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Резюме 
• «НОМОС-БАНК» (ОАО) – далее НОМОС-БАНК, Банк – создан в 1992г. и 

на сегодняшний день представляет собой универсальный сетевой банк, 
входящий в ТОП-20 крупнейших российских банков. Качественный рост 
бизнеса Банка получил высокую оценку международных рейтинговых 
агентств: Moody’s Ba3 (прогноз позитивный), Fitch B+ (прогноз 
стабильный). 

• НОМОС-БАНК обладает сильной акционерной структурой, 
представленной как российским, так и международным капиталом. По 
состоянию на 6 июня 2008г.  доля резидентов в акционерном капитале 
Банка составила 51,7%, доля нерезидентов – 48,3%. Мы отмечаем 
готовность акционеров оказывать поддержку Банку, в том числе за счет 
пополнения уставного капитала. 

•  Стратегия развития НОМОС-БАНКа предполагает дальнейшую 
диверсификацию активов и источников их фондирования, в том числе в 
корпоративном сегменте НОМОС-БАНК планирует развивать сегменты 
малого и среднего бизнеса как наиболее перспективные и доходные 
направления. Согласно стратегии, Банк планирует увеличить свои 
активы к 2011г. до уровня в 20 млрд долл.США (в 2,8 раза к уровню 
2007г.). 

• Средний темп роста активов НОМОС-БАНКА в течение последних трех 
лет превышал среднеотраслевой показатель. По состоянию на конец 
2007г. они составили 199 млрд рублей. Банк входит в ТОП-20 крупнейших 
российских банков.  

• Филиальная сеть Номос-Банка на конец прошедшего года насчитывала 20 
филиалов и 28 дополнительных офисов. В текущем году Банк планирует 
расширить размер филиальной сети практически вдвое. За счет активной 
экспансии в регионы Банк планирует существенно расширить и 
диверсифицировать клиентскую базу и увеличить региональную 
составляющую в общем объеме бизнеса. 

•  Фондирование активных операций Банка происходит за счет 
диверсифицированной структуры обязательств. Так на конец 2007г. доля 
средств клиентов в обязательствах достигла 49%, средств банков – 29%, 
18% обязательств сформировано за счет выпущенных долговых 
обязательств. При этом мы отдельно отмечаем, что несмотря на 
значительный рост бизнеса Банка в последние годы, фондирование 
активов за счет соответствующих источников происходит сбалансировано, 
в том числе показатель Выданные кредиты/Привлеченные средства 
клиентов в течение последних 3 лет остается на уровне 0,65х. 

• В прошедшем году около 26% операционных доходов Банка было 
сформировано за счет спекулятивных операций. Как может показаться на 
первый взгляд, данный факт можно отнести в разряд негативных. В тоже 
время мы отмечаем, что портфель ценных бумаг по большей части 
сформирован за счет высококачественных долговых бумаг, так более 
половины портфеля долговых бумаг занимают долговые ЦБ РФ. Такая 
структура портфеля позволяет Банку иметь относительно прогнозируемую 
доходность при невысокой волатильности, а также иметь удобный 
инструмент для регулирования ликвидности. 

• Несмотря на негативную конъюнктуру долговых рынков, повлекшую за 
собой удорожание стоимости заимствования, а также рост процентных 
ставок по депозитам, уровень чистой процентной маржи по итогам 
прошедшего года остается на приемлемом уровне, соответствующим 
среднеотраслевому показателю. 

 

Аналитик: Федоткова Елена 
e-mail: fedotkova_ev@nomos.ru 

Параметры облигационного выпуска 

Эмитент «НОМОС-БАНК» (ОАО) 

Поручитель ЗАО «Управляющая компания 
активами» 

Объем выпуска 5 млрд рублей 

Срок обращения 5 лет 

Оферта 1 год 

Купонный период 182 дня 

Предварительная дата 
размещения вторая декада июня 2008г. 

Ориентир ставки купона 9.5-9,75% годовых 
 (YTP 9.75-9,99%) 

 

Кредитные рейтинги 

                          Fitch B+/Стабильный 

Moody's Ba3/Позитивный 

НОМОС-БАНК: ОБЗОР ИТОГОВ 2007 ГОДА 
 

Динамика активов НОМОС-БАНКа*
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* Здесь и далее приводятся данные согласно финансовой отчетности  и прочих документов НОМОС-БАНКа,. При использовании данных из прочих источников 
приводится соответствующая ссылка на эти источники. 
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Основные финансовые показатели 
 

Наименование показателя 2005г. 2006г. 2007г. 

Общие показатели, млн рублей 
Активы 85 517.1 109 504.7 199 000.0 
Ссуды, предоставленные клиентам 54 040.2 73 697.9 132 161.7 
Обязательства 72 219.8 94 127.4 174 517.8 
Средства клиентов 35 148.2 48 432.1 85 230.1 
Капитал 13 297.3 15 377.3 24 482.2 
Процентный доход 6 377.0 9 415.4 14 770.6 
Чистый процентный доход 2 314.2 3 479.6 5 076.0 
Операционный доход 3 524.8 5 793.9 8 924.9 
Чистая прибыль 1 521.4 2 159.2 3 438.8 
Показатели, характеризующие структуру баланса 
Доля работающих активов 92.8% 86.3% 90.0% 
Резервы/Кредитный портфель 6.7% 5.9% 4.8% 
NPL/Кредитный портфель 0.7% 0.6% 0.2% 
Средства клиентов/Кредиты выданные, х 0.65 0.66 0.64 
Показатели рентабельности 
Чистая процентная маржа 3.7% 4.0% 3.7% 
Рентабельность активов 2.3% 2.2% 2.2% 
RoAA 2.5% 2.5% 2.5% 
RoAE 13.3% 15.1% 17.3% 
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Акционерный капитал  
 

По состоянию на 6 июня 2008г. по итогам размещения акций 
дополнительного выпуска акционерами Банка являются как физические, 
так и юридические лица.  

