Транспорт России и зарубежья

1

Выпуск №16 (965)
8-14 апреля 2013 г.

ЦПКР-медиа

mail@cpkr.ru

2

БАНКИ И ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ

Главный редактор
Фролов И.Н.
Выпускающий редактор
Пашинцев Р.Е.
Верстка
Беляков Д.А.
Адрес редакции:
101000, Москва
Архангельский пер., д. 3 стр. 1
Телефон отдела подписки
(495) 748-08-09
Электронная почта
mail@cpkr.ru

Мониторинг охватывает более 5000
печатных и электронных СМИ. Составители
берут на себя ответственность за отбор и
использование конкретных материалов
СМИ исходя из критериев их социальнополитической и экономической значимости,
авторской оригинальности и новизны, а
также представительности различных
точек зрения.
© ВНИИПРиМ
© ЦПКР-медиа

ВНИИПРиМ

http://www.vniiprim.ru/

БАНКИ И ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ

3

СОДЕРЖАНИЕ
КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ................................................................................................................4
Министерство финансов .................................................................................................................. 4
Федеральная служба по финансовым рынкам ............................................................................... 5
Федеральная антимонопольная служба ......................................................................................... 7
Федеральное собрание РФ .............................................................................................................. 8
Банк России ...................................................................................................................................... 9
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ .............................................10
Актуальные проблемы банковского сектора .................................................................................10
Ситуация на рынке банковских вкладов ........................................................................................12
Специалисты о состоянии финансового рынка..............................................................................13
Кредитный рынок ...........................................................................................................................14
• Ипотечное кредитование ...................................................................................................14
• Автокредитование ..............................................................................................................17
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИЙ СЕКТОР...............................................................21
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ: ПОРТРЕТЫ И ПЕРСОНАЛИИ ...............................................................22
Альфа-банк ......................................................................................................................................22
Банк Москвы ...................................................................................................................................23
Внешторгбанк..................................................................................................................................25
Внешэкономбанк ............................................................................................................................28
Газпромбанк....................................................................................................................................30
Номос-банк......................................................................................................................................30
Россельхозбанк ...............................................................................................................................32
Сбербанк .........................................................................................................................................34
Связь-банк .......................................................................................................................................39
СМП-банк.........................................................................................................................................39
ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ В РОССИИ ...............................................................................................42
Райффайзенбанк .............................................................................................................................42
Юниаструм-банк .............................................................................................................................42
НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ......................................................43
Инвестиционные компании............................................................................................................43
Страховые компании.......................................................................................................................43
Финансовый и фондовый рынки за рубежом ................................................................................44
ПРИЛОЖЕНИЕ...............................................................................................................................46
Указатель упоминаемых банков, предприятий и организаций.....................................................46

ЦПКР-медиа

mail@cpkr.ru

4

БАНКИ И ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ

Министерство финансов
Зампред Банка России Сергей Швецов поддержал предложение Минфина
допустить международные расчетные депозитарии к прямой работе с
российскими акциями раньше запланированного срока
Если такое решение будет принято, оно облегчит всем российским компаниям,
ожидающим приватизации, задачу провести ее в форме размещения исключительно локальных бумаг. ЦБ поддерживает предложение Минфина допустить международные расчетные депозитарии, такие как Euroclear и Clearstream, напрямую к рынку
российских акций с 1 января 2014 года, а не с 1 июля 2014 года, как планировалось
ранее. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» в Нью-Йорке. «Я вообще положительно отношусь к тому, чтобы
Euroclear и Clearstream имели доступ ко всем инструментам российского рынка. Я считаю, что это только на пользу российскому рынку»,— цитирует СМИ Швецова. Международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream получают поэтапный доступ к прямой работе на российском фондовом рынке через открытие счетов в центральном депозитарии НРД, входящем в группу Московской биржи. Иностранные брокеры получают возможность через эти депозитарии покупать ценные бумаги российских эмитентов привычным способом.
До этого года иностранные расчетные депозитарии также работали на российском
рынке, но через партнерские структуры, например, Дойче-банк, покупавший бумаги
для иностранных инвесторов, выпускал на них свои производные инструменты (ноты),
которые уже покупали иностранные инвесторы. На текущий момент Euroclear и
Clearstream получили прямой доступ на рынок государственных и корпоративных
облигаций (впрочем, по словам Швецова, в последнем случае еще дорабатывается
ряд вопросов, связанных с налогообложением). Глава ФСФР Дмитрий Панкин ранее
высказывался против переноса срока допуска депозитариев к рынку акций с 1 июля
2014 года, Минфин высказывался за перенос на полгода вперед, ссылаясь на пожелания
некоторых участников российского рынка, особенно в связи с тем, что правительство
планирует перенести фокус приватизации на локальные площадки. Крупными госкомпаниями, о которых уже известно, что их приватизацию планируется проводить в форме публичного размещения акций, являются АЛРОСА (7%) и ВТБ (около 10% и затем
еще 15%).
При этом глава ВТБ Андрей Костин заявлял в марте, что банк планирует размещать
локальные акции с листингом на Московской бирже. Опыт крупного IPO российского
эмитента исключительно в локальных акциях (без размещения депозитарных расписок, обращающихся за рубежом) поставила в феврале Московская биржа, разместившая свои бумаги на 4,5 млрд руб. Этот опыт еще раз показал, что вне зависимости от того, размещает ли российский эмитент большой по объему пакет акций или
депозитарных расписок, без участия крупных иностранных инвесторов успех размещения невозможен. И после заявления Андрея Костина на рынке циркулировала информация о том, что ВТБ ведет предварительные переговоры с крупными иностранными
инвесторами, в частности с суверенным фондом Катара, с целью заручиться их участиВНИИПРиМ
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ем в будущем SPO банка. Привлечение иностранных инвесторов на российский рынок
является частью стратегии построения в России международного финансового центра и
соответствует мировым тенденциям глобализации финансовых операций, отмечают
эксперты.
Вместе с тем при отсутствии противовеса в виде развитого внутреннего инвестиционного спроса доминирование на российском рынке иностранных игроков
ставит его в серьезную зависимость от их настроений. Сам же Сергей Швецов недавно констатировал, что уже сейчас доля нерезидентов среди держателей ОФЗ превышает 20%. Крупнейшие иностранные игроки обладают финансовыми ресурсами, несопоставимыми с возможностями российских игроков. Например, активы государственного пенсионного фонда Норвегии оцениваются в $716 млрд, государственной Китайской инвестиционной корпорации — в $482 млрд, суверенного инвестфонда Кувейта — в $342 млрд (все данные — Deutsche Bank). При изменении конъюнктуры рынка
продажа игроками такого масштаба больших объемов российских бумаг по бросовым
ценам мало отразится на их финансовом положении, но обрушит российский рынок.
Суммарные активы российских Резервного фонда и Фонда национального благосостояния оцениваются в $176 млрд (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).

Федеральная служба по финансовым рынкам
ФСФР отказала в лицензии трем страховым организациям
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) отказала в расширении лицензий трем страховым организациям, выдала двум и переоформила бланки лицензий
еще двум, следует из сообщения ведомства. Так, СГ МСК не получила лицензию на
допвиды «Страхование средств железнодорожного транспорта», «Страхование
гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта». В лицензии было отказано страховому брокеру «Инком». Лицензию на осуществление взаимного страхования по виду – «Страхование финансовых рисков» - не получила некоммерческая организации «Национальное общество взаимного страхования». Кроме этого, ФСФР выдала лицензию на осуществление дополнительного вида
страхования – «страхование предпринимательских рисков» - компании «Паритет-СК» и
на осуществление взаимного - «страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору» - некоммерческой организации «Национальное общество взаимного страхования». Служба также переоформила бланки лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в
связи с изменением места нахождения «Национальному страховому брокеру», а также
бланк лицензии на страхование в связи с изменением наименования и места нахождения «РОСТ-Страхование» (прежнее название - «Каравелла» (ПРАЙМ-Страхование, 2013, 12
апреля).

ФСФР оштрафовала «Рамблер» за отказ предоставить данные переписки
пользователей
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) оштрафовала «Рамблер» за
то, что тот отказался без решения суда предоставить ей данные о переписке пользователя почтового сервиса. По закону об инсайде люди, госорганы и компании обязаны
по мотивированному требованию ФСФР предоставлять любую информацию, в
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том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну,
тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и
иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой
тайн). «Рамблер интернет холдинг» отказался предоставить ФСФР сведения о пользователе своего почтового сервиса, следует из материалов ФСФР. ФСФР проверяла возможность неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования акциями компании «Проектные инвестиции» и запросила у «Рамблера» регистрационные данные подозреваемого лица, данные об адресах, на которые перенаправлялись письма с его адреса, и о тех, с которых собиралась почта.
«Рамблер» предоставил всё, кроме сведений об адресах: компания сочла, что разглашение этих данных будет нарушением тайны переписки, если нет решения суда. В
итоге «Рамблер» должен заплатить 0,5 млн руб. штрафа. Решение ФСФР будет
обжаловано, сказал директор по безопасности объединенной компании «Афиша и
Рамблер» Александр Рылик. Все правоохранительные органы сперва добиваются судебного решения и только потом просят у интернет-компаний данные о переписке и
интернет-соединениях их пользователей. Непонятно, почему в случае с ФСФР процедура должна быть другая, говорит он. В законе «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации» есть упоминание, что служба может получать определенную информацию о деятельности людей, но речь там идет о почтовых
денежных переводах, а не о переписке, добавляет Рылик.
Аналогичный запрос от ФСФР недавно получила и Mail.ru Group, рассказали два
источника в интернет-компаниях. Представитель группы Ксения Чабаненко это подтвердила: «Мы предоставили информацию в соответствии с законом». А близкий к
Mail.ru Group источник уточнил, что компания отправила в ФСФР все данные, кроме
списка адресов, с которыми велась переписка: чтобы узнать адреса, нужно вскрывать переписку, а это требует решения суда. Mail.ru пока не оштрафована. Данные
об адресах электронной почты, с которыми велась переписка, технически невозможно
предоставить, не вскрывая почтовый ящик, подтверждает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Ирина Левова. А вскрытие ящика нарушает 23-ю
статью Конституции (о неприкосновенности частной жизни и тайне переписки), уверена она. «У некоторых госорганов, в том числе ФСФР, есть полномочия запрашивать
данные о пользователях — например, информацию, которую пользователь указал о себе при регистрации почтового ящика», — говорит представитель «Яндекса» Татьяна
Комарова.
Но информация об адресатах или отправителях писем может быть получена лишь
при доступе к содержимому электронного почтового ящика и писем, а оно охраняется
конституционным правом граждан на тайну переписки, согласна Комарова. Подобные
санкции неоднократно применялись к интернет-компаниям, не предоставляющим информацию по запросам ФСФР в ходе проверок по закону об инсайде, говорит представитель службы Светлана Швецова. По ее словам, служба руководствуется действующим законодательством и запрашивает исключительно ту информацию, которая необходима для проведения проверки и которую она имеет право получать.
Вопрос в том, что считать перепиской и на что распространяется тайна, говорит начальник юридического отдела «Технического центра интернет» Сергей Копылов. Ведь
пользователи почты и социальных сетей никак не идентифицируют себя, когда заводят
аккаунты в этих сервисах. Получается, то, что один человек пишет другому по e-mail, с
точки зрения закона является всего лишь перепиской анонимов, а на анонимов конституционные права не распространяются, резюмирует Копылов (Ведомости, 2013, 11 апреля).
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ФСФР опубликовала проект приказа, регламентирующий совершение
сделок с ценными бумагами, в том числе маржинальных
ФСФР скорректировала требования к расчету достаточности обеспечения сделок,
заключенных брокерами по поручениям клиентов. Это стало необходимым в связи с
переходом Московской биржи на новый формат торгов Т+2 по основным бумагам с 1
июля 2012 года. Проект нового приказа ФСФР, опубликованный на ее сайте, в частности, регламентирует маржинальные сделки: когда брокер предоставляет клиенту средства (бумаги) для торговли (плечо). Действующие нормативные акты ФСФР регулируют только биржевые сделки, расчеты по которым проходят до конца дня (режим T+0,
который пока остается на бирже основным, но постепенно будет вытеснен T+2). Новые
требования распространяются также и на внебиржевые сделки с любыми датами
расчетов. Вводится дифференциация оценки активов, принимаемых к обеспечению.
«У брокеров значительная часть доходов — это доходы от маржинального кредитования клиентов, и они будут стараться предоставить максимальное плечо, контролируя
риски»,— считает казначей инвестиционного холдинга «Финам» Денис Колоусов.
«Брокеры получают возможность более гибко подходить к управлению обеспечением за счет дифференциации размера дисконта по разным бумагам и расширения списка бумаг, с которыми можно работать с частичным депонированием»,— говорит зампред правления Московской биржи Андрей Шеметов. Документ ФСФР позволяет
брокерам разделять всех клиентов на три категории с точки зрения уровня риска.
«Третья категория (клиенты «с особым уровнем риска») позволяет брокеру не менять
принципы работы с крупными клиентами»,— отмечает вице-президент НП РТС Андрей Салащенко. Председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев ожидает, что
после вступления приказа в силу участникам рынка дадут шесть месяцев для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие новым требованиям (РБК, 2013, 11 апреля).

Федеральная антимонопольная служба
ФАС признала завышенным тариф Сбербанка на справку о состоянии счета
для предпринимателей
Управление ФАС по Чувашии сочло необоснованным тариф Чувашского отделения
Волго-Вятского банка Сбербанка на выдачу справки о состоянии расчетного счета клиента и признало это нарушением антимонопольного законодательства, сообщает прессслужба УФАС. Дело было возбуждено по жалобам АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» и ООО «ПКФ «КОДА». По мнению заявителей, Сбербанк установил необоснованно высокую цену на справку об оборотах по
расчетному счету в банке, которая является обязательной при обращении за кредитом. «Из жалоб следует, что каждый субъект, имеющий расчетный счет в отделении
Сбербанка России и желающий получить заем (кредит) в ином банке или организации,
вынужден значительно переплачивать за вышеуказанную услугу», - говорится в решении УФАС. В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС установила, что с начала 2012
года цена Сбербанка за предоставление данной справки составляла 1,2 тыс. рублей, что
в 2,5 раза превышало максимальную стоимость аналогичных услуг в других коммерческих банках и в 5 раз - среднюю стоимость услуг (Интерфакс, 2013, 11 апреля).
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Федеральное собрание РФ
Госдума поддержала поправки в «принцип взаимности» для банков с
иностранным участием
Государственная дума приняла в первом чтении поправку в «принцип взаимности»
для банков с иностранным участием. В настоящее время в соответствии с законом
«О банках и банковской деятельности» Банк России вправе по согласованию с правительством РФ устанавливать для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их
создании и деятельности. Законопроектом предлагается дополнить законодательство
оговоркой, согласно которой ограничения могут применяться в случае, «если иное не
предусмотрено международными соглашениями».
«Эта поправка обусловлена тем, что Российская Федерация сейчас ведет процесс
по присоединению к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
И в соответствии с тем соглашением, которое будет подписано в дальнейшем, такая
норма не должна приниматься», - пояснил во время пленарного заседания заместитель
министра финансов РФ Сергей Шаталов. По его словам, в ОЭСР каких бы то ни было
дискриминационных норм нет и, соответственно, это никак не влияет на те нормы и правила, которые сегодня устанавливаются законодательством. «Эта норма
не отменяется в случае, если в других государствах, не входящих в ОЭСР, будут применяться какие-либо дискриминационные меры по отношению к российским банкам», заключил замглавы Минфина (РБК, 2013, 12 апреля).
Госдума предлагает допустить возможность секьюритизации
потребкредитов малому и среднему бизнесу
В настоящее время этот инструмент работает в российском правовом поле только в
отношении ипотеки. «Мы рассчитываем, что законопроект о секьюритизации в мае будет принят в Госдуме во втором и третьем чтении», ― рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который и будет
вносить этот документ. По его словам, для этого необходимо, чтобы Минфин в течение
10 дней рассмотрел все поправки в документе по сравнению с первым чтением. «Ускоренная работа над этим законопроектом, который прошел первое чтение в 2009
году, связана с желанием ЦБ расширить список инструментов для рефинансирования», пояснил Аксаков. На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на биржевом форуме, тоже выразил желание скорее принять этот законопроект. Одного закона для запуска механизма секьюритизации потребкредитов и кредитов малому и среднему бизнесу, по словам Аксакова, будет недостаточно, еще потребуются нормативы стандартизации. «Надеемся, что этот вопрос будет решен на
уровне ЦБ осенью», ― рассказал он.
По словам депутата, стандартизация необходима, чтобы можно было собрать
однородные кредиты в пулы. «Важно, что можно будет собрать кредиты разных
банков в рамках одного пула, чтобы общий объем был не меньше 100 млн долл.», ―
пояснил Аксаков. По его словам, активной работой над нормативами стандартизации
сейчас занимаются МСП-банк (дочерняя структура Банка Развития), ориентируясь на
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западный опыт немецкого банка развития KfW. Некоторые российские участники рынка, не дожидаясь законодательных инициатив, подготовили к размещению подобные
облигации через SPV-компании в иностранных юрисдикциях. Речь идет о банке «Пойдем!», входящего в финансовую группу «Лайф», который секьюритизировал свои потребительские кредиты через нидерландскую Life Consumer Finance. Эта иностранная
компания выступает эмитентом облигаций на 3,2 млрд руб. В группе «Лайф» рассчитывают, что инвесторов привлечет рейтинг их потребительских бондов: Standard &
Poor’s присвоило его выпуску рейтинг BBB. Размещение запланировано на май 2013
года (РБК daily, 2013, 11 апреля).

