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Специальный комментарий к размещению облигаций НОТА-Банка БО-3 
 

 
 НОТА-Банк (B3/-/-) в начале апреля 

планирует разместить выпуск биржевых 
облигаций серии 3 объемом 2 млрд руб. Срок 
обращения составит четыре года с офертой через 
год. Наша оценка справедливой доходности 
предстоящего выпуска находится на уровне 11,3%, 
что соответствует доходности обращающегося 
выпуска НОТА-Банк 1. Ориентир по ставке 1-го 
купона находится в диапазоне 11,5–11,75% 
годовых, доходность к погашению — 11,83–12,1% 
годовых. Премия ко вторичному рынку составляет 
50-80 б.п. 

 

Положительные стороны 

  Компания пользуется поддержкой 
акционеров, которые предоставляют компании 
субординированные кредиты для подержания 
достаточности капитала. 

 НОТА-Банк имеет высокое качество активов, в 
том числе благодаря оперативному списанию 
просроченных кредитов. 

 Банк имеет высокие показатели ликвидности 
(Н2 и Н3), планируя наращивать достаточность 
капитала Н1. 

 Обращающиеся облигации банка входят в 
ломбардный список ЦБ, новый выпуск также 
может стать ломбардным. 
 
Факторы риска 

 Несмотря на позитивные изменения в 
структуре фондирования, 66% его обязательств 
представляют собой депозиты и счета 
клиентов, что не позволяет назвать  ресурсную 
базу диверсифицированной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выпуск НОТА-Банк БО-3

Объем размещения, млн рублей 2000

Срок обращения 4 года

Периодичность выплаты купона 2 раза в год

Оферта 1 год

Доходность к погашению (по 

информации организаторов), % 

годовых

11,98-12,1

Доходность к оферте (по оценке 

UFS IC),% годовых
от 11

Параметры выпуска

Дата 01.01.2013 01.03.2013

Активы 74 827 82 069

Кредитный портфель 32 738 33 203

Просроченные кредиты 113 46

Депозиты и счета клиентов 60 192 50 466

Капитал 5 964 6 208

Период 2011 2012

ЧПД 2 295 2 760

Создание резервов 405 -229

Чистая прибыль 1 300 1 032

Период 01.01.2013 01.03.2013

Н1 11,96% 11,72%

Доля просроченных кредитов 0,35% 0,14%

Кредиты/Депозиты 54,39% 65,79%

Moody's S&P Fitch

B3/Позитивный - -

Выпуск Дюрация, лет Доходность, %

НОТА-Банк 01 0,86 11,3

Показатели баланса, млн рублей

Финансовые результаты, млн рублей

Основные коэффициенты

Кредитный рейтинг

Рублевые облигации
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Общая информация 

Нота-Банк — средний по размеру активов частный коммерческий банк, 
специализирующийся на кредитовании юридических лиц. Общий объём активов на 1 
марта 2013 года составил 82,1 млрд руб. Банк имеет представительства в Москве, Санкт-
Петербурге и еще в девяти регионах. Основными акционерами банка, согласно 
ежеквартальному отчету ФСФР за 4 кв. 2012 года, являются Дмитрий Ерохин (25%) — 
председатель правления НОТА-Банка, Игорь Рудинский (14%) и Фанида Комарова, которая 
владеет 61% банка через подконтрольное ей ЗАО «СИА-Финанс». Игорь Рудинский является 
также основным акционером и генеральным директором СИА ИНТЕРШНЕШНЛ ЛТД — 
одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции на российском 
рынке.  

Банк уполномочен РОСНАНО оказывать услуги расчетно-кассового обслуживания 
проектным компаниям в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с участием 

РОСНАНО, и осуществлять контроль за целевым использованием выделенных 
государственных средств. 
 

Структура активов и обязательств 

 Основную часть активов НОТА-Банка 
составляет кредитный портфель (40%). 
Большую часть кредитного портфеля 
составляют кредиты, выданные юридическим 
лицам. Отметим, что уровень просроченных 
кредитов на балансе банка составляет лишь 
0,14%  и в течение последних трех лет не 
превышал 1%. Второй важной составляющей 
активов являются кредиты, выданные банкам 
(35%). Большая часть из них приходится на 
кредиты, предоставленные ЦБ. Портфель 
ценных бумаг, основную часть которого 
составляют облигации, занимает 7% активов. 
Доля денежных средств и их эквивалентов 
составляет 2,7%.  

