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Research
МКБ уверенно преодолел сложный 2020 год, завершив
его с результатом по прибыли в 30 млрд рублей – это

рекорд за всю историю банка. Другие показатели банка

также растут, позволяя ему активно развиваться и
поглощать более мелких конкурентов. Рентабельность

капитала составила 16,9%, по этому показателю МКБ
входит в ТОП-5 в РФ среди сопоставимых банков.

Основными клиентами банка являются юридические
лица, которые занимают 70% депозитного портфеля, и

88% кредитного портфеля банка. Достаточность
капитала находится на уровне выше 21%, что в

совокупности с оживлением экономики (важно для юр.
лиц) делает банк более чем надежным заемщиком.

Международные рейтинги от тройки ведущих агентств 

M/S&P/F находятся на уровне Ba3 / BB- / BB. 

Российские агентства ACRA/Expert RA ставят рейтинги 

на уровне A(RU) / ruA.

Данный выпуск еврооблигаций дает высокую 

доходность к погашению в долларах США при 

достаточно короткой дюрации. 

Data overview

ISIN XS1964558339

Купон 7,12%

Цена 110%

Доходность 

погашению 3,75%

Дюрация 2,9 года

Погашение/ 

Оферта

25.06.2024 /

CBOM -24: высокая доходность от 
крупного банка

CBOM – "Московский

Кредитный Банк" (ПАО).

Занимает 7 место в РФ по

размеру активов (более 3

трлн рублей) и входит в

перечень системно

значимых банков страны.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части 
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по 
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего 
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КОНТАКТЫ

mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

