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СБЕРБАНК СНОВА ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ ЦЕННЫХ БРЕНДОВ
РОССИИ ПО ВЕРСИИ BRAND FINANCE
15.08.2018
Сбербанк возглавил рейтинг ценности брендов России по версии британской независимой
компании по оценке и стратегическому консультированию брендов Brand Finance, более чем в два
раза опередив по этому показателю "Газпром".
"Ценность бренда "Сбербанк" выросла на 18%, до 670,4 миллиарда рублей. Благодаря
высокой производительности Сбербанк достиг отметки самого лучшего бренда России, и его
ценность превышает ценность "Газпрома" в два раза (стоимость бренда которого выросла на 5%, до
320,8 миллиарда рублей)", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении Brand Finance. Этой
зимой компания также признавала "Сбербанк" самым дорогим российским брендом, оценив его в
11,6 миллиарда долларов, сообщал ранее банк.
После "Газпрома" следуют другие компании нефтегазового сектора. "В то время как третья
по величине компания "Лукойл" частично потеряла свою стоимость (ценность бренда снизилась на
1%, до 281,1 миллиарда рублей), компания "Роснефть"(стоимость бренда выросла на 13%, до 203,9
миллиарда рублей) закрепила свою позицию на четвертом месте. Самым быстрорастущим брендом
России названа "Объединенная авиастроительная корпорация"(ОАК), а "Аэрофлот" удерживает
титул сильнейшего бренда в мире в сфере авиационной промышленности.
По мнению экспертов компании, стоимость бренда "Сбербанк" возросла на фоне
обнадеживающих результатов на российском рынке. "Банк также инвестирует в свое будущее
развитие... Популяризация инновационных технологий в банковском секторе является важным
фактором для Сбербанка, именно поэтому банк инвестировал в технологию блокчейн, тем самым
демонстрируя свое намерение действовать в этой области с уверенностью и профессионализмом", указывается в сообщении.
На основании ряда критериев Brand Finance заключает, что "Сбербанк" претендует на титул
самого сильного бренда России в этом году, получив элитный рейтинг – ААА+. "Показатели
Сбербанка в этом году как по ценности бренда, так и по силе бренда были потрясающие", говорится в заявлении генерального директора Brand Finance Дэвида Хэя.
"Банк укрепил свое превосходство на ключевых российских рынках, получив исключительно
хорошие результаты в изначальном исследовании потребительского капитала Brand Finance,
который играет важную роль в нашей оценке. Поскольку стартапы и технические экосистемы
посягают на отрасль финансовых услуг, доминирование Сбербанка как бренда в банковской сфере
обеспечит прочную основу для адаптации и процветания", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
VISA ОБЪЯСНИЛА НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ БАНКОМАТОВ В РОССИИ
17.08.2018
В компании Visa подтвердили РБК, что платежная система потребовала добавить функцию
обработки бесконтактных банковских карт (Near field communication, NFC) во все банкоматы,
которые будут устанавливаться в России с 2020 года. Это требование отражает существующий
тренд на развитие бесконтактных платежей и является элементом программы развития компании.
«Компания Visa регулярно совершенствует функционал платежной инфраструктуры. В этом
году Visa объявила о запуске очередной программы мер, которая позволит нам в партнерстве с
финансовыми организациями создать необходимые условия для развития электронной коммерции»,
— сообщили в пресс-службе Visa.
В компании отметили, что доля бесконтактных платежей в России непрерывно растет
быстрыми темпами. Так, за последние два года доля подобных транзакций возросла с 2 до 42%.
«Развитие бесконтактных платежей, в том числе и бесконтактных банкоматов, является
одним из элементов программы Visa, что отражает текущий тренд на российском платежном
рынке», — подчеркнули в пресс-службе.
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Ранее о требовании Visa по установке банкоматов, способных принимать бесконтактные
карты и устройства, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники в банковских кругах. По
оценке одного из собеседников издания, начальника управления развития систем
самообслуживания Альфа-Банка Максима Дарешина, стоимость переоборудования каждого
банкомата составляет порядка $100.Планы по добавлению на все банкоматы функции приема карт
с помощью технологии NFC уже подтвердили представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и
других финансовых организаций.
Источник: РБК
FITCH СОХРАНИЛО РЕЙТИНГ РФ НА УРОВНЕ "BBB-", ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ
- АГЕНТСТВО
17.08.2018
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с
позитивным прогнозом по итогам пересмотра, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.
Агентство отметило сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую
доверия макроэкономическую политику РФ.
Источник: ПРАЙМ
БУМ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА СМЕНИТСЯ
КРИЗИСОМ - "ЭКСПЕРТ РА"
18.08.2018
Бум розничного кредитования в России в перспективе двух лет сменится кризисом, меры ЦБ
по охлаждению кредитования населения лишь частично сгладят эффект от ухудшения качества
розничных портфелей банков, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Снижение маржи и стагнация корпоративного кредитования подтолкнули банки к
наращиванию кредитов в более доходной рознице. Однако отсутствие предпосылок для роста
платежеспособности заемщиков при вызревании выдач 2017-2018 годов с высокой вероятностью
приведет к кризису в перспективе двух лет", - считают авторы обзора.
Предвосхищая перегрев сегмента, Банк России принял меры по охлаждению кредитования
населения, однако это лишь частично сгладит эффект от ухудшения качества розничных портфелей,
полагают в "Эксперт РА".
По мнению рейтингового агентства, негативное влияние на прибыль также окажет
обострение конкуренции за первоклассных корпоративных заемщиков и в сегменте банковских
гарантий, что на фоне ожидаемых сделок M&A (слияний и поглощений) приведет к дальнейшему
усилению концентрации рынка на крупных игроках.
Розничный бум в перспективе двух лет сменится кризисом, ожидают в "Эксперт РА". За
период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года объем задолженности физлиц перед банками вырос
на 19%, динамика сегмента достигла пика с 2014 года. При этом в указанный период реальные
располагаемые денежные доходы населения стагнировали.
"Кроме того, негативное влияние на платежеспособность населения дополнительно окажут
повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля, что приведет к росту дефолтности
в розничном сегменте в 2019-2020 годах", - отметили в агентстве.
Вместе с тем, ухудшение качества портфелей на фоне минимального уровня резервирования
по рознице за последние несколько лет и применения стандарта МСФО-9 потребует от банков
отражения масштабной дооценки кредитного риска уже со следующего года, отмечается в
сообщении.
"В результате до 2020 года розничное кредитование как полноценный драйвер банковского
рынка изживет себя, а большинство банков не сможет компенсировать создание резервов доходами
от новых выдач и, как следствие, сохранить текущий уровень рентабельности", - указывают в
"Эксперт РА".
"Конкуренция в корпоративном сегменте и сегменте банковских гарантий обострится", прогнозируют аналитики.
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Поскольку динамика корпоративного кредитования остается слабой (4,6% за период с 1 июля
2017 года по 1 июля 2018 года) в корпоративной нише в ближайший год произойдет
перераспределение первоклассных заемщиков вследствие активизации крупных банков,
проходящих процедуру санации с участием государства.
Падение маржинальности кредитования банки будут пытаться компенсировать за счет
наращивания непроцентных доходов, в первую очередь, от выдачи гарантий, считают аналитики
агентства.
В результате либерализации требований к минимальному уровню рейтинга для выдачи
банковских гарантий по госконтрактам потенциал генерации капитала для банков,
специализирующихся на гарантийном бизнесе, также будет ограниченным вследствие ужесточения
конкуренции, резюмируют в "Эксперт РА".
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В I ПОЛУГОДИИ НАРАСТИЛИ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ ПОЧТИ В 1,5 РАЗА - ОКБ
20.08.2018
Российские банки в первом полугодии 2018 года нарастили объем кредитования пенсионеров
почти в полтора раза, до 212,75 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза Объединенного
кредитного бюро (ОКБ).
