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Азиатско‐Тихоокеанский Банк — комментарий к размещению 

 

Ключевые моменты 
 ОАО  «Азиатско‐Тихоокеанский  Банк»  (далее  АТБ) 
осуществляет основную деятельность на Дальнем Востоке 
и  в  Сибири  и  активно  расширяет  присутствие  в  западных 
регионах.  В  настоящее  время  банк  имеет  272  офиса  в 
127 городах  18  российских  регионов  (23‐я  по  величине 
сеть офисов в России, согласно рэнкингу РБК).  

 АТБ  (B2/‐/‐)  стабильно  демонстрирует  уверенный  рост,
заметно  опережающий  среднерыночную  динамику.
Активы  банка  подбираются  к  отметке  в  100 млрд руб.,  а 
сам банк — к топ‐50 крупнейших.   

 Основными бенефициарными владельцами  (66,6% акций)
АТБ  являются  физические  лица,  в  число активов  которых 
также  входят:   СК «Гелиос‐Резерв»,  М2М  ПРАЙВЕТБАНК, 
сеть  супермаркетов  «Азбука  вкуса»,  группа компаний 
«Петропавловск»  и  др.    Топ‐менеджменту  АТБ 
принадлежит 6,45% акций.   

 Международные  фонды  East  Capital  и  IFC владеют  по 
17,91%  и  6,99%  акций  банка  соответственно.  Помимо 
знакового  участия  в  капитале  АТБ  также  получает  и 
регулярную  материальную  поддержку от  зарубежных 
инвесторов.  Так,  в  ноябре  2012  г.  банк  привлек 
субординированный  заем  от  IFC,  а  в  начале  февраля 
текущего года подписал соглашение с ЕБРР о кредите.

 Поддерживать  необходимый  для  роста  активов  уровень 
достаточности капитала банку позволяют как собственные 
высокие  показатели  прибыльности,  так  и  финансовые
«вливания»  акционеров:  в  декабре  2012  г.  Банк  России 
зарегистрировал  дополнительный  выпуск  акций  АТБ, 
планирующего  таким  образом  привлечь  в  капитал  около 
2 млрд руб. 

 Кредитный  портфель  АТБ  отличается  стабильно  низкими
уровнем  просроченной  задолженности  и  долей  крупных 
кредитных  рисков  (на  01.10.2012  доля  NPL  +90  дн. 
составляла 6,2%,    а доля 20‐ти крупнейших заемщиков —
10%).  Преобладающие  в  портфеле  розничные  ссуды 
выделяются  также  хорошей  географической 
диверсификацией  (ни один регион не  превышает долю в 
20% от суммарного кредитного портфеля, за исключением 
«домашней» Амурской области).  

 Привлекательная  доходность  по  новому  выпуску вкупе  с 
импонирующим кредитным профилем обуславливает для 
АТБ  хорошую  возможность  разместиться  по  нижней 
границе  ориентиров  и  сохраняет  потенциал  для  роста 
стоимости бумаг на вторичном рынке. 

 

Основные показатели  
Структура баланса по РСБУ, млрд руб. 

 
 

1.01.11  1.01.12 1.01.13 Доля 
Активы 44,6  61,1 92,7 100%
Высоколиквид. активы  4,3  4,9 7,8 8%
Размещенные МБК  5,9  0,6 1,8 2%
Кредитный портфель  23,1  40,6 60,5 65%

в т.ч. корпоративный  10,2  15,1 19,3 21%
Портфель ценных бумаг  7,6  9,8 16,3 18%

в т.ч. облигации  3,4  5,0 14,8 16%
 акции  0,0  0,0 0,2 0%

Осн. средства и прочее  3,8  5,3 6,3 7%
Пассивы 44,6  61,1 92,7 100%
Привлеченные МБК  1,0  2,2 4,9 5%
Средства от ЦБ РФ  0,0  0,0 2,5 3%
Депозиты физ. лиц  20,4  28,4 42,2 46%
Корп. Депозиты 4,9  7,6 11,2 12%
Остатки на р/сч. 6,8  8,7 10,4 11%
Выпущенные облигации  0,0  0,0 1,5 2%
Собственные векселя  1,5  0,5 0,9 1%
Собственные средства*  5,5  7,1 9,9 11%
Прочие пассивы  4,5  6,5  9,2  10%
Достаточность капитала Н1  15,0%  12,2%  13,3%  ‐ 
Просроч. задолженность  4,7%  3,0% 2,2% ‐
Резервы   11,5%  6,8%  6,9%  ‐ 

                      

Финансовый результат по РСБУ, млн руб. 
2011  6мес12 2012

Чистая прибыль  2 242  1 171 3 406
Чистая %‐ная маржа***  7,2%  7,2%** 6,8%
ROAA 4,3%  3,3%** 3,9%
ROAE (рентабельность 
капитала, рассчитанного 
по методике ЦБ) 

