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 Татфондбанк - универсальный кредитный 
банк, занимающий 66-е место в рейтинге 
РБК по величине ЧА по итогам 9 месяцев 
2011 года; 

 Почти 27% акционерного капитала 
принадлежит ОАО «Татагролизинг» (на 
100% принадлежит Республике Татарстан); 

 Совокупные активы по итогам IП 2011 
года составили почти 67 млрд. рублей; 

 Кредитный портфель за 6 месяцев 2011 
года достиг 50 млрд. рублей; 

 Резервы под обесценение кредитов за IП 
2011 года составили 6 млрд. рублей, что 
составляет 11,8% кредитного портфеля; 

 Чистые процентные доходы (до создания 
резервов) составили 759 млн. рублей; 

 Чистая прибыль составила 67 млн. рублей; 

 Достаточность капитала (TCAR) понизилась 
с 16,1% на начало 2011 года до 13,4% на 
конец IП 2011 года. 

 
Кредитный портфель и ликвидность 
Кредитный портфель Татфондбанка за IП 2011 

года вырос на 12% - до 50 млрд. рублей. 
Наибольшую долю в кредитном портфеле занимают 
кредиты юрлицам (90% всего кредитного портфеля 
банка или 44,5 млрд. рублей). Прирост розничного 
кредитования за 6 месяцев прошлого года составил 
около 20%, что сравнимо со средним показателем по 
отрасли – 25%. 

В структуре кредитного портфеля по отраслям 
наибольший вес приходится на сектор торговли – 
22% (11 млрд. рублей) На втором месте – 
финансовый сектор – 15% (7,7 млрд. рублей). 
Сельское хозяйство и производство продуктов 
питания составляют примерно поровну: 13% (6,5 
млрд. рублей) и 12% (5,8 млрд. рублей) 
соответственно. Мы оцениваем структуру 
кредитного портфеля банка как хорошо 
диверсифицированную. 

Подробной информации по проблемным 
кредитам банк не раскрывает. В абсолютном значении показатель NPL по итогам 6 
месяцев 2011 года практически не изменился по сравнению с уровнем за 2010 год и 

Параметры выпуска

Выпуск Татфондбанк БО-4

Объем размещения 3 млрд. рублей

Срок обращения 3 года

Периодичность выплаты 

купона 2 раза в год

Доходность к оферте (по 

информации 

организаторов), % 

годовых 11,8-12,33

Доходность к оферте (по 

оценке UFS),% годовых от 11,8-11,9

Кредитный рейтинг 

(Moody’s/S&P /Fitch) B2/—/—

2 010 6М 2011

ЧПД до создания резервов 1 263 759

Изменение РВПС 1 675 329

Чистая прибыль 324 67

Денежные средства и их 

эквиваленты 4 104 2 913

Кредитный портфель-

всего 45 151 50 395

NPL свыше 90 дней 2 216 2 200

2 010 6М 2011

Достаточность капитала 

(TCAR),% 16,1% 13,4%

Просроченная 

задолженность/кредиты,

% 4,9% 4,4%

Кредиты/депозиты,% 148,3% 151,4%

Moody's S&P Fitch

Ва3 - В+

Выпуск Цена, % Доходность,%

Татфондбанк, 05 100,01 8,43

Татфондбанк, 06 100 8,82

Татфондбанк, 07 100,2 9,93

Татфондбанк, БО-01 99,6 10,74

Татфондбанк, БО-02 98,5 9,26

Татфондбанк, БО-03 101 11,18

Источник: данные Cbonds,QuoteTerminal, расчеты UFS

Финансовые результаты

Основные коэффициенты

Кредитный рейтинг

Рублевые облигации
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составляет 2,2 млрд. рублей. За счет роста кредитного портфеля банка доля просроченной 
задолженности снизилась до 4,4%.  

За 2010 год показатель NPL вырос в 1,7 раза 
по сравнению с уровнем 2009 года – до чуть более 
2,2 млрд. рублей (или 4,9% кредитного портфеля). 
Отметим, что это является невысоким 
показателем.  

Для Татфондбанка характерна консервативная 
политика формирования резервов на  
просроченную задолженность. Значение 
показателя резервы/просроченная задолженность 
по итогам IП 2011 года составило 270%. Таким 
образом, резервы превышают показатель 

просроченной задолженности банка более чем в 
2,5 раза. 

По итогам 6 месяцев 2011 года на денежные 
средства в валюте баланса приходится лишь 4,4% - около 3 млрд. рублей. Следует 
отметить, что в последние годы наметилась тенденция к сокращению доли денежных 
средств. Для сравнения: в 2010 году доля денежных средств в активах банка составляла 
7%, в 2009 году – 7,5%. 

Инвестиции в ценные бумаги за 6 месяцев 2011 года выросли до 14% (9,4 млрд. 
рублей). В 2010 году на долю инвестиций в ценные бумаги приходилось 12%. 

В феврале 2012 года Татфондбанк погасил евробонд объемом $225 млн. (6,98 млрд. 
рублей). 