"В первом полугодии 2018 года российские банки выдали заемщикам старше 60 лет 1,91
миллиона кредитов на общую сумму 212,75 миллиарда рублей. Количество новых кредитов
пенсионерам выросло на 11%, а сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Доля пенсионеров среди всех новых заемщиков снизилась с 11,4% до 10,9%. При этом
уровень одобрения кредитов, напротив, вырос с 62,5% в первом полугодии 2017 года до 69%.
Количество новых выдач кредитных карт заемщикам старше 60 лет выросло за год в 1,7 раза, а
объемы выросли втрое. Банки выдали пенсионерам 597,34 тысячи кредитных карт с общим лимитом
свыше 36,38 миллиарда рублей. Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тысячи
рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредитные карты, выросла с 10,6%
до 11,6%.
В первом полугодии банки выдали пенсионерам 14,48 тысячи ипотечных кредитов на общую
сумму 20,64 миллиарда рублей. Количество таких кредитов выросло в 1,6 раза, а объемы – в 1,7
раза. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших ипотеку, за год выросла с 2,4% до 2,5%.
В первом полугодии было одобрено 81,2% заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет,
год назад – 63,6%.
Количество новых выдач автокредитов пенсионерам выросло на 13%, а объемы - на 33%.
Банки выдали этой категории заемщиков 12,83 тысячи автокредитов на общую сумму 8,9 миллиарда
рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших автокредит, за год снизилась с 5,8%
до 5,4%. В первом полугодии было одобрено 60,5% заявок на автокредиты от граждан старше 60
лет, год назад – 43,7%.
В сегменте кредитов наличными число новых выдач пенсионерам снизилось на 1%, а объемы
выросли на 28%. Банки выдали пенсионерам 1,19 миллиона кредитов наличными на общую сумму
146,15 миллиарда рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредит
наличными, за год снизилась с 12,8% до 11,4%. Было одобрено 63,8% заявок на кредиты наличными
от граждан старше 60 лет, год назад – 64,2%. В целом на 1 июля открытые кредиты имели 8,28
миллиона российских пенсионеров, а их общая задолженность перед банками составила 885,99
миллиарда рублей. При этом 59% заемщиков старше 60 лет имеют один открытый кредит, 22% –
два, 10% – три, 5% – четыре и 4% – пять и более кредитов. В среднем каждый заемщик старше 60
лет должен банку 106 тысяч рублей.
Источник: ПРАЙМ
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КОЛИЧЕСТВО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НА
МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ (ИИС) ПО СОСТОЯНИЮ НА 20
АВГУСТА ПРЕВЫСИЛО 400 ТЫСЯЧ, СООБЩАЕТ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА.
21.08.2018.
"Количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных
счетов (ИИС) по состоянию на 20 августа 2018 года превысило 400 тысяч (на конец 2017 года —
302 тысячи, 2016 — 195,2 тысячи, 2015 — 88,9 тысячи)", — говорится в сообщении.
При этом 212 тысяч счетов открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не
имели брокерских счетов. Всего с начала 2015 года на рынок пришли около 750 тысяч новых
частных инвесторов. На сегодняшний день зарегистрированы 2,2 миллиона инвесторов —
физических лиц. Из них 341 тысяча совершила хотя бы одну сделку на биржевых рынках в течение
последних шести месяцев.
Наибольшей популярностью среди инвестиций в ценные бумаги через ИИС пользуются
акции, доля которых в портфелях на конец первого полугодия составила 53,2%. На государственные
облигации приходится 26,8%, на корпоративные облигации — 17,1% и на ETF — 2,9%.
Наибольшее количество ИИС открыто клиентами Сбербанка(123 тысяч счетов), "Финама"
(51 тысяча счетов), БКС (49 тысяч счетов). Лидерами по количеству ИИС среди управляющих
компаний являются УК "Сбербанк управление активами" (44 тысяч счетов), УК "Альфа-Капитал"
(11 тысяч счетов) и УК "Открытие" (около 11 тысяч счетов). На настоящий момент ИИС открыты в
134 компаниях.
Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская
область, Санкт-Петербург, Свердловская область и республика Башкирия.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ВЫСТРАИВАЕТ НЕЗАВИСИМУЮ
ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ - МИНФИН
22.08.2018
Ответом России на санкции является выстраивание действительно независимой внутренней
финансовой системы, страна отказывается от излишней открытости в этой сфере и от использования
без необходимости международной инфраструктуры, заявил замминистра финансов РФ Алексей
Моисеев, выступая на сессии Промсвязьбанка в рамках форума "Армия-2018".
"Я считаю, что адекватный ответ (на санкции - ред.) - это выстраивание действительно
независимой внутренней финансовой системы, которая никак не зависит от международной
финансовой системы", - сказал Моисеев.
Он отметил, что Россия остается активным участником международной торговли, несмотря
на санкции, но для этого необходимо, чтобы ее финансовая система коммуницировала с
международной системой хотя бы в части расчетов.
Вместе с тем полная открытость, по словам замминистра, уже была использована против
России. "Поэтому все действия, которые проводились министерством финансов, Центральным
банком и другими экономическими и финансовыми ведомствами, были направлены на то, чтобы
там, где нужна открытость, - она пускай будет, а там, где мы можем сами обойтись без
международной инфраструктуры, - давайте обходиться без нее", - пояснил Моисеев.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН И ЦБ РФ ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЛИСТИНГА
САНКЦИОННЫХ КОМПАНИЙ - МОИСЕЕВ
22.08.2018
Минфин России и Центральный банк рассматривают идею создания площадки для листинга
компаний, находящихся под санкциями Запада, сообщил журналистам замминистра финансов
Алексей Моисеев.
"Надо же где-то листинговаться санкционным (компаниям - ред.) Дерипаски. Смысл такой,
что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг и проводить
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размещение своих ценных бумаг... Мы (Минфин и ЦБ - ред.) сейчас работаем над тем, чтобы создать
площадку для листинга санкционных компаний", — сказал он в кулуарах международного военнотехнического форума "Армия-2018".
Моисеев подчеркнул, что подписанный закон о специальных административных районах
(САР) был отчасти реакцией на санкционный список. "Очевидно мы должны создать условия
соответствующие. Этот закон он, собственно говоря, про условия... в том числе создание
инфраструктуры финансовой для листинга", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал пакет законов, позволяющих
контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в САР России,
минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.
Пакет устанавливает особенности создания и функционирования САР на островах Русский
во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным
компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить
статус международной компании.
Источник: ПРАЙМ
СТИМУЛАМИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА РАСЧЁТЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ДЕСТИМУЛИРОВАНИЕ
БАНКОВ ПО ВАЛЮТНЫМ АКТИВАМ, СЧИТАЕТ ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ
АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ.
22.08.2018
"Я считаю, что главным стимулом для перехода на расчёты в национальной валюте должна
стать норма об отмене обязательной репатриации при расчете в национальной валюте. Мы этот
законопроект сейчас возобновили и будем эту идею продвигать", - сказал он журналистам в
кулуарах военно-технического форума "Армия-2018".
Замминистра добавил, что вопрос о переходе на национальную валюту стоит уже 5 лет, и
достаточно активно. "В большей части этот переход у нас осуществляется", - сказал он.
Ранее в среду Моисеев сообщил, что законопроект, направленный на либерализацию
валютного контроля, будет внесен в правительство к концу третьего квартала.
"Вторая вещь это то, что Центральный банк уже делает, это дестимулирование банков по
валютным активам", - добавил он.
Банк России с 1 августа повысил на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов
по обязательствам банков в иностранной валюте: по обязательствам перед физическими лицами —
до 7%, по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам
— до 8%. В ЦБ отметили, что данное решение направлено на дестимулирование роста валютных
обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН
РФ
ОЖИДАЕТ,
ЧТО
СТРАТЕГИЯ
ПРОМСВЯЗЬБАНКА
СФОРМИРУЕТСЯ В I КВАРТАЛЕ 2019 Г
22.08.2018
Минфин РФ ожидает, что стратегия Промсвязьбанка сформируется в первом квартале 2019
года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Мы ожидаем появление стратегии в первом квартале следующего года", - сказал он в
кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2018".
