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Преимущества локальной секьюритизации
для ХКФБ и Инвесторов в обеспеченные облигации
Преимущества для Банка-Оригинатора

Цена финансирования
 Цена с учетом затрат на подготовку сделки ниже цены необеспеченных

облигаций Банка-Оригинатора сопоставимого срока до погашения за счет
повышенного кредитного качества/рейтингов обеспеченных облигаций
 Затраты на структурирование повторных эмиссий обеспеченных
облигаций будут снижаться относительно дебютной сделки

Дополнительный спрос и расширение лимитов
 Дополнительный спрос инвесторов-банков из-за низкой нагрузки на

капитал при покупке облигаций с двумя рейтингами инвестиционного
уровня
 Дополнительный спрос управляющих компаний с консервативными
инвестиционными декларациями (в т.ч. пенсионными накоплениями)

ALM
 Удлинение сроков финансирования
 Замещение необеспеченного долга более дешевым обеспеченным
 Отсутствие расходов на хеджирование валютного риска по сравнению с

трансграничными сделками секьюритизации
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Преимущества для инвесторов

 Эмитент Облигаций - российское хозяйственное общество
 Кредитные рейтинги Облигаций – инвестиционного
уровня, от двух международных агентств
 Наличие премии по YTP к необеспеченным банковским
облигациям сопоставимого кредитного рейтинга
 Отсутствие плановых амортизаций, предсказуемый
денежный поток и понятная дюрация облигаций
 Колл-опцион Эмитента, Пут-опцион Оригинатора (3 года);
 Стандартная номинальная стоимость каждой облигации,
достаточный для вторичного обращения объем выпуска
 Купонные выплаты: фиксированный на 3 года до оферты
купон и плавающий «степ-ап» купон на период после
оферты
 Ликвидность вторичного обращения
- рефинансирование в ЦБ РФ;
- рефинансирование участниками рынка
 Регистрация решения о выпуске и проспекта ценных бумаг
в ФСФР/ЦБР.
 Ежемесячное раскрытие информации о состоянии
обеспечения на сайте Эмитента в отчетах банка-сервисера и
банка-кэш-менеджера; раскрытие существенных фактов на
сайте Эмитента и в ленте новостей

График погашения обеспеченных облигаций ХКФБ
Базовый сценарий: 3 года

Досрочная амортизация

Остаточная амортизация

1

1,5

2
Лет

2,5
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 В течение первых 3-х лет предусмотрен

револьверный период: по мере
амортизации пула Оригинатор продает
новые кредиты (соответствующие
требованиям) в портфель обеспечения
 Предполагается, что через 3 года

Эмитент досрочно погасит Облигации
по колл-опциону
 Если Эмитент не погасил Облигации по

колл-опциону и по ним не наступил
дефолт, ХКФ Банк обязан выкупить
Облигации у Инвесторов в рамках
публичной Оферты, объявленной ХКФ
Банком не позднее, чем за 5 дней до
даты начала размещения Облигаций

Пут/Колл
опцион

Номинал

Номинал

Пут/Колл
опцион

1

1,5

2
Лет

2,5

3

 Досрочная амортизация наступает если:

– Сработали триггеры по качеству
портфеля кредитов
– Произошло избыточное накопление
денежных средств на счете
Покупателя (более 20% от номинала
Облигаций)
– Произошло ухудшение финансового
положения Оригинатора и/или
Сервисера
 Все поступающие платежи по кредитам

направляются на погашение Облигаций
(частями в даты купонных выплат)
 Сохраняется пут-опцион от ХКФ Банка

через 3 года

Номинал

Наступление
триггера

1

1,5

2

2,5 3
Лет

3,5

4

4,5

 Если ни Эмитент, ни Инвесторы не

воспользовались своим правом
досрочно погасить Облигации через 3
года, то начинается амортизация
Облигаций
 Все поступающие платежи по кредитам

направляются на погашение Облигаций
(частями в даты купонных выплат)
 После 3-го года жизни Облигаций купон