Банк России
Банк России изучает возможность рефинансирования банков под залог
закладных
Банк России рассматривает возможность принимать закладные в обеспечение по
кредитам банкам, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Эльвира
Набиуллина, назначенная на этой неделе Госдумой на пост главы ЦБ, заявила депутатам, что Центробанк имеет возможности для расширения системы рефинансирования, в
том числе, перечня залогов по кредитам банкам, в целях стимулирования реального
сектора экономики. «Все имущество, которое есть у банков, может быть теоретически
использовано в качестве залога, например, закладные. Достаточно большой рынок уже,
зарождаются зачатки депозитарного обслуживания закладных», - сказал Швецов. По
его словам, ЦБ сейчас работает над снижением затрат на обслуживание закладных, чтобы сделать этот инструмент более эффективным. В настоящее время
ЦБ предоставляет банкам основной объем средств в рамках операций РЕПО, однако примерно пятая часть всего объема рефинансирования приходится на кредиты под
нерыночные активы. Закладные (ценные бумаги, удостоверяющие права владельца на
недвижимость) находятся на балансах банков в качестве обеспечения по ипотечным
кредитам (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 11 апреля).
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ

Актуальные проблемы банковского сектора
В России резко увеличилась просрочка по кредитам
Объем просроченной задолженности физлиц по банковским кредитам в России к 1
апреля 2013 года достиг 343,5 млрд рублей. В I квартале текущего года этот объем
увеличился на 9,9% (на 31 млрд рублей). За март просроченная задолженность выросла на 3,7% (на 12,2 млрд рублей), сообщается со ссылкой на материалы Центробанка РФ. По отношению к общему объему выданных кредитов объем просроченной задолженности в марте увеличился на 0,25% до 4,25% против 4% на 1 марта. По данным
ЦБ, за I квартал объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 360,3 млрд рублей до 8 трлн 082,2 млрд руб. В марте объем кредитов физлицам
вырос на 173,2 млрд рублей. Количество кредитов, выданные гражданам в рублях, превышает количество кредитов в валюте в 33,6 раза (7 трлн 848,5 млрд рублей против
233,7 млрд рублей соответственно) (Росбалт, 2013, 11 апреля).
Прибыль российских банков в I квартале снизилась на 10%
Спада нет, успокаивает ЦБ: просто в начале прошлого года банки показали рекордную прибыль за счет роспуска резервов. А в марте прибыль снова выросла. «В I квартале был устойчивый рост вкладов физлиц, выше, чем отдельные прогнозы, указывающие, что вклады вырастут менее чем на 20%», – отметил Сухов. В марте вклады увеличились на 2,4%, за квартал – на 3,4% (год назад квартальный прирост был 1%).
Прогноз АСВ по росту вкладов за год – 17–19%. За I квартал банки получили 239,4
млрд руб. прибыли, сообщил Центробанк. Это на 10,6% меньше, чем в январе — марте
прошлого года. Из общего результата на долю Сбербанка приходится более трети —
97,4 млрд руб. Сокращение прибыли — результат прошлогодней аномалии. Тогда в январе у банков была необычно высокая прибыль — 102,7 млрд руб., в основном за счет
роспуска резервов, напоминает зампред ЦБ Михаил Сухов. В этом году, по его словам,
тенденции к роспуску резервов пока нет, они «растут равномерно с активами».
Без учета этой аномалии прибыль банковской системы, по оценке Сухова, соответствует прошлогодним темпам. В этом году у банков есть «все экономические предпосылки» к тому, чтобы повторить прошлогодний рекорд и «заработать примерно
тот же триллион рублей прибыли», говорил Сухов в марте. Результаты марта подтверждают его оценку: по данным ЦБ, за месяц банки заработали 88 млрд руб. против
85,6 млрд годом ранее. По итогам квартала из 954 кредитных организаций прибыльной
оказалась 831 (всего — 247,7 млрд руб.), а убыток 121 банка составил 8,2 млрд руб.,
следует из статистики Центробанка. Сухов приводит два условия, при которых банки
заработают триллион: «прибыль будет концентрироваться в высокорентабельных банках» и «способность самих банкиров изменить свою деятельность в связи с волатильностью процентных ставок». Самая доходная часть банковского бизнеса в последние
годы — розница. Рентабельность розничных банков, по прошлогодним оценкам регулятора, была 5,9% против 2,3% в целом по сектору. «Думаю, что в этом году, как и в
прошлом, в основном рост прибыли будет обеспечен за счет доходов от розничного
кредитования», — говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.
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Среди самых рентабельных банков в январе, по расчетам портала banki.ru,
преобладали розничные. Рентабельность активов Лето-банка («дочка» ВТБ, выдающая
экспресс-кредиты) составила 96%, а капитала — 93%. «Не думаю, что в этом году у
банков будет рост процентной маржи, — говорит директор по прямым продажам и
маркетингу ХКФ-банка Евгений Сидоров. — Это будет год роста эффективности работы, снижения издержек и усиления работы с рисками». Резкие изменения в динамике
прибыли, как правило, обеспечивают резервы — либо их создание, либо роспуск, говорит Волков, остальные источники прибыли более инертны. В этом году Волков ожидает небольшого ухудшения качества активов: «По нашим оценкам, кредиты под стрессом (кредиты 4-5-й категории качества и те кредиты 3-й категории, которые попали туда из-за реальных проблем заемщика, а не по формальным основаниям) вырастут в
этом году на 1-2 процентных пункта, при том что с кризиса их доля постоянно снижалась».
Сейчас доля проблемных кредитов, по оценке Волкова, — около 15% против кризисных 20%. Особенно резким будет ухудшение качества по розничному портфелю,
добавляет он. Статистика ЦБ это подтверждает: в марте просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла на 0,3%, по розничному — на 3,7%. В
результате ее удельный вес в корпоративных кредитах снизился с 4,7 до 4,6%, а в
розничных сохранился на уровне 4,2%. В ближайший год банки, по мнению Сидорова,
будут больше внимания уделять созданию резервов: этого требуют введенные в этом
году правила по резервированию потребительских ссуд. Кроме того, новые требования
по капиталу «Базель III» могут ограничить для ряда банков активные операции, а с ними и прибыль, добавляет банкир. Банкиры все чаще говорят о важности роста непроцентных доходов: комиссионный доход в основном приносят расчетно-кассовые операции юрлиц, выдача гарантий и комиссии при обслуживании банковских карт. Но доля комиссионных доходов банков перестала расти, отмечает Волков, во второй половине 2012 г. она даже немного упала — слишком быстро росли процентные доходы от
розничного бизнеса (Ведомости, 2013, 11 апреля).
Президиум Высшего арбитражного суда принял сторону Ситибанка в споре
с налоговой инспекцией по вопросу бесплатных подарков клиентам
Таким решением ВАС защитил любые банковские программы лояльности, уверяют
эксперты. Межрегиональная инспекция ФНС № 9 обвинила Ситибанк в невыполнении
в 2008-2009 гг. обязанностей налогового агента держателей дебетовых карт Citigold и
кредитных Ultima. Клиенты со среднемесячным балансом более 1,3 млн руб. бесплатно посещали бизнес-салоны в «Пулково-1» (стоимость входа — 610 руб.) и
«Пулково-2» (1040 руб.). Налоговики решили, что тем самым 356 клиентов Ситибанка
получили доход в натуральной форме и должны заплатить с него 13%-ный налог. Банк
не удержал налог и не уведомил о появлении дохода, поэтому инспекция оштрафовала
его на 17 800 руб. Суды первой инстанции и апелляции поддержали Ситибанк, решив,
что отношения между ним и клиентами не носили безвозмездного характера: услуги
оказывались в обмен на поддержание высокого баланса. А кассация (Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа) приняла сторону налоговиков: услуги получены безвозмездно — вместо процентов, которые клиент мог получить с находящихся
на карте средств.
Тройка судей Высшего арбитражного суда (ВАС), куда пожаловался Ситибанк, в
определении о передаче дела в президиум указала, что налог возникает здесь на общих
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основаниях — если совокупный доход от услуг превысил установленные Налоговым
кодексом пределы (ставка рефинансирования плюс 5 процентных пунктов в рублях или
9% в валюте). А если доход ниже, налог не возникает. И президиум признал наложение
штрафа незаконным, следует из резолютивной части решения, опубликованной на сайте arbitr.ru. Таким решением ВАС защитил любые банковские программы лояльности, теперь о претензиях к клиентам банка речи не идет, констатирует партнер
«Налоговой помощи» Сергей Шаповалов. Если бы налоговики выиграли спор, они могли бы взыскать с банка пени на сумму недоимки, а также сам налог c держателей карт,
объясняет он.
Сумма недоимки в решении не указывалась. Два банкира из банков, входящих в
топ-10 на розничном рынке, говорили, что относят затраты по таким программам на инвестиции в продвижение услуг, что допускает Налоговый кодекс. Один из
них знает, что как минимум два крупных банка запрашивали мнение Минфина о корректности такого порядка еще четыре года назад и получили положительные для себя
разъяснения. Но эти разъяснения защищают только тех, кто их запросил. Чиновник
Минфина подтверждает, что в то время эта проблема активно обсуждалась, а в 2012 г.
Минфин толковал такие программы как скидку, не включаемую в доход. По его словам, ответы на запросы банков, что это форма накопительных скидок, также давались.
Вопросы были не только об услугах, но и о возврате части потраченных средств: так,
Сбербанк в программе «Спасибо» начисляет не деньги, а свои бонусные единицы (Ведомости, 2013, 10 апреля).

Ситуация на рынке банковских вкладов
По итогам I квартала российские банки продемонстрировали снижение
темпов роста большинства показателей по сравнению с прошлым годом
Значительное увеличение темпов роста наблюдалось лишь по вкладам: в январе—
марте объем депозитов граждан в банках увеличился на 3,4%, в то время как за тот же
период 2012 года — лишь на 1%. Граждане вернулись к сберегательной модели поведения, однако на фоне замедлившегося кредитования такой объем средств банкам сейчас не нужен, и в ближайшее время доходность депозитов начнет падать, прогнозируют
эксперты. ЦБ опубликовал результаты деятельности российских банков за первый
квартал текущего года. Согласно им, в январе—марте чистая прибыль банковского
сектора составила 239,4 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%. За первый квартал этого года активы российских банков увеличились всего на 0,7%. Прирост объема розничных кредитов за квартал составил 4,7% (против 6,2% в тот же период 2012 года), корпоративных — 1,1% (0%). В то
же время приток средств физлиц в банковскую систему в текущем году был значительно выше, чем в прошлом. Так, в первом квартале объем вкладов увеличился на 3,4%
против 1% за аналогичный период 2012 года.
Согласно данным ЦБ, сопоставимые темпы роста объемов депозитов граждан
наблюдались в 2010 году — 4,2% за первый квартал. По мнению экспертов, ускоренные темпы роста вкладов свидетельствуют об изменении поведенческой модели населения: если в 2011-2012 годах наблюдался всплеск потребительского спроса, то сейчас
граждане вновь склонны больше сберегать. «Подобное увеличение интереса населения
к вложению средств в депозиты происходит благодаря изменению сознания людей, которые понимают необходимость сберегать средства, а не тратить их,— указывает член
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правления Газпромбанка Екатерина Трофимова.— Такие вклады представляют собой
небольшие суммы, которые граждане готовы откладывать, не меняя свой образ жизни».
По мнению вице-президента ВТБ 24 Юлии Деменюк, росту склонности граждан к
сбережениям во многом способствует неблагоприятный информационный фон, свидетельствующий об общей нестабильности в мировой экономике, а также информация о
массовых сокращениях на рынке труда. «В таких условиях вклады служат для клиентов
банков своеобразной подушкой безопасности»,— отмечает она. Подобные темпы роста
вкладов находятся в русле нашего прогноза, отмечает замгендиректора Агентства по
страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. По итогам года АСВ прогнозировало
приток вкладов на уровне 17-19%. Сейчас, учитывая динамику первого квартала,
можно говорить, скорее всего, о достижении по итогам года верхней границы этого диапазона, добавляет эксперт. «В то же время ускоренный приток средств населения
в банковскую систему происходит на фоне замедления кредитования,— отмечает
Мельников.
Ужесточения по резервированию со стороны ЦБ оказывают давление на капитал банков и не дают им наращивать кредиты темпами, сопоставимыми с прошлым годом». В таких условиях у банков нет потребности бороться за средства вкладчиков, и можно ожидать, что ставки по депозитам в ближайшее время пойдут вниз, добавляет эксперт. Участники банковского рынка не отрицают, что если ситуация на
рынке кредитования, в том числе и спрос на ссуды со стороны заемщиков, не изменится, то они прибегнут к снижению доходности депозитов. «Если в ближайшие месяцы не
будет наблюдаться восстановления темпов роста кредитования населения, как это было, например, в прошлом году, то, вполне возможно, это приведет к снижению процентных ставок по вкладам в целом по рынку»,— указывает Екатерина Трофимова
(КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).