Моисеев подчеркнул, что стратегия будет формироваться после утверждения органов
управления банка. По его словам, стратегия и долгосрочная программа развития ПСБ будут
включать в себя не только тему спецбанка для ОПК, но и развитие невоенного сектора.
"Значительная часть баланса должна быть именно гражданская", - подчеркнул он.
Что качается докапитализации Промсвязьбанка на предусмотренные в бюджете 5
миллиардов рублей, по словам Моисеева, она будет завершена не позже сентября.
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Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для
осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Кроме того, через
Промсвязьбанк оказывается поддержка попавших под апрельские санкции США компаний.
Моисеев в начале апреля говорил, что власти РФ проводят расчеты, понадобится ли еще
докапитализация Промсвязьбанку для поддержки санкционных компаний. Между тем, Минфин в
проекте поправок в бюджет на 2018 год и на период 2019–2020 годов предлагает в 2018 году внести
в уставный капитал Промсвязьбанка 5 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК ПО-ПРЕЖНЕМУ РАССЧИТЫВАЕТ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО
DENIZBANK ДО КОНЦА 2018 Г - ЗАМПРЕД
23.08.2018
Сбербанк рассчитывает, что сделка по продаже "дочки" в Турции будет закрыта в
соответствии с ранее согласованными условиями - до конца года, сообщил зампред правления
крупнейшего российского банка Александр Морозов.
"На сегодняшний день у нас нет никаких оснований говорить об изменении условий против
тех, что были согласованы. Закрытие сделки осуществляется строго по плану, и мы рассчитываем,
что сделка будет закрыта в соответствии с начальными условиями, оговоренными в договоре о
продаже - до конца текущего года", - сказал он в ходе телефонной конференции.
Морозов напомнил, что банк ожидает увеличения достаточности капитала Сбербанка в
результате продажи Denizbank на 100 базисных пунктов. "Когда сделка по Denizbank будет закрыта,
мы ожидаем как минимум увеличения коэффициента достаточности капитала примерно на 100
базисных пунктов. Это будет зависеть от волатильности валютного курса, но в настоящее время
оценка - плюс порядка 100 базисных пунктов", - отметил зампред банка.
Сбербанк в мае сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение
о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир. Сделка должна быть
одобрена регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других
государств, в которых работает Denizbank.
Глава Сбербанка Герман Греф тогда сообщал, что ожидает закрытие сделки в конце третьего
- четвертом квартале текущего года. По его словам, банк надеется получить за "дочку" от 3,4
миллиарда долларов. Однако за 2018 год курс лиры к доллару снизился уже на 35%. В Сбербанке
сообщали в свою очередь, что согласно условиям сделки по продаже Denizbank, курс турецкой лиры
к доллару захеджирован в рамках определенного диапазона.
Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5
миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ УПРОСТИЛ ПРОЦЕСС ЗАКЛЮЧЕНИЯ Е-ОСАГО
24.08.2018
Банк России упростил процесс заключения электронного договора ОСАГО,
соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.
"Утвержденные Банком России новации позволят упростить процесс заключения
электронного договора ОСАГО и сделают сервис электронных продаж более удобным для
автовладельцев, а также будут способствовать пресечению злоупотреблений со стороны участников
страхового рынка и борьбе с мошенничеством", - говорится в сообщении.
В частности, устанавливается, что ключ простой электронной подписи может состоять
только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может
зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются
схожие по написанию русские и латинские буквы.
Документом также определены случаи, когда электронный договор ОСАГО может
заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков (так называемая система
гарантирования). Страховщик при этом будет обязан фиксировать переход страхователя в систему
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гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования
данной системы, в том числе со стороны Банка России. Такой подход направлен на обеспечение
доступности электронного ОСАГО, отмечает ЦБ.
Отмечается, что для снижения риска мошеннических действий установлены требования к
отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика,
введено правило, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его
заключения. Также определено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только
один личный кабинет страхователя на сайте страховщика. Изменения вступят в силу по истечении
10 дней со дня опубликования на сайте регулятора.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ХОЧЕТ БЕЗ СУДА БЛОКИРОВАТЬ САЙТЫ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ - ГАЗЕТА
24.08.2018
Банк России хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для
финансового мошенничества, эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вицепремьера Максима Акимова, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
ЦБ разработал проект поправок в закон "Об информации", наделяющих его такими
полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится
сайт, подтвердил газете представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит
межведомственное согласование. Если Банк России получит такие полномочия, он станет седьмым
госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.
ЦБ хотел бы блокировать четыре вида сайтов, рассказали изданию источники. Регулятор
нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в
заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право
блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то
из ее заместителей, решили на совещании.
Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансовокредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как
обеспечительную меру. Кроме того, Банк России просит полномочий блокировать сайты, которые
распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею
Акимов не поддержал. Все эти подробности обсуждения представитель ЦБ не стал комментировать.
ЦБ уже может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами, но
лишь в российских доменных зонах .ru и .рф благодаря специальному статусу "компетентной
организации", полученному от администратора этих доменов – Координационного центра
национального домена сети интернет. Всего таких организаций сейчас девять. Делается это путем
так называемого разделегирования домена, когда регистратор отвязывает адрес от сайта и если
перейти по ссылке, то сайт не откроется. Работает это лишь с российскими регистраторами и,
соответственно, российскими доменами. Но сейчас речь идет о внесении сайта в специальный
реестр Роскомнадзора, после чего операторы связи блокируют доступ к сайту, рассказывают
собеседники "Ведомостей".
Представитель Роскомнадзора переадресовал вопросы газеты в Минкомсвязи, представитель
которого отказался от комментариев. Так же поступил представитель Акимова.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНКЕ ОФЗ В ИЮЛЕ СНИЗИЛАСЬ ДО МИНИМУМА
ПОЧТИ ЗА 1,5 ГОДА - ЦБ РФ
24.08.2018
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев,
за июль сократилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с июнем — до 28% по состоянию на
1 августа, что является минимум почти за полтора года, следует из материалов Банка России.
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Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 марта 2017 года — 27,5%, после
чего вплоть до начала июня этого года доля нерезидентов в ОФЗ держалась выше 30%.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 августа до 2,006 триллиона
рублей с 1,982 триллиона на 1 июля, или на 24 миллиарда рублей. В целом же объем рынка ОФЗ по
состоянию на 1 августа вырос до 7,179 триллиона рублей с 7,033 триллиона месяцем ранее.
Банк России в июньском выпуске "Обзора рисков финансовых рынков" отмечал, что выход
нерезидентов с рынка государственного долга России в июне был умеренным и не оказал заметного
влияния на устойчивость ключевых показателей финансового рынка. В начале июля первый
зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявляла, что ситуация с долей нерезидентов в ОФЗ близка к
стабилизации, хотя и возможны дальнейшие колебания в случае новых внешних шоков.
Источник: ПРАЙМ
ФИНАНСОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНУСЛУГ СТАНЕТ СОВЕТНИК ГЛАВЫ ЦБ
24.08.2018
Главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг
назначен советник председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин, сообщил
журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.
"Одна из важных деталей, когда мы обсуждали этот проект с банковскими ассоциациями, со
страховыми компаниями это роль личности в этом процессе, это роль главного финансового
уполномоченного. Это должен быть человек, который будет равноудалён от финансового сектора,
от политических, текущих интересов, которые присутствуют на рынке. У него должна быть
кристальная репутация, отличное образование, хорошие менеджерские качества, потому что это
проект серьезный. Нам удалось найти такого человека. Эльвира Сахипзадовна (глава ЦБ
Набиуллина - ред.) предложила президенту РФ, президент согласовал. Я представляю Юрия
Воронина", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Первый зампред ЦБ уточнил, что Воронин вступит в новую должность с 3 сентября, со дня
вступления в силу закона.
Закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" определяет, в
частности, правовой статус финансового омбудсмена, который будет рассматривать обращения
потребителей об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к
финансовым организациям, и устанавливает порядок досудебного урегулирования споров между
финансовыми организациями и их клиентами, а также правовые основы взаимодействия
финансового омбудсмена с ними.
