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Российские облигации / Банки и Финансовые компании  
Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Книга Открывается 

  

 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

Номер эмиссии БО-П09 

Дата сбора заявок 17-21 сентября  

Планируемый объем не менее 10 млрд руб. 

Номинал 1 000 руб. 

Срок обращения 3 года 

Оферта Нет  

Ориентир доходности 
Спред не более  115 б.п. к g-curve 

на сроке 3 года 

Периодичность купона 182 д. 

Ориентир по дюрации 2,72 г. 

Организаторы  
Банк «Открытие», ВТБ Капитал, 

Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, 

МКБ, Совкомбанк 

Кредитные рейтинги  

Эксперт РА НКР АКРА Moody’s Fitch 

ruAA AA+.ru АА(RU) Ba2 BB+ 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 

Отчетный год 2019 2020 1К21 1П21 1П20 

Финансовые показатели, млрд руб., МСФО    

Активы (net) 3 264 3 472 3 549 3 684 3 373 

Кредитный портфель, 
gross 

1341 1 714 1 877 1 900 1 508 

- корпоративный 966 1 185 1 291 1 250 1 073 

- розничный 375 529 585 650 435 

Вложения в ценные 
бумаги  

1 255 1 109 1 149 1 167 1 228 

Средства клиентов 1 818 1 972 2 037 2 086 1 928 

Балансовый капитал 473 520 525 539 491 

Чистая прибыль 52,3 43,4 12,8 38,1 14,8 

Коэффициенты и долговые метрики    

Рентабельность 
располагаемого капитала 
(ROTE) 

17,6% 11,5% 12,9% 18,9% 8,3% 

Рентабельность активов 
(ROA) 

1,9% 1,3% 1,5% 2,2% 0,9% 

CIR 67,8% 59,2% 48,1% 51,2% 59,4% 

NPL 90+ 3,8% 3,1% 3,0% 3,0% 4,2% 

Достаточность общего 
капитала 

12,8% 15,3% 14,6% 14,5% 14,7% 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Структура активов (net), млрд руб. 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Резюме 

 Банк «ФК Открытие» выходит на долговой рынок с новым 
интересным облигационным займом. Учитывая итоги размещения 
облигаций Банка в июне 2021 г., средний размер премии ко 
вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся 
доходности по торгующимся облигациям «Открытия» и 
аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред 
нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 б.п., что на 15 сентября 
соответствовало доходности 7,98% годовых 

 Финансовые показатели группы «Открытие» растут. За первое 
полугодие 2021 года «Открытие» заработала рекордную в новой 
истории полугодовую чистую прибыль в размере 38 млрд руб., 
рентабельность располагаемого капитала выросла до 18,9% с 8,3% 
годом ранее. Качество кредитного портфеля остается  высоким: 
второй квартал подряд NPL 90+ составляет 3,0%. Достаточность 
капитала сохраняется на крепком уровне - 14,50%. 

 Оценка кредитоспособности группы со стороны рейтинговых 
агентств повышается. В июне 2021 года агентство Moody's 
подтвердило рейтинги ПАО Банк «Открытие» на уровне Ba2, при 
этом повысив базовую оценку кредитоспособности банка; также  в 
июне банку «Открытие» был присвоен международный рейтинг 
агентством Fitch на уровне BB+ со стабильным прогнозом. 

О Банке  
 Банк «ФК Открытие» – универсальная кредитно-финансовая организация, 

развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая 
розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также 
предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private 
banking). 

 Банк является ядром диверсифицированной финансовой группы 
«Открытие», в которую также входят страховые компании «Росгосстрах» и 
«Росгосстрах Жизнь», НПФ «Открытие», РГС Банк – банк для 
автомобилистов, «Точка» – банк для предпринимателей, Управляющая 
компания «Открытие», «Открытие Брокер», «Открытие Факторинг», 
«Открытие Капитал», «Балтийский лизинг», «Открытый лизинг», 
«Таможенная карта». 

 Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России с 
долей 100%. 

 Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, 
утвержденный Центральным банком РФ, занимает 7-е место по величине 
активов среди крупнейших банков России и 5-е место по размеру 
собственного капитала. С точки зрения размера активов доля банка на 
российском финансовом рынке составляет 2,65%.  

Обзор последних финансовых результатов по МСФО  
 Активы группы «Открытие» с начала 2021 г. выросли на 6% до 3 684 

млрд руб. (+3,8% к 1 кв. 2021 г.). В структуре активов на кредитный 
портфель после вычета резервов приходилось 48,5% (46,1% по итогам 
2020 г.), на вложения в ценные бумаги — 31,7% (32,0% в 2020 г.), на 
денежные средства и МБК — 9,6% (11,4% в 2020 г.).  