Специалисты о состоянии финансового рынка
Эксперты: прирост объема активов спецдепозитариев пока в основном
обеспечивают средства пенсионных накоплений
Затем более перспективным сегментом могут стать закрытые паевые инвестфонды.
Если только будущий мегарегулятор радикально не изменит правила игры на этом
рынке. Рынок спецдепозитарных услуг по итогам 2012 года вырос на 40%, объем имущества, права на которое учитывают спецдепозитарии, достиг 5,1 трлн руб., свидетельствует исследование, подготовленное рейтинговым агентством «Эксперт РА». Из 44
компаний, имеющих право на осуществление деятельности спецдепозитария, были опрошены 12 крупнейших, на которые приходится 4,6 млрд руб., или порядка
90% рынка. Спецдепозитарий осуществляет услуги по хранению сертификатов ценных
бумаг и учету перехода прав собственности на ценные бумаги акционерных, паевых
инвестиционных и пенсионных фондов (в том числе ПФР). Он осуществляет контроль
за управляющими компаниями инвестиционных и пенсионных фондов, в том числе за
ВЭБом, и за соответствием структуры активов требованиям закона. Основным драйвером роста рынка спецдепозитарных услуг по-прежнему остаются средства пенсионных
накоплений.
Так, в период с января по сентябрь объем накоплений в управлении НПФ увеличился с 393 млрд до 600 млрд руб., по информации Федеральной службы по финансовым рынкам (данных за год пока нет). 2013-й — «последний год действия старой пен-
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сионной схемы, и в дальнейшем, вероятно, рост пенсионного сегмента не будет столь
бурным», напоминают в «Эксперте РА». По текущему плану пенсионной реформы тариф на накопительную часть в размере 6% сохранится у тех граждан, кто является клиентом НПФ или частной управляющей компании или выбрал инвестиционный портфель ВЭБа, для «молчунов» с 2014 года тариф будет сокращен до 2%. Впрочем, минимум два ближайших года именно пенсионные накопления останутся наиболее перспективным сегментом, отмечают в спецдепозитариях. «Пенсионные накопления приходят
траншами, с запозданием, поэтому ощутимый прирост они будут давать и в 2014 году»,— говорит гендиректор СД «Инфинитум» Павел Прасс.
Он отмечает, что, даже если система не будет прирастать новыми клиентами вообще, тот объем средств накоплений, которые сейчас контролируются спецдепозитариями, дает очень серьезный «удельный вес в структуре доходов». Однако учет прав на
пенсионные накопления — очень консолидированный сегмент рынка, на три крупнейших спецдепозитария — «ВТБ Специализированный депозитарий», СДК «Гарант» и
СД «Инфинитум» — приходится около 90% накоплений НПФ. Остальным игрокам
имеет смысл рассчитывать на закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФы) и резервы страховщиков. В «Эксперте РА» ожидают, что по ЗПИФам в 2013 году прирост активов
будет 500 млрд руб., объем резервов страховщиков жизни — около 60 млрд руб., но
темпы прироста составят 55%. Участники рынка перспективы роста за счет этих
активов оценивают сдержанно. «ЗПИФы — это скорее возможность диверсифицировать ресурсы»,— отмечает Прасс.
«Пик ЗПИФов пришелся на период после 2008 года, когда банки через закрытые
фонды «упаковывали» проблемные активы»,— говорит гендиректор управляющей
компании «Капиталъ» Вадим Сосков. В 2010 году банки потеряли интерес к ЗПИФам — ЦБ запретил распускать резервы на возможные потери по активам, переданным в такие фонды. Новый взлет индустрии ЗПИФов можно ожидать через дватри года, когда будут приняты законодательные решения по рентным закрытым ПИФам, добавляет Сосков. То, как в целом будет развиваться рынок спецдепозитариев,
зависит от мегарегулятора, подчеркивают эксперты. Представители спецдепозитариев
опасаются, что их функции разрешат выполнять и другим участникам рынка, например
депозитариям. «Пока неясно, какие новации принесет переход регулирования от ФСФР
в ЦБ»,— говорит Павел Прасс (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).

Кредитный рынок
Ипотечное кредитование
Госдума предлагает властям выкупать жилье по ипотеке у должников,
которые больше не могут платить по кредиту
Таким людям парламентарии хотят предоставить право жить в тех же самых квартирах по договору социального найма. Законопроект предполагает выкуп залоговых
квартир заемщиков в тех случаях, когда клиент банка не может погашать кредит из-за
болезни, сиротства, безработицы и по другим уважительным причинам. В таких случаях государственные и муниципальные органы могли бы приобретать жилье у собственника-заемщика, из этих денег выполняются обязательства перед банком. Затем гражданин получает право жить в квартире на условиях социального найма – по такому договору муниципальной недвижимостью сейчас пользуются россияне, не приватизиро-
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вавшие квартиры. Проект закона был внесен в Госдуму депутатами от «Справедливой России» Андреем Крутовым, Иваном Грачевым, Оксаной Дмитриевой, Дмитрием Ушаковым и Натальей Петуховой. Как пояснил Иван Грачев, позднее поправками может быть уточнено, какие именно власти должны выкупать квартиру. «По идее
этим должны заниматься муниципалитеты, но деньги на такие цели есть скорее в федеральном бюджете», – говорит Грачев.
Он рассказал, что законопроект начал разрабатываться во время кризиса 2008–
2009 годов. «Тогда перед угрозой выселения из ипотечных квартир было около 10 тыс.
человек, из них на социальный наем согласятся далеко не все, поэтому расходы на выкуп не будут неподъемными», – считает парламентарий. Он поясняет, что в отсутствие
кризиса граждан с подобными проблемами гораздо меньше. По словам депутата, попавший в трудную ситуацию человек сможет сам решать, выкупать ли обратно жилье
или же пользоваться социальным наймом бессрочно – законопроект это позволяет. Государство должно выкупать залоговый объект по актуальной рыночной цене, говорится
в проекте. Если стоимость квартиры будет ниже долга перед банком, муниципальные
или федеральные органы компенсируют разницу. Если же выше – остаток средств будет перечислен экс-заемщику. Если его платежеспособность восстановится, он сможет
выкупить недвижимость обратно.
В 2009 году, когда вопрос с выселением заемщиков-должников стоял наиболее
остро, Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов выражало готовность выкупать квартиры. Затем предлагалось продавать это жилье муниципалитетам с рассрочкой платежа на несколько лет. В свою очередь местные власти
могли бы передавать недвижимость в маневренный фонд – по закону он должен использоваться для выселения туда семей с долгами по единственному жилью. Однако
инициатива так и не получила законодательного продолжения, а маневренный фонд в
части регионов до сих пор не сформирован, в других есть острый недостаток таких
объектов. «Много норм этого законопроекта носят прогрессивный характер, – считает
директор юридического департамента АИЖК Анна Волкова. – Например, агентство
несколько лет говорило о необходимости создания маневренных фондов и привлечения
муниципалитетов к проблемам граждан, которые не могут обслуживать ипотечный
долг». Хотя словосочетание «маневренный фонд» отсутствует в законопроекте, по сути
бессрочный социальный наем похож на этот инструмент.
Главное отличие в том, что маневренное жилье обычно представляет собой квартиры эконом-класса, площадь которых равна минимальным госнормам. По мнению Анны
Волковой, в законе нужно четко определить критерии трудных ситуаций, чтобы исключить недобросовестные действия граждан. Гендиректор «Метриум Групп» Мария
Литинецкая положительно оценивает предложения депутатов. «У людей появляется
возможность жить в той же квартире, правда, на других правах. Раньше таких заемщиков выселяли либо в никуда, либо на жилплощадь, где человек владеет какой-либо долей – например, к родителям», – отмечает Литинецкая. По ее мнению, в случае принятия этот закон вряд ли повлияет на объем сделок с жильем. «Предлагаемые меры –
спасательный круг для тех, кто уже попал в трудную ситуацию.
Когда люди берут ипотеку, они обычно оптимистично смотрят на свои возможности», – говорит Литинецкая. Принятие законопроекта может расслабить как банки, так и заемщиков, считает зампред правления Нордеа Банка Андрей Мальцев.
«Клиенты будут знать, что все равно не окажутся на улице, а кредитные организации
могут мягче оценивать риски, ведь долг все равно будет погашен, заемщиком или государством», – рассуждает финансист. По его словам, ипотечному рынку эффективнее
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помогли бы меры по снижению ставок по кредитам и стоимости самих квартир

(РБК

daily, 2013, 11 апреля).

АИЖК назвало объемы просроченной задолженности по ипотеке
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию огласило данные о просроченной ипотечной задолженности по итогам первого квартала 2013 года. На 1 марта ее
доля в общем объеме задолженности составила 2,08%. Доля рублевой задолженности
составила 1,45%, в то время как соответствующий максимум в конце 2010 года был равен 2,04%. Валютная задолженность достигла отметки 11,57%, в натуральном выражении – 13,8 млрд рублей. По информации агентства, увеличение процентных ставок по
ипотечным кредитам в феврале составило 0,1 п. п. Размер средней ставки достиг 12,8%,
что на 0,4 п. п. выше аналогичного показателя 2012 года (Недвижимость Санкт-Петербурга,
2013, 10 апреля).
Мнение: новая программа АИЖК не вызовет наплыва клиентов
Особого наплыва клиентов по новой программе рефинансирования ипотеки АИЖК
не стоит ожидать. Такое мнение высказал аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. «Предлагаемые в рамках программы условия не являются лучшим
предложением на рынке, - констатирует эксперт. - Если заемщик исправно платит, а
это одно из условий участия в новой программе АИЖК, то практически любой
банк пойдет ему навстречу и пересмотрит условия кредитования».
«На западных рынках доля рефинансирования достигает 70%, в то время как у нас
этот рынок очень мал, да и сам ипотечный рынок достаточно молод, - уточняет Антон
Сороко. - Дополнительный фактор, снижающий спрос на эту услугу – высокая трудозатратность» (БН.ру, 2013, 8 апреля).
Ипотечные ставки могут снизиться только через несколько лет
На www.irn.ru прошла онлайн-конференция на тему «Ипотека сегодня: самые привлекательные программы и ставки, требования банков, советы заемщику». На вопросы
читателей ответили заместитель председателя правления Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов и заместитель генерального директора Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК) Андрей Семенюк.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу уже в этом году снизить
ставки по ипотеке до 9 – 10%. Однако, по мнению экспертов, такое снижение маловероятно. «Хорошо, что правительство стремится к снижению ставок в экономике.
При этом в ближайшей перспективе текущего года пока реально вряд ли стоит
ожидать резкого снижения ставок. Для этого в настоящее время нет экономических причин на рынке и в экономике страны», - полагает Игорь Жигунов. По словам
Андрея Семенюка, в этом году ставки вынудил повышать финансовый кризис, из-за
чего у банков возникли сложности с привлечением дешевого финансирования. «В
целом в 2013 году средневзвешенная ставка не поднимется выше 13,5%, при этом во
втором полугодии 2013 года при отсутствии внешних шоков есть вероятность изменения тренда и некоторого снижения ставок», - прогнозирует эксперт.
Однако существенного снижения ставок можно ожидать лишь в долгосрочной
перспективе. «В современной России ставки по ипотеке на уровне 13-16% как раз отражают реальную ситуацию, - говорит Игорь Жигунов. - В Европе и ряде других миро-
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вых экономик стоимость ресурсов для банков на рынке гораздо ниже» (Irn.ru, 2013, 10 апреля).
Ипотека продолжает дорожать
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в феврале выросла по сравнению с январем на 1 процентный пункт, до 12,8%, свидетельствуют данные Банка России. В результате в феврале она достигла максимума с октября 2010 года (12,8%). Рост процентных ставок продолжается, несмотря на заявления
правительства о необходимости снижения ипотечных ставок. В частности, премьер
Дмитрий Медведев ожидал, что по итогам текущего года ставка опустится «хотя бы до
9-10%». Из-за роста процентных ставок снижаются темпы выдачи. С февраля
2012 года по февраль 2013 года прирост объема выданных ипотечных кредитов в стоимостном выражении оказался на уровне 28,3%, в то время как годом ранее рост этого
показателя составил 88,5% (КоммерсантЪ, 2013, 8 апреля).
За два месяца банки выдали более 89 тыс. жилищных кредитов
За январь-февраль 2013 года кредитные организации предоставили физлицам
89 169 рублевых жилищных кредитов. На 1 марта 2013 года объем предоставленных кредитов составил 135 212 млн. рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ
по рынку жилищного (ипотечного жилищного) кредитования, размещенных на сайте
регулятора. Задолженность по предоставленным рублевым кредитам оценивается в 2
042 518 млн. рублей, в том числе просроченная задолженность составила 31 576 млн.
рублей. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным кредитам,
выданным с начала года, составила 12,8%.
За указанный период банки выдали физлицам 237 жилищных кредитов в иностранной валюте на 2 469 млн. рублей. На 1 марта 2013 года задолженность по предоставленным валютным жилищным кредитам составила 126 600 млн. рублей, в том числе
просроченная - 16 204 млн. рублей. Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в
валюте составила 9,9%.
Отметим, что за 2012 год средняя ставка по жилищным кредитам выросла на 1,1%,
ставки, по оценке АИЖК, подняли около 50 банков. По оценке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в 2013 году объем выдачи ипотечных кредитов вырастет не более чем на 20%. Максимальный объем выдачи ипотеки может составить 1,2 трлн. рублей. Национальная служба взыскания прогнозирует, что в 2013 году
объем просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам будет варьироваться в размере 42-44 млрд. рублей (ИА Клерк.Ру, 2013, 8 апреля).
Автокредитование
Каждый третий автомобиль в России приобретается в кредит
Доля автомобилей, которые покупаются в кредит, стабилизировалась. По данным
банка ВТБ24, россияне стали чаще приобретать автомобили в кредит. Если в 2009 году
каждый четвертый авто был куплен в кредит, то последние два года — уже каждый
третий.
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По слова директора Центра маркетинговых исследований ВТБ24 Дмитрия Лепетикова, в 2012 году рынок автокредитования вырос на 22%, в 2013 году рост будет ограничен 18–19%.
Факторами снижения темпов роста автокредитования эксперт называет замедление
роста базовых активов, под которые населением берутся кредиты. Объем импортноэкспортных операций за год существенно не вырос. Это означает, что дополнительного
спроса на кредиты, поддерживающего торговую деятельность, не будет. «В 2012 году
продажи автомобилей выросли только на 10%, а не 40%, как годом ранее. Вот вам пример базового актива, который растет не так быстро, а значит и кредитование под него
тоже не может расти высокими темпами, как раньше», — привел пример Лепетиков
(Properm.ru, 2013, 8 апреля).
Топ-20 самых дешевых автокредитов (апрель 2013)
Автопроизводители отмечают снижение спроса на покупку транспортных средств.
Продажи Автоваза в марте упали на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение спроса может повлечь уменьшение стоимости автокредитов. Сравни.ру нашел
самые дешевые из них.
Для поиска наиболее выгодных вариантов использовался калькулятор автокредитов Сравни.ру. Расчет происходил исходя из стоимости автомобиля в размере 500 тыс.
руб., наличия первоначального взноса 100 тыс. руб. и заимствовании недостающей
суммы на три года. Если стоимость кредитов совпадала, то в рейтинг они попадали в
алфавитном порядке по названию банка.
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Топ-20 самых дешевых автокредитов
№

Банк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Советский
Россия
Собинбанк
Абсолют Банк
Кубаньбанк
Татфондбанк
Москоммерцбанк
Санкт-Петербург
Локо-Банк
Авангард
Нордеа Банк

12

Первобанк

13

Форштадт

Русфинанс Банк
Зенит
Мособлбанк
Балтинвестбанк
Ханты-Мансийский
банк
19
Связь-Банк
20
Петрокоммерц
14
15
16
17
18

Название кредита

Полная
стоимость
кредита (руб.)
Турбо
70 041,79
На новый автомобиль
77 151,42
Авто-бум
78 375,83
Выгодный
78 485,83
Экспресс
81 135,56
Драйв (новый автомобиль)
81 826,96
Новое авто
81 939,40
Легкая покупка
83 323,53
Престиж
84 598,42
Без страховки
85 292,75
На приобретение нового
85 292,75
автомобиля
Авто-Стандарт (на новый
85 292,75
автомобиль)
Классический (новый ав85 292,75
томобиль)
Форсаж (Защита СТ2)
88 773,19
В автосалонах
92 268,26
Малина
92 268,26
Новый автомобиль
92 581,71
Автомечта
92 581,71
Свой автомобиль – Лайт
Формула авто