Закон предусматривает поэтапное введение обязанности исполнять решение финансового
уполномоченного для разных секторов финансового рынка: страховые организации в части ОСАГО
(и других "моторных" видов страхования) - с 1 июня 2019 года, страховые организации в части
остальных видов страхования (кроме ОМС) - с 28 ноября 2019 года, микрофинансовые организации
- с 1 января 2020 года, кредитные организации, КПК, ломбарды, НПФ - с 1 января 2021 года.
При этом добровольно финансовые организации могут присоединиться к системе
финансовых уполномоченных уже через 90 дней после вступления в силу закона. Такое
присоединение будет учитываться при осуществлении Банком России поведенческого надзора.
Обращения граждан будут рассматриваться бесплатно, однако подача обращения
профпосредником осуществляется на платной основе. На рассмотрение спора законом установлен
срок в 15 рабочих дней с момента передачи обращения финансовому уполномоченному.
При этом в спорах есть ограничения: рассматриваются лишь имущественные споры граждан
с финорганизациями, лимит заявляемых гражданами требований в рамках одного спора - до 500
тысяч рублей (имущественные споры по ОСАГО рассматриваются вне зависимости от суммы).
Банк России будет вести реестр финорганизаций, сотрудничающих с финансовым
уполномоченным. Закон (после вступления в силу по секторам) запрещает финорганизациям работу
с физлицами, если организация отсутствует в этом реестре.
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По представлению главного уполномоченного совет директоров Банка России назначает
необходимое число финансовых уполномоченных, специализирующихся на конкретных сегментах
финрынка. Для предварительной проработки наиболее важных вопросов будет создан экспертный
совет. Высшим органом управления будет являться совет службы финансового уполномоченного,
сформированный из представителей саморегулируемых и общественных организаций, Банка
России и правительства. Финансовые уполномоченные независимы в принятии своих решений.
Закон обязывает финансовые организации рассмотреть претензию гражданина по существу
и постараться ее решить. Поэтому граждане должны сначала обратиться за урегулированием спора
в саму финорганизацию. Они же должны направить отчёт гражданам не позже 15 рабочих дней для
претензий, поданных в течение полугода с момента возникновения спора в электронном виде, и 30
рабочих дней для остальных случаев.
Если ответ финорганизации не удовлетворит гражданина, он обращается к финансовому
уполномоченному. В свою очередь финансовый уполномоченный уведомляет об этом организацию
и даёт шанс ещё раз договориться с заявителем. При отсутствии согласия сторон финансовый
уполномоченный выносит решение в течение 15 рабочих дней. Решения уполномоченного будут
обязательны для исполнения.
В случае же несогласия с решением финансового уполномоченного любая из сторон спора
вправе обратиться в суд.
Источник: ПРАЙМ
УБЫТОК ВЭБА ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС В 1,6 РАЗА, ДО 75,6 МЛРД РУБ
24.08.2018
Убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по МСФО в первом полугодии вырос в 1,6 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 миллиарда рублей, следует из
отчета госкорпорации.
Чистый процентный доход за отчетный период упал в 1,6 раза, до 27,3 миллиарда рублей.
Чистые доходы по сборам и комиссионным увеличился на 5,6%, до уровня в 3,8 миллиарда рублей.
Непроцентные расходы увеличились на 23,8%, составив 66,1 миллиарда рублей. Расход по
налогу на прибыль вырос в 3,6 раза и составил 4 миллиарда рублей.
Активы госкорпорации выросли на 2,9%, составив 3,475 триллиона рублей, обязательства —
на 4,6%, до 3,116 триллиона рублей.
ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной
социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной
экономики и ее модернизации на инновационной основе.
Источник: ПРАЙМ
БАНК "ОТКРЫТИЕ" ПОДАЛ ИСКИ К БЫВШИМ ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ С ЦЕЛЬЮ
ВЕРНУТЬ ВЫПЛАЧЕННЫЕ ИМ БОНУСЫ
24.08.2018
Банк "Открытие", находящийся на санации ЦБ РФ, подал иски к девяти своим бывшим топменеджерам с целью вернуть бонусы, выплаченные им незадолго до санации банка, сообщили РИА
Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Иски направлены на возврат незаконно выплаченных топ-менеджерам банка бонусов,
которые были получены ими незадолго до назначения в банке временной администрации, когда сам
банк находился в предбанкротном состоянии. Данные выплаты банк считает необоснованными, в
связи с чем и были поданы обращения в суд", - прокомментировали в банке.
Арбитражный суд Москвы 23 августа зарегистрировал иски "Открытия" к бывшим
работникам банка. Ответчиками являются бывший старший вице-президент "Открытия" Николай
Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский, Геннадий Жужлев, экс-члены совета
директоров Татьяна Серебренникова и Елена Будник, а также другие бывшие топ-менеджеры
кредитной организации Сергей Бабкин, Александр Тарабрин, Константин Чигирев, Антон Сбытов.
Иски пока к производству не приняты.
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре прошлого года заявила, что ЦБ РФ планирует в
суде оспорить выплаты бонусов менеджменту банка "Открытие" в первом полугодии 2017 года. Она
тогда отметила, что решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до
отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов.
Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС "Открытие" и Бинбанк. В начале
февраля регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих активов,
а в марте уточнял, что процесс объединения планируется провести до 1 апреля 2019 года. Ранее в
августе зампред Банка России Василий Поздышев сообщил журналистам, что банк "Открытие" и
Бинбанк завершат объединение в начале следующего года.
Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в начале июня в интервью РИА Новости говорил,
что приватизация группы "Открытие", которая включает банк "Открытие", "Росгосстрах" и
негосударственные пенсионные фонды, может быть проведена в 2021 году. Акции группы будут
предложены широкому кругу инвесторов.
Источник: ПРАЙМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РФ
ВЫДВИНУЛО
СИЛУАНОВА
В
НАБСОВЕТ
ПРОМСВЯЗЬБАНКА
24.08.2018
Правительство РФ выдвинуло кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка,
включая первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова и представителей
Минобороны, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.
В совет, помимо Силуанова, выдвинуты руководитель Казначейства Роман Артюхин, первый
замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый
зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, замминистра
финансов Алексей Моисеев.
В совет также выдвинуты замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев,
руководитель временной администрации уполномоченного банка Управления временных
администраций "УК Фонда консолидации банковского сектора" Петр Фрадков и замминистра
обороны Татьяна Шевцова.
Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для
осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Кроме того, через
Промсвязьбанк оказывается поддержка попавшим под санкции США компаниям.
Источник: ПРАЙМ
FITCH ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГИ ИНТЕГРИРУЮЩИХСЯ СОВКОМБАНКА И
РОСЕВРОБАНКА ДО "BB" С "BB-"
24.08.2018
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах Совкомбанка и Росевробанка до уровня
"BB" с "BB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный РДЭ банков подтвержден на уровне "B".
"Повышение рейтинга Совкомбанка отражает завершение приобретения Росевробанка без
значительного ухудшения состояния нормативного капитала или реализации каких-либо
соответствующих рисков", - говорится в сообщении. "Повышение долгосрочного РДЭ
Росевробанка... отражает потенциальную поддержку со стороны Совкомбанка", - добавляет Fitch.
Совкомбанк в настоящее время находится в процессе слияния с Росевробанком. Об этом
кредитные организации объявили в марте. Отмечалось, что по предварительным оценкам
аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и
капитала. Активы объединенной банковской группы составят более 1 триллиона рублей, капитал
превысит 100 миллиардов рублей. Ранее в августе Совкомбанк увеличил свою долю в Росевробанке
до 100% акций с 83,34%.
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По мнению агентства, дальнейшее повышение рейтингов потребует продолжения
расширения франшизы объединенного банка в результате более сбалансированного роста.
Позитивно на рейтингах отразится также улучшение показателей капитала и снижение аппетита к
рыночному риску.