Среди основных бенефициаров: 

• Несис А.Н. (12,36%), Гудайтис А.А. (9,27%) и Добринов Н.И. 
(9,27%), представляющие российскую промышленно-финансовую 
группу ЗАО «ИСТ», в состав которой входит более двадцати 
компаний и предприятий, работающих в различных отраслях 
российской экономики. Поскольку Polyprom Holding B.V. (4,86%) 
контролируется Несисом А.Н., то долю Холдинга мы будем 
учитывать как принадлежащую Несису А.Н. 

• Нынешний и бывший Президенты Номос-Банка Соколов Д.В. и 
Финогенов И.В., являющиеся владельцами Arrowzone Limited 
(15,63%). 

• Словацкий бизнесмен Роман Корбачка, владелец Lobston 
Enterprises Limited (18,60%), вошел в состав акционеров Номос-
Банка в мае 2008г. при финансовой поддержке J&T Finance Group, 
которая является одной из крупнейших финансовых и 
инвестиционных групп в Словакии и Чехии с совокупными активами 
около 4 млрд евро1. J&T Group представлена в Словакии, Чехии, 
России и Швейцарии. В России помимо J&T Bank группа является 
владельцем J&T Real Estate Vostok LLC, инвестирующей в 
недвижимость.  

• Петр Келлнер, представляющий интересы чешской PPF Group через 
Russia Finance Corporation B.V. (29,92%). PPF Group – 
международный финансовый Холдинг, чей бизнес сконцентрирован 
в сфере потребительского кредитования, страхования и управления 
активами. Суммарная стоимость активов Холдинга на конец первого 
полугодия 2007г. оценивается в 8,7 млрд евро2. 

При этом объем голосующих акций среди конечных бенефициаров по итогам 
размещения акций дополнительного выпуска распределен следующим 
образом:  

• 51,69% акций принадлежит резидентам РФ: Несис А.Н. (19,77%), 
Гудайтис А.А. (10,64%), Добринов Н.И. (10,64%), Соколов Д.В. 
(5,17%), Финогенов И.В. (.5,17%),  прочие (0,31%), 

• 48,31% акций принадлежит нерезидентам: Петр Келлнер (29,91%), 
Роман Корбачка (18,39%). 

Благодаря сильному составу акционеров Банк может своевременно 
привлекать денежные ресурсы для пополнения уставного капитала, 
необходимого при демонстрируемых высоких темпах роста размеров 
бизнеса.  

В частности, 26 мая 2008г.  был зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций НОМОС-БАНКа. Его размещение завершилось 5 июня 2008г. В 
результате эмиссии финансовые показатели Банка в рамках капитала 
изменятся следующим образом: 

 увеличение уставного капитала Банка составит 326 388 900,00 рублей до 
4 704 243 050,00 рублей. 

 увеличение собственного капитала составит 4 700 000,16 рублей. 

 

                                                           
1 Источник: сайт дочерней компании J&T Finance Group – «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) (до марта 2008г. –  КБ «Третий Рим» (ЗАО)) 
2 Источник: данные компании. 

Акционер 
Доля в 

уставном 
капитале 

Голосующие 
акции 

Несис А.Н. 12.36% 14.19% 

Гудайтис А.А. 9.27% 10.64% 

Добринов Н.И. 9.27% 10.64% 

Arrowzone Limited 15.63% 10.56% 
Lobston Enterprises 
Limited 18.60% 18.39% 

Russia Finance 
Corporation B.V. 29.92% 29.91% 

Polyprom Holding B.V. 4.86% 5.58% 

РАО ВСМ 0.08% 0.10% 

Итого 100.00% 100.00% 

Распределение гослосующих акций
НОМОС-БАНКа среди основных бенефициаров 

на 06.06.08г.Прочие; 
0.31%

Финогенов 
И.В.; 5.17%

Добринов 
Н.И.; 10.64%

Соколов 
Д.В.; 5.17%

Петр 
Келлнер; 
29.91%

Несис А.Н.; 
19.77%

Роман 
Корбачка; 

18.39%

Гудайтис 
А.А.; 10.64%
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Описание компаний, входящих в Группу НОМОС-БАНКа 
 

НОМОС-БАНК является головной компанией банковской Группы, в которую входят его дочерние компании, контролируемые 
Банком напрямую или косвенно. 

Как наиболее значимые для развития бизнеса мы отмечаем3: 

ЗАО «Региобанк» (93,88%) - реализация стратегии регионального развития Банка на финансовом рынке Хабаровского края и в 
целом ДФО, расширение кредитных операций банка. Размер чистых активов ЗАО «Региобанк» на конец 2007г. составил 10,3 
млрд рублей. 

ОАО «НОМОС-Лизинг» (99,997%) - расширение кредитных операций Банка, минимизация кредитных рисков. Объем лизингового 
портфеля Компании на конец 2007г. составил 3,95 млрд рублей. ОАО «НОМОС-Лизинг» специализируется на лизинге 
автомобильного транспорта, спецтехники и строительного оборудования, железнодорожного транспорта, совокупная доля 
которых в портфеле составляет порядка 74,97% и осуществляет свою деятельность преимущественно в Москве и Московской 
области. 

 ЗАО «Управляющая компания активами» (99,9%), ЗАО «СОФИНТРАСТ» (100%) - организация управления инвестициями 
банковской группы. ЗАО «Управляющая компания активами» выступает поручителем по облигационному займу НОМОС-БАНКа. 

