ие  евробонд

рые  в  201
ддержать спр
 что Ак Барс Б
л.,  выпущенн
е 4‐х месяце

 
 

я 2015 

 

 
 

 

л.  по 
удут 

жней 
ости 

0 млн 

ндов. 
Азии. 
вании 
лл.  по 
 будут 

ка уже 
б.п.  и 
ровне 
  Барс 
0 б.п. 
щению 
шение 
х  цен 
ниями 
ороны 
писок 
ность 

  банки 
  на  50 
щен  с 
,875% 
г,  чем 
ды  с 

15  г. 
рос на 
 Банку 
ных  в 
в.  



              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Снижение маржи в 2015 г. 
компенсируется мерами 
докапитализации за счет 
средств Правительства 
России и действующих 
акционеров Ак Барс Банка. 

Вместе  с  тем,  особенностью  бизнес  модели  Ак  Барс  Банка  является  его  статус 
уполномоченного  банка  Правительства  Республики  Татарстан  (Ва2/‐/ВВВ‐). 
Правительство  Татарстана  контролирует  Банк  через  министерства,  государственные 
организации  и  связанные  компании.  По  объему  валового  регионального  продукта 
(более 1,5 трлн руб. за 2013 г.) Республика Татарстан  (Ва2/‐/ВВВ‐) занимает 6‐е место в 
России. По объему доходов бюджета Татарстан также занимает 6‐е место в России (181 
млрд  руб.  за 2014  г.).  Регион  обладает  диверсифицированной  экономикой.  Основной 
вклад в ВРП региона вносят нефтедобыча, химия, машиностроение, электроэнергетика, 
строительство,  АПК,  торговля.  Крупнейшие  предприятия  региона:  Татнефть, 
Нижнекамскнефтехим,  Казаньоргсинтез,  КАМАЗ,  Казанский  Вертолетный  Завод, 
Татэнерго, Таттелеком, Татхимфармпрепараты, Татспиртпром, Нэфис‐Косметикс.  
Финансовые  показатели  Ак  Барс  Банка  в  2014  г.  и  за  6м2015  г.  демонстрируют 
умеренное ослабление, коррелируя с общей динамикой в отрасли. 
По данным МСФО‐отчетности за 2014 г. активы банка выросли до 433,3 млрд руб. (+25% 
г/г),  при  этом  банк  получил  убыток  1,1  млрд  руб.  За  6м2015  г.  по  данным  РСБУ‐
отчетности, убыток банка составил 3,9 млрд руб. 
Потребность в капитале в связи с убытками Ак Барс Банк компенсировал привлечением 
в июне субординированного займа от АСВ на 12,1 млрд руб. в виде ОФЗ, что обеспечило 
улучшение  норматива  Н1.0  до  11,8%  по  сравнению  с  10,8%  на  начало  текущего  года. 
Низкое значение обеспеченности капиталом первого уровня (Н1.1=6,8% на 1 июля) банк 
планирует исправить  в  течение  второго полугодия 2015  г.  Советом Директоров банка 
утверждена допэмиссия на 9,8 млрд руб., что обеспечит увеличение базового капитала 
на треть от текущего уровня. 

Карта доходности еврооблигаций госбанков 

 

 

Ключевые показатели российских  госбанков (данные РСБУ‐отчетности за 6м2015 г.) 
 

Чистая 
прибыль, 
млрд руб. 

Капитал по 
методике ЦБ, 
млрд руб. 

Нормативы достаточности капитала 
Н 1.0  Н 1.1  Н 1.2 

СБЕРБАНК РФ  81.6  2 520.8  12.7  8.6  8.6 
Группа ВТБ 

 
ВТБ  21.1  758.3  12.2  10.3  10.6 
ВТБ 24  ‐12.4  247.9  11.1  7.4  7.4 
БАНК МОСКВЫ  ‐38.1  168.4  10.2  6.3  6.3 

ГАЗПРОМБАНК  ‐19.2  506.3  12.2  7.5  7.8 
РОССЕЛЬХОЗБАНК  ‐16.3  263.3  12.4  10.0  10.0 
АК БАРС БАНК  ‐3.9  55.5  11.8  6.8  6.8 

 
/ Дмитрий Монастыршин 
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деятельности  в  Российской  Федерации,  стремительные  технологические  и  рыночные  изменения  в  отраслях,  в  которых  действуют 
соответствующие эмитенты ценных бумаг,  а  также многие другие риски. ПАО «Промсвязьбанк»,  его руководство и  сотрудники не несут 
ответственности  за  инвестиционные  решения  получателей  настоящего  обзора,  основанные  на  информации,  содержащейся  в  нем,  за 
прямые  или  косвенные  потери  и/или  ущерб,  возникшие  в  результате  использования  получателем  настоящего  обзора  информации  или 
какой‐либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о 
приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими 
инвестициями.  Использование  информации,  представленной  в  настоящем  обзоре,  осуществляется  потенциальным  инвестором  на  свой 
собственный страх и риск.  
Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора 
в той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, 
чтобы  распространение  данного  отчета  таким  лицам  нарушало  или  не  соответствовало  законодательным  и  регуляторным  требованиям 
указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является 
допустимым получателем. 
 

 
 
 
 