В 2012 году Татфондбанк должен погасить выпуски 5-й (в марте) и 7-й (в декабре) 
серий суммарным объемом 3 млрд. рублей. Однако с учетом оферт по этим займам объем 
погашений составляет около 1,5 млрд. рублей по 5-му выпуску и порядка 200 млн. рублей 
по 7-му выпуску. Помимо погашений в текущем году банк должен пройти оферты по 
четырем выпускам (по 2 млрд. рублей каждый): в марте по бондам 6-й серии, в июле по 
БО-1, в октябре – по БО-2, в декабре по БО-3. 

Исходя из графика погашений и оферт, в марте банку потребуется около 3-3,5 млрд. 
рублей для успешного исполнения своих обязательств по облигациям. Вероятно, что 
средства от размещения маркетируемого в настоящее время биржевого выпуска БО-4 
будут направлены на рефинансирование старых долговых обязательств. Несмотря на 
высокий риск рефинансирования эмитента в текущем году, мы полагаем, что 
обязательства перед держателями ценных бумаг будут исполнены в полном объеме. 

 
Фондирование 

Основная доля в фондировании банка (около 
50% - 33,3 млрд. рублей) приходится на средства 
клиентов. При этом доля физлиц в пассивах банка 
составляет около 40%. 

Для сравнения: доля депозитов клиентов в 
2010 году была выше – 53% (30,5 млрд. рублей). 
Объем розничных депозитов остается на высоком 
уровне на фоне склонности населения к 
сбережениям и отсутствия для большинства 
рядовых граждан других альтернативных 
источников вложения. 

По итогам IП 2011 года доля долговых обязательств в структуре пассивов банка 
составляла 26% (17,7 млрд. рублей). В 2010 году этот показатель находился вблизи 28% 
или 16,2 млрд. рублей. Доля рублевых обязательств банка составляет около 2/3 всех 
долговых бумаг эмитента (11,3 млрд. рублей). 
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По итогам 6 месяцев прошлого года показатель кредиты/депозиты составлял 151%, 
против 148% в 2010 году. Этот показатель говорит о высокой зависимости банка от 
рыночного фондирования. Таким образом, чувствительность эмитента к любым 
рыночным изменениям очень значительна. 

Показатель достаточности капитала (TCAR) на IП 2011 года составлял 13,4%, в 2010 
году – 16,1%, в 2009 году – 14,3%. В банковском секторе наблюдается тенденция к 
снижению этого показателя, что также характерно и для Татфондбанка. С нашей точки 
зрения, значение показателя TCAR находится на приемлемом уровне. 

 
Финансовые результаты 

Процентные доходы банка за IП 2011 года 
понизились по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года на 5,6% - до почти 2,9 млрд. 

рублей Процентные расходы упали на 14% - до 2,1 
млрд. рублей. 

Чистый процентный доход банка до создания 
резервов по итогам 6 месяцев прошлого года по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года 
вырос почти на треть – до 759 млн. рублей. В 2011 
году наблюдался рост отчислений в резервы на 
фоне растущего кредитного портфеля банка. За 
первые 6 месяцев прошлого года были начислены резервы на 329 млн. рублей, тогда как 
за IП 2010 года начисление резервов составило лишь 13 млн. рублей. 

Стоит отметить, что операционные доходы банка в IП 2011 года снизились более чем 
в 3,5 раза – до 777 млн. рублей. Такая разница связана с признанием в отчетности по 
МСФО дохода от разовой переоценки по инвестиционному активу компании в первом 
полугодии 2010 года. Операционные расходы практически не изменились – 693 млн. 
рублей. За 6 месяцев 2011 года прибыль до уплаты налогов составила лишь 84 млн. 
рублей, а чистая прибыль – 67 млн. рублей. 

Показатель рентабельности активов банка по итогам 6 месяцев 2011 года составил 
3,7%, что практически соответствует уровню 2010 года. Показатель рентабельности 
капитала банка понизилась с 15% (2010 год) до 13,1% (IП 2011 года). Банк отличается 
высокими показателями рентабельности. 

В целом, мы положительно оцениваем финансовые результаты деятельности. 
 

Рублевые облигации 

В настоящее время на рынке рублевых корпоративных облигаций в обращении 
находятся 6 выпусков совокупным объемом 11 млрд. рублей. 

Новый выпуск биржевых облигаций Татфондбанка БО-4 маркетируется со ставкой по 
1-му купону в диапазоне 11,5-12% годовых, что соответствует доходности к годовой 
оферте на уровне 11,8-12,33% годовых. Таким образом, премия к кривой Татфондбанка 
составляет 140-190 б.п. 

Книга заявок на покупку бумаг будет открыта с 6 по 17 февраля. Размещение 

облигаций запланировано на 21 февраля.  
Как мы отмечали выше, в текущем году банку предстоит погасить 2 своих займа на 1,7 

млрд. рублей и пройти оферты по всем остальным займам совокупным объемом 8 млрд. 
рублей. Это существенно повышает риски рефинансирования эмитента, за которые он 
готов заплатить хорошую премию потенциальным инвесторам. 