ОАО «НМ-Траст» (81%) - стратегический партнер Банка в рамках оказания услуг по индивидуальному доверительному 
управлению активами клиентов и управлению активами НПФ и ПИФ. Компаний по итогам 4 квартала 2007г. заняла согласно 
РБК.Рейтинг 42 место среди крупнейших управляющих компаний по объему активов в управлении - 5 217,0 млн рублей. 

ОАО «ПромЭстейт» (100%), ООО «Промгазкомплект» (100%), ЗАО «ЕРАДА» (100%) - держатель части недвижимого 
имущества НОМОС-БАНКа. 

Nomos Investment (Cyprus) Limited (100%) – профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

 

Схема Группы НОМОС-БАНКа с указанием долей участия (контроля) по состоянию на 1 января 2008г. 

«НОМОС-БАНК» (ОАО)

ЗАО «Региобанк»

ОАО «Номос-Лизинг»

ООО «Промгаз-
комплект» ОАО «Промэстейт»

ЗАО «Софинтраст»

ЗАО «Управляющая 
компания активами»

ОАО «НМ-Траст»

Nomos Investment 
(Cyprus) Limited

93,88%

99,997%

100% 100%

100%

81%

100%

99,9%

ЗАО «ЕРАДА» 100%

 
Отчетность вышеперечисленных компаний вошла в консолидированную отчетность Группы НОМОС-БАНКа за 2007г. Также в 
консолидированную отчетность НОМОС-БАНКа вошла отчетность компании Nomos Capital Plc., эмитента еврооблигаций НОМОС-
БАНКа. 

                                                           
3 Данные приведены по состоянию на 1 января 2008г. 
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Филиальная сеть 
 

Филиальная сеть НОМОС-БАНКа по состоянию на 1 января 2008г. 
насчитывала 20 филиалов и 28 дополнительных офисов. В 2008г. 
планируется открыть еще 18 филиалов и 16 дополнительных офисов, то 
есть размер филиальной сети по итогам 2008г. увеличится практически 
вдвое.  

Активная экспансия в регионы осуществляется в рамках стратегии Банка по 
диверсификации клиентской базы, в том числе за счет компаний малого и 
среднего бизнеса, а также физических лиц. В результате к концу 2010г. доля 
региональной сети в показателях развития корпоративного бизнеса Банка 
должна вырасти до 35-45%4 (19-27% на конец 2007г.), розничного – до 25-
75% (14-64% на конец 2007г.). 

При выборе городов для открытия отделений НОМОС-БАНК 
ориентировался, в первую очередь, на развивающиеся крупные 
региональные центры. Согласно программе развития региональной сети, 
новые филиалы будут открыты в Белгороде, Барнауле, Чебоксарах, 
Ульяновске, Курске, Уфе, Рязани, Калининграде, Калуге, Вологде, Твери, 
Архангельске, Липецке, Кемерове, Ростове-на-Дону, Томске, Казани 
и Тюмени. 

 

 

 
 
 

                                                           
4 Нижняя граница – доля региональной сети в привлеченных средствах клиентов, верхняя – в выданных кредитах. 

Расширение географии присутствия НОМОС-БАНКа 
Год Регион 
1992 Москва 
1999 Новосибирск 
2001 Санкт-Петербург 

2002 Нижний Новгород, 
Краснокаменск 

2003 
Самара, 
Иркутск, 
Таганрог 

2005 Омск 

2006 

Воронеж, 
Ярославль, 
Тула, 
Челябинск, 
Екатеринбург, 
Пермь 

2007 
Волгоград, 
Краснодар, 
Ижевск, 
Саратов 

Архангельск 

Вологда Тверь 
Ярославль 

Н.Новгород Тула 
Калуга 

Рязань 
Белгород 

Липецк 

Воронеж 
Пермь 

Екатеринбург 
Ростов-на-Дону Уфа 

Челябинск    

Омск 

Томск 

Иркутск Краснокаменск 
Барнаул

Калининград 

•
Самара 

Ульяновск 

Москва 

Санкт-Петербург 

Кемерово 
Новосибирск

Таганрог 

Курск 

Казань 

Работающие филиалы 

           

Чебоксары 

Саратов Ванино 

Биробиджан

Комсомольск-на-Амуре

Владивосток

Филиалы  РЕГИОБАНКа  

Филиалы, запланированные к открытию на 2008 г.
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Рейтинги 
 

Качественный рост бизнеса НОМОС-БАНКа получил высокую оценку международных рейтинговых агентств: 
 

РБК.Рейтинг Moody's, Fitch, Fitch, Название Эмитента 

Крупнейшие банки 
России в 2007 г. 

Межд. шкала в ин. вал. Межд. шкала в ин. 
вал. 

Нац. шкала (Россия) 

Промсвязьбанк 12 Ba2/Стабильный B+/Позитивный AA(rus)-/Стабильный 
МДМ-Банк 13 Ba1/Стабильный BB/Стабильный Aa1.ru 
НОМОС-БАНК 16 Ba3/Позитивный B+/Стабильный A(rus)-/Стабильный 
УРСА Банк 17 Ba3/Стабильный B/Позитивный --- 
Банк Петрокоммерц 18 Ba3/Стабильный --- Aa3.ru 
Связь-Банк 20 B2/Стабильный --- --- 
Международный Промышленный Банк 22 B1/Стабильный B/Стабильный BBB(rus)/Стабильный 

При присвоении рейтинга Moody's и Fitch отметили хорошее качество активов Банка и высокую эффективность деятельности и в 
качестве сдерживающих факторов назвали высокий риск концентрации активов и обязательств. Последнее объясняется 
исторической специализацией НОМОС-БАНКа на обслуживании крупных промышленных компаний – лидеров отечественной 
экономики. Тем не менее, в рамках принятой стратегии, до 2010г. планируется повысить диверсификацию клиентской базы, в том 
числе за счет расширения филиальной сети, активного развития бизнеса со средними корпоративными клиентами и развития 
розничного направления. 

