
Облигационный заем
АКБ «Инвестторгбанк»

Параметры и оценка рыночной
привлекательности



Почему выбран
Инвестторгбанк

�Финансово-устойчивый
�Быстро развивающийся
�Высокая капитальная база
�Уникальная клиентура
�Качественный и перспективный
менеджмент

�Оптимальное сочетание риска,
доходности и ликвидности



Принципы конструирования

�Удобство для инвесторов
Облигации по ряду параметров стандартны
для российского рынка.

�Рыночность
Цена, срочность и доходность займа
соответствуют конъюнктуре долгового рынка.
Премия инвесторам за вход на рынок.



Банковские
облигационные займы

Эмитент, серия 
облигаций

Объем, 
млн. руб.

Срок 
обра- 
щения, 
мес.

Досрочный 
выкуп

Доходность к 
погашению 
(оферте), %

Текущая эфф. 
доходность к 
погашению 

(оферте)

Обеспечение Тип 
размещения

Порядок 
размещения

Мастер-банк, 01 500 24 6 мес., 100% 16,66 15,22 нет
публичное 

(ММВБ)
Аукцион по 
купону

КМБ-банк, 01 280 36 6 мес., 100% 18,8 14,9 нет частное 
(ММВБ)

Аукцион по 
цене

Локо-банк, 01 250 24 9 мес., 100% 19,8 15,72 нет
частное 
(ММВБ) РПС

Инвестторгбанк, 01 300 24 12 мес. 100% 17,72 17,72 нет
публичное 

(ММВБ)
Аукцион по 

цене

Союзобщемашбанк, 
01 200 36 9 мес., 99,88% 14,6 18,14

поручительство 
(недостаток УК)

публичное 
(ММВБ)

Аукцион по 
цене

Промэксимбанк, 01 200 36 6 мес., 100% 17,7 17,7 нет
публичное 

(ММВБ)
Аукцион по 
купону

Эллипс банк, 01 50 12 12 мес., 100% 18,7 18,7 нет публичное 
(ММВБ)

РПС



Параметры,
определяющие рыночность
�Объем выпуска  - 300 млн. рублей
�Срок обращения – 2 года
�Способ размещения – аукцион по цене
размещения

�Ставка первых двух купонов – 17%
годовых

�Публичная годовая оферта на выкуп
облигаций по номиналу



Доходность облигаций
АКБ «Инвестторгбанк»
� 4 купонных периода
� 182 дня – продолжительность каждого
купонного периода

� 17% годовых – купонная ставка по
первым двум периодам

� По 3 и 4-му купону – определяет совет
директоров, но не ниже 14% годовых

� Доходность к годовой оферте по сложной
ставке – 17,72%



Снижение рисков
� Облигации с фиксированными и
плавающими купонными ставками
обеспечивают снижение процентных рисков.
� Инвесторы получат инструмент с твердой
купонной доходностью в течение года.
� Оферта банка позволит им реализовать
данную доходность.
� Купонная доходность на второй год будет
определяться рыночной ситуацией.



Экономические показатели
некоторых банков

Эмитент

Позиция в 
рейтинге 

"Эксперт" на 
1.07

Активы 
(тыс. 

рублей)

Позиция по 
активам

Капитал 
(тыс. 

рублей)

Позиция по 
капиталу

Прибыль 
(тыс. рублей)

Позиция по 
прибыли

Итоговая 
позиция

Мастер-банк 100 5 716 863 2 1 947 592 1 107 226 1 1,33
КМБ-банк 98 5 740 531 1 436 536 5 77 883 2 2,67
Локо-банк 121 4 391 070 3 902 143 3 9 612 5 3,67
Инвестторгбанк 161 3 218 282 4 741 808 4 12 163 4 4,00
Союзобщемашбанк 198 2 402 595 5 1 118 247 2 1 680 7 4,67
Промэксимбанк - 1 176 928 6 435 463 6 18 032 3 5,00
Эллипс банк - 464 309 7 196 751 7 4 333 6 6,67



Позиционирование займа
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Программа поддержки
ликвидности
Условия обращения облигаций не
предполагают каких-либо ограничений.
Вторичное обращение облигаций будет
организовано на ММВБ.
Инвестиционная компания «Еврофинансы»
совместно с рядом других компаний
выступит маркет-мейкером облигационного
займа на вторичном рынке.



Позиционирование компании
«Еврофинансы»
Мы считаем перспективным рынок
облигаций средних динамично
развивающихся, публичных банков.
Мы рады с ними работать.

Соотношение риск-доходность этих
облигаций, по-нашему мнению, позволяет
инвесторам формировать инвестиционные
портфели с характеристиками лучшими,
чем среднерыночные.  



Контактные лица по
вопросам размещения
� Ефимов Максим,
зам.Ген.директора,
тел.: (095) 928-62-11, efimov@eufn.ru

� Дзнеладзе Василий,
руководитель отдела продаж,
тел.: (095) 928-15-71, dvy@eufn.ru
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