К понижению рейтингов может привести резкое ухудшение качества активов банка или
слишком активный рост, превышающий ожидания агентства, что приведет к эрозии капитала или
неправильному управлению ликвидностью и рыночными рисками, сообщает Fitch.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ И ФАС РЕКОМЕНДУЮТ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЕРЖАТЬ В
ТАЙНЕ ГОСУЧАСТИЕ В ИХ КАПИТАЛЕ
27.08.2018
Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендует финансовым
организациям не использовать при продвижении своих услуг факт участия государства в их
капитале как конкурентное преимущество, следует из совместного письма регуляторов
финорганизациям.
Эта рекомендация распространяется и на финансовые организации, входящие в группы
компаний с госучастием. Целью документа является реализация указа президента РФ по развитию
конкуренции.
"В целях соблюдения принципа равных условий осуществления деятельности финансовых
организаций Банк России и ФАС России не рекомендуют финансовым организациям при
распространении информации о своих услугах, в том числе рекламного характера... указывать в
качестве преимущества или иным образом привлекать внимание потребителя к факту наличия
государственного участия", - говорится в письме, размещенном на сайте регуляторов.
Исключениями являются случаи, когда такая информация раскрывается во исполнение
требований законодательства или с указанием на документально подтвержденные прямые гарантии
или поручительства со стороны РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, госкорпораций,
госкомпаний или Банка России.
ФАС в свою очередь в комментарии к письму отмечает, что служба будет уделять
повышенное внимание распространяемой финорганизациями информации и изучать ее на предмет
наличия признаков недобросовестной конкуренции в случае ее использования в некорректной
форме.
О том, что ФАС хочет запретить использование в рекламе финансовых услуг банков
информацию о государственном участии в их капитале в начале апреля сообщал замглавы службы
Андрей Кашеваров. Тогда он отмечал много случаев, когда банки в рекламе обещают "лучшее
предложение", основываясь на госучастии в их капитале. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина
сообщала, что доля госбанков на российском рынке составляет 66,2%.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЯДОМ ЦЕННЫХ БУМАГ, В
ТОМ ЧИСЛЕ АКЦИЯМИ RUSAL И POLYUS
27.08.2018
Банк России выявил многочисленные факты манипулирования на Московской бирже в 20122016 годах рынками ряда финансовых инструментов, в том числе акциями иностранных эмитентов
UC Rusal и Polyus Gold, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ рассмотрел рынки паев ЗПИФ акций "Финам - Информационные технологии" и
ЗПИФ рентный "Финам - Капитальные вложения", рынки акций иностранных эмитентов United
Company Rusal (UC Rusal) и Polyus Gold, а также рынки обыкновенных акций компаний "Левенгук",
"Медиахолдинг", "ТПГ Аэссель", "ГлавТоргПродукт", "Вторресурсы", "Платформа Ютинет.Ру".
ЦБ выявил, что действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали
созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения
сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены инструментов.
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Операции, являвшиеся манипулированием рынками, совершались по предварительному
соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами
соответствующих инструментов либо с участниками торгов. Отмечалось многократное совершение
взаимных сделок купли-продажи, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на
основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема.
Во всех установленных случаях в числе лиц, осуществлявших манипулирование рынками,
присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с АО "Финам", а также
лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя лиц, являвшихся
в соответствующие периоды работниками компании. Кроме того, "Финам" выступал маркетмейкером в различные периоды обращения финансовых инструментов.
Так, лица, совершавшие по предварительному соглашению сделки с обыкновенными
акциями "Платформа Ютинет.Ру" и акциями иностранных эмитентов Rusal и Polyus Gold, не имели
взаимосвязи с эмитентами. При этом "Финам" подавал заявки маркет-мейкера от своего имени и за
счет клиентов, не осуществляя должного контроля за действиями таких клиентов.
Привлечение профучастником своих клиентов к исполнению функций маркет-мейкера, в
результате которого происходит искусственное формирование рынка, расценивается ЦБ как
недобросовестная практика со стороны профучастника, создающего предпосылки для
манипулирования рынком и введения в заблуждение широкого круга инвесторов в отношении цены
финансового инструмента. Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к
манипулированию рынками финансовых инструментов, по недопущению совершения аналогичных
нарушений в дальнейшем, говорится в сообщении ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
САНКЦИИ ПРОТИВ ГОСБАНКОВ РФ ВРЯД ЛИ ВЫЗОВУТ ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ
БАНКОВСКИЙ КРИЗИС - MOODY'S
27.08.2018
Новые санкции США против госбанков России, обсуждаемые в конгрессе, в случае их
введения вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать
способности финансовых учреждений предоставлять кредиты, говорится в обзоре международного
рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"На наш взгляд, санкции против преимущественно государственных банков вряд ли вызовут
общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать их способности предоставлять
кредиты и поддерживать рост. Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти
ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах",
- отмечается в документе.
Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали
обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому
времени (7.00 мск). Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в
применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное
расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается
на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. А официальный
представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис
было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к
расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и
предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но
британские власти на них не отреагировали.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля,
утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными.
Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли
установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были
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отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности
РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок
информации.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ
АКТИВОВ ИНВЕСТФОНДОВ
27.08.2018
Банк России планирует внести изменения в действующие требования к составу и структуре
активов инвестиционных фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов,
соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на сайте регулятора.
Документ предусматривает, что совокупный объем вложений в ценные бумаги и
производные финансовые инструменты, предназначенные только для квалифицированных
инвесторов, не должен превышать 40% стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов
рыночных финансовых инструментов. Также предусматривается приобретение таких активов
только при условии, что это прямо предусмотрено инвестиционной декларацией фонда.
В соответствии с действующими требованиями стоимость вложений в одно юридическое
лицо не должна превышать 15% стоимости активов инвестиционного фонда. В целях снижения
концентрационных рисков проект указания предусматривает постепенное снижение такого лимита
до 10% стоимости активов инвестфонда к 1 января 2021 года.
При этом для индексных фондов в случаях, если инвестиционная декларация паевого
инвестиционного фонда (ПИФ) предусматривает, что отклонение значения доходности
инвестиционного пая от доходности фондового индекса по итогам каждых 20 рабочих дней не
превышает 0,04%, то доля вложений в одно юридическое лицо может составлять не более 20%
стоимости активов инвестфонда. Аналогичные требования устанавливаются также для стоимости
ценных бумаг одного субъекта РФ, муниципального образования, государственных ценных бумаг
одного иностранного государства.
Вводятся дополнительные возможности для приобретения в состав активов инвестфонда для
неквалифицированных инвесторов ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда. В случае,
если информация об активах, в которые инвестировано имущество иностранного инвестфонда, не
раскрывается, ценные бумаги такого иностранного фонда могут включаться в состав активов фонда
при условии, что такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами
и такой инвестфонд имеет разрешение на осуществление деятельности на территории всех
государств-членов Европейского Союза и его деятельность регулируется законодательством ЕС.
Планируется, что указание ЦБ "О внесении изменений в Указание Банка России от 5
сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов
и активов паевых инвестиционных фондов" вступит в силу в четвертом квартале 2018 года.
Источник: ПРАЙМ
ВТБ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 1,7 РАЗА, ДО
115,2 МЛРД РУБ
28.08.2018
ВТБ в январе-июле 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 115,2 миллиарда рублей, сообщает банк.
В июле чистая прибыль банка составила 16,7 миллиарда рублей, также увеличившись в 1,7
раза в годовом выражении. Чистые комиссионные доходы составили 54,3 миллиарда рублей за семь
месяцев и 8,2 миллиарда рублей в июле, увеличившись на 6,7% и на 5,1% соответственно.
Чистые процентные доходы составили 279,2 миллиарда рублей за январь-июль и 41,1
миллиарда рублей в июле, увеличившись на 4,6% и 3,3% соответственно по сравнению с
аналогичными периодами прошлого года. Чистые операционные доходы до создания резервов за
семь месяцев и в июле выросли на 14,6% и 15,6% соответственно.
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Совокупные расходы группы на создание резерва под кредитные убытки и прочие резервы
составили 80,8 миллиарда рублей за семь месяцев (минус 12,2%) и 11,8 миллиарда рублей в июле
(минус 26,3%). Стоимость риска составила 1,5% за январь-июль против 1,6% годом ранее и 1,1% в
июле против 2%.