36,9%  30,8%**  34,3% 

*без учета субординированных займов
**в годовом исчислении

***отношение чистого %‐ного дохода к средним  совокупным
активам

Источник: ЦБ РФ; оценка: Велес Капитал

Динамика активов и капитала по РСБУ,  
млрд руб. 
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Позиционирование займа     

После  успешного  дебюта  АТБ  в  2012  г.  на  рынке  рублевых 
облигаций с классическими бумагами (которые были успешно 
включены  в  ломбардный  список  Банка  России,  в  настоящий 
момент  имеют  совсем  короткую  дюрацию  —  0,23  года)  в 
начале  текущего  года  банк  решил  предложить  инвесторам и 
биржевые  бонды.  7‐го  февраля  АТБ  открыл  книгу  заявок  на 
покупку биржевых облигаций серии 1. Индикативный купон по 
выпуску  составляет  10,5‐11%  годовых,  что  при  оферте  через 
1,5 года  предполагает  доходность  в  диапазоне  10,78‐11,3% 
годовых.  Книга  заявок  будет  открыта  до  14‐го  февраля,  а 
техническое размещение бумаг намечено на 19‐е число. 

Мы  полагаем,  что  у  эмитента  имеются  отличные  шансы 
разместиться, как минимум, по нижней границе объявленного 
диапазона.  Напомним,  что  в  начале  февраля  еще  один 
эмитент с рейтингом «B2», Банк «Авангард», установил ставку 
купона по дебютным биржевым облигациям на уровне 9,75% 
годовых, что при оферте через 1 год предполагает доходность 
9,99%  годовых  или  премию  к  кривой  ОФЗ  на  сегодняшний 
день  в  размере  427  б.п.  В  свою  очередь,  нижняя  граница 
доходности по биржевому выпуску АТБ предполагает премию 
к кривой госбумаг на уровне 478 б.п. По нашему мнению, АТБ 
вполне  по  силам  разместиться  на  уровне  доходности  Банка 
«Авангард», несмотря на более длинную оферту по выпуску и 
чуть  меньший  объем  активов  первого  по  сравнению  со 
вторым.   

Как  мы  уже  отмечали,  ключевыми  сильными  сторонами 
кредитного  профиля  АТБ  являются  участие  в  его  капитале 
крупных  зарубежных  инвестиционных  фондов,  стабильный  и 
динамичный темп роста активов с поддержанием их качества 
на  высоком  уровне.  Важным  преимуществом  банка  также 
является  диверсифицированность  его  деятельности,  как  по 
отраслевым и продуктовым направлениям, так и по географии 
бизнеса.    Таким образом, мы полагаем,  что даже по нижней 
границе  озвученных  ориентиров  инвесторы  предъявят 
высокий  спрос  к  бумагам  эмитента,  которые  сохранят 
потенциал для  роста  цены и  на  вторичном рынке.    Наконец, 
высокий  интерес  к  бумагам  эмитента  подстегивает  и 
стабильность котировок его первого выпуска (даже в периоды 
рыночных  спадов)  вкупе  с  соответствия  нового  выпуска  всем 
критериям  включения  в  ломбардный  список  регулятора. 
Последний  фактор  особенно  актуален  в  свете  общего 
дефицита  ликвидных  выпусков  среди  эмитентов  с 
сопоставимым кредитным рейтингом и диапазоном дюрации 
(1,3‐1,5 года).  

Иван Манаенко, Юрий Кравченко
                                                             bonds@veles‐capital.ru

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↗  Высокий спрос на новый выпуск 
эмитента обуславливают его кредитный 

профиль вкупе с привлекательной 
доходностью и дефицитом ликвидных 

выпусков среди эмитентов с 
сопоставимым рейтингом. 
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Раскрытие информации 
Заявление аналитика и подтверждение о 
снятии ответственности 

 

 

ИК  «Велес  Капитал»  и  (или)  ее  дочерние 
предприятия  могут  выступать  в  качестве  маркет‐
мейкера или нести обязательства по андеррайтингу 
ценных бумаг компаний, упоминаемых в настоящем 
обзоре,  могут  продавать  или  покупать  их  для 
клиентов,  а  также  совершать  иные  действия,  не 
противоречащие российскому законодательству. ИК 
«Велес  Капитал»  и  (или)  ее  дочерние  предприятия 
также  могут  быть  заинтересованы  в  возможности 
предоставления  компаниям,  упомянутым  в  данном
обзоре, инвестиционно‐банковских или иных услуг. 

Все  права  на  данный  бюллетень  принадлежат  ИК 
«Велес  Капитал».  Воспроизведение  и/или 
распространение  аналитических  материалов  ИК 
«Велес  Капитал»  не  может  осуществляться  без 
письменного разрешения Компании.  

© Велес Капитал 2013 г. 