93 075,93
94 773,19

Открывает рейтинг самых дешевых займов предложение от банка Советский под
названием «Турбо». Минимальная ставка, на которую может рассчитывать заемщик,
9,9% годовых, ежемесячный платеж – 12 888,1 руб., а общая переплата за три года –
чуть больше 70 тыс. руб. Клиентами банка могут быть граждане РФ в возрасте до 60
лет, имеющие стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев, имеющие регистрацию в регионе обращения и достаточный уровень дохода.
На втором месте оказался лидер прошлого месяца кредит «На новый автомобиль»
от банка Россия. Ставка по нему составляет 12%, а переплата – 77 тыс. руб. Замыкает
тройку лидеров Собинбанк с займом «Авто-бум» с аналогичной процентной ставкой,
но переплатой 78 тыс. руб.
Среди новичков рейтинга оказались продукты банка Форштадт (13%), Мособлбанка (14%) и Кубаньбанка (14,4%).
Завершает топ-20 самых выгодных вариантов кредит «Формула авто» от банка
Петрокоммерц. Ставка – 13,5% в год, единовременная комиссия – 6 тыс. руб., ежемесячно к возврату 13 574,11 руб., а общая переплата – около 95 тыс. руб.
Заемщикам стоит учитывать, что многие банки не предоставят кредит для покупки
автомобиля, если дополнительно не застраховать его по каско. Как видно из следующей выборки отказ от полиса приводит к значительному росту стоимости кредита. Сэ-
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кономить получиться, если оформить предложение «Без страховки» от банка Авангард
(13% годовых), во всех остальных – можно значительно переплатить.
Топ-5 самых дешевых кредитов без каско
№
1
2
3
4
5

Банк

Название кредита

Полная стоимость кредита (руб.)
Авангард
Без страховки
85 292,75
Балтинвестбанк
Новый автомобиль без
104 925,93
каско
Ак Барс
Без каско
120 029,75
Российский капиНа новые автомобили без
120 826,69
тал
каско
Хоум Кредит
АвтоМАНИя
127 288,37

Те, кто ценит повышенный уровень комфортности – покупают машины дороже.
Специально для них мы составили мини-рейтинг кредитов для машин, стоимостью 1,5
млн руб. Если у заемщика есть уже 500 тыс. руб. и он готов вернуть недостающий 1
млн руб. за год, то тогда список самых выходных предложений возглавляет «Авто в
рассрочку» от банка Открытие с нулевой переплатой за использование денег банка.
Топ-5 автокредитов на 1 млн руб. с первоначальным взносом в размере 500
тыс. руб. на 1 год
№
1
2

3
4
5

Банк

Название кредита

Полная
стоимость кредита (руб.)
Открытие
Авто в рассрочку
0,00
Металлургический комАвтоРассрочка
10 000
мерческий банк
(комиссия за открытие счета)
Татфондбанк
Премиум (новый автомо49 538,87
биль)
Cetelem
Стандартный классика (для
60 169,12
иностранных новых легковых)
Советский
Турбо
60 566,80

(Сравни.ру, 2013, 11 апреля).
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Банк «Экспресс» подал исковое заявление к Банку России в арбитражный
суд Москвы
Содержание заявления пока неизвестно, однако это не первый иск банка к ЦБ. Ранее он уже обращался в арбитражный суд Республики Дагестан в попытке признать
предписание регулятора о запрете операций с клиентами незаконным, однако суд возвратил банку исковое заявление. Напомним, что в банке «Экспресс» наряду с другими
дагестанскими банками (Витас-банком и Трансэнергобанком, также лишились
лицензии и признаны банкротами) были выявлены масштабные схемы в фальсификации депозитных и кредитных портфелей, а также ценных бумаг. Ранее один
из владельцев Витас-банка Василий Баринов также через суд пытался признать недействительными предписания Банка России о запрете привлекать вклады, однако иск был
отклонен, а апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения (КоммерсантЪ, 2013,
12 апреля).

Экс-председатель Банка России и совета директоров ЮКОСа Виктор
Геращенко может возглавить совет директоров банка «Пушкино»
«Только что вышел с совещания в ЦБ. Оно было посвящено моему вхождению в
состав акционеров «Пушкино» и другим вопросам. Кандидатура Виктора Владимировича Геращенко как члена совета директоров «Пушкино» вызвала только восторг и
одобрение. Легенда все-таки!» — написал в Facebook новый акционер «Пушкино»
Александр Добровинский. Он подтвердил в разговоре с подлинность записи. По словам
Добровинского, согласие Геращенко уже дал, остальные члены совета будут только рады, если он присоединится к команде. «Было бы замечательно, если бы он возглавил
совет, но этот вопрос пока не обсуждался», — добавил Добровинский. Решение о вхождении Геращенко в совет будет скоро принято, точной даты пока нет, утверждает Добровинский. Связаться с Геращенко не удалось. О том, что адвокат и предправления девелопера Potok Александр Добровинский приобрел 19,1% банка «Пушкино», стало известно на прошлой неделе. «Покупка доли в «Пушкино» не связана с конфликтом вокруг компании Potok», — говорил тогда Добровинский (Ведомости, 2013, 12 апреля).
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ: ПОРТРЕТЫ И ПЕРСОНАЛИИ

Альфа-банк
Fitch подтвердило рейтинг головной компании «Альфа-банка», прогноз
«стабильный»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) головной компании Альфа-банка - ABH Financial
Limited (ABHFL, Кипр) - на уровне «BB+», прогноз «стабильный», и краткосрочный
РДЭ на уровне «B». Как говорится в сообщении агентства, данный пересмотр был вызван недавним понижением странового потолка Кипра с уровня «AAA» до «B», после того как де-факто были введены меры контроля капитала. Подтверждение рейтингов ABHFL на уровне, выше странового потолка Кипра, отражает мнение Fitch, что
меры контроля капитала не навредят способности компании обслуживать свои обязательства. Долгосрочный РДЭ ABHFL на уровне «BB+» отражает мнение Fitch о высокой степени корреляции между риском дефолта холдинговой компании и Альфа-Банка
из-за интенсивного движения капитала и ликвидности в рамках группы, которая управляется как единая структура. Небольшой объем долга холдинговой компании перед несвязанными сторонами также поддерживает близкую привязку ее рейтингов с рейтингами банка.
Разница в один уровень между рейтингами Альфа-Банка и холдинговой компании
отражает отсутствие какого-либо регулирования по консолидированной группе, тот
факт, что холдинговая компания зарегистрирована в другой юрисдикции, и высокий
уровень двойного левереджа у холдинговой компании. Двойной левередж, который
Fitch определяет как вложения в акции дочерних компаний, деленные на собственный капитал холдинговой компании, согласно отчетности составлял 192% на конец 2012 г. В то же время данный показатель был бы несколько ниже, если бы некоторые вложения в акции были приведены по справедливой стоимости. В случае
повышения или понижения рейтингов Альфа-Банка в будущем, это, вероятно приведет
к аналогичному рейтинговому действию по ABHFL. Кроме того, рейтинги ABHFL могут быть понижены, если выпуски долговых обязательств в будущем (не планируются в
настоящее время) приведут к заметному увеличению двойного левереджа или обусловят существенное повышение рисков ликвидности на уровне холдинговой компании
(Финмаркет, 2013, 12 апреля).

Суды двух инстанций поддержали ФАС в отношении Альфа-банка о
навязывании допуслуг при получении кредита
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения
управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области,
признавшего ОАО «Альфа-банк» и ООО «АльфаСтрахование - Жизнь» нарушившими
п.1 ч.4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», сообщается на сайте антимонопольного органа. В январе текущего года позицию УФАС по данному вопросу поддержал арбитражный суд Ростовской области. Как сообщалось ранее, сотрудники банка, оформляющие на территории торговых организаций кредитные договоры, навязывали
клиентам дополнительные услуги, включенные в общую сумму потребительского
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кредита. Таким образом, клиент, оформляя кредит на приобретение товара, заключал
договор страхования с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и договор на услугу «АльфаХранитель» ООО «майСейфити», агентом которых выступал Альфа-банк (Интерфакс, 2013,
11 апреля).

Альфа-банк начинает road show рублевых евробондов
Альфа-банк 15 апреля начнет road show рублевых еврооблигаций, сообщил источник на финансовом рынке. Организаторами выступают Citi, HSBC и сам Альфа-банк.
Встречи пройдут в Лондоне и Нью-Йорке. О том, что Альфа-банк рассматривает возможность выхода на международный долговой рынок и уже разослал инвестбанкам
RFP (request for proposal, запрос), источник, знакомый с ситуацией, сообщил еще в феврале. Как отметил тогда собеседник агентства, Альфа-банк рассматривает возможность
выпуска как субординированных, так и традиционных еврооблигаций. «Российским
банкам, разумеется, дешевле привлекать рублевую ликвидность, однако рынок международного рублевого долга намного уже и более волатильный, чем долларовый, и пока
из российских компаний, не связанных с государством, разместить евробонды в рублях
удалось только «Вымпелкому». Сумеет ли «Альфа» «поднять» рублевые евробонды,
будет зависеть от рынка», - сообщил тогда источник на финансовом рынке. Как сообщалось, последний раз Альфа-банк выходил на международный долговой рынок в
сентябре 2012 года, разместив 7-летние субординированные евробонды на $750 млн
под 7,5% годовых. Организаторами сделки выступили UBS, Credit Suisse и сам Альфабанк (RusBonds, 2013, 11 апреля).

Банк Москвы
«Банк Москвы» предложил «Перевод с карты на карту» через интернет-сайт
ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» с апреля 2013 года предлагает «Перевод с карты на карту» через интернет-сайт, сообщила пресс-служба банка.
Услуга даёт возможность осуществить переводы денежных средств в российских рублях между банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard. Особенностью
является то, что переводы можно осуществлять не только между банковскими картами
«Банка Москвы», данной услугой могут воспользоваться все держатели карт российских банков. Теперь на сайте «Банка Москвы» можно осуществлять переводы между картами сторонних российских банков. Для осуществления перевода необходимо указать только номер карты-отправителя, срок действия карты-отправителя и номер
карты-получателя перевода. Необходимым условием является обязательное подключение карты-отправителя перевода к системе безопасных операций 3ds. Комиссия за перевод между картами «Банка Москвы» не взимается, а зачисление денежных средств
происходит в режиме реального времени.
Перевод можно осуществить в любое время суток с любого компьютера с выходом
в интернет и из любой точки земного шара. В декабре 2012 года «Банк Москвы» успешно внедрил «Перевод с карты на карту» и «Прием наличных средств на карту
стороннего банка» через банкоматы московского региона, а уже в феврале 2013 года
растиражировал внедренные продукты на всю сеть устройств самообслуживания.
«Мы видим большую перспективу развития рынка электронных платежей и новый
продукт, несомненно, привлечет внимание владельцев банковских карт, – рассказал ди-
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ректор департамента дистанционного обслуживания и продаж «Банка Москвы» Станислав Вавак. – Создавая комфортные условия для клиентов, мы обеспечиваем качественный сервис и высокий уровень безопасности платежей» (Finnews, 2013, 11 апреля).
«Банк Москвы» и «Ростелеком» расширили сеть пунктов выдачи «Карт
электронного правительства»
«Банк Москвы» сообщил о расширении сети приема заявлений на выпуск «Карт
электронного правительства» (КЭП), подключив к работе дополнительные пункты
оформления и выдачи карты в 13 крупнейших отделениях в Москве. Таким образом, с
апреля 2013 г. оформить и получить КЭП может любой желающий в возрасте от
18 лет при предъявлении паспорта РФ и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). «Карта электронного правительства» предоставляет возможность без предварительной регистрации на едином портале государственных услуг воспользоваться в электронном виде следующими госуслугами: оформить загранпаспорт,
оплатить штрафы ГИБДД, подать налоговую декларацию или запросить выписку из
Пенсионного фонда России. Также без предварительной регистрации карта позволяет
получать услуги на Московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru), рассказали CNews в банке.
Вместе с «Картой электронного правительства» клиентам бесплатно в отделениях
«Банка Москвы» выдается устройство для чтения карты (карт-ридер), которое можно
подключить к любому современному домашнему компьютеру или ноутбуку через USBпорт. Напомним, что «Банк Москвы и «Ростелеком» начали реализацию проекта
«Карта электронного правительства» в октябре 2012 г. Проект реализуется совместно с платежными системами Visa International и MasterCard WorldWide. Техническими партнерами проекта выступают «Розан Файнэнс», «Аладдин Р.Д.» и AT
Consulting. «Банк Москвы» внедрил доступный инструмент для комфортного получения государственных и муниципальных услуг. Таким образом, банк вносит свой вклад
в решение задач по предоставлению населению услуг в электронном виде, — заявил
Максим Патрин, вице-президент «Банка Москвы».
Первый опыт показал высокую востребованность карты с электронной подписью, поэтому «Банк Москвы» активно работает над расширением функциональности карты». «Мы рады сообщить о следующей ступени развития нашего проекта
“Карта электронного правительства”, — отметил исполняющий обязанности вицепрезидента по инновационному развитию «Ростелекома» Роман Кравцов. — Нам очень
приятно, что «Банк Москвы», используя наши технологические решения, создает и развивает замечательные и доступные инструменты для улучшения жизни граждан» (Cnews,
2013, 12 апреля).

Эксперты оценили последствия ситуации на Кипре для Банка Москвы как
незначительные
Банк Москвы оценил риски от реструктуризации банковского сектора Кипра и счел
их несущественными. Провести оценку последствий «текущего негативного состояния
банковской системы Кипра с учетом планируемых мер по (его) оздоровлению» руководство Банка Москвы решило в связи с тем, что банк кредитует кипрские компании и
финансовые организации, а также имеет там дочерние компании. Последствия ситуации для Банка Москвы оценены как «незначительные», говорится в годовом отчете
кредитной организации (Финмаркет, 2013, 12 апреля).
ВНИИПРиМ
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Внешторгбанк
ВТБ планирует запуск пилотов в сегменте кредитных карт для «дочек» из
Западной Европы
Группа ВТБ в 2013 году планирует запустить пилотные проекты в сегменте кредитных карт для «дочек» из Западной Европы, намерена развивать свое присутствие на
Балканах через сербский АО «Банк Москвы», рассказал в интервью газете для акционеров ВТБ VTBR -1,05% руководитель департамента дочерних компаний банка Михаил
Якунин. Дочерние банки ВТБ во Франции и Германии пока не выдают кредиты населению, ограничившись депозитными продуктами. По итогам 2012 года объем
привлеченных депозитов в этих странах составил 180 миллионов и 2,3 миллиарда
евро соответственно. «Сейчас мы готовим несколько розничных проектов и для Западной Европы. В частности, в этом году запланирован запуск пилотов в сегменте кредитных карт. Западная Европа, несмотря на некоторые проблемы еврозоны, имеет
большой потенциал», - сообщил Якунин.
Говоря о планах в отношении сербского АО «Банк Москвы», доставшегося группе
вместе с покупкой Банка Москвы в 2011 году, топ-менеджер отметил, что ВТБ через
него будет активно развивать присутствие группы на Балканах. При этом еще в прошлом году в планах ВТБ стояла продажа сербского актива. Кроме того, в этом году
группа планирует расширить продуктовую линейку в Индии и Китае. Изменения
коснутся корпоративных и инвестиционных продуктов. ВТБ завершает процедуры, связанные с получением в Китае банковской лицензии, в частности, на проведение операций с юанем для корпоративных клиентов и в ближайшее время приступит к осуществлению трансграничных расчетов в юанях (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 12 апреля).
ВТБ продал свою долю в ФК «Открытие»
Второй по величине госбанк России ВТБ продал свою долю в финансовой корпорации «Открытие», сообщил сегодня банк без указания параметров сделки. Финансовым консультантом и организатором транзакции был «ВТБ капитал». ВТБ купил 20%
«Открытия» в разгар финансового кризиса — в марте 2009 г., после нескольких допэмиссий его доля сократилась до 7,96%. «Вхождение в капитал “Открытия” было
стратегической инвестицией группы ВТБ. Данная инвестиция была осуществлена
с высокой степенью эффективности, что подтверждает реализованная нами
сделка по продаже доли в ФК», — прокомментировал сделку первый заместитель президента ВТБ, председатель совета директоров «ВТБ капитала» Юрий Соловьев (Ведомости, 2013, 11 апреля).