 Кредитный портфель группы до вычета резервов увеличился с начала 
года на 11% до 1 900 млрд руб. (+ 1,2% к 1 кв. 2021 г.) в первую очередь за 
счет роста кредитования физических лиц. Кредиты юридическим лицам 
(доля в кредитном портфеле: 65,8%) выросли за полугодие на 5,5% до 
1 250 млрд руб. (-3,3% 2кв2021/1кв2021); ссуды, предоставленные 
физическим лицам (доля в кредитном портфеле: 34,2%), выросли за 
1П2021г. на 22,9% до 650 млрд руб. (+11%  2кв2021/1кв2021). 
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Структура кредитного портфеля группы на 
30.06.2021 г. 

 
 Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Кредитный портфель, млрд руб. 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Структура пассивов на 30.06.2021, млрд руб. 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Динамика регулятивного капитала, млрд руб. 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Структура операционного дохода на 30.06.2021 
(без учета резерва под кредитные убытки) 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля NPL 
90+ второй квартал подряд сохраняется на значении 3,0% (3,1% на конец 
2020 г.). Показатель покрытия резервами просроченной задолженности на 
30.06.2021 составил 198% (210% в 2020г.). Доля проблемных кредитов 
(кредиты Stage 3 и POCI) снизилась до 6,6% с 7,2% в 1кв 2021 г. и 7,7% на 
конец 2020 года. 

 Портфель ценных бумаг группы вырос за полугодие на 5,2% (+1,6% 
кв/кв) до 1 167 млрд руб., из которых 625 млрд рублей — портфели ценных 
бумаг пенсионного и страхового бизнесов. В структуре портфеля ценных 
бумаг более 90% приходится на облигации: 60% составляют вложения в 
суверенные российские облигации и еврооблигации, 22% - корпоративные 
облигации, 9% - облигации банков. 

 Средства клиентов остаются основным источником фондирования для 
группы с долей  56,6% в пассивах на конец 2 кв. 2021 года  (56,8% на конец 
2020 года). За полугодие средства клиентов выросли на 5,8% до 2 086 млрд 
руб. (+2,4% кв/кв). Средства физических и юридических лиц формируют 
почти равную долю в клиентских счетах: на 30.06.2021 53% и 47% 
соответственно. По итогам 1П2021г. объем портфеля средств физических 
лиц оставался стабильным, составив 1 103 млрд рублей на (+1% за 
полугодие, +1,4% кв/кв). Напротив, средства юридических лиц выросли за 
полугодие на 11,7%, до 983 млрд рублей (+3,6% кв/кв). В структуре средств 
клиентов на срочные депозиты приходится 54% от общего объема средств 
клиентов. Доля текущих счетов клиентов продолжает увеличиваться и 
составляет 46% по итогам 1 полугодия 2021 года (40% по итогам 2020 года). 
В валютной структуре клиентских средств на конец 1П2021г. на средства в 
рублях приходилось 83% (80% на конец 2020 г.), в долларах США – 13% 
(15% на конец 2020 г.). 

 Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил 
на конец 1П2021 г. 14,5% (15,3% на конец 2020 года; 14,6% на конец 1 кв. 
2021 г.). Снижение показателя связано с динамичным ростом бизнеса и, в 
частности, активов, взвешенных с учетом риска, на 9,7% с начала года.  

 Операционный доход группы (без учета резервов под обесценение 
активов) по итогам 1П2021 г. составил 100 млрд руб., что на 23% выше, чем 
в 1П2020г. В структуре операционного дохода на чистый процентный доход 
приходится 57% (49% в 1П2020 г.), на чистый комиссионный доход — 14% 
(15% в 1П2020 г.), на операционный результат от пенсионной и страховой 
деятельности — 9% (20% в 1П2020 г.).  

 Чистые процентные доходы группы по итогам 1 полугодия 2021 года 
составили 57 млрд рублей (+44% г/г). Во 2кв2021г. чистые операционные 
доходы повысились на 25% кв/кв до 32 млрд руб. NIM (чистая процентная 
маржа) группы увеличилась до 4,7% с 3,9% в 2020г.  Наиболее 
маржинальным сегментом является кредитование малого и среднего 
бизнеса с NIM на уровне 8,1% в 1П2021 г. 

 Чистый комиссионный доход по итогам 1 полугодия 2021 года составил 
14,3 млрд руб., увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Основной объем чистого комиссионного дохода 
был получен группой от обслуживания и переводов по счетам - 6 млрд 
рублей, документарных операций – 2 млрд руб. и брокерских операций – 2 
млрд руб. 

 Чистая прибыль группы  по итогам 2 квартала 2021 года составила 25 
млрд рублей, за 1 полугодие 38 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза по 
сравнению с 1П2020 года. В результате рентабельность располагаемого 
капитала (ROTE) по итогам 1П2021 г. составила 18,9% (11,5% за 2020 год, 
8,3% в 1П2020 г.), рентабельность активов — 2,2% (1,3% за 2020 год).  

Оценка кредитных спредов и инвестиционный тезис 
 В июне 2021 года состоялось размещение нового выпуска облигаций Банка 

«ФК Открытие» серии БО-П08. Доходность выпуска, который 
предусматривает пут опцион через 2 года составила 7,43% годовых, что 
соответствовало спреду к G-curve на уровне 105 б.п. 

