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Татфондбанк (-/В2/-) – универсальный коммерческий банк, основой деятельности 
которого является кредитование корпоративных 
клиентов. Банк является частным, его капитал 
разделен среди 5 основных акционеров, 
крупнейший из которых – Татагролизинг – владеет 
26,9% капитала банка. В свою очередь 
Татагролизинг на 100% принадлежит 
Правительству Республики Татарстан.  

В соответствии с РБК-рейтинг на 1 октября 

банк занимал 66 место по размеру чистых активов 
и 47 место по размеру кредитного портфеля (по  
РСБУ). 

 
 
 
Кредитный портфель и ликвидность 
В 2011 году банк демонстрирует более высокий рост кредитного портфеля, чем в 

среднем по банковскому сектору. Так, за 6 месяцев 2011 году размер ссудного портфеля 
банка увеличился на 11,6% и достиг 50,4 млрд. 
рублей. Как мы отметили, банк 
специализируется на кредитовании 
юридических лиц, при этом доля ссуд, выданных 
организациям, в кредитном портфеле составляет 
91,4%. Оставшиеся 12,5% кредитного портфеля 
приходятся на розничное кредитование. Тем не 
менее, в своей стратегии развития банк 
планирует увеличить объем кредитов, выданных 
физическим лицам в 10 раз, что позволит 
увеличить долю «розницы» в портфеле.  

Кредитный портфель хорошо 
диверсифицирован по отраслям. Наибольшая 
доля – 22,0% приходится на сектор торговли, еще 15% - на финансовый сектор.  

В текущем году банк продолжил начислять резервы на возможные потери по ссудам. 
Величина РВПС за 1 полугодие 2011 года увеличилась на 6,1% до 5,93 млрд. рублей. 
Несмотря на рост кредитного портфеля, объем NPL свыше 90 дней практически не 
изменился с начала года и составил 2,2 млрд. рублей, при этом доля «просрочки» в 
совокупном кредитном портфеле снизилась с 4,9% до 4,4%. Банк отличает консервативная 
политика в области управления кредитными рисками. Так, резервы в 2,7 раз превышают 
объѐм просроченной задолженности свыше 90 дней. 

Ликвидность банка находится на умеренном уровне. Доля денежных средств в активах 
сократилась с 7,2% на начало года до 4,4% к концу первого полугодия, а их общий объем – 
с 4,1 млрд. рублей до 2,9 млрд. рублей. В то же время, доля ценных бумаг в активах 
увеличилась с 12,0% до 14,0%, а общая сумма инвестиций в ценные бумаги составляет 9,4 
млрд. рублей. В отчетности по МСФО за 6 месяцев 2011 года банк не раскрывает 
структуру портфеля ценных бумаг. Исходя из структуры портфеля ценных бумаг на начало 
года, по нашим оценкам, объем ликвидных ценных бумаг составляет от 2,0 до 2,5 млрд. 
рублей. Таким образом, исходя из консервативных оценок, объем наиболее ликвидных 
активов составляет 5,0-5,5 млрд. рублей.  
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В феврале 2012 года банку предстоит погасить евробонд объемом $225 млн. (6,98 млрд. 
рублей). С учетом процентов, общий объем погашения составит 7,54 млрд. рублей. Таким 
образом, текущий объем ликвидных средств на ¾ покрывает необходимую к погашению 
сумму. Очевидно, что для беспроблемного прохождения даты выплат банку необходимо 
частично или полностью рефинансировать долг. Так, сегодня зарывается книга на 
рублевые облигации Татфондбанка серии БО-03 объемом 2 млрд. рублей. Вероятно, 
размещение облигаций полностью обеспечит банк необходимой ликвидностью для 
погашения евробонда. В то же время, в конце декабря банку предстоит пройти оферту по 
выпуску Татфондбанк,07 объемом 1 млрд. рублей, из которых реально банку предстоит 
выкупить 576,7 млн. рублей. 

 
Фондирование и достаточность капитала 
С начала года объем клиентских средств в пассивах вырос на 9,3% до 33,2 млрд. 

