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Россельхозбанк (далее РСХБ) опубликовал консолидированные финансовые 

результаты по МСФО за 1П14 г., которые мы оцениваем как умеренно позитивные. 

Отметим, что отчет РСХБ за полугодие традиционно характеризуется довольно 

ограниченной информативностью относительно качества активов и показателей 

возврата на капитал. Несмотря на это, результаты за 1П14 подтверждают 

стабильность финансового профиля банка. Из интересных деталей кредитного 

профиля можно выделить произошедшие изменения в структуре активов: сжатие 

баланса было обусловлено сокращением подушки ликвидности (-25.3% кв/кв) и в 

меньшей степени снижением инвестиций в ценные бумаги  (-2.2% кв/кв), в тоже 

время кредитный портфель вырос на 2.7%. Рост портфеля наблюдался по всей 

продуктовой линейке, но все же основным драйвером по-прежнему остается 

корпоративный сегмент (+2.7% кв/кв), при этом розница демонстрировала более 

скромные темпы роста (+1.8% кв/кв). Как отмечалось нами ранее, в 1П14 РСХБ не 

предоставил данные по уровню проблемной задолженности, но учитывая объем 

списаний и резервных отчислений, можно сделать вывод, что показатель NPL во 

1П14 был заметно улучшен. Так объем уступленных и списанных кредитов в 1П14 

был увеличен до 9.6 млрд руб., что в итоге позволило снизить объем резервных 

отчислений и, как следствие, оказать поддержку чистой прибыли банка. В тоже 

время позитивное влияние на финансовый результат банка было ограничено 

убытками от небанковской деятельности, а также возросшим уровнем 

административных расходов (Cost-to-income – 50%), но все же, по итогам 1П14 

банку удалось нарастить чистую прибыль практически вдвое до 0.2 млрд руб. 

Изменения коснулись также пассивной части баланса, в структуре источников 

фондирования акцент был смещен в сторону депозитных средств при 

одновременном сокращении доли оптового фондирования, тем самым долговая 

нагрузка банка была снижена в терминах Оптов.Фондирование/Активы до 0.36х.  

В качестве позитивных моментов для банка можно отнести ряд августовских 

новостей. Так в ближайшее время планируется докапитализация РСХБ на 25 млрд 

руб. через конвертацию субордов ВЭБа в привилегированные акции, что заметно 

улучшит показатели достаточности банка (на 1 августа показатель Н1 составил 

16.0%). А также новость, которая внесла определенность относительно 

дальнейшей судьбы РСХБ. В начале августа правительство решило не разделять 

РСХБ на коммерческий банк и институт развития, а подготовить проект мер 

по стабилизации и укреплению финансового профиля РСХБ. 

Как на рублевом рынке, так и на рынке евробондов выпуски РСХБ предлагают 

наибольшую доходность среди банков с инвестиционным рейтингом. Так рублевые 

выпуски банка торгуются со средним спредом около 210 бп к ОФЗ, предлагая тем 

самым премию порядка 80 бп. к выпускам ВТБ и Газпромбанка. На рынке 

евробондов бумаги РСХБ отыграли потери после волны распродаж, предлагая 

средний спред по старшим выпускам к UST 520 бп, что соответствует 60 бп. премии 

к выпускам ВТБ или 90 бп. к бумагам ВЭБа. 

 

 

 

 
 

 
 
 
Финансовые показателиФинансовые показателиФинансовые показателиФинансовые показатели    

РоссельхозбанкРоссельхозбанкРоссельхозбанкРоссельхозбанк    по МСФОпо МСФОпо МСФОпо МСФО    

млн. руб. 1П14 2П13

Процентные доходы 81 227 78 837

Чист. %% доходы 35 270 34 038

Чистые %% доходы после резерва 20 667 17 067

Комиссионный доход 3 840 4 599

Чистая  прибыль 236 126

Ликвидная позиция и
размещенные депозиты 96 000 128 444

Вложения в ценные бумаги 143 772 147 020

Чист. ссудная задолженность 1 293 267 1 261 046

ВСЕГО  АКТИВЫ 1 655 627 1 670 764

Капитал 226 797 227 783

Оптовое фондирование 593 760 630 657

Средства клиентов 743 455 722 125

Чистая %. маржа 4.9% 5.0%

Опт. Фондир.(Долг+МБК) / Активы 0.36 0.38

Cost-to-income 0.50 0.48

Резервы/Кредитный портфель 8,4% 8,3%

ROaE 0.2% 0.1%     
Источник: Данные компании, расчеты 
Банка ЗЕНИТ  

 