РБК.Рейтинг 
 
Повышение позиций НОМОС-БАНКа в РБК.Рейтинге по итогам 2007г. наглядно отражает более высокую динамику роста 
ключевых финансовых показателей Банка относительно схожих по масштабу бизнеса российских банков: 
 

Позиция в рейтинге Наименование рейтинга 

2006г. 2007г. 
Крупнейшие банки России 26 16 
Top500 прибыльных банков 18 8 
Эффективность использования активов в Top200 66 16 
Top300 универсальных банков 22 17 
Top981 банков по кредитам юрлицам 17 15 
Top1000 банков по депозитному портфелю 23 22 
Top1000 банков по депозитам юрлиц 28 22 
Top500 банков по вложениям в ценные бумаги 26 10 
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Ключевые направления развития бизнеса 
 

Для развития НОМОС-БАНКа принята модель универсального банка, ориентированного на обслуживание крупных и средних 
клиентов, а также компаний малого бизнеса как наиболее перспективного и доходного сегмента. Параллельно Банк активно 
продвигает на рынке портфель розничных продуктов и услуг: ипотечное кредитование, private banking, обслуживание сотрудников 
корпоративных клиентов по зарплатным проектам. 

В результате реализации стратегии  в среднесрочной перспективе темпы развития корпоративного бизнеса, по оценке НОМОС-
БАНКа, будут в 1,5-2 раза опережать среднерыночный показатель. В разрезе качественных характеристик планируется достичь 
снижения концентрации кредиторов и заемщиков НОМОС-БАНКа из числа корпоративных клиентов, повышения 
сбалансированности динамики активных и пассивных операций с юридическими лицами и преобладания клиентских ресурсов по 
сравнению с привлечением с финансового рынка. 
 
В качестве целевых для Банка приняты следующие абсолютные и относительные показатели: 

• Увеличение активов до 20 000 млн долл США период до 2011г. (в 2,6 раза к 2007г.) за счет активной экспансии в 
регионы и расширения перечня услуг, предоставляемых Банком своим клиентам. При этом НОМОС-БАНК прогнозирует 
соразмерное увеличение чистой прибыли 350 млн долл США по итогам 2010г. (в 2,8 раза к 2007г.). 

• Повышение доли на рынке корпоративного кредитования до 2% к 2011г. и вхождение в ТОП-10 крупнейших кредиторов 
предприятий и организаций (в настоящий момент 1,2% и 13 место соответственно). 

• Ориентация на доходность по капиталу на уровне 18-20% (17,0% по итогам 2007г.). 

• Активное развитие филиальной сети: увеличение количества точек продаж до 150 шт. и ориентация вновь отрываемых 
филиалов на сроки окупаемости инвестиций на 4-5 лет. В результате к концу 2010г. доля региональной сети в 
показателях развития корпоративного бизнеса Банка должна вырасти до 35-45%5 (19-27% на конец 2007г.), розничного – 
до 25-75% (14-64% на конец 2007г.).  
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НОМОС-БАНКа

7.7

20.0

350.0

127.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2007 2010

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Активы, млрд долл США
Чистая прибыль, млн долл США

          

Динамика роста ключевых статей баланса
НОМОС-БАНКа, млн долл . США

5.5

14.6

10.7

3.9

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0

2007 2010
Кредиты Средства клиентов

 
 

                                                           
5 Нижняя граница – доля региональной сети в привлеченных средствах клиентов, верхняя – в выданных кредитах. 
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Финансовые итоги деятельности Группы НОМОС-БАНКа за 2007г. 
 

Анализ деятельности НОМОС-БАНКа и его дочерних компаний проведен на 
основе консолидированной финансовой отчетности, составленной согласно 
МСФО. Аудит отчетности проведен ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

Эффективность деятельности НОМОС-БАНКа 

В течение последних трех лет НОМОС-БАНК демонстрировал высокие темпы 
роста операционных доходов – CAGR показателя составил 55%, что 
сопоставимо с темпами роста работающих активов (CAGR 59%), которые  
являются основным источником получения дохода. По итогам 2007г. размер 
операционных доходов достиг 8,9 млрд рублей. Поскольку НОМОС-БАНК 
ориентирован, в первую очередь, на кредитование клиентов, то основу его 
операционных доходов составляют чистые процентные доходы (57% по 
итогам 2007г.). Именно они являются основным драйвером роста доходов. 
Расширение клиентской базы и увеличение объемов кредитования 
коммерческих организаций (+71% к 2006г.) и физических лиц (в 3,5 раза к 
2006г.) обеспечило рост чистых процентных доходов до 5,1 млрд руб. (+46% к 
2006г.)  

Мы отмечаем, что темпы роста чистых процентных доходов несколько 
отстают от темпов роста базы их начисления. Это обусловлено тем, что 
кредиты, выданные клиентам, только на 65% обеспечены средствами 
клиентов, как источниками фондирования. Оставшаяся часть привлекается 
как на внутреннем, так и внешнем долговых рынках. Изменение во второй 
половине 2007г. конъюнктуры на международном долговом рынке повлекло 
за собой удорожание источников фондирования. Для внутреннего же рынка 
была характерна тенденция роста ставок по депозитам. Вследствие обоих 
факторов  значение чистой  процентной маржи Банка снизилось до 3,71% в 
2007г. (-0,29 п.п. к 2006г.), тем не менее, ее уровень соответствует 
среднеотраслевому показателю и остается комфортным для НОМОС-БАНКа, 
что подтверждается динамикой показателей рентабельности, 
рассмотренными ниже.  