ВТБ планирует взыскать 426 млн рублей лично с Вагиза Мингазова
Мещанский районный суд Москвы 5 апреля принял исковое заявление ОАО
«Банк ВТБ» к основателю крупнейшего молочного холдинга Татарстана ОАО «Вамин Татарстан», сенатору от Татарстана Вагизу Мингазову о взыскании более
426 млн руб. неисполненных обязательств по договору поручительства. Договор
был подписан в декабре 2011 года при заключении мирового соглашения с банком,
долг «Вамина» перед которым к тому времени превышал 1,2 млрд руб. Тогда Вагиз
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Мингазов лично поручился своим имуществом. В пресс-службе ВТБ наличие иска подтвердили, сказав, что он подан в соответствии с ранее заявленными намерениями банка
«добиваться полного погашения задолженности ОАО «Вамин», в том числе за счет исполнения обязательств в рамках личного поручительства Вагиза Мингазова». Напомним, ВТБ стал инициатором дела о банкротстве «Вамина».
В рамках него по итогам процедуры наблюдения арбитражный управляющий
сообщил, что общий объем требований кредиторов составляет 12,13 млрд руб., а
стоимость активов должника — 13 млрд руб.18 марта в отношении агрохолдинга
было введено конкурсное производство. Между тем другие кредиторы также обратились с исками к Мингазову. Как писал 26 февраля, банк «Ак барс» подавал в Арский
районный суд к Вагизу Мингазову пять исков в связи с долгами по кредитным договорам, задолженность по которым превышает 2,28 млрд руб. По ним Мингазов также давал личное поручительство. Кроме того, в феврале заявление на 129 млн руб. к сенатору подал Юникредит-банк (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).
Группа ВТБ меняет главу своего европейского субхолдинга
Включающего в себя банки в Австрии, Германии и Франции. Его возглавит нынешний предправления Транскредитбанка (ТКБ) Алексей Крохин, сменив на этом посту Игоря Штреля. Учитывая, что ТКБ до конца текущего года будет присоединен
к ВТБ 24, переход Крохина на работу в другую «дочку» группы не вызвал удивления
экспертов. По информации, Игорь Штрель покидает свой пост по личным обстоятельствам. О том, что глава ВТБ (Австрия) АГ Игорь Штрель в ближайшее время покинет
свою должность, рассказали источники на банковском рынке. Эту информацию подтвердили в группе ВТБ. «Игорь Штрель будет работать в группе ВТБ до конца апреля,— сообщили в пресс-службе.— Мы высоко оцениваем результаты, достигнутые им в
«ВТБ Австрия», и желаем ему дальнейших успехов». В ВТБ отказались назвать преемника Игоря Штреля на посту главы австрийского банка. Но, по словам источников, с
кандидатурой на это место группа уже определилось. «Его заменит Алексей Крохин
(нынешний предправления Транскредитбанка)»,— рассказал один из собеседников,
близкий к ВТБ.
Алексей Крохин отказался от комментариев. Впрочем, тот факт, что он в ближайшее время сменит место работы, был ожидаемым — до конца года ТКБ будет реорганизован в форме присоединения к розничной «дочке» группы ВТБ — ВТБ 24. ВТБ
Банк (Австрия) АГ — головной банк европейского субхолдинга ВТБ. Он включает в
себя дочерние банки в Германии и Франции. Игорь Штрель возглавил «ВТБ Австрия» в марте 2011 года, до этого он занимал должность CEO «ВТБ Германия», куда пришел из российской «дочки» немецкого Commerzbank. По словам источников,
Штрель покидает свой пост по личным обстоятельствам, до истечения срока трудового
контракта. «Он должен был отработать еще пару лет»,— говорит один из собеседников.
Судя по показателям деятельности банка, причин для недовольства качеством управления европейским субхолдингом у руководства группы ВТБ не имелось.
По данным группы ВТБ, за время работы Игоря Штреля активы банка «ВТБ
Австрия» увеличились вдвое — до €6,2 млрд на конец марта 2013 года, кредитный
портфель — втрое, до €3,2 млрд. Рентабельность капитала (ROE) в течение этого периода сохранялась на уровне около 30%. В то же время, по мнению аналитиков, «ВТБ
Австрия» имеет стабильный бизнес во многом благодаря поддержке группы. «Клиентская база банка — в основном крупные компании из России и СНГ, европейские клиен-
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ты, связанные с экспортом в Россию, либо контрагенты российских компаний за рубежом, чем и обусловлено высокое качество портфеля — проблемные активы составляют
лишь 1,5%,— отмечает аналитик Fitch Дмитрий Абрамов.— У банка низкий показатель
соотношения расходов к доходам, с 2010 года он сохраняется на несвойственном для
большинства российских и зарубежных банков уровне — ниже 30% при среднем 50%».
Это объясняется тем, что бизнес австрийского банка в основном заключается в
«перевешивании» на свой баланс крупных кредитов (около половины всех кредитных
рисков банка) с баланса российского ВТБ, таким образом, больших расходов стандартного банка «ВТБ Австрия» не несет, поясняет эксперт. Учитывая такую бизнес-модель,
смена руководства вряд ли заметно отразится на работе «ВТБ Австрия». «Плюсом назначения на должность главы европейской «дочки» российского CEO является простота взаимодействия между ним и российской клиентурой банка в Европе, а
также с локальной штаб-квартирой,— отмечает зампред правления Нордеа-банка
Михаил Поляков.— Назначение CEO-иностранца было бы более выгодно с точки зрения взаимодействия с местным регулятором, но со временем грозит обернуться отсутствием взаимопонимания со штаб-квартирой» (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).
ВТБ назначил нового управляющего филиалом банка в Екатеринбурге
Новым управляющим филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге назначена Наталья Алемасова, ранее занимавшая должность руководителя дирекции банка по Челябинской и Курганской областям, сообщил заместитель президента - председателя
правления банка ВТБ Михаил Осеевский на пресс-конференции в Екатеринбурге. «Мы
не вполне удовлетворены той долей присутствия в Екатеринбурге, которую сегодня мы
имеем. В ближайшие годы наша работа будет направлена на то, чтобы усилить ее со
всеми категориями клиентов. Это касается и предприятий оборонных отраслей промышленности, где мы традиционно сильны, это касается и рыночных компаний», - сказал М.Осеевский. Участвовавшая в пресс-конференции Н.Алемасова сообщила, что перед ней стоит задача «вывести филиал, во-первых, в лидеры среди филиальных сетей
ВТБ, а во-вторых - в лидеры рынка и держаться в тройке лучших». Ранее сообщалось,
что ВТБ планирует в 2013 году увеличить портфель кредитов для среднего бизнеса в
Екатеринбурге до 5 млрд рублей с 2,5 млрд рублей на конец 2012 года. Портфель кредитов для крупного бизнеса на начало текущего года составлял порядка 18 млрд рублей. В 2013 году банк планирует увеличить этот показатель до 27-28 млрд рублей. Филиал банка ВТБ в Екатеринбурге создан в 1999 году. В Свердловской области работают
допофисы в Нижнем Тагиле, Серове и Новоуральске (Интерфакс, 2013, 11 апреля).
ВТБ планирует найти партнера по Tele2 в 2013 г.
Российский ВТБ, на прошлой неделе закрывший сделку по покупке российского
бизнеса шведской Tele2, пообещал в течение 2013 года найти партнера или стратегического инвестора в этот актив, не исключив снижения своей доли ниже контрольной.
«Мы не собираемся консолидировать актив, так как существуют определенного рода
регуляторные ограничения», - заявил 11 апреля первый зампред правления банка Юрий
Соловьев в эфире телеканала «Россия 24». Он пообещал в этой связи, что в течение одного года в Tele2 точно появятся другие инвесторы, возможно, партнеры. Он сообщил,
что в результате потенциальных сделок M&A банк можем не остаться контролирующим акционером Tele2. Соловьев рассказа, что сделки слияния и поглощения
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сложно структурированные, поэтому на подготовку сделки по могут уйти месяца.
ВТБ уже подготовил стратегию развития Tele2 Russia. Она предусматривает рост стоимости актива, а также расширение предлагаемых продуктов, рост количества лицензий
и регионов, где присутствует компании (в настоящее время их 43). ВТБ закрыл сделку
по покупке Tele2 Russia 4 апреля. За актив было заплачено $2,4 млрд. Кроме того ВТБ
взял на себя чистый долг оператора на сумму в $1,15 млрд. Перед этим Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство структуры ВТБ о покупке сотового оператора (Forbes, 2013, 11 апреля).
«Мечел» договорился о пятилетней кредитной линии на 40 млрд рублей с
ВТБ
Кредит предполагает льготный период 15 месяцев. Ставку стороны не раскрывают,
но «Мечел» уточняет, что она зависит от показателя чистый долг/EBITDA и может
снижаться по мере уменьшения долговой нагрузки компании, часть ставки подлежит
капитализации. Средства будут «полностью использованы для рефинансирования
текущего долга», 25 млрд руб. (около $800 млн) из них группа направит на погашение краткосрочной задолженности 2013 года, в том числе перед ВТБ, и свои рублевые облигации. Общая долговая нагрузка, таким образом, не увеличится. В то же время
«Мечел» подал заявку в ВЭБ на получение $1 млрд для развития Эльгинского угольного месторождения. На конец сентября 2012 года общий долг «Мечела» составлял $9,7
млрд. В 2013 году группа должна выплатить $2,2 млрд, в том числе $1,3 млрд по основному долгу и $480 млн по рублевым облигациям (данные на декабрь прошлого года) (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).

Внешэкономбанк
ВЭБ настаивает на реализации концерна «Тракторные заводы» целиком
По информации, вице-премьер Аркадий Дворкович рекомендовал ВЭБу отказаться
от принципа сохранения целостности при продаже активов концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Холдинг накопил уже 30 млрд рублей долга и находится в предбанкротном состоянии. Ситуацию могла бы решить продажа основного актива КТЗ — ЗАО
«Промтрактор-Вагон» (ПТВ). Но единственный акционер концерна — ВЭБ продолжает
настаивать на целостности КТЗ. Логика госбанка понятна — продав наиболее рентабельное производство, реализовать остающиеся менее привлекательные предприятия потом вряд ли удастся. В конце марта ВЭБ был близок к закрытию сделки по
продаже одного из основных активов концерна — ПТВ, следует из письма заместителя
председателя госбанка Андрея Сапелина в правительство. В марте Дойче Банк, выступивший организатором сделки, проинформировал ВЭБ о фактической готовности документов для продажи 100% акций предприятия. В письме Сапелина фигурирует предложение группы ИСТ, которая готова была заплатить 13 млрд рублей. Ранее КТЗ настаивал на выплате суммы в 26 млрд рублей. Концерн «Тракторные заводы» является
стратегическим холдингом.
В его состав входит 17 машиностроительных предприятий различной направленности в том числе «Курганмашзавод» — производитель бронетехники. Наиболее актуальной сейчас проблемой для КТЗ являются выплаты по синдицированному кредиту в 30 млрд рублей, который был привлечен концерном у консорциума из 16 банков.
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Деньги были привлечены в 2011 году для реструктуризации просроченной кредиторской задолженности на сумму 32 млрд рублей. По условиям кредитного соглашения
между КТЗ и 16 банками погашения обязательств по траншу должны произойти в два
этапа: к 29 марта этого года концерн должен выплатить 2,4 млрд рублей, а к 17 июня —
еще 13,2 млрд. Судя по всему, концерн согласился с предложенной группой ИСТ суммой, так как в плане оздоровления КТЗ, представленном в ВЭБ, указывалось, что он
может быть реализован при двух условиях. Все 16 банков — кредиторов предприятия
должны добровольно пролонгировать кредит на полгода и согласиться на выплату
лишь половины суммы синдицированного кредита (более 30 млрд рублей).
Вторым условием была продажа ПТВ за 13 млрд рублей. В середине марта 12 из 16
банков согласились на предложенные условия. В письме указывается, что в четырех
банках — ВТБ, Россельхозбанке, Сведбанке и «АйСиАйСиАй Банк Евразия» — на
конец марта информации по пролонгации не представили, так как не были проведены заседания органов управления. Во всех четырех банках от комментариев отказались. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что на текущий момент Сбербанк,
доля которого в сумме кредита составляла 37%, пошел на уступки и согласился пролонгировать ссуду. Основные проценты по кредитам концерн выплатил, но переговоры
с другими банками о пролонгации до сих пор ведутся.
В ВЭБе подтвердили, что банк до сих пор придерживается позиции продать актив
целиком. Источники на рынке полагают, что представителям ВЭБа удалось объяснить в
правительстве: денег, которые акционеры могли получить по итогам продажи активов,
оказалось заметно меньше, чем необходимо. На этом фоне в кабинете министров могли
пойти на уступки и согласиться с позицией банка продать актив только целиком. Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигуллина сообщила, что обсуждение вопроса
о возможной «расшивке» концерна велось, но никаких официальных поручений отдано
не было. За разъяснениями она посоветовала обратиться в Минэкономразвития. Получить комментарий в ведомстве не удалось. Не комментируют ситуацию и в КТЗ. Напомним также, что в 2010 году концерн получил кредит в ВЭБе на сумму 15 млрд
рублей. С начисленными процентами сумма долга на 1 марта составляла уже 18,5
млрд рублей.
ВЭБ предупреждал правительство: в случае если не все банки пролонгируют синдицированный кредит и дисконт не будет получен, задолженность КТЗ перед ВЭБом
возрастет на 10,5 млрд рублей и составит 29 млрд рублей. Аналитик УК «Финам»
Алексей Захаров объясняет позицию правительства относительно концерна тем, что
власти опасаются потери «контроля над финансовыми потоками». — Государство настойчиво стремится «держать под крылом» масштабные бизнес-проекты, даже если они
неприбыльны. За прошлый год КТЗ получил в виде доходов от российских предприятий порядка 45 млрд рублей — денежный поток весьма значителен. Новый владелец с высокой вероятностью будет реструктурировать бизнес, пытаясь избавиться от
убыточных предприятий. Если это сделать не удастся, будет попытка минимизировать
убытки. В обоих случаях естественным решением будет сокращение численности персонала неблагополучных заводов, а также проектно-конструкторских подразделений,
коих в КТЗ тоже немало, — уверен эксперт.
Позиция банка, по его словам, тоже вполне очевидна. Для ВЭБа производство —
непрофильный актив, плюс ко всему часть его предприятий находится в крайне
сложной экономической ситуации. Поэтому банк стремится его продать. По мнению
аналитика ИФК «Метрополь» Андрея Рожкова, позиция государства наиболее разумна,
так как преследует две цели: не только решить финансовые проблемы активов, но и ос-

ЦПКР-медиа

mail@cpkr.ru

30

БАНКИ И ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ

тавить эти активы работающими — найти на каждый конкретный актив заинтересованного инвестора, который бы занимался им дальше. Аналитик «Инвесткафе» Андрей
Шенк отметил, что, вероятнее всего, в концерн входят активы, которые по различным
соображениям (в том числе и со стратегической точки зрения) правительство продавать
не хочет — например, отдел разработок и исследований, куда, возможно, вкладывались
государственные средства. В то же время продажа производственных активов в частные руки могла бы привлечь инвестиции, считает Шенк (Известия, 2013, 11 апреля).
Совет директоров Sollers планирует рассмотреть вопрос залога ВЭБу 100%
«Соллерс - Дальний Восток»
Совет директоров Sollers 17 апреля 2013г. рассмотрит вопрос залога доли в размере
100% уставного капитала ООО «Соллерс - Дальний Восток» Внешэкономбанку (ВЭБ).
Доля в ООО «Соллерс - Дальний Восток» может быть заложена для обеспечения обязательств этой компании, а также ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие «Соллерс» и японской Mazda) перед Внешэкономбанком (РБК, 2013, 12
апреля).