Главным источником фондирования банка 
являются депозиты и счета клиентов, 
составляющие 66% совокупных обязательств. 
94% из них — это средства юридических лиц. 
Однако еще в конце прошлого года средства и 
счета клиентов составляли 87% обязательств. 
Таким образом, за первые два месяца 
текущего года НОТА-Банк диверсифицировал 
ресурсную базу. Второй по величине статьей 
обязательств являются средства банков (27%), 

включающие также кредиты, 
предоставленные ЦБ, на сумму 10,7 млрд руб. Наименее значимым источником 
фондирования являются ценные бумаги в объеме 4,1 млрд руб (5% обязательств). 
Публичный долг включает в себя единственный выпуск обращающихся облигаций банка с 
погашением в феврале 2014 года. Отраженный в отчетности банка объем выпуска в 
обращении на 1 марта 2013 года составил 919 млн руб. Остальные ценные бумаги 
представлены векселями и сберегательными сертификатами. 
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Основные финансовые показатели 

Основным источником прибыли НОТА-Банка является кредитный портфель. 
Соотношение Кредитный портфель/Депозиты находится на уровне 46%. Однако если 
учесть в данном соотношении кредиты, предоставленные кредитным организациям, то 
общий показатель Кредиты/Депозиты составит 1,23, что снижает риск ликвидности. 
Нормативы ликвидности (Н2 и Н3) находятся на комфортном уровне, существенно 
превышая минимумы, требуемые ЦБ.  

Показатель достаточности капитала Н1 на уровне 11,72% нельзя назвать высоким. 
Однако, учитывая очень низкий уровень просрочки по кредитам, можно говорить  о 
высоком качестве активов банка, что заметно снижает опасения по поводу низкой 
достаточности капитала. Отметим, что в планах банка на 2013 год конвертировать 
субординированные кредиты на сумму 1,1 млрд рублей, предоставленные СИА 
ИНТЕРШНЕШНЛ ЛТД в капитал первого уровня и привлечь новые в объеме 1,5 млрд 

рублей. По нашим оценкам данные меры призваны повысить достаточность капитала 
банка по итогам 2013 года до 13,5%-14,5%. 

Отметим, что, несмотря на высокое качество активов, отчисление в резерв под 
обесценение приводит к флуктуации чистой прибыли и рентабельности каптала. Высокое 
качество активов, таким образом, отчасти достигается оперативным списанием кредитов 
с просрочкой. В результате роста отчислений в резервы рентабельность капитала по 
итогам 2012 года сократилась более чем на треть, достигнув 23,09%.   

 
Основные финансовые показатели НОТА-Банка 

 

Источник: данные компании, расчеты UFS IC 

 
 

Сравнение с рыночными аналогами и позиционирование предстоящего займа 

 

Источник: данные компаний, расчеты UFS IC 

 

 

 

Показатели, млн руб. 2 010 2 011 2 012 01.03.2013

Активы 31 000 51 984 74 827 82 069

Кредитный портфель 11 734 21 456 32 738 33 203

Чистые процентные и комиссионные доходы 1 869 2 295 2 760

Создание резервов под обесценение -567 405 -229

Чистая прибыль 578 1 300 1 032

Рентабельность капитала 27,63% 38,99% 23,09%

Коэффициенты 2 010 2 011 2 012 01.03.2013

Н1 13,29% 12,98% 11,96% 11,72%

Н2 41,90% 46,94% 60,98% 82,47%

Н3 74,77% 86,11% 88,10% 86,83%

Доля просроченных кредитов 0,96% 0,22% 0,35% 0,14%

Кредитный потрфель/Активы 37,85% 41,27% 43,75% 40,46%

Кредиты/Депозиты 47,45% 61,14% 54,39% 65,79%

Сравниваемый показатель НОТА-Банк ТКС Банк Связной банк Запсибкомбанк Среднее

Активы (млрд руб) 82,1 80,9 73,3 80,3 79,1

Рентабельность капитала (2012 год) 23,09% 74,78% 25,62% 23,16% 36,66%

Н1 11,72% 16,93% 11,15% 11,67% 12,87%

Доля просроченных кредитов на 01.03.2013 0,14% 6,06% 12,44% 2,10% 5,18%

Кредитные рейтинги (F/S&P/M) (-/-/B3) (B+/-/B2) (-/-/B3) (-/B+/)
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Для сравнения с НОТА-Банком мы выбрали частные российские банки, имеющие 
приблизительно такой же объем активов и представленные на рынке публичного долга.  

При сравнении финансовых показателей мы видим, что НОТА-Банк существенно 
отличается лишь высоким уровнем качества активов. Стоит отметить также, что 
достаточность капитала банка несколько выше, чем у сравниваемых эмитентов, за 
исключением ТКС Банка. Обратим внимание, что банки, выбранные для сравнения, 
специализируются в первую очередь на кредитовании физических лиц и тем самым 
априори принимают на себя несколько большие риски по сравнению с НОТА-Банком, 
основные активы которого — кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и 
кредитным организациям, включая ЦБ. 