 Вторую часть (43%) операционных доходов составляют чистые 
непроцентные доходы, включающие в себя как доходы по спекулятивным 
операциям с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными 
металлами и производными инструментами в размере 2,3 млрд рублей, так и 
доходы по услугам и комиссии (доходы по брокерским услугам, 
документарным и кассовым операциям и проч.) в размере 1,3 млрд рублей6. 

Несмотря на то, что доход от спекулятивных операций и принято считать 
нестабильным, тем не менее, мы обращаем внимание на консервативную 
структуру портфеля ценных бумаг (более 50% приходится на долговые ЦБ 
РФ и 25% на прочие долговые ценные бумаги). Таким образом, 
чувствительность портфеля к колебаниям на рынке ценных бумаг остается 
относительно низкой.  

Доходы по услугам и комиссии являются стабильным источником прибыли 
Банка, что обусловлено расширением клиентской базы и пакета услуг для 
своих клиентов. 

При реализации стратегии интенсивного развития бизнеса в качестве одной 
из приоритетных целей топ-менеджмент выделяет сохранение высоких 
показателей доходности деятельности НОМОС-БАНКа. Успешность 
выполнения поставленных задач подтверждает сопоставимость роста в 2006-
2007гг. доходов Банка с темпами роста его активов, в результате чего 

                                                           
6 За вычетом расходов по услугам и комиссий. 

Структура операционных доходов 
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показатель RoAA показал рост до 2,23% (+0,02 п.п. к 2006г.), рентабельность 
работающих активов – до 2,51% (+0,03 п.п. к 2006г.). При этом произошел 
заметный рост рентабельности капитала Банка (RoAE) до 17,3% (+2,19 п.п. к 
2006г.), обусловленный более высокими темпами роста активов по 
сравнению с темпами увеличения капитала. 
 

Баланс Банка и источники формирования его активов и пассивов 
Активные операции 
По итогам сложного для банковской системы 2007г. темпы роста активов 
НОМОС-БАНКа почти в два раза превысили среднеотраслевой показатель: 
+82% (до 199,0 млрд рублей при 109,5 млрд рублей наконец 2006г.) против 
+44% российского банковского сектора7. Основными драйверами роста 
активов Банка стали: 

1. Рост кредитного портфеля до 138,8 млрд рублей (+77% к 2006г.). 

 Деятельность Банка в разрезе кредитования сфокусирована на тесных 
партнерских отношениях с корпоративными клиентами: на них приходится 
91,8% выданных ссуд.  

В целом крупнейшими составляющими кредитного портфеля Банка 
традиционно являются: 27,0% - кредиты производственным предприятиям, 
23,7% - кредиты торговым предприятиям, 14,1% - инвестиции (включены 
лизинговые операции дочерних компаний). При этом производственного 
сектора кредитуются крупнейшие предприятия машиностроительной, 
оборонной,  энергетической и золотодобывающей отраслей экономики. В 
рамках стратегии развития бизнеса Банк стремится диверсифицировать 
клиентскую базу за счет клиентов МСБ.  

 С этой же целью в настоящее время активно развивается направление 
розничного кредитования: объем кредитов, выданных физическим лицам на 
конец 2007г. достиг 9,2 млрд рублей, что в 3,5 раза больше значения на 
конец 2006г. Наиболее высокий рост был достигнут в сегментах 
автокредитования (в 11,4 раз) и ипотечного кредитования (в 6,0 раз), на 
которые приходится 9% и 60% розничного кредитного портфеля 
соответственно. Сформированная структура кредитного портфеля 
характеризуется сбалансированностью по риску и доходности, в том числе за 
счет качественной структуры риск-менеджмента, отмеченной рейтинговым 
агентством Moody's. 

Еще одним направлением диверсификации кредитного портфеля НОМОС-
БАНКа является активное развитие филиальной сеть, благодаря которой 
Банк осуществляет эффективную экспансию в регионы для привлечения 
новых клиентов. По итогам 2007г. объем выданных кредитов через филиалы 
и региональные дочерние компании НОМОС-БАНКа вырос до 43,3 млрд 
рублей (в 2,1 раза к 2006г.), что привело к увеличению доли региональной 
составляющей в кредитном портфеле до 31,2% (26,5% на конец 2006г.). 

При стремительном росте объема кредитного портфеля НОМОС-БАНКа 
одной из приоритетных задач является сохранение и повышение его 
качества, о чем может свидетельствовать снижение доли просроченной 
задолженности и резервов на конец 2007г – до 0,2% и 4,8% соответственно. 
Существенное различие в объеме резервирования и просроченной 
задолженности обусловлено консервативной политикой Банка по созданию 
резервов.  

С точки зрения фондирования активных операций по кредитованию клиентов 
в качестве положительного фактора можно отменить удержание на 
                                                           
7 Источник: ЦБ РФ. 
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протяжении 2005-2007гг. соотношение к привлеченных средств клиентов к 
выданным кредитам на уровне 0,65х. Однако, несмотря на зависимость от 
рыночных источников фондирования (привлекаемые средства клиентов не 
полностью покрывают объем кредитного портфеля), сохранение показателя 
на одном уровне свидетельствует об органичном развитии обоих 
направлений бизнеса. 
 

2. Рост портфеля ценных бумаг до 33,6 млрд рублей (в 3,3 раза к 
2006г.). 