На наш взгляд, участие в первичном размещении при заявленных ориентирах по 
доходности выглядит привлекательно от нижней границы маркетируемого диапазона. При 
этом мы не исключаем, что ориентиры по новому выпуску могут быть понижены. 
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Рублевые облигации банковского сектора 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название выпуска 
Объем эмиссии, 

млрд. рублей

Дата 

погашения
Дата оферты

Выкуплено по 

оферте, млн. 

рублей

Дата 

размещения

Текущая ставка 

купона, % 

годовых

Текущая 

доходность, % 

годовых

Татфондбанк, 05 2 21.03.2012 30.03.2010/29.03.2011 427,8 25.03.2009 8,5 8,43

Татфондбанк, 06 2 26.02.2013 07.03.2011/05.03.2012 - 02.03.2010 8,75 8,82

Татфондбанк, 07 1 14.12.2012 23.12.2010/22.12.2011 873,8 18.12.2009 10 9,93

Татфондбанк, БО-01 2 26.12.2013 04.07.2012 - 30.12.2010 9,5 10,74

Татфондбанк, БО-02 2 17.04.2014 24.10.2012 - 21.04.2011 8,75 9,26

Татфондбанк, БО-03 2 27.11.2014 06.12.2012 - 01.12.2011 12,25 11,18

Источник: данные Cbonds,QuoteTerminal, расчеты UFS
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Приложение 
 

 
Источник: данные банка, расчеты UFS 

 

 
 

Источник: данные банка, расчеты UFS 
 

Примечание: 

 Отчетность банка рассматривается по МСФО за IП 2011 года, если не указано иное 

 Итоги торгов корпоративными облигациями на 06.02.12 

 

Показатели (млн. рублей) 2 009 2 010 1П 2011 1П 2011/2010

Денежные средства и их эквиваленты 4 725 4 104 2 913 -29,0%

Инвестиции в ценные бумаги 4 040 6 886 9 411 36,7%

Кредитный портфель - всего 38 584 45 151 50 395 11,6%

Кредиты физ. лицам 3 681 3 641 4 336 19,1%

Кредиты юр. лицам 34 903 41 510 46 059 11,0%

Кредитный портфель-нетто 34 466 39 549 44 452 12,4%

NPL свыше 90 дней 1 285 2 216 2 200 -0,7%

РВПС 4 118 5 602 5 943 6,1%

Собственный капитал 6 194 6 458 6 631 2,7%

Средства клиентов 22 987 30 451 33 294 9,3%

Выпущенные долговые ценные бумаги 5 750 9 264 11 291 21,9%

Активы 49 704 57 289 66 950 16,9%

Процентный доход 6 776 5 968 2 857

Процентный расход 4 669 4 704 2 098

ЧПД до создания резервов 2 107 1 263 759

Изменение РВПС 590 1 675 329

Чистый процентный доход после РВПС 1 517 -411 429

Операционные доходы 1 505 1 918 777

Операционные расходы 1 210 1 512 693

Прибыль до налогов 295 406 84

Чистая прибыль 235 324 67

Коэффициенты 2 009 2 010 1П 2011

Кредитный портфель/активы,% 77,6% 78,8% 75,3%

Портфель ценных бумаг/активы,% 8,1% 12,0% 14,1%

Денежные средства/активы,% 9,5% 7,2% 4,4%

Кредиты/депозиты,% 167,8% 148,3% 151,4%

Просроченная задолженность/кредиты,% 3,3% 4,9% 4,4%

Резервы/кредиты,% 10,7% 12,4% 11,8%

Резервы/просроченная задолженность,% 320,4% 252,7% 270,1%

Достаточность капитала (TCAR),% 14,3% 16,1% 13,4%

Рентабельность активов (ROAA),% 3,9% 5,1% 2,1%

Рентабельность капитала(ROAE) ,% 4,2% 2,2% 2,8%
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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  

Лосев Алексей Сергеевич 
Хомяков Илья Маркович 
Кущ Алексей Михайлович 
Полторанов Николай Владимирович 
Ким Игорь Львович 
Тимощенко Юрий Геннадьевич 
 

Тел. +7 (495) 781 73 03 
Тел. +7 (495) 781 73 05 
Тел. +7 (495) 781 73 01 
Тел. +7 (495) 781 73 04 
Тел. +7 (495) 781 73 05 
Тел. +7 (495) 781 02 02 

 

                       Аналитический департамент  

Василиади Павел Анатольевич 
Балакирев Илья Андреевич 
Козлов Алексей Александрович 
Назаров Дмитрий Сергеевич 
Королева Виктория Сергеевна 
Милостнова Анна Валентиновна 
Дормидонтова Полина Олеговна 

Тел. +7 (495) 781 72 97 
Тел. +7 (495) 781 02 02 
Тел. +7 (495) 781 73 06 
Тел. +7 (495) 781 02 02 
Тел. +7 (495) 781 02 02 
Тел. +7 (495) 781 02 02 
Тел. +7 (495) 781 02 02 

 