рублей. В то же время, доля клиентских средств в 
пассивах снизилась с 53,2% на начало года до 
49,7% на конец июня. Связано это с ростом доли 
рыночного фондирования. Напомним, что в 
апреле текущего года банк разместил рублевый 
выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд. 
рублей. В результате, доля выпущенных ценных 
бумаг в пассивах увеличилась с 16,2% до 16,9%. 
Средства от облигаций позволили увеличить 
кредитный портфель, в результате чего, 
коэффициент кредиты/депозиты увеличился со 
148,0% на начало года до 151,4% к концу 1 полугодия. Подобную зависимость от 
рыночного фондирования мы оцениваем как высокую и полагаем, что в текущих условиях 
на финансовых рынках, это является одним из главных факторов, увеличивающих риски 
финансовой устойчивости банка в 2012 году. 

 
Облигации Татфондбанка в обращении 

 
Так, в ближайшие 12 месяцев к погашению банку может быть предъявлено до 15,15 

млрд. рублей основного долга с учетом оферт по рублевым займам и ранее выкупленным 
облигациям. Мы оцениваем риск рефинансирования в 2012 году как высокий с учетом 
сохранения высокой неопределенности на внешних финансовых рынках. Впрочем, мы 

полагаем, что вероятность исполнения всех обязательств перед держателями 
еврооблигаций, которые погашаются самыми первыми в 2012 году, довольно высока.  

Достаточность капитала находится на комфортном уровне, позволяя банку до конца 
года наращивать объем кредитования. За счет расширения кредитного портфеля в 1 
полугодии текущего года, общая достаточность капитала (TCAR) снизилась с 16,1% на 
начало года до 13,4% на конец июня. 

 
Финансовые результаты 
Процентные доходы и процентные расходы Татфондбанка за полгода снизились 

относительно аналогичного периода предыдущего года, отражая общие тенденции в 
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банковском секторе России. Процентные доходы упали на 5,6% до 2,56 млрд. рублей, а 
процентные расходы снизились на 14,2% до 2,10 млрд. рублей. За счет опережающего 
падения процентных расходов, чистый процентный доход в 1 полугодии 2011 года вырос 
на 30,4% относительно 6 месяцев прошлого года и составил 758,6 млн. рублей.  

В 1 полугодии прошлого года банк восстановил резервы на 13 млн. рублей, тогда как за 
6 месяцев текущего года – начислил, в объеме 329,4 млн. рублей. Вероятно, это связано с 
активным ростом кредитного портфеля, учитывая тот факт, что сумма NPL свыше 90 
дней, как мы отметили, почти не изменилась с начал года. 

Банк более чем в 2 раза увеличил объем чистых комиссионных доходов по сравнению с 
1 полугодием прошлого года, до 119,9 млн. рублей. В то же время, получил убыток от 
операций в иностранной валюте – 23 млн. рублей и почти в 2 раза сократил доходы от 
операций с торговыми ценными бумагами (до 61 млрд. рублей). 

В результате, доналоговая прибыль банка составила 84,4 млрд. рублей, а чистая 

прибыль – 67,1 млн. рублей. За аналогичный период предыдущего года чистая прибыль 
банка составила 2 080 млн. рублей, однако это связано с признанием в отчетности по 
МСФО дохода от разовой переоценки по инвестиционному активу компании. 

В целом, мы позитивно оцениваем финансовые результаты банка в текущем году. 
 

Оценка привлекательности евробондов 
В настоящий момент на рынке обращается евробонд Татфондбанк-12 объемом $225 

млн., о котором мы упоминали выше. Выпуск погашается через 2 месяца и торгуется с 
доходностью около 6,0% годовых. Мы полагаем, что евробонд является неплохим 
защитным активом, рекомендуем купить и держать его до погашения. 

 
Еврооблигации банковского сектора России на 29 ноября 2011 года 
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Приложение (по МСФО) 
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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 «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс 

Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «Инвестиционная Компания  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 

«Инвестиционная Компания  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 «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за 

инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «Инвестиционная Компания  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 «Инвестиционная Компания  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 «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс». ООО «Инвестиционная 

Компания  Ю Эф Эс Финанс»,  не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой 

его части. 

                            Контактная информация                           

               Департамент торговли и продаж  

Лаухин Игорь Владимирович Тел. +7 (495) 781 73 00 

Лосев Алексей Сергеевич Тел. +7 (495) 781 73 03 

Хомяков Илья Маркович Тел. +7 (495) 781 73 05 

Кущ Алексей Михайлович Тел. +7 (495) 781 73 01 

 

                         Аналитический департамент 
 

Аналитический департамент  

Василиади Павел Анатольевич Тел. +7 (495) 781 72 97 

Назаров Дмитрий Сергеевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Балакирев Илья Андреевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Козлов Алексей Александрович Тел. +7 (495) 781 73 06 

 