Газпромбанк
Оборот средств в торговых точках ЗАО «Арэксимбанк-группа
Газпромбанка» за I квартал 2013 г. увеличился почти на 46%
По результатам I квартала 2013 года оборот средств в торговых точках ЗАО «Арэксимбанк-группа Газпромбанка» составил 802 568 тыс. драмов, сообщает прессслужба Банка. По сравнению с результатами того же периода 2012 года рост показателя
составил 45.55 %. Столь резкий скачок показателя объясняется внедрением услуги интернет – эквайринга. (Арэксимбанк стал первым банком в Армении, сертифицированным со стороны Visa на эквайринг в глобальной сети интернет). Оборот средств по картам Банка в торговых точках других банков составил 485 888 тыс. драмов, по сравнению с I кварталом 2012 года рост составил 21.97 %. Оборот средств в пунктах
выдачи наличных Банка составил 9 277 млн.драмов из которых 2 953 млн. драмов
- оборот средств по POS-терминалам и 6 324 млн.драмом - оборот средств в банкоматах Банка, по сравнению с I кварталом 2012 года рост составил 25.29 %. В I
квартале 2013 года Банком было выпущено 3692 пластиковых карт, из которых: 2691
карты VISA, 996 MasterCard и 5 ArCa. «Активно развивается и сегмент пунктов обслуживания платежных карт банка. На 31 марта 2013 года в сети обслуживания платежных карт установлено 76 банкоматов, ПВН - 40 шт., торговых терминалов - 299
шт», - говорится с общении (Арка, 2013, 13 апреля).

Номос-банк
Часть подразделений ХМБ вновь переходит Номос-банку
Подразделения Ханты-Мансийского банка (ХМБ, принадлежит Номос-банку) в
Свердловской и Челябинской областях получит Номос-банк, который находится в процессе слияния с финансовой корпорацией «Открытие». Исключение составят два
офиса в Екатеринбурге и один в Каменске-Уральском. Как ранее сообщал, ФК «От-
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крытие» в 2014 году намерена завершить консолидацию одноименного дочернего банка с Номос-банком, бренд последнего перестанет существовать. Между тем дальнейшая судьба бренда ХМБ будет решена руководством лишь после создания объединенного банка «Открытие». «Интеграция Номос-банка и банка «Открытие» должна завершиться в 1 квартале 2014 года, объединенный банк будет работать под брендом «ткрытие». ХМБ в составе группы Номос-банка продолжает работу под собственным брендом, развивая бизнес на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — пояснил
директор департамента по связям с общественностью Номос-банка Александр Дмитриев.
Напомним, весной 2012 года (до сделки с «Открытием») регионы деятельности
Номос-банка и ХМБ были поделены по территориальному принципу: подразделения Номос-банка в Свердловской и Челябинской областях были ребрендированы в
ХМБ, а на других территориях России компания продолжила развиваться под брендом
Номос-банка. Сейчас ХМБ имеет 11 филиалов и более 160 офисов и касс, группа Номос-банка — более 300 офисов. По словам Александра Дмитриева, передача офисов
ХМБ Номос-банку позволит упростить процесс создания объединенного банка «Открытие». «Для удобства отдельных клиентов, которые лояльны бренду ХМБ и сотрудничают с ним на протяжении многих лет, часть офисов банка остается», — пояснил источник, знакомый с ситуацией в банке (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).
Компания «Миллениум» вынуждена продать почти все имущество для
погашения кредита Номос-банка
И в дальнейшем сосредоточиться на развитии своего самого успешного проекта —
многофункционального комплекса «Миллениум». Конкурсный управляющий «Миллениума» Александр Совин выставил на продажу имущество компании на сумму 552
млн руб. За 30 млн руб. он продаст земельный участок площадью 1019 кв. м под
строительство 14-этажного отеля. На продажу выставлена производственная база
за 173 млн руб., двухэтажная гостиница экономкласса на 21 номер за 15 млн руб. К
продаже готовы два рынка — «На Волгоградской» за 110 млн руб. и «Миллениум» на
ул. Дианова за 105 млн руб., два яхт-клуба на базе отдыха «Пиратский остров» за 67
млн руб. К продаже предложены и другие объекты компании Вячеслава Авдошина (конечный бенефициар холдинга «Миллениум»). Как пояснил топ-менеджер «Миллениума», продав активы, компания не только полностью рассчитается с основным кредитором — Номос-банком, которому задолжала 432,3 млн руб., но и оптимизирует расходы.
Компания стремится сосредоточиться на более интересных и рентабельных направлениях, рассказал топ-менеджер и уточнил, что речь идет о завершении строительства многофункционального комплекса «Миллениум». Под комплекс отведен
земельный участок в 40 000 кв. м. Общая площадь МФК — 144 000 кв. м, говорится
на сайте компании. До кризиса «Миллениум» ввел в эксплуатацию первый блок — торгово-офисный комплекс, второй блок — кинотеатр — сдал в конце 2012 г., а в третьем
девелопер планировал разместить отель Marriott. «Миллениум» планировал построить
гостиницу на деньги Трансстройбанка к 2014 г.
Соглашение они подписали еще в декабре 2011 г. Инвестиции в строительство отеля на 150 номеров — около 25 млн евро. Владелец Трансстройбанка Петр Читипаховян
рассказал, что строители выйдут на площадку через 2-3 месяца. Планы Marriott в Омске
не изменились, уточнил директор по развитию Marriott в России Михаил Колесник.
«Миллениум» за свой счет успел построить подземную часть отеля и каркас пяти на-
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земных этажей. В декабре 2012 г. арбитражный суд Омской области признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. Инициаторами дела стал
Номос-банк, у которого в 2007-2010 гг. «Миллениум» занял 1,14 млрд руб. В III квартале 2012 г. Номос-банку через суд удалось вернуть только часть выделенных девелоперу денег. Остальные банк рассчитывает получить после продажи имущества «Миллениума» (Ведомости, 2013, 11 апреля).

Россельхозбанк
Россельхозбанк получил в 2012 г. чистую прибыль по МСФО в размере 144
млн рублей
Россельхозбанк в 2012 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, до 144 млн руб., говорится в отчете банка. Чистые процентные
доходы РСХБ немного выросли, составив на 1 января 2012 г. 56,4 млрд руб. против 53,6
млрд руб. годом ранее. Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов вырос на
19%, достигнув 1,168 трлн руб. При этом доля кредитов, выданных в секторе сельского хозяйства, в портфеле банка снизилась до 53% с 55% годом ранее, доля кредитов
физлицам выросла до 17% с 15% (Ведомости, 2013, 11 апреля).
Администрация Липецкой области и «Россельхозбанк» подписали
соглашение о сотрудничестве до 2020 г.
Администрация Липецкой области и «Россельхозбанк» подписали соглашение о
сотрудничестве до 2020 года. Документ предусматривает взаимодействие в реализации
мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. «Липецкие аграрии одни из
лучших в стране, объем валовой продукции сельского хозяйства региона в 2012 году
достиг 52,5 млрд рублей. Каждый рубль инвестиций в АПК дает многократную отдачу», - сказал на церемонии подписания соглашения глава областной администрации
Олег Королев. В рамках соглашения Россельхозбанк намерен сделать более доступными кредиты на сельскохозяйственные нужды, увеличить инвестирование его
приоритетных направлений в регионе. В частности, планируется финансирование
строительства крупного свинокомплекса, животноводческой фермы и жилых домов.
Особое вниманиие будет уделено поддержке фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Липецкий региональный филиал «Россельхозбанка» работает в регионе с
2000 года. Он располагает 13 дополнительными офисами в большинстве районных центров области (ИТАР-ТАСС, 2013, 12 апреля).
Бывший глава ульяновского филиала Россельхозбанка Эдуард Кутыгин
стал фигурантом еще двух уголовных дел о растрате
Следственный отдел УФСБ по Ульяновской области возбудил в отношении бывшего директора регионального филиала Россельхозбанка Эдуарда Кутыгина два уголовных дела по факту растраты (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ. «В ходе
следствия установлено, что в период 2009-2011 гг. Э.Кутыгин совершил хищение
средств банка в размере свыше 7,5 млн рублей, присвоив их путем необоснованного
увеличения премий двум сотрудникам регионального филиала «Россельхозбанка»,
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которые впоследствии передавали Кутыгину денежные суммы, соответствующие размеру увеличения получаемых ими премий», - говорится в пресс-релизе. Между тем, как
сообщалось ранее, аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя ульяновского филиала «Россельхозбанка» в начале апреля. По данным
следствия, Э.Кутыгин присвоил с использованием своего служебного положения денежные средства банка «путем увеличения премий по итогам работы сотруднику, который, исполняя указание Кутыгина, передавал ему полученные премии».
Общий размер похищенных денежных средств банка по этому эпизоду составил
более 9 млн рублей. «Таким образом, общий ущерб, нанесенный Э.Кутыгиным ОАО
«Россельхозбанк», 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, по
трем уголовным делам составил более 16,5 млн рублей», - подчеркивает прессслужба регионального управления ФСБ. В настоящее время проводятся оперативнорозыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательной базы
и выявлению дополнительных эпизодов хищения, а также установлению иных лиц,
причастных к данной противоправной деятельности. В сообщении УФСБ отмечается,
что после увольнения из Россельхозбанка фигурант дела работал заместителем губернатора Краснодарского края - главой краевого Минсельхоза.
Между тем Э.Кутыгин - уже второй руководитель ульяновского филиала Россельхозбанка, ставший фигурантом уголовного дела о растрате. Ранее УФСБ возбудило дело в отношении бывшего директора Ульяновского филиала «Россельхозбанка» Сергея Давыдова, который, по данным следствия, аналогичным образом похитил у
банка 2 млн рублей. Причем дальнейшая судьба экс-банкира также связана с госслужбой в Краснодарском крае - по состоянию на конец марта текущего года он занимал
пост заместителя руководителя государственного бюджетного учреждения «Кубанский
сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»« (Интерфакс, 2013, 12
апреля).

Россельхозбанк увеличил объемы финансирования посевной кампании в
Краснодарском крае
В первом квартале 2013 года Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных полевых работ 1 млрд рублей. Это в
1,7 раза больше данного показателя за аналогичный период прошлого года. В 2012
году объем выдачи составил 600 млн рублей. Организация полевых работ требует серьезной финансовой поддержки. Условия кредитования на эти цели в Россельхозбанке
самые выгодные. Сокращен срок рассмотрения заявок о предоставлении кредитов, а
также предусмотрена возможность использования в качестве залога продукции будущего урожая. Комиссия за выдачу и обслуживание кредитов в рамках этих программ не
взимается, процентные ставки установлены на Сегодня в регионе функционируют 44
дополнительных офиса Банка, которые охватывают 100% территории края. За время
работы в регионе Россельхозбанк выдал кредитов на общую сумму 276 млрд рублей, в
том числе 168 млрд в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 — 2012 годы (НИА Кубань, 2013, 12 апреля).
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Сбербанк
«Дочка» Сбербанка Denizbank покупает розничный бизнес американского
Citi в Турции
Сбербанк продолжает международную экспансию. На этот раз кредитный гигант
усиливает свое присутствие на Турецком рынке. Местная «дочка» российской кредитной организации — Denizbank — выкупает розничное подразделение американского
Citi в Турции. В периметр сделки вошли кредитный портфель объемом 650 млн
долларов, портфель депозитов в 800 млн долларов и 22 офиса, говорится в сообщении российского банка на Лондонской фондовой бирже. Клиентами розничного подразделения Citi в Турции являются более 600 тысяч человек. Сумма сделки не раскрывается. Однако по неофициальным данным она составила около 270 млн долларов.
Партнеры рассчитывают закрыть сделку до конца третьего квартала, после получения
одобрения местных регуляторов. Относительно всего Сбербанка сделка очень небольшая и составляет лишь 0,1% от кредитного портфеля гиганта, указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
«Для Denizbank это более существенная сделка, которая позволит нарастить портфель кредитов на 3%. Турецкий банковский сектор стабильно растет и для Сбербанка
это скорее инвестиции на перспективу», — поясняет эксперт. Покупка кредитных
портфелей весьма удобный инструмент для экспансии на зарубежные рынки, где
уже есть дочерние банки, соглашается управляющий партнер Frank Research Group
Юрий Грибанов. «Покупки банков целиком требуют больших ресурсов и времени. За
счет приобретения портфеля можно не только быстро нарастить активы, но и увеличить
число клиентов, предлагая аудитории собственные продукты», — считает эксперт.
ОАО «Сбербанк России» основано в 1987 году. Основным акционером является Центральный Банк России, контролирующий 50%+1 акцию. Остальные бумаги находятся в
свободном обращении.
Сбербанк — универсальный коммерческий банк. Банк также владеет негосударственным пенсионным фондом «Сбербанк НПФ», лизинговой компанией «Сбербанк лизинг», инвестиционной компанией Sberbank CIB и рядом других активов. По итогам
2012 года активы банка составили 15,1 трлн рублей, собственный капитал — 1,624 трлн
рублей, чистая прибыль — 347,9 млрд рублей. Сам Сбербанк вышел на Турецкий рынок лишь недавно, в сентябре 2012 года. Тогда российская кредитная организация
приобрела 99,85% акций Denizbank у франко-бельгийской группы Dexia. Сумма сделки состаивла 2,79 млрд евро. Впоследствии российский банк заплатил продавцам дополнительно 184 млн евро с учетом изменения стоимости активов Denizbank.
Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заялвля, что именно Турция будет одним из приоритетных направлений для международной экспансии. В
качестве еще одного из привлекательных рынков топ-менеджер также называл Польшу.
Сейчас Сбербанк по мимо Турции присутствует на рынках Австрии, Чехии, Словакии,
Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении через Volksbank
International. У российского банка также есть «дочки» в Белоруссии, Казахстане и Украине, филиал в Индии, представительство в Китае. Глава Denizbank Хакан Атеш ранее
уточнял, что в планах банка также выход на рынок Германии (BFM, 2013, 11 апреля).
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Сбербанк планирует взыскать $120 млн с компании Potok Сергея
Полонского
Скандалы со сменой топ-менеджмента в корпорации Potok (бывшая Mirax Group)
разочаровали кредиторов. Сбербанк потребовал от девелопера досрочно вернуть около
$120 млн, выданные на достройку башни «Федерация» в деловом центре «МоскваСити». Если компания не найдет денег на погашение долга, то ее основной акционер Сергей Полонский, находящийся в Камбодже под подпиской о невыезде, может
лишиться 100 тыс. кв. м в небоскребе. Potok сообщил, что Сбербанк потребовал досрочно погасить одобренный в 2011 году кредит, выданный на завершение строительства башни «Федерация» (общая площадь — 424,4 тыс. кв. м) в деловом центре «МоскваСити». Общий размер займа — $373,6 млн, из которых девелопер выбрал $120 млн, сообщила пресс-служба Potok и подтвердил источник в Сбербанке. «Данное решение
Сбербанк объяснил отсутствием выплаты (со стороны Potok) держателям публичного
долга первого купона по реструктурированным публичным обязательствам», — говорится в сообщении Potok. В пресс-службе Sberbank CIB официально подтвердили факт
и причину предъявленных требований.
Размер публичного долга Potok в виде бондов — 14,5 млрд руб. Компания полтора
года вела переговоры о реструктуризации этой суммы с кредиторами, которые в прошлом году согласились на перевыпуск бондов. Первые выплаты по купонному доходу
в размере 486 млн руб. Potok должен был осуществить 25 марта. В пресс-службе
компании уточнили, что выплаты перенесены на месяц-полтора месяца, но точную дату
пообещали сообщить позже. «Перенос выплат возник в связи со сменой руководства
компании»,— отмечает представитель Potok Юлия Браженцева. Основной акционер
Potok Сергей Полонский (ему принадлежит 75%), находящийся сейчас в Камбодже под
подпиской о невыезде, осенью 2012 года передал оперативное управление компанией
экс-владельцу банка «Пушкино» Алексею Алякину.
Он намеревался выкупить акции Полонского, но в начале этого года стороны расторгли соглашение. Владелец Potok обвинил Алексея Алякина в выводе активов из
компании, в частности, проекта строительства 30 тыс. кв. м в Костянском переулке на
месте бывшей редакции «Литературной газеты» и около 200 га в Химках. Алякин опровергает эти обвинения. Новый глава правления Potok адвокат Александр Добровинский заявил, что за несколько дней до наступления платежа по купонным выплатам на собрании кредиторов проинформировал держателей бондов о тяжелой
ситуации в компании. Один из кредиторов Potok подтвердил факт такой встречи. «Но
никаких решений выхода из ситуации топ-менеджмент Potok нам так и не предложил»,— добавил он. «Главный эффективный механизм — это моя голова, и она уже
задействована в решении вопроса с выплатами долгов»,— заявил Добровинский.
Через пару часов он нашел решение, о чем сообщило «РИА Новости»: «Банк
«Пушкино» рассматривает возможность перекредитовать Potok, чтобы не допустить
банкротства компании». В марте Александр Добровинский стал владельцем 19,1%
«Пушкино» — адвокат обещает превратить этот банк в опорный для Potok. По данным
самой компании, сейчас общий размер ее обязательств достигает $1,5 млрд, к
компании предъявлены иски от разных контрагентов на сумму около $50 млн. Добровинский уточнил, что в залоге по кредиту у Сбербанка находится башня «Федерация». Сейчас нераспроданными остается примерно 100 тыс. кв. м в небоскребе. Других
деталей он уточнять не стал. Если Potok не найдет возможности перекредитоваться, то
госбанк может во внесудебном порядке взыскать в свою пользу башню «Федерация»,
не исключает начальник аналитического отдела УК «КапиталЪ» Андрей Верхоланцев.
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По его словам, такие действия между кредиторами и заемщиками стали практиковаться
сразу после кризиса. В Sberbank CIB категорически отказались обсуждать тему залога
(КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).