Размер портфеля ценных бумаг на конец 2007г. составил 33,6 млрд рублей и 
в течение последнего года рос существенно более высокими темпами по 
сравнению с динамикой роста активов Банка – в 3,3 раза и 1,8 раза 
соответственно, что привело к увеличению доли портфеля ценных бумаг в 
совокупных активах до 17% на конец 2007г. (9% на конец 2006г.). Несмотря 
на столь агрессивное наращивание портфеля, мы обращаем внимание на 
консервативный подход при его формировании: более 85% приходится на 
долговые ценные бумаги (в том числе долговые ЦБ РФ составляют более 
50% портфеля) и 15%  - на акции российских предприятий. Ценные бумаги с 
фиксированным доходом менее подвержены рыночной волатильности  и 
обеспечивают относительно прогнозируемую доходность портфеля, что было 
особенно важно во второй половине 2007г. 

Как положительный фактор мы также отмечаем, что высококачественный 
портфель ценных бумаг является не только источником процентного и 
спекулятивного дохода, но и удобным инструментом для регулирования 
ликвидности Банка: в случае необходимости бумаги могут быть реализованы 
или выступить в роли обеспечения по соглашениям РЕПО. Создание 
«подушки ликвидности» и послужило основной причиной увеличения объема 
вложений в ценные бумаги. 

3. Увеличение объема ссуд и средств, предоставленных банкам 
до 12,7 млрд рублей (+25% к 2006г.). 

В абсолютном выражении рост объема ссуд и средств, предоставленных 
банкам, к 2006г. составил 2,5 млрд рублей. Тем не менее, рассматривая 
динамику показателя за последние три года, мы видим, что в среднем его 
значение составляет около 12 млрд рублей, а доля в активах постепенно 
снижается: с 15% на конец 2005г. до 6% на конец 2007г. (12,7 млрд рублей на 
конец 2007г.). Постепенное уменьшение вклада данного вида активных 
операций в формирование активов Банка и перераспределение ресурсов в 
пользу более высокодоходных сегментов (в первую очередь – в 
кредитование корпоративных клиентов и физических лиц) положительно 
влияет на показатели рентабельности.  

Отметим, что при этом развитие корреспондентских отношений с банками 
соответствовало росту бизнеса НОМОС-БАНКа – объем денежных средств 
на корсчетах в других банках вследствие расширения перечня контрагентов и 
роста объема операций между банками увеличился на 41% к 2006г. (до 4,7 
млрд рублей), а объем кредитования банков рос существенно менее низкими 
темпами –  всего на 14% по итогам 2007г. (до 7,9 млрд рублей).  

 

Структура портфеля ценных бумаг 
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Пассивные операции 
Пассивы НОМОС-БАНКа на 87,7% сформированы его обязательствами 
(174,5 млрд рублей) и на 12,3% - капиталом (24,5 млрд рублей). 

В целом, стратегия развития Банка характеризуется сбалансированностью 
активных операций и источников их фондирования. Несмотря на высокую 
динамику роста активов на протяжении последних трех лет структура 
обязательств Банка остается неизменной:  

1. 49% обязательств составляют средства клиентов. 
При активном кредитовании клиентов НОМОС-БАНК также интенсивно 
привлекает средства корпоративных клиентов и физических лиц в виде 
депозитов и остатков на счетах. По итогам 2007г. их объем составил 85,2 
млрд рублей (+76% к 2006г.). Основными драйверами роста показателя 
стали: расширение клиентской базы, в том числе за счет развития 
филиальной сети и привлечения крупных региональных клиентов и рост 
российской экономики в целом. 

Фокусирование деятельности Банка на сегментах крупного и среднего 
бизнеса объясняет существенную долю юридических лиц (68%) в совокупных 
привлеченных средствах клиентов. С другой стороны, НОМОС-БАНК 
продолжает развитие филиальной сети и линейки розничных продуктов, что 
способствует росту привлеченных средств физических лиц, хотя и более 
низкими темпами: + 29% к 2006г.  

Наращивание объема привлеченных средств происходит в соответствие со 
стратегии сбалансированности активных и пассивных операций. Напомним, 
что на протяжении последних лет соотношение привлеченных средств 
клиентов к выданным кредитам остается стабильным – на уровне 0,65х. При 
этом и кредитование, и привлечение средств осуществляется 
преимущественно в рублях – 69% и 79% соответственно. 

2. 29% обязательств приходится на средства банков. 
По итогам 2007г. объем привлеченных средств банков составил 50,7 млрд 
рублей (в 2,8 раза к 2006г.), что обусловлено активными заимствованиями как 
на внутреннем (63%), так и на международном (37%) рынках в рамках 
стратегии развития Банка.  

Несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию в 2007-2008гг. 
НОМОС-БАНК не испытывает проблем с рефинансированием 
задолженности: задолженность по краткосрочным синдицированным 
кредитам с погашением в 2008г. составила около 330 млн долл США, при 
этом в текущем году уже было погашено 92 млн долл США и привлечено 135 
млн долл США. Относительно размера активов зависимость Банка от данного 
источника фондирования остается незначительной. 

В целом по инструментам привлечения на конец 2007г. структура банковских 
средств  выглядела следующим образом: 55% (27,8 млрд рублей) – 
депозиты, 21% (10,5 млрд рублей) – синдицированные кредиты, 14% (6,9 
млрд рублей) – остатки на корсчетах, 10% (5,5 млрд рублей) – ссуды, 
полученные по соглашениям РЕПО.  

3. 18% обязательств Банка представлены выпущенными 
ценными бумагами. 