 В настоящее время облигации Банка «ФК Открытие» формируют кривую со 
спредом к ОФЗ порядка 80-100 б.п.  

 Таким  образом, учитывая итоги недавнего размещения, сложившиеся на 
рынке доходности по облигациям Банка и аналогам, премию при первичном 
размещении, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на 
уровне порядка 105 б.п. 

 Оцениваем потенциал снижения спреда после выхода займа на вторичный 
рынок до 90-100 б.п. 
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Карта доходностей рублевых облигаций банков, входящих в ТОП-20 крупнейших по активам на 14.09.2021 г. 

 
Источники: ММВБ, расчеты Открытие Research 

 

  

Российские банки из ТОП-20 по активам, эмитенты публичных долговых инструментов* 
 

МСФО 
Сбер ВТБ ГАЗПРОМБАНК  АЛЬФА-БАНК РОССЕЛЬХОЗБАНК 

Банк ФК 

ОТКРЫТИЕ 

МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 

БАНК 
СОВКОМБАНК 

ТИНЬКОФФ 

БАНК в млрд руб. 

Отчетный период 1П2021 1П2021 1П2021 1П2021 1П2021 1П2021 1П2021 1П2021 1П2021 

Основной акционер Государство Государство Государство Частный Государство Государство Частный Частный Частный 

Рейтинг                   
АКРА AAA(RU) - АА+(RU) AA+(RU) AA(RU) АА(RU) A (RU) AА-(RU) A (RU) 

Эксперт РА - ruAAA ruAA+ ruAA+ - ruАА ruA ruAA ruA 

M/F/S&P Baa3/BBB/ Baa3/-/BBB- Ba1/BBB-/BB+ Ba1/BВB-/BB+ Ba1/BBB-/- Ba2/BB+/- Ba3/BB/BB Ba1/BB+/BB Ba3/BB/- 

Активы                   
2019 г. 29 959 15 516 6 582 3 681 3 216 3 264 2 423 1 135 580 

2020 г. 36 016 18 142 7 531 4 711 3 820 3 472 2 916 1 483 859 

На конец отчетного периода 37 936 19 649 7 921 4 991 3 877 3 684 3 166 1 854 966 

Изменение к 2020г.  5,3% 8,3% 5,2% 5,9% 1,5% 6,1% 8,6% 25,0% 12,5% 

Кредитный портфель (net)                   
2019 г. 20 364 10 706 4 395 2 392 2 471 1 228 788 473 329 

2020 г. 23 386 12 336 5 149 3 106 2 692 1 601 1 009 645 377 

На конец отчетного периода 24 653 12 871 5 428 3 376 2 751 1 787 1 143 962 507 

изменение к 2020г. 5,4% 4,3% 5,4% 8,7% 2,2% 11,6% 13,3% 49,1% 34,5% 

Доля корпоративного 
кредитования в портфеле gross  

60,5% 69% 86% 69% 79% 66% 87% 55% 1% 

Доля розничного кредитования 
в портфеле gross 

39,5% 31% 14% 31% 21% 34% 13% 45% 99% 

NPL 3,70% 4,80% 1,90% 2,40% н/д 3,00% 2,90% н/д 8,70% 

Stage III+POCI 
(розничные/корпоративные) 

6,20% 8,00% н/д 3,30% н/д 6,60% 4,40% 2,30% н/д 

Ценные бумаги 6 664 2 161 765 529 673 1 167 453 531 229 

Средства клиентов 27 856 14 360 6 215 3 558 3 015 2 089 1 725 1253 707 

Достаточность капитала 1 
уровня 

14,05% 8,50% 12,50% 16,44% н/д 14,40% 14,80% 11,80% 18,10% 

Достаточность общего капитала 15,04% 12,40% 13,40% 17,77% 13,80% 14,50% 19,60% 13,60% 18,10% 

CIR 29,70% 33,50% 49,40% 36,90% 57,00% 51,20% 42,00% 43,00% 48,60% 

NIM 5,20% 3,80% 2,90% 4,10% 2,40% 4,70% 2,40% н/д 16,10% 

Чистая прибыль 629,8 170,6 76 74 13 38 13,6 26,2 30,3 

ROE 25,30% 18,50% 19,40% 19,80% н/д 14,60% 13,50% 28,00% 44,70% 

ROA 3,40% 1,80% 2,00% н/д н/д 2,20% 0,90% н/д 6,75% 

*по данным консолидированной отчетности и информации банков по МСФО, расчеты Открытие Research 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации превышает средние значения для данного кредитного качества. У 
облигации есть факторы роста цен, способствующие ускоренной реализации потенциала в краткосрочном периоде. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации находится на уровне средних значений для данного кредитного 
качества. Отсутствуют значительные положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен 
облигаций и кредитное качество эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 

Ожидаемая доходность от инвестиций является не компенсирует инвестиционные риски. На динамику цен облигаций и 
кредитное качество эмитента могут воздействовать негативные факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 
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