Совокупные активы группы ВТБ по состоянию на 31 июля 2018 года составили 13,449
триллиона рублей, снизившись на 1,7% в июле и увеличившись на 3,9% с начала года. Кредиты и
авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,9% в июле и на 4,7% с начала года, до 10,299
триллиона рублей. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,6% в июле и
на 2,7% с начала года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,7% в
июле и на 10,4% с начала года.
Средства клиентов снизились на 2,5% в июле и выросли на 4,9% за семь месяцев, до 9,594
триллиона рублей по состоянию на 31 июля 2018 года. Средства юрлиц снизились на 4,9% в июле
и на 0,6% с начала года, средства физлиц увеличились на 1% и на 13,3% соответственно.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ РАЗМЕСТИЛ КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 16,1 МЛРД РУБ ПРИ ЛИМИТЕ
В 481,1 МЛРД РУБ
28.08.2018
Банк России разместил первый из двух запланированных на вторник выпусков купонных
облигаций - на 16,12 миллиарда рублей при объеме предложения в 481,116 миллиарда рублей,
говорится в сообщении регулятора.
Спрос по номиналу составил 16,12 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг
16,16 миллиарда рублей, цена отсечения - 99,948% к номиналу. Средневзвешенная цена составила
99,9481% к номиналу.
Минимальная заявленная цена составила 99,948% от номинала, максимальная заявленная
цена - 99,95% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 29 августа, погашения бумаг - 14 ноября.
ЦБ позднее во вторник также предложит облигации на 142,3 миллиарда рублей с погашением
12 сентября.
Облигации ЦБ - это инструмент регулирования банковской ликвидности, который
используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как
правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).
Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки
на основные операции - еженедельные депозитные аукционы - в том случае, если избыточная
ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ РАЗМЕСТИЛ КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 25,2 МЛРД РУБ ПРИ ЛИМИТЕ
В 142,3 МЛРД РУБ
28.08.2018
Банк России разместил купонные облигации на 25,17 миллиарда рублей при объеме
предложения в 142,342 миллиарда рублей в рамках второго из двух запланированных на вторник
выпусков, следует из материалов регулятора.
Спрос по номиналу составил 25,17 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг
25,573 миллиарда рублей, цена отсечения - 99,991% к номиналу. Средневзвешенная цена составила
99,991% к номиналу.
Минимальная заявленная цена составила 99,991% от номинала, максимальная заявленная
цена - 99,9921% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 29 августа, погашения бумаг - 12
сентября.
Ранее во вторник ЦБ разместил купонные облигации на 16,12 миллиарда рублей при объеме
предложения в 481,116 миллиарда рублей, с погашением 14 ноября.
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Облигации ЦБ - это инструмент регулирования банковской ликвидности, который
используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как
правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).
Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки
на основные операции - еженедельные депозитные аукционы - в том случае, если избыточная
ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ ПОЛУЧИЛ 23 ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНОЙ
"ПЕСОЧНИЦЫ"
29.08.2018
Банк России получил 23 заявки от различных компаний на проекты для регулятивной
"песочницы", рассказал и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин.
Банк России в апреле запустил регулятивную "песочницу" для "пилотирования" новых
финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования. Первым
успешное "пилотирование" в этой "песочнице", как сообщал в середине августа ЦБ, прошел сервис
дистанционного управления полномочиями на совершение операций в отделениях банков по счетам
корпоративных клиентов.
В ходе выступления на семинаре Банка России на тему "Принципы работы регулятивной
песочницы" Зимин представил данные, согласно которым в "песочницу" поступило 23 заявкиинициативы. "На слайде вы сейчас видите – у нас 23 заявки сейчас", - указал он. Одна из заявок не
принята "из-за отсутствия смыслового наполнения", еще 15 находятся на доработке у инициаторов,
четыре готовятся к рассмотрению, две - уже в процессе" пилотирования" и еще одна провела его,
уточнил Зимин.
Сейчас приоритетные технологии для "пилотирования" – "большие данные" (big data) и
машинное обучение, мобильные технологии, искусственный интеллект и роботизация, биометрия,
распределенные реестры, открытые интерфейсы и цифровой профиль, но этот перечень может быть
расширен. Пока же, по словам Зимина, "ни один пилотный проект за рамки этих семи направлений
не вышел". Это объясняется тем, что приоритетные направления совпадают с интересами рынка.
"Я даже могу сказать, какой больший акцент у всех – технология распределенных реестров,
большие данные и машинное обучение и цифровой профиль", - заключил он.
Источник: ПРАЙМ
БОЛЕЕ 50% ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ РФ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ
УСЛУГИ БАНКОВ ДИСТАНЦИОННО - ЦБ
29.08.2018
Более половины жителей малых городов и сел России имеют возможность пользоваться
банковским счетом дистанционно, говорится в обзоре состояния финансовой доступности,
подготовленном Банком России.
По данным обзора, с мая 2017 года по май 2018 года существенно - с 40,8% до 59,7% выросла доля взрослого населения, имеющего возможность дистанционного доступа к банковским
счетам для перевода средств, к таком виду услуг как интернет-банкинг и мобильный банкинг. При
этом данный показатель особенно увеличился для жителей малых городов с численностью
населения до 50 тысяч жителей, поселков городского типа - с 36,3% до 64,6%, сел - с 33,1% до 54%.
Согласно исследованию, существенно возросли доли взрослого населения, использующего
счета (с 79,5% до 89,4%) и интенсивно использующего счета физических лиц в кредитных
организациях (с 45,3% до 62%). Также почти в два раза увеличилась доля взрослого населения,
имеющего банковские вклады и счета, - с 19,6% до 38,6%. "Эти цифры могут объясняться не только
ростом количества собственно срочных вкладов, но и увеличением предложения карточных
продуктов, по которым начисляются проценты на остаток при выполнении определенных условий
и которые население также может воспринимать как разновидность вклада", - отмечает ЦБ.
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Данные обзора также свидетельствуют, что реже всего банковскими депозитными услугами
пользовались жители сел, молодежь в возрасте 18-20 лет, учащиеся, студенты, временно
неработающие, безработные и группа населения с низким уровнем дохода, а также жители Южного
федерального округа.
По результатам исследования, доля взрослого населения, имеющего один или более
непогашенных кредитов в банке (займов в микрофинансовой организации, ломбарде) снизилась на
5,6 процентного пункта, до 26,8%. "Стоит отметить, что по итогам анализа данных финансовой
отчетности, а также данных, полученных от крупнейших банков и бюро кредитных историй,
снижение, в первую очередь, произошло за счет высокорискового сегмента заемщиков в связи с
ужесточением регулирующих требований по оценке клиентов", - пояснили в ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
БАНК НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ К КОНЦУ ГОДА КОНСОЛИДИРУЕТ 2,1-2,2
ТРЛН РУБ
29.08.2018
Банк непрофильных активов (БНА) до конца текущего года консолидирует активы на 2,1-2,2
триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правления банка "Траст"
Александр Соколов.
"До конца года размер "Траста", когда мы завершим миграцию всех активов, присоединим
Автовазбанк, составит где-то 2,1-2,2 триллиона рублей. Нужно понимать, что сделки по
консолидации активов идут каждую неделю, поэтому и их объем каждую неделю меняется. Активы
живые, например, среди них есть ценные бумаги. Биржевые котировки меняются постоянно, значит
и размер активов варьируется. Поэтому когда мы оперируем триллионами – это просто
волатильность стоимости активов. Но целевой размер 2,1-2,2 триллиона рублей", - сказал он.
Соколов напомнил, что Банк непрофильных активов создан совсем недавно – в начале июля,
когда "Рост банк" был присоединен к "Трасту".
"Мы сейчас работаем над выделением части активов из банка "Открытие" и, соответственно,
перестановки их в банк "Траст". Предстоит еще и интеграция Автовазбанка. Этот процесс находится
в самом начале своего пути – консолидация этих активов, их группировка и работа с ними с точки
зрения получения контроля", - отметил глава "Траста".
