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Корпоративные события Дмитрий Чепрагин          
d.chepragin@zenit.ru       

 
Сбербанк (-/Ва2/BBB-): умеренно-позитивные результаты за 2К15 г., 

бумаги не предлагают особых идей  
Вчера ОАО «Сбербанк» предоставил консолидированные финансовые 

результаты по МСФО за 2К15 г., которые с учетом сложных рыночных реалий, на 
наш взгляд, можно оценить как умеренно-позитивные. В целом опубликованные 
данные явились ярким отражением общебанковских тенденций. Так, несмотря на 
сокращение рабочих активов и снижение процентных доходов, банку удалось 
улучшить показатели эффективности и, тем самым, зафиксировать 
существенный прирост чистой прибыли по сравнению с предыдущим кварталом. 
В тоже время «ахиллесовой пятой» банка, как и банковского сектора в целом, 
остается растущий уровень проблемной задолженности.  

Во 2К15 г. продолжилось сжатие баланса Сбербанка (-2,4% кв/кв), которое, в 
свою очередь, было обусловлено преимущественно сокращением кредитного 
портфеля банка (-3% кв/кв). из-за ухудшения экономических условий и снижения 
спроса на кредитование. В структуре продуктовой линейки наиболее заметную 
отрицательную динамику продемонстрировал сегмент коммерческого 
кредитования юр. лиц (-6.2% кв/кв), в меньшей степени, потребкредитования (-
3.2% кв/кв). Исключением же стал сегмент жилищного кредитования, который в 
2К15 г. показал рост на уровне 2.4% к предшествующему кварталу. Сокращение 
кредитного портфеля в итоге дало, как позитивную, так и отрицательную 
проекцию на другие метрики банка. С одной стороны, наблюдалось снижение 
процентных доходов (-3.2% кв/кв), которое было полностью нивелировано за 
счет опережающих темпов снижения стоимости фондирования. В результате это 
позволило нарастить чистую процентную маржу до 4.2% (+0.5 п.п. кв/кв) и 
зафиксировать почти двукратное увеличение итогового финансового результата. 
С другой стороны, сокращение RWA вкупе с существенным ростом чистой 
прибыли позволили Сбербанку докапитализировать банк собственными силами 
без привлечения дополнительного финансирования. Таким образом, 
достаточность совокупного капитала и капитала 1 уровня выросли до 13.4% (+0.7 
п.п. кв/кв) и 9.6% (+0.6 п.п. кв/кв) соответственно. Негативным же моментом 
отчетности стал заметный скачок проблемных активов: NPL 90+ по итогам 2К15 г. 
вырос с 3.9% до 4.9%. Несмотря на это, банку удалось сдержать рост резервных 
отчислений и, тем самым, снизить давление на P&L банка благодаря снижению 
коэффициента покрытия резервами просрочки до 118,4%. По заявлениям 
руководства банка, это объясняется отражением в составе NPL кредитов, 
резервы под обесценение которых были созданы в предыдущих периодах. В 
пассивной части баланса наибольшие изменения коснулись источников 
фондирования, а именно снижения доли оптового фондирования за счет 
уменьшения обязательств перед другими банками. В результате банк снизил 
уровень долговой нагрузки в терминах Опт. Фондирование/Активы до 0.16х.    

Опубликованная отчетность, на наш взгляд, вряд ли отразится на котировках 
бумаг банка, тем более, что на текущий момент основным триггером всех 
движений на рынке евробондов остаются макроэкономические факторы. 
Отметим лишь, что с начала августа спреды евробондов Сбербанка в среднем 
расширились на 100-130 бп. к кривой UST, что в целом выглядит чуть лучше 
аналогов. В тоже время из плеяды госбанков лучше всех в терминах спредов 
смотрелся ВТБ, кривая доходности которого на всей длине в среднем выросла 
не более 90 бп. 

 

 

 
 
Финансовые показатели ОАО «Сбербанк» по 
МСФО 
млрд.  руб. 2К15 1К15

Процентные доходы 544,6 561,9

Чист. %% доходы 227,1 200,3

Чистый комиссионный доход 77,3 69,5

Чистая  прибыль 54,6 30,6

Денежные средства и их 

эквиваленты 1950,5 1909,4

Вложения в ценные бумаги 2175,6 2288,6

Валовый кредитный портфель 17781,0 18312,3

ВСЕГО АКТИВЫ 23657 24245,9

Капитал 2162,6 2096,9

Оптовое фондирование 3714,1 4276,1

Средства клиентов 15850,1 15815,7

Р асч етные пок аз атели

Достаточность капитала 1 уровня 9,6% 9,0%

Достаточность капитала 13,4% 12,7%

Чистая %. маржа 4,2% 3,7%

Опт. Фондир.(Долг+МБК) / Активы 0,16 0,18

Cost-to-income 0,41 0,44

NPL 90+/Кред. портфель 4,9% 3,9%

Резервы/Кредитный портфель 5,8% 5,2%

Резервы/NPL 90+ 118,4% 133,3%

ROaE 10,3% 5,9%

  Источник: Данные компании, расчеты Банка ЗЕНИТ  
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Первичный рынок 