На конец 2007г. объем обращающихся долговых ценных бумаг НОМОС-
БАНКа составил 31,7 млрд рублей8 (+50% к 2006г.), большая часть которых 
(62%) представлена дисконтными, процентными и 
безпроцентными/бездисконтными векселями. Также на рынке обращаются 
два выпуска еврооблигаций Банка на сумму 350 млн долл. США – 150 млн 
долл США и 200 млн долл. США со сроком погашения в 2009г. и 2010г. 
соответственно – и два выпуска облигаций на общую сумму 6 млрд рублей. 
                                                           
8 С учетом накопленного процентного расхода и амортизированного дисконта. 

Привлечение средств клиентов 
НОМОС-БАНКа, млрд руб.
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Исходя из положительной динамики финансовых показателей Банка, темпов 
его развития, наличия положительной публичной кредитной истории, роста 
российской экономики и интереса к ней зарубежных инвесторов, риск 
невозможности рефинансирования задолженности по выпущенным ценным 
бумагам остается низким. Кроме того, мы отмечаем, что по итогам 2007г. 
доля обязательств по ценным бумагам в общей задолженности снизилась с 
23% до 18%, то есть на 5 п.п.  
 
Структура капитала 
По состоянию на конец 2007г. размер капитала Банка составил 24,5 млрд 
рублей (+59% к 2006г.). При этом на протяжении последних лет наблюдается 
постепенное снижение доли капитала в активах НОМОС-БАНКа – до 12,3%, 
что обусловлено высокими темпами развития бизнеса. Обращаясь к 
отчетности по РСБУ непосредственно самого «НОМОС-БАНК» (ОАО), мы 
отмечаем, что по состоянию на 1 мая 2008г. контролируемый ЦБ показатель 
достаточности капитала (Н1) составил 11,56% при минимально допустимом 
значении 10%.  

Для сохранения динамики роста активов НОМОС-БАНК 5 июня 2008г.  
разместил дополнительный выпуск акций. По итогам эмиссии собственный 
капитал Банка увеличится на 4,7 млрд рублей. Другим источником 
пополнения капитала служит прибыль Банка, которая в соответствие с 
дивидендной политикой практически полностью капитализировалась. 

Всего согласно МСФО доля уставного капитала и эмиссионного дохода на 
конец 2007г. составила 57% капитала. Также существенный вклад в 
формирование капитала вносит нераспределенная прибыль -  40%. На 
прочие статьи приходится менее 4%, что свидетельствует о достаточно 
высоком качестве состава капитала НОМОС-БАНКа. 
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Позиционирование 

 
Во второй декаде июня 2008г. состоится размещение облигационного займа НОМОС-БАНКа серии 09 объемом 5 млрд рублей. По 
займу предусмотрена годовая оферта. 

На сегодняшний день на рынке обращается два облигационных займа НОМОС-БАНКа серий 07 и 08 объемом по 3 млрд рублей 
каждый. Размещение займа серии 08 прошло 20 февраля 2008г., ставка по купону составила 9,33% годовых. Сейчас заем 
торгуется с эффективной доходностью 9,32% годовых, то есть выше номинала. 

По займу серии 07 20 июня 2008г. состоится оферта, по которой инвесторам предложен купон в размере 9,25% годовых, что 
соответствует эффективной доходности к погашению 9,46% годовых. Низкая премия инвесторам относительно займа, 
размещенного в марте текущего года, обусловлена тем, что в данном случае инвесторам не требуется премия за ожидание, при 
этом заем уже включен в ломбардный список и список А-1. 

Мы считаем, что более правильно позиционировать новый заем относительно недавно размещенного займа, поскольку торги по 
займу уже начались и его доходность уже обозначена участниками рынка. Кроме того, условия определения премии те же. 
Учитывая положительные результаты деятельности Банка за 2007г., с одной стороны, и более высокую дюрацию размещаемого 
займа мы считаем премию к обращающемуся займу в размере 40-70 б.п. соответствующей ожиданиям инвесторов. Таким образом 
эффективная доходность составит 9,72-9,99% годовых, что соответствует диапазону ставки по купону 9,5-9,75% годовых. 
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При этом справочно приводим рейтинги и некоторые финансовые показатели схожих по масштабу бизнеса банков, чьи займы сейчас 
также обращаются на рынке. Относительно УРСА-Банка, как наиболее сопоставимого банка, рейтинги НОМОС-БАНКа несколько 
выше и масштабы бизнеса больше. Промсвязьбанк и МДМ-Банк – более крупные банки, при этом уровень их рентабельности 
сопоставим с уровнем НОМОС-Банка. 

Moody's, Fitch, Fitch, Название Эмитента 
Межд. шкала в ин. вал. Межд. шкала в ин. вал. Нац. шкала (Россия) 

НОМОС-БАНК Ba3/Позитивный B+/Стабильный A(rus)-/Стабильный 

Промсвязьбанк Ba2/Стабильный B+/Позитивный AA(rus)-/Стабильный 

МДМ-Банк Ba1/Стабильный BB/Стабильный Aa1.ru 

УРСА Банк Ba3/Стабильный B/Позитивный --- 

 
Наименование банка Активы, 

млрд рублей 
Средства 

клиентов/Кредитный 
портфель, х 

Капитал/Активы, 
% 

Чистая 
прибыль, 

млрд рублей 

RoAA, % RoAE, % 

НОМОС-БАНК 199.0 0.64 12.3% 3.4 1.7% 14.0% 
Промсвязьбанк 293.2 0.68 9.4% 3.7 1.3% 13.4% 
МДМ-Банк 321.5 0.69 12.1% 5.5 1.7% 14.2% 
УРСА Банк 165.8 0.42 17.3% 3.8 2.3% 13.1% 
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Отчетность «НОМОС-БАНК» (ОАО) за 2005-2007гг, составленная по МСФО 
 