По словам Соколова, большую часть непрофильных активов Бинбанка уже перевели на
баланс "Траста". "Осталось совсем немного", - уточнил он.
На базе "Траста" в России создается Банк непрофильных активов, который соберет в себе
плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Зампред ЦБ
Василий Поздышев в начале августа сообщил, что Банк непрофильных активов полностью
сформируется к концу текущего года.
По последним данным, которые Поздышев сообщал в интервью РИА Новости, санируемые
регулятором банки передают в новую структуру активы на 2,07 триллиона рублей: банк "Открытие"
- на 539 миллиардов рублей, "Траст" - на 332 миллиарда рублей, Бинбанк - на 139 миллиардов, "Рост
банк" - на 745 миллиардов, Промсвязьбанк и Автовазбанк - на 315 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
БАНК "ОТКРЫТИЕ" ПОЛУЧИТ РАБОЧИЕ КРЕДИТЫ "ТРАСТА", ПРОБЛЕМНЫЕ
- УЙДУТ В РЫНОК
29.08.2018
Банк "Открытие" получит рабочие розничные кредиты банка "Траст", проблемные - будут
распроданы в рынок, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления банка "Траст"
Александр Соколов.
На базе "Траста" в России создается Банк непрофильных активов, который соберет в себе
плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. "Траст"
больше не выдает новые кредиты и не открывает вклады.
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"Розничные кредиты, которые соответствуют критериям экономической целесообразности,
мы цессируем в "Открытие". Проблемные розничные кредиты мы распродадим в рынок
исключительно на рыночных условиях", - сказал Соколов.
Что касается депозитов, они будут закрыты по окончании их сроков. Ранее в ЦБ говорили,
что в случае с "Трастом" процедура урегулирования обязательств, когда вклады передают в другой
банк, применяться не будет.
Соколов рассказал, что для клиентов-вкладчиков "Траста" разработана финансово
мотивирующая программа перехода в "Открытие", в ближайшее время она будет предложена им.
Но клиент вправе сам выбрать банк или же остаться в "Трасте" до конца срока депозита.
В настоящее время портфель депозитов физлиц в "Трасте" составляет 47,7 миллиарда рублей,
портфель кредитов физлицам – 84 миллиарда рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм"
(медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
Источник: ПРАЙМ
ПРОМСВЯЗЬБАНК РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
29.08.2018
Одним из ключевых направлений бизнеса Промсвязьбанка является развитие платежной
инфраструктуры, что требует определенной образовательной подготовки клиентов, поэтому банк в
настоящее время реализует программу финансовой грамотности для военнослужащих, сообщил в
интервью РИА Новости руководитель розничного блока и цифрового бизнеса Промсвязьбанка
Сергей Малышев.
По словам топ-менеджера, уже сейчас в цифровых каналах доступны все операции, которые
можно проводить в офисе - в банке более 80 тысяч получателей платежей (ЖКХ, детские сады,
налоги, штрафы и прочее). "Мы хотим где-то в ближайшие год-два выйти на цифру 100 тысяч", сказал Малышев.
"Часто мы видим, что клиенты снимают деньги в одном банке, кладут в другой и через него
платят. Мы эту историю хотим закрыть. Развитие платежной инфраструктуры для нас одно из
ключевых направлений. Важный фактор — это также пользование онлайн-услугами. Для этого
нужно людей образовывать. Это большая образовательная функция, мы ей тоже будем заниматься",
- подчеркнул он.
"Например, сейчас у нас реализуется программа финансовой грамотности для
военнослужащих. Мы рассказываем, как правильно строить собственные финансы, планировать
бюджет, пользоваться банковскими продуктами и сервисами", - указал Малышев.
Банк России взял Промсвязьбанк на санацию в середине декабря прошлого года. Власти РФ
в январе объявили, что на его базе будет создан опорный банк для осуществления операций по
гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет
осуществляться одновременно с обычными операциями банка. Промсвязьбанк возглавит Петр
Фрадков, который с апреля заступил на должность главы временной администрации спецбанка.
Процесс передачи Промсвязьбанка от ЦБ Росимуществу завершился в июне, но до сентября
им будет управлять временная администрация управляющей компании Фонда консолидации
банковского сектора (ФКБС).
Источник: ПРАЙМ
РАСЧЕТЫ ПО ОБОРОНЗАКАЗУ ЧЕРЕЗ ПРОМСВЯЗЬБАНК БУДЕТ ПРОВОДИТЬ
2/3 "ОБОРОНКИ"
29.08.2018
Расчеты по гособоронзаказу (ГОЗ) и кредитование большинства предприятий ОПК, как
минимум две трети, будут после 2018 года осуществляться через государственный Промсвязьбанк,
сообщил РИА Новости руководитель банка Петр Фрадков.
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"В период 2018-2019 годов закончится поэтапное становление Промсвязьбанка как главного
финансового инструмента государства по реализации предприятиями ГОЗ, госконтрактов и
предоставлению кредитов. Как минимум две трети предприятий ОПК станут нашими клиентами",
- сказал Фрадков.
Промсвязьбанк определен в качестве опорного для операций по ГОЗ и крупным
госконтрактам. Банк проводит процедуры по капитализации для предоставления кредитных
ресурсов предприятиям ОПК.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АЛЬФА-БАНКА ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА В 1,5
РАЗА - $658 МЛН
29.08.2018
Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк", в которую входят ABH Financial, АО
"Альфа-банк" и дочерние компании, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 1,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 658 миллионов долларов, сообщает
пресс-служба кредитной организации.
"В первом полугодии 2018 года Альфа-банк продемонстрировал положительную динамику
по основным направлениям бизнеса - банк нарастил кредитный портфель, объем привлеченных
средств, процентный и комиссионный доход, число клиентов. Мы планомерно воплощаем
стратегию развития, увеличивая долю банка на ключевых сегментах рынка, при этом повышая
операционную эффективность и качество активов. Увеличение объемов бизнеса сопровождается
значительным приростом прибыли, что свидетельствует об эффективной бизнес-модели банка", отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор банка Алексей
Чухлов, слова которого приводятся в сообщении.
Объем чистого процентного дохода увеличился на 27,2%, до 996 миллионов долларов.
Показатель чистой процентной маржи (NIM) вырос до 4,9% с 4,4%.
Чистый комиссионный доход увеличился на 10,9% и составил 439 миллионов долларов. Доля
чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов составила 30,8%.
Как отмечает банк, ослабление рубля на 9% в первом полугодии оказало влияние на динамику
балансовых показателей банковской группы за этот период. Совокупные активы группы выросли
на 0,8% по сравнению с началом года и составили 45,082 миллиарда долларов по состоянию на 30
июня 2018 года.
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 3,2%, до 29,475 миллиарда долларов.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,1%, до 24,409 миллиарда долларов, розничный
кредитный портфель - на 14,9% и составил 5,066 миллиарда долларов.
Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая
обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг,
факторинг и торговое финансирование.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ
УПАЛА В 1,4 РАЗА, ДО 762 МЛН РУБ
29.08.2018
Банк "Возрождение" в первом полугодии снизил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 762 миллионов рублей, следует из отчета
кредитной организации.
Чистые процентные доходы за отчетный период составили 5,454 миллиарда рублей, что на
1,3% меньше в годовом выражении. Активы банка на 30 июня составили 236 миллиарда рублей, что
на 2% выше по сравнению с первым кварталом.
"Цифры отчетности демонстрируют стабильный рост основных бизнес-показателей банка.
Появление в линейке банка высокотехнологичных продуктов, новых сервисов, запуск обновленных
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
19

Новости банковского сектора России 16-31 августа 2018 года
______________________________________________________________________________________________________

версий систем дистанционного обслуживания, плюс хорошие прогнозы по рейтингам — создают
основу для дальнейшего роста основных показателей", — отметил зампред правления Вячеслав
Томашевский.