переустанавливается по формуле:
Новый купон = Исходный фикс.
купон+0.25 * MosPrime3M,
но не выше 12%
 Исходя из текущей структуры портфеля,

Облигации полностью амортизируются
в течение 2 лет

Примечание: Указан теоретический график амортизации. Точный график амортизации Облигаций будет зависеть от поступления платежей по пулу кредитов
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Cтруктура сделки секьюритизации

Счет КСН-Покупателя,
Резервный фонд Citibank London
Документация по портфелю
кредитов –
Iron Mountain CIS /
OSG Records Management

Security Trustee

Агент по взаимодействию

«ТМF Trustee Ltd»

«Райффайзенбанк»

Обеспечение
в пользу
Инвесторов

Обеспечение
в пользу
Инвесторов

КСН-Покупатель

КСН-Эмитент
ООО «ХК Финанс»

«Eurasia Structured
Finance No. 3 B.V.»
Активы

Пассивы

Резервный
фонд

Заемщики

Портфель
кредитов
Покупка портфеля
кредитов (true sale)
Платежи
по кредитам

Старший
кредит

Выплата
номинала
и процентов
Выдача Старшего
кредита

Активы
Старший
кредит

Пассивы
Выплата номинала
и процентов

Облигации

Инвесторы
Покупка Облигаций

Субординированный
кредит
Выплата номинала
и процентов

Перевод платежей
от заемщиков

Выдача Субординированного
кредита

«ХКФ Банк»
Оригинатор, Сервисер, Провайдер Субординированного кредита

«Банк Русский Стандарт» - резервный сервисер

4

Взаимодействие между
Инвесторами и
Security Trustee

Облигации – НРД
Раскрытие – Interfax
Репортинг – www.hcfinance.ru

Функции основных участников секьюритизации
Участник

Функции

Требования

КСН-Эмитент
ООО «ХК Финанс»

 Выпуск Облигаций
 Предоставление Покупателю за счет

 Российское ООО, исключительным видом деятельности которого является выпуск

КСН-Покупатель кредитов
«Eurasia Structured
Finance No. 3 B.V.»

 Получение Старшего кредита
 Получение Субординированного кредита
 Покупка пула кредитов

 Компания Специального Назначения, учрежденная в иностранной юрисдикции,

Оригинатор,
Сервисер, Провайдер
Субординированного кредита
«ХКФ Банк»

 Продажа пула кредитов
 Достаточный портфель для секьюритизации
 Обслуживание проданного пула
 Техническая возможность продавать и обслуживать проданные кредиты
 Предоставление Субординированного кредита  Исполнение обязательств по Субординированному кредиту только после погашения

Кэш-менеджер,
Обслуживающий банк
Citibank London

 Предоставление и обслуживание счетов КСН-

Резервный сервисер
«Банк Русский Стандарт»

 Выполнение функций сервисера при

Агент по обеспечению
(Security Trustee)
«ТМF Trustee Ltd»

 Держатель обеспечения в виде заложенных

Агент по взаимодействию
«Райффайзенбанк»

 Обеспечение коммуникации между

Облигаций и предоставление целевого Старшего кредита КСН-Покупателю (для покупки
полученных от размещения денежных средств
портфеля кредитов)
целевого Старшего кредита (для целей
 Независимо от Оригинатора и КСН-Покупателя
финансирования покупки портфеля
 Не имеет штат сотрудников. Управление и ведение бухгалтерского учета осуществляется
потребительских кредитов у ХКФ Банка)
профессиональной управляющей компанией с международной репутацией
исключительным видом деятельности которой является приобретение портфеля кредитов
 Независима от Оригинатора и КСН-Эмитента
 Не имеет штат сотрудников. Управление и ведение бухгалтерского учета осуществляется

профессиональной управляющей компанией с международной репутацией
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для софинансирования покупки портфеля
кредитов и создания резерва по сделке