 
COSOLIDATED BALANCE SHEEN 
(in Russian Roubles and in thousands) 
 

 2005 2006 2007 
Cash and balances with Central Bank of the Russian 
Federation 4 544 886 11 837 284 12 815 425 

Precious metals 339 578 778 257 1 130 108 

Financial assets at fair value through profit or loss 12 309 519 10 417 274 34 187 230 

Loans and advances to banks 13 032 319 10 168 695 12 687 754 
Loans to customers 54 040 191 73 697 916 132 161 734 
Investments available-for-sale 3 459 196 913 114 074 
Property, plant and equipment 955 816 1 579 834 4 387 607 
Other assets 291 308 828 518 1 516 103 
TOTAL ASSETS 85 517 076 109 504 691 199 000 035 
    
LIABILITIES AND EQUITY    
LIABILITIES:    

Finansial liabilities at fair value through profit or loss 36 252 133 994 659 196 

Deposits from banks 17 587 865 17 780 828 50 695 631 
Customer accounts 35 148 246 48 432 066 85 230 131 
Dept securities issued 16 270 611 21 192 895 31 742 462 
Deffered income tax liabilities 1 477 628 1 484 474 746 156 
Other liabilities 748 739 794 918 1 335 373 
Subordinated debt 950 418 4 308 236 4 108 884 
Total liabilities 72 219 759 94 127 411 174 517 833 
   16% 
EQUITY:    

Equity attributable to equity holders of the parent:    

Share capital 5 318 131 5 318 131 5 655 985 
Share premium 3 696 810 3 696 810 8 228 942 

Property, plant and equipment revaluation reserve 0 0 782 240 

Retained earnings 4 124 987 6 165 007 9 696 283 

Total equity attributable to equity holders of the parent 13 139 928 15 179 948 24 363 450 

    
Minority interest 157 389 197 332 118 752 
    
Total equity 13 297 317 15 377 280 24 482 202 
    
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 85 517 076 109 504 691 199 000 035 
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COSOLIDATED INCOME STATEMENT 
(in Russian Roubles and in thousands) 
 

Income statement 2005 2006 2007 
Interest income 6 377 018 9 415 445 14 770 577 
Interest expense -2 906 975 -5 198 038 -7 329 251 

Net interest income before provision for 
imparement losses on interest bearing assets 3 470 043 4 217 407 7 441 326 

Provision for imparement losses on interest bearing 
assets -1 155 893 -737 802 -2 365 321 

Net interest income 2 314 150 3 479 605 5 076 005 

Net gain/(losses) on finansial addets and liabilities at 
fair value through profit or loss: 389 086 687 337 1 535 238 

Securities 169 820 602 476 1 714 766 
Derivatives on precious metals 224 454 153 088 521 922 
Derivatives on foreign currencies -5 188 -68 227 -701 450 

Net gain on foreign exchange operations 290 360 485 185 1 148 659 

Net loss on precious metals operations 17 578 -33 691 -399 845 

Fee and comission income 509 306 924 890 1 447 346 
Fee and comission expense -53 795 -77 343 -143 183 
Dividends received 17 672 229 233 7 797 
Other income 40 471 98 699 252 918 
Net non-interest income 1 210 678 2 314 310 3 848 930 
Operation income 3 524 828 5 793 915 8 924 935 
Operation expenses -1 438 089 -2 685 342 -4 230 913 

Provision for impairment losses on other transactions -13 208 -61 992 -117 127 

Profit before income tax 2 073 531 3 046 581 4 576 895 
Income tax expense -552 090 -887 400 -1 138 093 
Net profit 1 521 441 2 159 181 3 438 802 
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Контакты 

 
Старший Вице-президент  
Пивков Роман  
(495) 797-32-62 
ext. 4120 
Pivkov_rv@nomos.ru  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент организации долгового финансирования 
ib@nomos.ru 
(495) 797-32-62 
Директор департамента 
Голованов Валерий 
ext.4424 
Golovanov_vn@nomos.ru 
Облигационные выпуски Синдицированные 

кредиты 
Аналитика 

Теребков Федор  
ext. 4582  
Terebkov_FA@nomos.ru 
 
Зуева Ирина  
ext. 4589 
Zueva_IV@nomos.ru 
 
Тихоненко Елена 
ext. 4583 
Tikhonenko_EV@nomos.ru 
 
Цвеляк Евгений 
ext. 3581 
Czvelyak_EA@nomos.ru 
 
Коцюбинский Дмитрий 
ext.4584  
K.Dmitry@nomos.ru    
 

Петров Алексей  
ext. 4581 
Petrov_av@nomos.ru 

Голубев Игорь 
ext. 4580 
igolubev@nomos.ru 
 
Федоткова Елена 
ext. 4425 
fedotkova_ev@nomos.ru 
 
Полютов Александр 
ext. 4428 
polyutov_av@nomos.ru 

Департамент операций на финансовых рынках 
(495) 797-32-62 
Вице-президент – директор департамента 
Василий Федоров 
ext.4121 
Fedorov_v@nomos.ru 

     
а    Заместитель директора департамента  

 Начальник управления дилинговых операций 
р     Третьяков Алексей 
      ext. 3120 
      tretyakov_AV@nomos.ru 

Заместитель начальника управления 
дилинговых операций 
Попов Роман 
ext. 4671 
popov_ry@nomos.ru 
 
 

Номос-Банк (ОАО) 
109240,Москва, ул. Верхняя Радищиевская, д.2/1 стр.5  
 