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

Внешэкономбанк, БО-05 BB+ / Ba1 / BBB- да 5 000 12.01 25.08.2015 27.08.2015 нет / 1.40 г 1.5 г. / 5 лет

Цветом выделены выпуски, по которым идет сбор заявок

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

Последние размещения: корпоративные выпуски

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

ГК ПИК, БО-04 B / - / - да 5 000 н/д / 100% н/д 14.76 21.08.2015 нет / 2.54 г

ГК ПИК, БО-05 B / - / - да 5 000 н/д / 100% н/д 14.76 21.08.2015 нет / 2.54 г

ГК ПИК, БО-06 B / - / - да 5 000 н/д / 100% н/д 14.76 21.08.2015 нет / 2.54 г

Лента, БО-03 B+ / B1 / BB- да 5 000 н/д / 100% 12.57-13.10 12.79 06.08.2015 нет / 2.22 г

Открытие Холдинг, БО-05 NR нет 3 000 н/д / 100% н/д 12.89 06.08.2015 нет / 1 г

Разгуляй-Маркет, 01 NR нет 4 000 н/д / 100% н/д 11.62 06.08.2015 нет / 1 г

Камаз, БО-12 - / Ba3 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 11.56 06.08.2015 нет / 7.57 г

ГТЛК, БО-01 (допвыпуск) B+ / - / - да 6 250 н/д / 100% 15.61-16.41 16.04 04.08.2015 да / 1.58 г

ВЭБ-Лизинг, 001-Р01 BB+ / - / BBB- да 200 млн. USD 1.5 / 100% 5.32-5.83 5.58 30.07.2015 нет / 1.45 г

Внешпромбанк, БО-03 (допвыпуск) B+ / B2 / - да 1 000 н/д / 100% н/д 14.45 28.07.2015 нет / 0.9 г

Регион-Инвест, БО-01 NR нет 5 000 н/д / 100% н/д 14.22 28.07.2015 нет / 0.5 г

Банк ДельтаКредит, БО-25 - / Ba2 / BBB- да 6 000 1.5 / 100% 12.36-12.63 12.47 28.07.2015 нет / 2.6 г

ВЭБ-Лизинг, 01 (вторичное) BB+ / - / BBB- да 4 670 н/д / 100% 12.72-12.88 12.81 23.07.2015 нет / 1.37 г

НДК, 01 NR нет 1 500 н/д / 100% н/д 15.56 23.07.2015 нет / 1.39 г

Магнит, БО-10 BB+ / - / - да 10 000 1.1 / 100% 11.94-12.20 11.94 22.07.2015 нет / 1 г

Ленэнерго, БО-05 - / Ba2 / - да 4 000 н/д / 100% 13.42 13.42 22.07.2015 нет / 1.41 г

Внешэкономбанк, БО-01 (вторичное) BB+ / Ba1 / BBB- да 281 н/д / 100% не более 12.33 12.25 21.07.2015 нет / 1 г

Полюс Золото, БО-01 BB+ / - / BBB- да 5 000 2.0 / 100% 12.73-13.00 12.47 16.07.2015 нет / 4.42 г

Полюс Золото, БО-02 BB+ / - / BBB- да 5 000 2.0 / 100% 12.73-13.00 12.47 16.07.2015 нет / 4.42 г

Полюс Золото, БО-03 BB+ / - / BBB- да 5 000 2.0 / 100% 12.73-13.00 12.47 16.07.2015 нет / 4.42 г

Банк Пересвет, БО-03 B+ / - / B+ да 2 000 н/д / 100% н/д 14.75 16.07.2015 нет / 1 г

Транснефть, БО-04 BB+ / Ba1 / - да 10 000 0.6 / 59% н/д 11.83 16.07.2015 нет / 1.42 г

Внешэкономбанк, БО-03 BB+ / Ba1 / BBB- да 10 000 0.5 / 50% н/д 12.33 14.07.2015 нет / 1.39 г
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Россия, 129110, Москва, Банный пер, дом 9 
тел. 7 495 937 07 37, факс 7 495 937 07 36 
WEB: http://www.zenit.ru 
 

Начальник Департамента Кирилл Копелович kopelovich@zenit.ru

Зам.начальника Департамента Константин Поспелов konstantin.pospelov@zenit.ru

Зам.начальника Департамента Виталий Киселев v.kiselev@zenit.ru

Управление продаж bondsales@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 управление Акции research@zenit.ru

Облигации firesearch@zenit.ru

Макроэкономика Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru

Кредитный анализ Наталия Толстошеина n.tolstosheina@zenit.ru

Кредитный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru

Акции Евгения Лобачева eugenia.lobacheva@zenit.ru

Управление рынков долгового капитала ibcm@zenit.ru

Рублевые облигации Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru

Марина Никишова m.nikishova@zenit.ru

Алексей Басов a.basov@zenit.ru

Екатерина Гашигуллина e.gashigullina@zenit.ru

Департамент доверительного управления активами

Тимур Мухаметшин t.mukhametshin@zenit.ru

Брокерское обслуживание Иван Рыжиков i.ryzhikov@zenit.ru

Доверительное управление активами Яков Петров y.petrov@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 Департамент 