Облигаций
 Авторитетный международный банк с высоким рейтингом

Покупателя кредитов
 Проведение ежемесячных расчетов по сделке
от имени КСН-Покупателя в соответствии с
приоритетом платежей
наступлении случая замены сервисера (в
частности, в случае некачественного
обслуживания портфеля кредитов или
банкротства сервисера)
прав по кредитам в интересах Инвесторов

Инвесторами и Агентом по обеспечению в
случае дефолта по Облигациям
 Проведение собраний владельцев Облигаций

 Крупный российский банк, специализирующийся на розничном кредитовании, имеющий

достаточные опыт, инфраструктуру и технические возможности по обслуживанию больших
пулов кредитов

 Профессиональный участник рынка ценных бумаг в иностранной юрисдикции,

единственным видом деятельности которого является выступление в роли
залогодержателя (агента по обеспечению) в рамках сделок на рынках капитала, в которых
присутствует обеспечение, предоставленное в пользу инвесторов
 Авторитетный российский инвестиционный банк, обладающий значительным опытом

взаимодействия с инвесторами

Экономика структуры секьюритизации
Баланс

Доходы и расходы
Налоги:
< 0,1 млн. руб.

Портфель кредитов:
6.375 млрд. руб.

Резервный фонд:
0.275 млрд. руб.

Облигации:
5.00 млрд. руб.

Субординированный
кредит:
1.65 млрд. руб.

Ежемесячные
поступления
процентных платежей
по портфелю
кредитов,
обеспечивающих
облигации :
159 млн. руб.*

Инфраструктурные
расходы:
~ 4 млн. руб.
Проценты* по
Старшему кредиту:
~35 млн. руб.
Восстановление*
дефолтных кредитов:
~35 млн. руб.
Выплаты процентов
по суборд. кредиту
в размере остатка
(~84 млн.руб.)

* Исходя из: «винтажного» значения дефолтов по отобранному кредитному портфелю не более 6,5%, средневзвешенной ставки по портфелю 32%, ставки купона по облигациям 8,25 %

Ежемесячные отчеты позволяют инвесторам регулярно отслеживать денежные потоки и состояние обеспечения по сделке
 Отчет сервисера включает подробную информацию о кредитном

качестве обеспечения:
– Общий объем портфеля, средневзвешенная ставка, срок до погашения,
разбивка по географии
– Амортизация и досрочное погашение портфеля за период
– Детальная информация по просроченной задолженности и созданным резервам
– Величина и структура субординированного кредита
– Значение триггеров по качеству портфеля кредитов
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 Отчет кеш-менеджера предоставляет информацию

о величине начисленных и выплаченных расходов
за период:
– Налоги и детальная информация по инфраструктурным
расходам
– Восстановление дефолтных кредитов
– Процентные выплаты и амортизация старшего и
субординированного кредитов

Меры кредитного усиления облигаций
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Субординированный
кредит

В размере 33% от номинала Облигаций.
По условиям договора, данный кредит
может быть погашен только после
полного погашения Облигаций

Покупатель, имея в пассиве Старший кредит (номинал
Облигаций) в размере 5 млрд. руб., будет иметь в активе
портфель кредитов на сумму 6,4 млрд .руб., который будет
являться обеспечением, предоставленным в пользу Инвесторов

Резервный фонд

В размере купонных выплат по
Облигациям в течение 6 месяцев

Используется на покрытие разрывов ликвидности

Избыточный спред
(excess spread)

Превышение доходов по портфелю
кредитов над расходами по
Облигациям и содержанию
Эмитента/КСН

Покупатель получает процентные доходы с портфеля
в 6,4 млрд. руб. по ставке 27-32% годовых,
имея в обязательствах расходы в размере купона по облигациям
с рейтингом «BBB»% годовых на сумму Облигаций в 5 млрд. руб.