 



 
 

 
 
 

                                                                                                  
09.09.2014  
 
 
 

ДОЛГОВОЙ 
РЫНОК 

Ежедневный обзорЕжедневный обзорЕжедневный обзорЕжедневный обзор    

2 

 
 
 
 

\ 
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Московский Кредитный Банк (МКБ) представил сильную отчетность по МСФО за 

1П14. Росту активов Банка по-прежнему способствует кредитный портфель, 

достигший на конец отчетного периода почти 345 млрд руб. (+12%) и на 70% 

представленный корпоративными кредитами. При этом, розничное кредитование 

существенно ускорило рост (+20% г/г) и более чем вдвое опередило рост 

портфеля кредитов юридическим лицам (+8,6%), что не характерно для МКБ. 

Однако, качество кредитного портфеля традиционно остается на очень высоком 

уровне: доля NPL (90+) не превышает 1,9%, что является крайне низким 

показателем по сравнению со средним значением по банковскому сектору (5,4%), 

а созданные резервы более чем в 1,5 раза покрывают всю просроченную 

задолженность. Возросшая доля высокодоходных розничных продуктов в 

портфеле Банка способствовала поддержанию чистой процентной маржи на 

уровне 5,1%, которая как минимум на 1,0-1,5% выше среднерыночного уровня 

универсальных коммерческих банков. Чистые комиссионные доходы Банка за 

1П14г. составили 3,3 млрд. руб. (+17,5% г/г), из которых более 25% приходится на 

комиссии по обеспечению страхования кредитов и около 15% - на комиссии по 

инкассации (+9,8% г/г). Кроме того, одним из ключевых источников роста стал рост 

комиссий от операций с пластиковыми картами более чем в 2,5 раза, в основе 

которого лежит динамичное развитие этого бизнес-направления в Банке за 

последние годы. Несмотря на рост отчислений в резервы почти на 37%, 

опережающий рост операционных доходов против операционных расходов, 

обеспечил рост чистой прибыли до 4,2 млрд. руб. (+10,9% г/г), высокую 

операционную эффективность (CTI 34%) и комфортные показатели 

рентабельности (ROE 16,1%). Капитализация Банка находится на высоком уровне: 

CAR, рассчитанный в соответствии с Базель III, по итогам 1П14г. составил 14,3%. 

При этом коэффициент достаточности капитала 1-го уровня увеличился с 10,2% до 

10,5%. Долговая нагрузка Банка в терминах «оптовое фондирование/активы» 

находится на комфортном уровне (22,2%). При этом, в июне 2014г. МКБ успешно 

осуществил дебютное размещение жилищных облигаций класса «А» номинальным 

объемом 3,7 млрд. руб. со сроком обращения 25 лет, а в июле 2014г. Банк 

разместил 2 выпуска 5-ти летних российских биржевых облигаций серии БО-10 и 

БО-11 на общую сумму 10 млрд. руб. 

Из рублевых выпусков Банка можно выделить последние выпуски МКБ БО-10 

(YTM 11,67%; D 0,74г.) и МКБ БО-11 (YTM 11,96%; D 1,14г.), торгующийся со 

спрэдом к кривой ОФЗ около 320-330 б.п., которые, на наш взгляд, 

предусматривают премию к сопоставимым по рейтингам аналогам.  