Для  получения  дополнительной  информации  и 
разъяснений  просьба  обращаться  в  Аналитическое 
управление ИК «Велес Капитал». 

Настоящий отчет подготовлен аналитиком(ами) ИК 
«Велес  Капитал».  Приведенные  в  данном  отчете 
оценки  отражают  личное  мнение  аналитика(ов). 
Вознаграждение  аналитиков  не  зависит,  никогда 
не  зависело  и  не  будет  зависеть  от  конкретных 
рекомендаций  или  оценок,  указанных  в  данном 
отчете.  Вознаграждение  аналитиков  зависит  от 
общей  эффективности  бизнеса  ИК  «Велес 
Капитал»,  определяющейся  инвестиционной 
выгодой клиентов компании, а также доходами от 
иных видов деятельности ИК «Велес Капитал». 

Данный  отчет,  подготовленный  аналитическим 
управлением  ИК  «Велес  Капитал»,  основан  на 
общедоступной  информации.  Настоящий  обзор 
был  подготовлен  независимо  от  других 
подразделений  ИК  «Велес  Капитал»,  и  любые 
рекомендации  и  суждения,  представленные  в 
данном  отчете,  отражают  исключительно  точку 
зрения  аналитика(ов),  участвовавших  в  написании 
данного  обзора.  В  связи  с  этим,  ИК «Велес 
Капитал»  считает  необходимым  заявить,  что 
аналитики и Компания не несут ответственности за 
содержание данного отчета. Аналитики ИК «Велес 
Капитал»  не  берут  на  себя  ответственность 
регулярно  обновлять  данные,  находящиеся  в 
данном  отчете,  а  также  сообщать  обо  всех 
изменениях, вносимых в данный обзор. 

Данный  аналитический  материал  ИК  «Велес 
Капитал»  может  быть  использован  только  в 
информационных  целях.  Компания  не  дает 
гарантий  относительно  полноты  и  точности 
приведенной  в  этом  отчете  информации  и  ее 
достоверности,  а  также  не  несет  ответственности 
за  прямые  или  косвенные  убытки  от 
использования  данных  материалов.  Данный 
документ  не  может  служить  основанием  для 
покупки или продажи тех или иных ценных бумаг, 
а также рассматриваться как оферта со стороны ИК 
«Велес  Капитал».  ИК  «Велес  Капитал»  и  (или)  ее 
дочерние  предприятия,  а  также  сотрудники, 
директора и аналитики ИК «Велес Капитал» имеют 
право покупать и продавать любые ценные бумаги, 
упоминаемые в данном обзоре. 
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Управление по работе с долговыми 
обязательствами  

 

Аналитический департамент 

  Иван Манаенко  
Директор департамента 
IManaenko@veles‐capital.ru 
 
Айрат Халиков 
Металлургия, Машиностроение 
AKhalikov@veles‐capital.ru 
 
Василий Танурков 
Нефть и газ, Химия и удобрения 
VTanurkov@veles‐capital.ru 
 
Александр Костюков 
Электроэнергетика 
AKostyukov@veles‐capital.ru 
 
Юрий Кравченко 
Банковский сектор, Денежный рынок  
YKravchenko@veles‐capital.ru 
 
Анна Соболева 
Долговые рынки 
ASoboleva@veles‐capital.ru 
 

Евгений Шиленков 
Директор  департамента активных операций  
EShilenkov@veles‐capital.ru 
 
Екатерина Писаренко  
Начальник управления 
EPisarenko@veles‐capital.ru 

Оксана Теличко 
Зам. начальника управления 
OSolonchenko@veles‐capital.ru 
 
Антон Павлючук 
Начальник отдела по работе с облигациями  
APavlyuchuk@veles‐capital.ru 
 
Алена Шеметова  
AShemetova@veles‐capital.ru 
Зам. нач. отдела по работе с облигациями 
 
Оксана Степанова 
Зам. нач. отдела по работе с облигациями 
OStepanova@veles‐capital.ru  
 
Елена Рукинова 
Специалист по работе с облигациями 
ERukinova@veles‐capital.ru 
 
Мурад Султанов  
Специалист по работе с еврооблигациями 
MSultanov@veles‐capital.ru 
 
Михаил Мамонов 
Начальник отдела по работе с векселями  
MMamonov@veles‐capital.ru 
 
Ольга Боголюбова  
Специалист по работе с векселями 
OBogolubova@veles‐capital.ru 
 
Юлия Шабалина 
Специалист по работе с векселями 
YShabalina@veles‐capital.ru 
 
Тарас Ковальчук  
специалист по работе с векселями 
TKovalchuk@veles‐capital.ru 

  Россия, Москва, 123610,  
Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18 
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989  
www.veles‐capital.ru 

Украина,  Киев,  01025,  Б.  Житомирская  ул.,  д.  20
Телефон:  +38  (044)  459  0250,  факс:  +38  (044)  459  0251 
www.veles‐capital.ua 
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