Триггеры

На качество портфеля кредитов,
которые постоянно отслеживаются

Нарушение любого из триггеров приводит к досрочной
амортизации облигаций

Пут от Оригинатора

Обязанность Оригинатора купить
Облигации у Инвесторов через 3 года

Уверенность Инвесторов в сроке бумаги

Карта рисков инвестора обеспеченных облигаций
Кредитные
риски
портфеля

 Отдельные дефолты в портфеле
 Непредсказуемое поведение портфеля при

циклическом спаде

 Высокая диверсификация портфеля
 Консервативные критерии отбора
 Достаточная историческая статистика по продукту, включая кризисные 2008-09
 Приоритетное покрытие кредитных потерь за счет Excess spread и Суборд. кредита
 Триггеры по качеству портфеля
 Высокая финансовая устойчивость: эффективность бизнеса обеспечивает

Риск
Оригинатора

Риски
замещения
кредитов

 Существенное снижение кредитного качества

/ дефолт Оригинатора

 Амортизация текущего пула кредитов
 Досрочные погашения кредитов пула
 Сокращение ставок по новым кредитам

вследствие общерыночных факторов

 Несвоевременное перечисление средств

Операционные риски

Сервисером
 Существенное снижение кредитного качества
/ дефолт Сервисера

стабильную внутреннюю генерация капитала банка, консервативное управление
ликвидностью, сбалансированная база фондирования
 Исторически лидер на рынке розничного кредитования
 Наличие сильного акционера
 Большой масштаб операций Оригинатора в сегменте и развитая инфраструктура по

выдаче кредитов
 Большой объем текущего портфеля кредитов наличными Банка
 Жесткие критерии отбора
 Контроль качества портфеля, защита Excess spread от сокращения

 Резервный фонд для покрытия разрывов ликвидности
 Ежедневный перевод средств на счет в Ситибанк
 Резервный Сервисер

 Независимость КСН от Оригинатора, выживаемость структуры в случае его

Риски
структуры
Риск
ликвидности
Облигаций
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 Существенное снижение кредитного качества

/ дефолт Оригинатора/Сервисера
 Обращение взыскания на обеспечение

неплатежеспособности
 Высокий уровень обеспечения и проработанный механизм взаимодействия с

инвесторами
 Регулярное раскрытие информации в течение жизни Облигаций
 Соответствие формальным требованиям по включению в Ломбардный список
 Два рейтинга инвестиционной категории обеспечивают пониженные

 Рефинансирование в ЦБ РФ
 Ограниченная база инвесторов в Облигации

коэффициенты риска для инвесторов-банков
 Соответствие требованиям для инвестирования пенсионных накоплений
 Премия к ставкам необеспеченных облигаций сопоставимых кредитных рейтингов
 Поддержка вторичного рынка и рынка репо оригинатором и организаторами

Итоги размещения обеспеченных облигаций ХКФБ
YTM: банки "BBB", ХКФ Банк (на 31 окт. 2013 г.)

Эмитент

ООО «ХК Финанс»

Рейтинги эмиссии

BBB / Ваа3 (S&P / Moody’s)

Гос. рег. номер

4-01-36426-R от 29 Августа 2013 г.

Объем размещения

5 млрд. руб.

Цена размещения

100% от номинала

Срок до пут-опциона

3 года

Купон/YTP

8.25/8.57 %

Тип размещения

Публичное, book-building

Торговая площадка

ФБ ММВБ

Инвесторы при размещении:

9,500

Extrapolated 3Y HCFB unsecured

9,40%

9,000

YTP 3Y HCFB secured

8,57%

8,500

География инвесторов:

Banks
8,000

AM and Insurance
Companies

34%

Russia

66%

Unsecured "BBB" Banks
100%
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7,500

Cайт Эмитента

www.hcfinance.ru
Юридический консультант

Награды
Best Covered Bond 2013
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты в ХКФ Банке:
Структурирование:
Роман Куликов/Леонид Бельченко
+7 (495) 785 8225 ext.3855, 3856
Продажи:
Владимир Кузьмицкий
+7 (495) 785 8225 ext.3858
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