
ХКФ банк: идея по покупке «вечных» 
еврооблигаций

Дата открытия: 06.02.2020 

Цена открытия: 103,2% 

Целевой уровень цены: 105% 

+1,8% до конца первого квартала 2020 г.

Мы рекомендуем покупать вечные еврооблигации ХКФ Банк (HCFB perp, YTС 
8,1%) с потенциалом положительной переоценки в размере не менее 1,8% 
в ближайшее время. После первичного размещения «вечных» бондов 
Совкомбанка (Sovcombank perp, YTC 7,17%) в конце января 2020 г., выпуск 
ХКФ банка отстал от рынка и текущий спред между инструментами 
(примерно 100 б.п.) видится нам избыточным. Так, с момента размещения 
Sovcombank perp подорожал 2,8%. Сопоставимую ценовую динамику 
показали субординированные ноты банка - Sovcombank 30 (YTC 5,94%). Как 
следствие, спред между облигациями, учитываемыми в капиталах первого 
и второго уровней, остался на прежнем справедливом уровне в 120 б.п. 
В то же время HCFB perp за последнюю неделю не показал видимых 
изменений, таким образом отстав от «вечных» бумаг Совкомбанка. Мы 
оцениваем справедливый спред между двумя выпусками примерно в 50 б.п. 
по сравнению с текущими 100 б.п. Это обосновывается более консервативной 
бизнес моделью Совкомбанка, его заметно большими масштабами бизнеса, 
а также более высоким ожидаемым кредитным рейтингом выпуска («В» exp
по сравнению с «В-» у HCFB perp). С учетом этих факторов HCFB perp
на текущих уровнях выглядит дешево.
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КАРТА РЫНКА СУБОРДИНИРОВАННЫХ И ВЕЧНЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Источник: Bloomberg, ITI Capital

CRBKMO perp

VTB perp
Alfa perp

HCFB perp

TCS perp Alfa perp

CRBKMO sub

Sovcombank sub

Alfa sub

Sovcombank perp

Кривая России в USD

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



3

Представленная в настоящем документе информация 
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Компания, 
лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление 
брокерской деятельности предоставлена Центральным 
Банком Российской Федерации (Банком России)) и 
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы, 
предоставленные Компанией, основаны на информации, 
полученной из открытых источников, которые 
рассматриваются Компанией как надежные. Компания 
не имеет возможности провести должную проверку такой 
информации и не несет ответственности за точность, полноту 
и достоверность материалов, предоставленных Компанией. 
При принятии инвестиционных решений инвестор должен 
провести собственный анализ финансового положения 
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, 
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие 
финансовые инструменты и при необходимости 
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных 
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться, 
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально 
инвестированную сумму. Доходность в прошлом 
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения, 
предоставленные Компанией, носят исключительно 
информационный характер, предназначены для лиц, которые 
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны 
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и 
отдельные положения настоящего документа, не могут 
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого 
намерения Компании заключить сделку на условиях, 
изложенных в документе, а также гарантий Компании в 
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или 
использования какого-либо инструмента Представленная 
информация не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией, не является формой выражения мнения 
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная 
ценная бумага или финансовый инструмент вашим 
финансовым и/или иным интересам. Определение 
соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и 
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания 
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в 
случае совершения операций, либо инвестирования в 
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах. 
Настоящий документ, включая любые его части и положения, 
а также любые комментарии Компании и ее работников в 
отношении данного документа не могут рассматриваться в 
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в 
отношении рассматриваемого или любых других финансовых 
инструментов и сделок. Любое использование информации, 
представленной в данном документе, включая любые 
части/разделы документа, допускается только на собственный 
страх и риск пользователя. Любое копирование и 
воспроизведение информации, представленной в данном 
документе, как в устной, так и в письменной форме, 
допускается только при условии предварительного 
разрешения (согласия) Компании. Представленная 
информация и мнения подлежат изменению без уведомления 
получателей данной информации и мнений.
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