НОТА-Банк (-/-/B3) в начале апреля планирует разместить выпуск биржевых 
облигаций серии 3 объемом 2 млрд руб. Ориентир по ставке 1-го купона находится в 
диапазоне 11,5–11,75% годовых, доходность к погашению — 11,83–12,1% годовых. Срок 

обращения составит четыре года с офертой через год. Размещаемый выпуск удовлетворяет 
критериям включения в ломбардный список ЦБ.  

Размещаемый выпуск предлагает премию к бумагам самой компании и к бумагам 
сравниваемых банков, за исключением банка «Связной», выпуск которого не является 
ломбардным. Полагаем, что участие в размещении интересно даже по нижней границе 
указанного диапазона. Наша оценка справедливой доходности предстоящего выпуска 
находится на уровне не ниже 11,3%, что соответствует доходности обращающегося 
выпуска банка. 

 
Карта доходности эмитентов банковского сектора на 29.03.2013 

 
Источник: ИА Cbonds,  расчеты UFS IC 
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Отчетность по РСБУ НОТА-Банка 
 

 
 

Источник: данные компании,  расчеты UFS IC 
 

Вы можете подписаться на наши аналитические материалы, перейдя по ссылке.  

2010 2011 2012 01.03.2013

Баланс (активы)

Активы 31 000 51 984 74 827 82 069

Денежные средства 3 906 4 558 9 101 2 231

Ценные бумаги 5 891 7 004 5 706 5 722

Кредитный портфель 11 734 21 456 32 738 33 203

Кредиты банкам 7 703 14 929 17 554 29 018

Прочие активы 1 766 4 037 9 728 11 895

Баланс (пассивы)

Депозиты и счета клиентов 24 729 35 092 60 192 50 466

Выпущенные ЦБ 1 162 2 268 4 053 4 098

Средства банков 2 126 536 4 222 20 819

Прочие обязательства 242 10 198 397 478

Итого обязательства 28 259 48 094 68 864 75 861

Капитал 2 741 3 890 5 964 6 208

Отчет о прибылях и убытках

Процентные и комиссонные доходы 2 496 3 313 4 969

Процентные и комиссионные раходы -627 -1 018 -2 209

Прочие операционные доходы и расходы -3 690 -3 926 -7 407

Создание/восстановление резервов -567 405 -229

Операционная прибыль 1 414 2 717 2 845

Прибыль до налогообложения 715 1 517 1 451

Чистая прибыль 578 1 300 1 032

Дополнительные показатели

Н1 13,29% 12,98% 11,96% 11,72%

Н2 41,90% 46,94% 60,98% 82,47%

Н3 74,77% 86,11% 88,10% 86,83%

Объем просроченной задолженности 113 47 113 46

Коэффициенты

Доля просроченных кредитов 0,96% 0,22% 0,35% 0,14%

Кредитный потрфель/Активы 0,38 0,41 0,44 0,40

Кредиты/Депозиты 0,47 0,61 0,54 0,66

Рентабельность капитала 27,63% 38,99% 23,09%

Чистая процентная маржа 7,51% 5,73% 4,46%

Показатели (млн руб)

http://ru.ufs-federation.com/subscribe.html
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Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в 

частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» 

рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его 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 обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании 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. 

ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-

либо о таких изменениях. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные 

на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его 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. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» не берет 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 ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем 

клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности 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 ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс». ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, 

связанные с распространением настоящего обзора  или любой его части. 

Департамент Аналитики 

 

Павел Василиади 
Директор Департамента аналитики и риск-менеджмента 
 
Илья Балакирев 
Ведущий аналитик отдела анализа  
рынков акций 
 
Алексей Козлов 
Главный аналитик отдела анализа рынков акций 
 
Дмитрий Назаров 
Главный аналитик отдела анализа 
долговых рынков 
 
Анна Милостнова 
Помощник аналитика 
 
Елена Селезнева 
Переводчик 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 72 97 

                                                                                  vpa@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 

                                                                                  bia@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 

                                                                                  kaa@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 

                                                                                  nds@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 

                                                                                  mav@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 02 02 

                                                                                  evs@ufs-federation.com 

Департамент торговли и продаж 

Алексей  Лосев 

Директор Департамента Торговли и продаж 

 

Илья  Хомяков 

Начальник отдела Репо 

 

Алексей  Кущ 

FI Sales and Trading 

 

Николай  Полторанов 

Репо-Трейдер 

 

Игорь  Ким 

Управляющий портфелем по акциям 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 03 

                                                                                  las@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 05 

                                                                                  him@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 01 

                                                                                  kam@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 04 

                                                                                  pnv@ufs-federation.com 

 

                                                                                  Тел. +7 (495) 781 73 05 

                                                                                  kim@ufs-federation.com 

 

Брокерское обслуживание                                                                              +7 (495) 781 73 00 

Фонды совместных инвестиций                                                                    +7 (495) 781 32 02 

 

 