Следственный департамент МВД РФ решил принять к своему производству
уголовное дело о злоупотреблениях со средствами Сбербанка братом эксглавы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова
Фигурантом которого является младший брат экс-председателя совета директоров
госкомпании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова Магомед. В дальнейшем его объединят с делом Билалова-старшего, который, по версии следствия,
злоупотребил с командировочными. Оперативные службы МВД проверяют братьев на
причастность к целому ряду других махинаций, поэтому уже очевидно, что только этими делами расследование не ограничится. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц») следственное управление УВД Сочи возбудило 9 апреля. Из материалов дела, в основу которого легли результаты проверок, проведенных прокуратурой и ГУЭБиПК МВД России, следует, что
в мае 2011 года Сбербанк перечислил 1 млрд 35 млн 456 тыс. руб. на счет ОАО «Красная Поляна». Средства должны были быть потрачены на строительство олимпийских
объектов, в том числе трамплинов, входящих в состав спортивно-туристического комплекса «Горная карусель».
Однако с мая по сентябрь 2011 года тогдашнее руководство «Красной Поляны»,
вместо того чтобы потратить средства на строительство, разместило их на
вкладах в ОАО «Национальный банк развития бизнеса» (НБРБ), крупный пакет акций которого принадлежал Магомеду Билалову. Причем, как было установлено правоохранителями, вклады были размещены на заведомо невыгодных для «Красной Поляны» условиях — под 4-7% годовых. На следующем этапе криминальной схемы, как
сообщили в МВД, НБРБ прокредитовал подконтрольные Билалову-младшему фирмы,
которые, в свою очередь, выдали займы ОАО «Красная Поляна» уже под 12,5%. Общая
сумма денежных средств, выплаченных по процентам «Красной Поляной», составила
более 45,5 млн руб. Таким образом, пришли к заключению следственные органы, Магомед Билалов получил доход в виде процентов от размещения в принадлежавшем ему
банке средств Сбербанка, выделенных на иные цели.
Размер ущерба, нанесенный перекредитованием Сбербанку и «Красной Поляне»,
как считает следствие, составил те же 45,5 млн руб. Изначально уголовное дело
было возбуждено в отношении бывшего гендиректора ОАО «Красная Поляна» Станислава Хацкевича и финансового директора Елены Райтерер. Однако в ГУЭБиПК считают, что среди подозреваемых должен оказаться и Билалов-младший, поскольку
именно его банк получил от данной сделки выгоду и преимущества. Пока он является
свидетелем по делу. По данным, в ближайшее время планируется передать уголовное
дело из Сочи в Москву — и следственный департамент МВД объединит его с делом в
отношении бывшего руководителя КСК Ахмеда Билалова и экс-гендиректора этой же
госкомпании Алексея Невского. Им, напомним, инкриминируется та же ст. 201 УК РФ.
По версии следствия, Невский необоснованно возместил Билалову расходы (2 млн 70
тыс. руб.) на командировку на Олимпийские игры в Лондоне. Сейчас ГУЭБиПК проводит дополнительные проверки деятельности братьев Билаловых, которые, как уже сейчас очевидно, приведут к возбуждению новых уголовных дел.
ВНИИПРиМ

http://www.vniiprim.ru/

БАНКИ И ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ

37

Во всяком случае, направляя в МВД свои материалы, Генпрокуратура указала
на многочисленные нарушения, допущенные братьями Билаловыми. Правда, в своих
материалах надзорный орган указывал, что в действиях управленцев КСК содержатся
только признаки совершения преступления по довольно «слабой» ч. 1 ст. 201 УК РФ
(уголовное преследование по ней может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием и возмещением причиненного ущерба). Однако для этого мало одного только
желания обвиняемой стороны — необходимо еще и согласие следствия. А на него, учитывая все обстоятельства, связанные с делом (Ахмед Билалов, напомним, лишился
кресла председателя совета директоров КСК, после того как в начале февраля президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недоволен
ходом строительства трамплинов), рассчитывать пока не приходится. Билаловы для
комментариев доступны не были (КоммерсантЪ, 2013, 13 апреля).
Сбербанк открыл первый центр развития бизнеса в Тюмени
Торжественное открытие первого центра развития бизнеса Сбербанка России состоялось в Тюмени по ул. Мельникайте, 135 11 апреля. Здесь в режиме «одного окна»
представители малого предпринимательства смогут получить все необходимые банковские услуги. Первых клиентов центр встречал праздничной программой в традиционном русском стиле — с музыкой, народными плясками, караваем и другими
угощениями. «В центре все организовано для помощи малому бизнесу. Обратившись
сюда, можно воспользоваться кредитными продуктами Сбербанка, провести деловые
переговоры или конференцию, получить консультацию наших партнеров, представители которых постоянно работают в центре», — рассказал на церемонии открытия центра
управляющий Тюменским отделением Сбербанка №29 Валерий Афонькин. В частности, посетители центра развития бизнеса могут проконсультироваться у представителей
страховой и лизинговой компании.
Кроме того, ведутся переговоры по сотрудничеству с Фондом поддержки предпринимательства Тюменской области, Инвестиционным агентством Тюменской области и
налоговой инспекцией. Заместитель директора департамента инвестиционной политики
и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов отметил, что банки все больше идут навстречу предпринимателям, совершенствуют форму и спектр предоставляемых услуг. «Отрадно, что к развитию и поддержке предпринимательства в регионе прилагают усилия не только государственные
структуры, но и коммерческие организации. Инфраструктура поддержки расширяется. В этом центре предприниматели также смогут получить информацию о мерах помощи, которые оказывает департамент инвестиционной политики», — сказал он. На
торжественной церемонии открытия гостям нового офиса Сбербанк презентовал «Почетную книгу купечества».
В нее уже занесены имена таких известных тюменских меценатов, как Андрей Текутьев, Николай Чукмалдин, Степан Колокольников и другие. В будущем в эту книгу
почета будут заносить имена современных благотворителей. Кроме того, их имена найдут свое место в интерьере помещения. «Оформление центра развития бизнеса рассказывает нам историю тюменского купечества и меценатства. Сегодня предпринимательство также должно быть связано с благотворительностью. Мы должны
вспомнить таких людей, как Текутьев, Чукмалдин, других купцов, и продолжать их начинания. В будущем здесь можно будет увидеть лица современных благотворителей,
внесших свою лепту в процветание региона», — подчеркнул Валерий Афонькин
(NewsProm.Ru, 2013, 11 апреля).
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Предправления банка «ВТБ Австрия» Игорь Штрель в ближайшее время
приступит к работе в Sberbank Europe в должности члена правления
Рассказал представитель Сбербанка. «Штрель будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса, базироваться — в Вене», — отметил он. Sberbank Europe AG — бывший Volksbank International, приобретенный Сбербанком за 0,5 млрд евро в феврале
2012 г. с целью выхода на европейский банковский рынок. «Штрель уходит в Sberbank
Europe, но не на пост главы банка, а пока в правление», — передали слова осведомленного источника на финансовом рынке. Другой источник это подтвердил, указав, что
для согласования на пост главы Sberbank Europe необходимо время. В Сбербанке не
комментируют это. С февраля предправления и CEO Sberbank Europe является Марк
Арнольд, пришедший из Bank of Ayudhyia, Thailand. Представитель ВТБ подтвердил,
что Штрель будет работать в группе ВТБ до конца апреля.
«Мы высоко оцениваем результаты, достигнутые Игорем в «ВТБ Австрия», — говорит он, отказавшись от других пояснений. Получить комментарии самого Штреля не
удалось. Он проработал в группе ВТБ с 2007 г.: вначале руководил банком «ВТБ
Германия», а в марте 2011 г. возглавил весь европейский субхолдинг ВТБ (холдинг
работает на базе «ВТБ Австрия»). Под его руководством группа ВТБ начала проникновение на европейский розничный рынок, привлекая вклады во Франции и Германии. «В перспективе мы готовы заниматься розничным кредитованием на европейском
рынке, продуктовая линейка будет разрабатываться в кооперации с «ВТБ 24», — рассказывал Штрель в конце 2011 г. (Ведомости, 2013, 12 апреля).
В Сбербанке обсуждается возможность перевода штаб-квартиры дочернего
банка Sberbank Europe из Австрии в Чехию
Это вызвано недовольством австрийской стороной, продавшей россиянам
Volksbank с проблемными активами на 200 млн евро. Недавно Сбербанк официально
переименовал свой банк в Австрии ― Volksbank International в Sberbank Europe. Объявление об этом было сделано не в столице Австрии ― Вене, где у банка штаб-квартира,
а в столице Чехии ― Праге. В банке пояснили, что чешский рынок имеет большое значение для кредитной организации: «Чехия является ключевым рынком для Sberbank
Europe по причине большого объема рынка и его рентабельности. Мы видим огромные возможности сотрудничества в обслуживании торговых потоков между Чехией и Россией». Плюс к этому Чехия –― одна из немногих европейских стран, которая стойко перенесла проблемы, связанные с последствиями мирового финансовоэкономического кризиса. В марте глава Сбербанка Герман Греф провел ряд встреч с
руководством Центробанка Чехии и президентом страны, в ходе которых обсуждал
возможность перевода в Чехию штаб-квартиры Sberbank Europe, рассказал источник,
близкий к Сбербанку.
Поводом для такого решения может стать конфликт с австрийской банковской группой Oesterreichische Volksbanken AG, которая в 2012 году продала ему
Volksbank International (VBI). Сбербанк закрыл сделку по покупке актива за 505 млн
евро в феврале прошлого года и уже вложил в его развитие 300 млн долл. Однако новая
«дочка» преподнесла Сбербанку неприятный сюрприз: убытки от приобретения по итогам 2012 года составили 8 млрд руб. (200 млн евро), сообщил банк в годовой отчетности по МСФО. Причина ― неудовлетворительное качество активов, которые обнару-
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жились уже после закрытия сделки. Сбербанк сейчас договаривается о компенсации от
прежних акционеров VBI. «У Сбербанка есть определенные претензии к качеству активов бывшего Volksbank International. Однако мы считаем преждевременным раскрывать
детали нашей дискуссии по данной теме», ― сообщили в банке. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что в настоящее время штаб-квартира Sberbank Europe находится в
Австрии и банк не планирует в обозримом будущем переводить ее в какую-либо другую страну (РБК daily, 2013, 11 апреля).

Связь-банк
Связь-банк увеличил чистую прибыль по РСБУ за I квартал на 36% - до
507,1 млн рублей
Связь-банк SVZB, входящий в тридцатку крупнейших в РФ (дочерний банк ВЭБа),
заработал за январь-март 2012 года 507,1 миллиона рублей чистой прибыли по РСБУ на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба
банка. Банк с начала года нарастил активы-нетто на 4,1% - до 283 миллиардов рублей.
При этом корпоративный кредитный портфель банка сократился за квартал на
3,4% - до 122 миллиардов рублей. Кредитный портфель физлиц, напротив, заметно
вырос - на 12,7%, до 33,5 миллиарда рублей. Банк продолжает наращивать ипотечный
кредитный портфель – по состоянию на 1 апреля текущего года он составил 25,9 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем по итогам первого квартала прошлого года.
Объем средств физлиц в первом квартале вырос на 3% - до 21,3 миллиарда рублей. Остатки на депозитах юридических лиц, напротив, сократились - на 1%, до 76,5 миллиарда рублей. Капитал банка на 1 апреля составил 38,3 миллиарда рублей - на 5,4% меньше, чем на начало года.
Достаточность капитала (Н1) снизилась до 12,44% с 14,78% на начало года
при минимальном требовании ЦБ в 10%. Банк пояснил сокращение капитала особенностями расчета и учета прибыли в составе дополнительного и основного капитала. «Прибыль, полученная в 2012 году, пока фактически не участвует в расчете
капитала, поскольку до завершения аудиторской проверки включается в состав дополнительного капитала. (…) После того, как прибыль 2012 года будет заверена аудитором
банка (ожидаем к 1 мая 2013 года), она войдет в состав основного капитала и значение
капитала банка восстановится до уровня начала года», - сказал представитель кредитной организации. Связь-банк, основанный в 1991 году, в разгар кризиса в 2008 году перешел на санацию к Внешэкономбанку, которому в настоящее время принадлежит
99,5% акций банка. Спасение Связь-банка обошлось ВЭБу в 125 миллиардов рублей.
На базе этой кредитной организации планировалось создать Почтовый банк России
(ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 11 апреля).

