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Новый выпуск АКБ «ПЕРЕСВЕТ», БО-04. Не упустить шанс заработать.  

 

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» сегодня начал сбор 
заявок на приобретение биржевых 
облигаций серии БО-04 на 3 млрд 

рублей, который продлится до 17:00 
МСК 15 апреля. Техническое 

размещение 3-летних бондов 
запланировано на 17 апреля. 
Ориентир ставки 1-го купона 

установлен эмитентом в размере 
17,0-17,5% годовых, что 
соответствует доходности к годовой 

оферте на уровне 18,11%-18,68% 
годовых. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Мы считаем 

участие в первичном размещении банка интересным даже по нижней границе 
предлагаемого эмитентом купона.   
Ориентация на крупные компании. Банк специализируется на обслуживании 

юридических лиц, в первую очередь государственных корпораций,  проектов 
государственно – частного партнерства  и крупных корпоративных компаний. 
Влиятельный состав акционеров. Его крупнейшими акционерами являются 

Русская православная церковь (московский Патриархат) с долей в уставном 

капитале 36,1% и Торгово-промышленная палата РФ с долей 27,1%. АКБ 

«ПЕРЕСВЕТ» является уполномоченным банком-партнером ОАО «РОСНАНО» и 

Правительства Москвы, а также ведущим банком–партнером ОАО «МСП Банк» по 

реализации государственной Программы финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства Российской Федерации.  

Активы Банк «ПЕРЕСВЕТ" по итогам 2014 года занимает 61-е место по размеру 

активов в рэнкинге «Интерфакс-100».  
Рейтинг 5 марта Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги 

банка «ПЕРЕСВЕТ» на уровне B+/B.  В начале апреля Fitch Ratings присвоило банку 

долгосрочные рейтинг на уровне «B+/Негативный». Среди позитивных факторов 

рейтинговое агентство указало низкий уровень проблемных кредитов: 0,7% с 

покрытием резервами в 1,3x; сильную прибыльность: доходность на средний 

капитал (ROAE) и доходность на средние активы (ROAA) составляла соответственно 

23,3% и 2,2% в 2014 г, а также регулятивные показатели капитала, которые по 

оценкам Fitch, после поступления очередного транша субординированного кредита 

будут покрывать возможность увеличения резервов под обесценение кредитов до 

7,8% от кредитного портфеля по сравнению с текущими 2,5%.  

Сильная на фоне рынка отчетность Опубликованная  недавно годовая 

отчетность по МСФО выглядела достаточно сильно на фоне общей негативной 

динамики показателей, продемонстрированной отечественным банковским 

сектором по итогам года. Активы банка за 2014 год выросли на 17,2% с 102,4 
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млрд. на начало года до 120,0 млрд. рублей. Основным источником роста стало 

увеличение кредитного портфеля на 15,7%.  Преимущественный вклад в рост 

кредитного портфеля внесли кредиты, выданные предприятиям с государственным 

участием, а также кредиты, предоставленные организациям на выполнение 

обязательств и обеспеченные выручкой от государственных контрактов.  В 2014 г. 

доля кредитования предприятий на выполнение обязательств по государственным 

контрактам выросла до 23,5%. Значительно изменилась отраслевая структура 

кредитного портфеля: сократилась доля строительства и недвижимости и 

финансового сектора с 13,1% до 10,9% и 16,1% до 12,0% соответственно.  Качество 

кредитного портфеля в 2014 улучшилось. Уровень резервирования в 2014 году 

составил 1,29% против 1,35% в 2013 году. Средства клиентов выросли на 17,7% с 

67,0 млрд. в конце 2013 года до 78,9 млрд. на конец 2014 года. Существенную 

часть клиентских средств банка формируют срочные ресурсы. Рентабельность 

активов сохранилась на высоком уровне 2,8%. Рентабельность капитала 

сократилась на 6,6 п.п. до 24,8%, что обусловлено более высокими темпами роста 

капитала по сравнению с доходными активами. 

Итоги 1 квартала 2015 года. Согласно предварительным результатам, прибыль 

банка составила 402 млн. руб., активы выросли до 120 млрд. руб., кредитный 

портфель - до 90 млрд. руб., при уровне просроченных кредитов 1,2%. Средства 

физических лиц увеличились на 1,1 млрд руб, превысив 18 млрд. руб. 

«ПЕРЕСВЕТ» на рынке публичного долга В настоящее время в обращении 
находятся выпущенные в течение 2014 года 3-летние классические облигации 

банка 3-й серии на 2 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-01-БО-02 на 
общую сумму 6 млрд рублей. Банк успешно прошел оферту, в последующем 
доразместив выпуск на вторичном рынке. Доля публичного долга в пассивах банка 

невелика.  
Интерес рынка гарантирован Мы считаем участие в первичном размещении 
банка интересным даже по нижней границе предлагаемого эмитентом купона.  

Доходность выше 18% для банков данной рейтинговой категории сейчас выглядит 
весьма привлекательно. Исходя из результатов последних размещений, рынок 

проявляет интерес к банковским бондам.  У нас позитивный взгляд на кредитное 
качество АКБ «ПЕРЕСВЕТ». Бонд Пересвет, БО-01 (дюрация – 0,22 г., YTP -18,33%) 
включен в наш портфель высокодоходных рублевых облигаций «Altitude» с 

максимальной долей в 22%. 
 

 
 
 

 
 
 

http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/rebalansirovka-portfelya-altitude-rost-za-3-mesyatsa-12.html
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Вы можете подписаться на наши аналитические материалы, перейдя по ссылке или   

http://ru.ufs-federation.com/subscribe.html
https://itunes.apple.com/ru/app/ufs-investment-company/id796967484?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ideast.ufs
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