 

 

 
 

 
 
 
МКБ: финансовые показатели по 

МСФО за 1П14г. 
м лн.  ру б. 1 П1 4 1П 1 3

МСФ О М СФ О

Ч ис ты е %  доходы  (до ре зе рв а ) 10 8 85 7  731

Р ез ер вы 3 7 45 2 7 36

Ч ис ты е %  доходы  (п осле  рез ер ва ) 7 140 4 995

Ч ис ты е коми сси онн ые  доходы 3 30 2 2 8 10

О пе рац ион ны е дох оды 10  5 10 8 30 7

SG &A 4  58 4 3 390

Ч истая  пр иб ыл ь 4  24 3 3 82 5

м лн.  ру б. 1 П1 4 2 013

Ка с са , р ез ервы  в Ц Б 67  325 6 9 864

С ре дст ва  в  ба н ках 4 730 10  466

Кр еди тн ый  п ортф ел ь 345 7 43 30 8 941

В лож е ни я в  це нн ые  бум аг и 6 0 100 55  946

В СЕ ГО  А К ТИ ВЫ 4 86  73 0 4 54  20 2

К А П ИТА Л 5 4 9 02 50 6 58

С ре дст ва  дру ги х ба нков 5 0  107 24 398

Д епоз ит ы Ц Б  РФ 6 665 14 566

С ре дст ва  кли ен тов 29 5 42 8 274  8 72

В ы пу ще нн ые  ц ен ны е бу ма ги 7 4 17 6 84  55 4

И ТОГ О ОБЯ З А ТЕЛЬ СТВ А 4 3 1 82 7 4 03 5 44

м лн.  ру б. 1 П1 4 2 013

N PL  (9 0+ )/  Креди тны й порт фел ь 1,9 % 1,3%

Д оста т. капит ала (C AR) 14,3 % 14,7 %

Д оста т. капит ала 1 уровня 10 ,5 % 10 ,2%

Р ез ерв ы  /  N P L (9 0+ ) 161,6 % 212,7 %

О пт. Ф ондирован ие *  / Активы 22,2 % 22,3%

Ч ист ая проце нт ная ма ржа 5,1 % 5 ,2%

RO E 16,1 % 20 ,1%

C ost  t o  inc ome 34,0 % 31,2%

* без учета субординированного долга 

Источник: данные Банка, расчеты Банка ЗЕНИТ  
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Первичный рынокПервичный рынокПервичный рынокПервичный рынок    

Первичный рынок: корпорат ивные выпу ски

Выпуск
Рейтинг,           
S&P/M/F              

Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Размещаемый 
объем,               
млн. руб.

Ориентир  
YTP/YTM,          

% годовых

Закрытие 
книги

Дата 
размещения

Амортизация/ 
Дюрация

Оферта/ 
Погашение

Обувьрус, БО-04 NR нет 1 000 н/д 09.09.2014 12.09.2014 н/д 2 г / 5 лет

Цветом выделены выпу ски, по которым идет сбор заявок

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

Последние размещения: корпорат ивные выпу ски

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              
Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Размещенный 
объем,               
млн. руб.

Bid cover/ 
Размещ. объем

Ориентир  
YTP/YTM,          

% годовых

Фактическая 
YTP/YTM,               

% годовых

Дата 
размещения

Амортизация

Дюрация

Запсибкомбанк, БО-04 B+ / - / - да 2 000 н/д / 100% 13.42 13.42 04.09.2014 нет / 0.5 г

Внешэкономбанк, БО-11 BBB- / Baa1 / BBB да 20 000 н/д / 100% н/д 10.11 04.09.2014 нет / 8.02 г

КБ НацСтандарт, БО-02 (допразм.) - / B3 / - да 1 000 н/д н/д 12.26 03.09.2014 нет / 0.37 г

АКБ Пересвет, БО-02 B+ / B3 / - да 2 000 н/д / 100% 12.77-12.88 12.88 29.08.2014 нет / 1 г

Русфинанс Банк, 12 BBB- / Ba1 / BBB да 3 000 н/д / 100% н/д 11.18 28.08.2014 нет / 1.85 г

Хорус Финанс, БО-02 NR нет 5 000 н/д / 100% н/д 13.42 21.08.2014 нет / 3.82 г

ЮниКредит Банк, БО-22 BBB- / - / BBB да 10 000 н/д / 100% 10.57-10.78 10.57 12.08.2014 нет / 1 г

Внешпромбанк, БО-03 (допвыпуск) B+ / B2 / - да 2 000 н/д / 100% 12.60 12.60 31.07.2014 нет / 0.88 г