СМП-банк
СМП-банк увеличил кредитный портфель почти на 80% по сравнению с
2012 г.
Увеличил прибыль менее чем на 100 млн руб. Такую динамику эксперты связывают с концентрацией банка на высоконадежном, но низкодоходном кредитовании госсектора. Банк уже диверсифицирует бизнес за счет розницы и кредитования средних
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компаний. СМП-банк опубликовал отчетность по международным стандартам за 2012
год. Согласно ей, банк заработал 1,2 млрд руб. чистой прибыли, увеличив ее на 8,5%
(95 млн руб.) по сравнению с 2011 годом. В 2012 году СМП-банк, согласно принятой
два года назад стратегии, продолжил наращивать кредиты госсектору. Эти активы он
увеличил в 3,4 раза — до 36,9 млрд руб. В 2011 году, учитывая низкую базу, кредиты
госсектору росли еще активнее — за год их объем увеличился в 22 раза, до 10,8 млрд
руб. «Кредитование госсектора выглядит достаточно привлекательно: резервы по таким
заемщикам создавать практически не нужно»,— отмечает председатель правления
СМП-банка Дмитрий Калантырский.
Общий кредитный портфель банка вырос на 77% — до 96 млрд руб. СМП-банк
на 74,5% принадлежит предпринимателям братьям Борису и Аркадию Ротенбергам, 10,7% — у председателя правления банка Дмитрию Калантырскому, остальные 14,8% — у четырех физических и двух юридических лиц. По итогам 2012 года, согласно рейтингу «Коммерсантъ. Деньги», СМП-банк занимал 39-е место по активам
(144 млрд руб.) и 26-е по капиталу (13,7 млрд руб.). Впрочем, высокая надежность государственных заемщиков имеет и обратную сторону — низкую доходность по таким
кредитам. Отсюда невысокая общая рентабельность бизнеса банка. «Несмотря на рост
чистой прибыли, соотношение доходов к средним активам составило около 0,8% при
среднерыночном показателе 2%»,— отмечает аналитик Moody`s Лев Дорф. «Коэффициент рентабельности активов по итогам 2012 года действительно составляет менее
1%. Однако операционные расходы (4,5 млрд руб.) полностью покрываются чистыми
процентными доходами и чистой прибылью от операций с финансовыми инструментами (4,8 млрд руб.)»,— указывает Дмитрий Калантырский.
Специфика бизнеса банка обусловила также рост соотношения расходов банка к
доходам (Cost Income Ratio, CIR). На 1 января 2013 года оно составило 73% против 60%
годом ранее, подсчитал аналитик Лев Дорф. «По итогам года почти 40% его кредитного портфеля составили кредиты госсектору, которые традиционно являются
более качественными, чем кредиты коммерческим компаниям, но ставка по ним
ниже — около 7% годовых при средней ставке по кредитам компаниям — от 10%
годовых»,— отмечает он. Судя по отчетности, рост соотношения расходов к доходам
имеет две причины: увеличение операционных расходов на 15%, до 4,4 млрд руб., и сокращение комиссионных доходов — в 2,6 раза, до 1,1 млрд руб. В прошлом году они
составляли 2,9 млрд руб., из которых 2,1 млрд руб. банку обеспечили связанные стороны. В 2012 году группа проводила операции со связанными сторонами в существенно
меньших объемах, чем годом ранее, указывают в банке.
Изменился и характер этих операций. Если в 2011 году банк зарабатывал на рассчетно-кассовых операциях с такими клиентами, то в 2012 году — на операциях со
связанными сторонами по финансовым инструментам (чистая прибыль от них составила в прошлом году 1,1 млрд руб.) Выбранная бизнес-модель надежная, но не сможет приносить банку существенных доходов от кредитования, даже в результате еще
большего сокращения операций со связанными сторонами, считают эксперты. «В свое
время такие игроки, как Альфа-банк, МДМ-банк, также не демонстрировали выдающихся результатов, пока не переключились на высокодоходное кредитование крупных
корпоративных клиентов и розницу»,— считает зампред правления Абсолют-банка Евгений Ретюнский.
Впрочем, радикально менять подход к кредитованию банк не планирует: выбирая между высокой доходностью и надежностью, мы отдаем приоритет надежности, указывают в СМП-банке. Тем не менее на фоне снижения рентабельности
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бизнеса банк в прошлом году уже начал активнее наращивать кредитование малого и
среднего бизнеса и розницы. Так, кредиты малым и средним предприятиям увеличились на 73%, до 13 млрд руб. (в 2011 году — на 50%). Розничный кредитный портфель
банка в 2012 году вырос на 80%, до 5,2 млрд руб. (по итогам 2011 года — лишь на
22%). Темпы роста кредитов крупным компаниям, наоборот, снизились: их портфель
увеличился на 22,5%, до 43,5 млрд руб., против прироста 96% в 2011 году. В корпоративном секторе отдается предпочтение «крупному» среднему бизнесу, указывают в
СМП-банке (КоммерсантЪ, 2013, 12 апреля).
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ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ В РОССИИ

Райффайзенбанк
«Райффайзенбанк» и Honda предложили совместную программу
автокредитования покупки новых автомобилей
ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва) и Honda с марта 2013 года предложили совместную программу автокредитования покупки новых автомобилей, сообщила прессслужба банка. Процентные ставки по кредиту начинаются от 9,9% годовых (при
включении в сумму кредита страхования жизни и здоровья заемщика), а максимальная сумма кредита составит 3 000 000 рублей. «По нашим оценкам, более 70%
продаж на рынке автокредитования проходит по спецпрограммам. Мы уже довольно
успешно сотрудничаем со многими крупными автопроизводителями в рамках специальных программ по кредитованию покупки новых автомобилей и надеемся, что сотрудничество с «Хонда Мотор РУС» будет плодотворным и взаимовыгодным и позволит нам усилить наши позиции на рынке автокредитования», – отметила начальник
управления развития автокредитования «Райффайзенбанка» Наталья Морозова (Finnews,
2013, 11 апреля).

Юниаструм-банк
«Юниаструм банк» планирует сменить владельца
Глава совета директоров банка Георгий Писков подтвердил, что сделка точно состоится. «Это обычное условие, которое выдвигает еврозона или «тройка» при оказании помощи государству или группе банков на территории еврозоны. Никто не заинтересован в том, чтобы избавиться от актива бесплатно, поэтому сначала будут
выработаны подход, ценовая модель, затем выдан мандат, проведен маркетинг,
потом будет проведена продажа. У группы есть желание выйти из этого актива в
краткие сроки. Но, естественно, ни о каком месяце или двух говорить не имеет смысла.
Так не бывает», – отметил он в интервью. Кипрская сторона в 2008 году приобрела 80%
акций «Юниаструм банка». Пять лет назад Банк Кипра приобрел свою долю за $576
млн. «Цена вряд ли превысит половину капитализации.
Цена будет ниже в разы, чем та сумма, которую в свое время платили на Кипре. Я
даже не уверена, что это будет денежная сделка, возможно, какой-то взаимозачет требований. А итоговое самочувствие банка будет зависеть от того, сохранит ли он клиентские средства. Сейчас все относительно спокойно, но если он начнет резать
вклады, как его текущие владельцы, то это негативно скажется на его работе», –
предупреждает начальник аналитического департамента ИК «Совлинк» Ольга Беленькая. По итогам 2012 года «Юниаструм банк» занимал лидирующие позиции в банковском секторе страны. Он входит в топ-30 системообразующих банков России и занимает 56 место по величине активов (Business FM, 2013, 11 апреля).
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НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Инвестиционные компании
«ВТБ Капитал» планирует провести тендер по продаже госпакета ТГК-5
«ВТБ Капитал» проведет тендер по продаже 25,1% акций ОАО «ТГК-5», которые
находятся собственности РФ. В начале марта 2013г. «ВТБ Капитал» сообщил, что
переносит дату проведения тендера с 13 марта на 12 апреля 2013г. В связи с этим
срок приема заявок на покупку акций компании был продлен до 9 апреля 2013г. Срок
объявления результатов квалификационного отбора переносился на 10 апреля 2013г.
Напомним, 5 февраля 2013г. «ВТБ Капитал» объявил тендер по продаже госпакета из
25,1% акций ОАО «ТГК-5» по цене не менее 1 млрд 80 млн 435,309 тыс. руб. за весь
пакет, или 0,0035 руб. за одну акцию. Всего продается 308 млрд 695 млн 802 тыс. 759
обыкновенных акций компании (РБК, 2013, 12 апреля).

Страховые компании
ФАС одобрила сделку по получению Generali контроля над 38,46% акций
«Ингосстраха»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство
одной из структур итальянской страховой компании Generali о получении итальянским
страховщиком контроля над 38,46% акций «Ингосстраха», следует из материалов службы. В начале января 2013 года Generali объявила, что удвоит свою долю в «Ингосстрахе» до 38,46% путем обмена акций фонда PPF Beta на акции фонда PPF Partners, который сфокусирован на инвестициях в энергетику. Сейчас Generali принадлежит пакет в
19,2% «Ингосстраха». Такой же пакет контролирует чешский миллиардер Петер Келлнер. В решении ФАС отмечается, что структура Generali получила контроль над 100%
PPF Beta и направила ходатайство в службу о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности следующих компаний: ООО «ТГ «Оптимум»; ООО «Гартмей»; ООО «Вайдвол»; ООО «Вега»; ООО «Инвестиционная инициатива» и ООО «Новый капитал». Последние три компании являются прямыми акционерами «Ингосстраха» и владеют совокупно 38,46%. ФАС
удовлетворила это ходатайство, говорится в сообщении. «Ингосстрах» работает на
международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний; присутствует в 231 населенном пункте России.
Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и
ближнего зарубежья. Мажоритарным акционером страховщика являются структуры,
близкие к «Базэлу» (РИА Новости, 2013, 12 апреля).
Чистый убыток СГ МСК вырос 2,5 раза – до 5,4 млрд рублей
Страховая компания «Открытие Страхование» в 2012 году собрала 1,2 миллиарда
премий, что в 2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года, следует из
сообщения страховщика. Наиболее впечатляющие результаты "Открытие Страхование"
продемонстрировало в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней – объем
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страховых премий по этому виду страхования вырос почти в 10 раз. Также существенно выросли премии по страхованию имущества - на 50%, по автострахованию - на
40%, ДМС - на 15%. По итогам 2012 года продажи через агентскую сеть выросли на
20% и составили более 50% от общего объема бизнеса компании. Оставшиеся 50%
продаж были реализованы через банковскую сеть и прямые продажи.
В 2012 году был успешно запущен канал банковского страхования, открыты региональные подразделения в шести ключевых с точки зрения экономики регионах РФ:
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Челябинске, Саратове.
Размер страховых выплат за 2012 год составил 338 миллиона рублей. «Прошлый год
стал, по сути, стартовым годом работы страхового блока в корпорации, - отметил генеральный директор ОАО «Открытие Страхование» Дмитрий Малых. - Наша команда
была сосредоточена и на вопросах реорганизации и интеграции страхового бизнеса в
ФК, и на наращивании его объемов, развитии новых направлений. Необходимо отметить, что данный результат был бы невозможен без слаженной работы с другими
бизнесами и подразделениями ФК «Открытие», в первую очередь с банком «Открытие». Уверен, мы взяли хороший темп для дальнейшего роста» (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 9
апреля).

Финансовый и фондовый рынки за рубежом
Главы минфинов стран ЕС не сумели уговорить Австрию раскрыть тайну
банковских вкладов
Министры финансов стран Евросоюза не смогли 12 апреля на неформальной встрече в Дублине уговорить главу минфина Австрии Марию Фектер согласиться на раскрытие банковской тайны. Австрия таким образом остаётся последней из стран Евросоюза,
отказывающихся предоставить своим партнёрам по ЕС доступ к тайне банковских
вкладов. Ранее Люксембург согласился на обмен информацией о банковских вкладах с
Францией. По словам Фектер, Вена не видит необходимости в предоставлении информации о банковских вкладах и считает это вмешательством в частную жизнь
вкладчиков. «Уважение – один из основополагающих принципов Евросоюза», — заявила она. Австрийский министр также напомнила, что у Великобритании «есть многочисленные офшоры под её прямой юрисдикцией на Британских Виргинских островах,
Каймановых островах и в Гибралтаре». В ответ на заявление Фектер, министр бюджета
Франции Бернар Казнёв предупредил, что в случае, если официальная Вена не изменит
своей позиции, Австрия окажется в «черном» списке несотрудничающих по налоговым
вопросам стран (Газета.ру, 2013, 13 апреля).
Правительство Кипра разрешило совершать банковские переводы внутри
острова на сумму до 300 тыс. евро без запроса в ЦБ
Правительство Кипра приняло решение о значительном смягчении ограничений на
движение капиталов внутри страны, разрешив банковские переводы на сумму до 300
тыс евро. Как сообщила сегодня кипрская газета «Филелефтерос», президент республики Никос Анастасиадис уже проинформировал представителей политических партий об
этом решении, нацеленном на «оживление экономической активности страны, фактически замороженной на пятнадцать дней в связи с введением жестких ограничений на
передвижение капитала». Временные меры по ограничению движения капиталов в
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условиях чрезвычайной финансовой ситуации были введены 27 марта накануне возобновления работы банков на Кипре после почти двухнедельных банковских каникул. Они стали следствием решения Еврогруппы о принудительном привлечении
вкладчиков кипрских банков к финансированию антикризисной программы. Этот беспрецедентный шаг вызвал возмущение на острове и негативно сказался на финансовых
рынках Европы. Было подорвано доверие к банковской системе Кипра, что создало угрозу вывода вкладчиками своих средств за рубеж. Действовавшие до сих пор ограничительные меры предусматривали, в частности, потолок на коммерческие банковские
операции на сумму до 25 тыс евро без необходимости обращаться за специальным разрешением в ЦБ Кипра, а теперь лимит таких транзакций повышен до 300 тыс евро.
По словам, новый министр финансов Кипра Харис Георгиадис, отправляющийся 12
апреля на заседание Еврогруппы /министров финансов еврозоны/, «попросит /у своих
коллег/ объяснений и потребует установить график постепенного снятия ограничений
на движение капиталов в финансовой системе страны». «Президент Кипра будет
иметь контакты на политическом уровне с европейскими лидерами с основной целью попросить содействия Брюсселя в деле корректировки работы находящихся на
Кипре представителей «тройки» /ЕС, ЕЦБ и МВФ/, создающих проблемы в стране и
мешающих возвращению к нормальной жизни». В начале апреля российские и другие
иностранные банки на Кипре обратились к главе минфина республики с просьбой вывести их из-под действия мер по контролю за движением капиталов, при этом банкиры
не выдвигали правительству никаких ультиматумов (ИТАР-ТАСС, 2013, 11 апреля).
Банк Японии может повысить прогноз по инфляции на 2014 г. до 1,5%
Банк Японии может повысить прогноз инфляции на 2014 г., сообщается со ссылкой
на информированный источник. По его сведениям, 26 апреля будет объявлено, что прогноз по росту потребительских цен без учета свежих продуктов повысится с 0,9% до
1,5%. Регулятор повышает прогноз инфляции, чтобы продемонстрировать уверенность в своей способности добиться двухпроцентной инфляции за два года. Новый
председатель ЦБ Харухико Курода 12 апреля заявил, что регулятор не будет устанавливать временной предел для реализации стимулирующей программы и будет продолжать ее до тех пор, пока не добьется устойчивой инфляции. О беспрецедентных мерах
стимулирования экономики страны Банк Японии объявил за неделю до этого. ЦБ обещал увеличить активов больше, чем ожидали рынки, и за два года удвоить денежную
базу, которая теперь заменяет процентную ставку overnight в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики (Ведомости, 2013, 11 апреля).
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