ВТБ Лизинг Финанс, БО-04 BBB- / - / - да 8 000 н/д / 100% н/д 10.22 30.07.2014 да / 0.73 г

Открытие Холдинг, БО-03 NR нет 5 000 н/д / 100% 12.89-13.42 12.89 30.07.2014 нет / 2.58 г

Трансфин-М, БО-30 NR нет 2 500 0.8 / 80.1% 10.25-10.51 10.25 18.07.2014 нет / 2.66 г

Банк ФК Открытие, БО-05 (допразм.) BB- / Ba3 / - да 5 000 н/д / 100% 10.67-10.79 10.79 16.07.2014 нет / 1 г

Стройжилинвест, 01 NR нет 3 000 н/д / 100% н/д 9.20 16.07.2014 нет / 1 г

МКБ, БО-11 BB- / B1 / BB да 5 000 н/д / 100% 10.99-11.41 11.20 10.07.2014 нет / 1.42 г

МКБ, БО-10 BB- / B1 / BB да 5 000 н/д / 100% 10.78-11.20 10.78 10.07.2014 нет / 1 г

ВТБ, БО-26 BBB- / Baa2 / - да 10 000 н/д / 100% 10.00-10.22 9.90 01.07.2014 нет / 1.84 г

Ашинский метзавод, БО-01 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 9.99 30.06.2014 нет / 6.59 г

Трансфин-М, БО-29 NR нет 2 500 н/д / 100% н/д 10.78 30.06.2014 нет / 4 г

Альфа-Банк, БО-11 BB+/Ba1/BBB- да 5 000 н/д / 100% 10.78-11.04 10.51 30.06.2014 нет / 2.65 г

Банк ЗЕНИТ, БО-14 - / Ba3 / BB- да 6 000 0.3 / 29.2% н/д 8.68 27.06.2014 нет / 2.7 г

Оборонпром, 03 NR да 2 927 н/д / 100% н/д 11.83 27.06.2014 нет / 6.18 г

Балтийский лизинг, 01 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 12.35 27.06.2014 нет / 2.56 г

Балтийский лизинг, 02 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 12.35 27.06.2014 нет / 2.56 г
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Начальник ДепартаментаНачальник ДепартаментаНачальник ДепартаментаНачальник Департамента Кирилл Копелович kopelovich@zenit.ru

Зам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа мента Константин Поспелов konstantin.pospelov@zenit.ru

Зам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа мента Виталий Киселев v.kiselev@zenit.ru

Управление  продажУправление  продажУправление  продажУправление  продаж

Валютные и рублевые облигации Юлия Шабанова j.shabanova@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Максим Симагин m.simagin@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Александр Валканов a.valkanov@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Юлия Паршина y.parshina@zenit.ru

Аналитическое  управлен иеАналитическое  управлен иеАналитическое  управлен иеАналитическое  управлен ие Акции research@zenit.ru

Облигации firesearch@zenit.ru

Макроэкономика Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru

Макроэкономика/кредитный анализ Кирилл Сычев k.sychev@zenit.ru

Кредитный анализ Евгений Чердаков e.cherdakov@zenit.ru

Кредитный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru

Акции Евгения Лобачева eugenia.lobacheva@zenit.ru

Управление  рынков долгового капиталаУправление  рынков долгового капиталаУправление  рынков долгового капиталаУправление  рынков долгового капитала ibcm@zenit.ru

Рублевые облигации Денис Ручкин d.ruchkin@zenit.ru

Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru

Марина Никишова m.nikishova@zenit.ru

Вера Панова vera.panova@zenit.ru

Алексей Басов a.basov@zenit.ru

Екатерина Гашигуллина e.gashigullina@zenit.ru  

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении 
финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, 
изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, 
изложенных в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет 
ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не 
являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все 
мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. 
Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые 
инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, 
способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников 
рынка и институциональных инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной 
консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых 
инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним 
длинные или короткие позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером 
по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2014 Банк ЗЕНИТ. 
 

 
 
 
 
 

Инвестиционный ДепартаментИнвестиционный ДепартаментИнвестиционный ДепартаментИнвестиционный Департамент 