Чистый кредитный портфель достиг 164 миллиардов рублей, показав рост в 3,2% за второй
квартал: объем кредитов корпоративным клиентам увеличился на 2,7% до 116 миллиардов рублей,
а розничный кредитный портфель прибавил 5% и достиг 68 миллиардов рублей. Основными
драйверами роста розничного портфеля традиционно стали ипотечный портфель, выросший на
3,7% - до 49,1 миллиарда рублей, и портфель потребительских кредитов, прибавивший 10% - до
17,6 миллиарда рублей.
Средства корпоративных клиентов на 30 июня составили 39 миллиардов рублей,
увеличившись во втором квартале на 8%. В то же время средства физических лиц выросли на 2,8%
- до 158 миллиардов рублей. Доля средств розничных клиентов в общем объеме привлеченных
средств за шесть месяцев практически не изменилась и составила 80%.
По данным РИА Рейтинг, банк "Возрождение" на 1 июля 2018 года занимал 38-е место в
российской банковской системе с активами в размере 259,9 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ TCS GROUP ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА В 1,5
РАЗА, ДО 11,7 МЛРД РУБ
29.08.2018
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф
страхование", по МСФО по итогам первого полугодия 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом
выражении и составила 11,7 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Чистая маржа выросла на 36% и составила 28,2 миллиарда рублей, прибыль до
налогообложения увеличилась в 1,5 раза, до 15,2 миллиарда рублей. Рентабельность капитала
увеличилась до 69,3% с 46,1% год назад. Чистая процентная маржа составила 24,7% против 25,7%
в первом полугодии 2017 года.
Совокупные активы увеличились на 11% и составили 287,2 миллиарда рублей, общий объем
кредитного портфеля увеличился на 14%, до 189,5 миллиарда рублей, объем кредитов за вычетом
резервов увеличился на 17,3% и составил 152,2 миллиарда рублей. Доля неработающих кредитов
(NPL) в кредитном портфеле снизилась с начала года до 12,1% с 13,4%. Объем средств на счетах
клиентов вырос на 16% и достиг 207,7 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился
на 8,1% и составил 34,7 миллиарда рублей.
Группа также подтвердила прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 года. Согласно нему,
ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 миллиардов рублей. Кроме того,
ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов превысит 25%, ожидаемая
стоимость риска составит приблизительно 7% по стандартам МСФО 9, ожидаемая стоимость
фондирования составит около 6-7%, говорится в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМБАНКА ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛАСЬ
НА 10,7% - ДО 23,4 МЛРД РУБ
29.08.2018
Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии 2018 года снизилась на 10,7% - до 23,4
миллиарда рублей по МСФО, сообщает банк в среду.
"Чистая прибыль составила 23,4 миллиарда рублей в сравнении с 26,2 миллиарда рублей в
первом полугодии 2017 года", - говорится в сообщении.
Чистый процентный доход банка в первом полугодии вырос на 8,6% и составил 69
миллиардов рублей.
Активы банка за этот период выросли на 10,5% - до 6,08 триллиона рублей. Объем розничных
кредитов увеличился на 15,9% - до 451,1 миллиарда рублей, размер средств клиентов - на 8,5%, до
914,8 миллиарда рублей.
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За полугодие чистая процентная маржа банка по МСФО снизилась на 0,2 процентного пункта
- до 2,9%.
Показатель достаточности капитала вырос на 0,7 процентного пункта - до 13,3%. Отношение
необслуживаемой задолженности (NPL) к размеру кредитного портфеля не изменилось, оставшись
на уровне 2,5%.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ УБЫТОК БИНБАНКА ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ - 7,1 МЛРД РУБ
ПРОТИВ ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ
29.08.2018
Чистый убыток Бинбанка по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 7,1 миллиарда
рублей против прибыли в 1,192 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета кредитной
организации.
Чистые процентные доходы снизились в 13 раз, до 1,149 миллиарда рублей. Убыток до
налогообложения составил 6,236 миллиарда рублей против прибыли в 950 миллионов рублей годом
ранее.
Активы кредитной организации на 30 июня сократились на 31,6%, до уровня в 746,8
миллиарда рублей, обязательства — на 37,8%, до уровня в 634,1 миллиарда рублей.
Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора
(ФКБС) "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении
объединить Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов. В начале августа
зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что Банк "Открытие" и Бинбанк завершат
объединение в начале следующего года.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МТС-БАНКА ПО МСФО ЗА I ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛА В 2,6
РАЗА, ДО 347,8 МЛН РУБ
29.08.2018
Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за первое полугодие выросла в 2,6 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 347,8 миллиона рублей, следует из отчета
кредитной организации.
Чистый процентный доход сократился на 2,6%, до уровня в 3,256 миллиарда рублей. Чистые
непроцентные доходы выросли в 2,3 раза, составив 1 миллиард рублей.
Активы кредитной организации выросли на 5,8% с конца года и составили 150,8 миллиарда
рублей, обязательства — на 7,9%, до 130,7 миллиарда рублей.
МТС-банк — универсальный банк, входящий в число 50 ведущих в России. Сеть офисов
обслуживания охватывает 49 городов в 30 регионах РФ. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк
занимал 48-е место среди российских кредитных организаций с активами в 180,6 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОВКОМБАНКА ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ УПАЛА НА
22,3%, ДО 10,7 МЛРД РУБ
29.08.2018
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 22,3%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,7 миллиарда рублей, следует
из отчетности банка.
Чистый процентный доход вырос на 33,6%, до 21,391 миллиарда рублей, чистый
комиссионный доход - на 23%, до 9,29 миллиарда рублей. Операционные доходы снизились на 1,3%
и составили 27,993 миллиарда рублей. Прибыль до расхода по налогу на прибыль сократилась на
29%, составив 12,272 миллиарда рублей.
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Активы банка по состоянию на 30 июня 2018 года увеличились на 28,9% по сравнению с
началом года - до 888,628 миллиарда рублей, обязательства - на 29,8%, до 783,883 миллиарда
рублей.
Совкомбанк был основан в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля 2018 года
занимал 15-е место среди российских банков с активами в размере 754,5 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
СРЕДНИЙ СРОК ПОТРЕБКРЕДИТА ВО II КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ - НБКИ
30.08.2018
Средний срок потребительского кредита во втором квартале 2018 года в годовом выражении
увеличился почти на шесть месяцев, до 3,83 года, сообщается в пресс-релизе Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).
"Во втором квартале 2018 года средний срок кредитов на покупку потребительских товаров
(потребительских кредитов) составил 3,83 года, увеличившись на 13,4% (или на 5,5 месяца) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,38 года)", - говорится в сообщении.
Больше всего вырос срок самых небольших по размерам потребкредитов до 100 тысяч
рублей – на 39,9%, или на 10 месяцев. В свою очередь, наименее значительными темпами срок
потребительского кредита увеличился в сегменте самых "крупных" кредитов на сумму более 500
тысяч рублей – на 6,1%, или почти на 4 месяца. Самый высокий показатель среднего срока
потребкредита при этом был зафиксирован в сегменте кредитов более 500 тысяч рублей - 5,23 года,
а самый низкий - в сегменте кредитов до 100 тысяч рублей - 2,86 года.
Самый большой средний срок потребительского кредита в регионах РФ был отмечен в
Свердловской области (4,64 года) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,49 года), а также в
Магаданской области, Забайкальском крае и республике Бурятия. В свою очередь, наименьший
средний срок потребкредита был зафиксирован в республиках Ингушетия и Дагестан (2,18 года и
2,76 года соответственно), а также в Чеченской республике, республике Марий Эл и Нижегородской
области. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок потребкредита составил 4,01 и 3,89 года
соответственно.
При этом самая серьезная динамика роста среднего срока потребкредита была
продемонстрирована в республиках Алтай и Карачаево-Черкессия, Костромской области,
республике Карелия и Еврейской автономной области. В то же время, меньше всего средний срок
кредита на покупку потребительских товаров вырос в Ханты-Мансийском автономном округе и
Ямало-Ненецком автономном округе, Чеченской республике, а также в Москве и Подмосковье.
"Банки увеличивают сроки потребительского кредитования по займам любых размеров ...
Это объясняется тем, что увеличение срока кредитования значительно облегчает заемщику процесс
его обслуживания, делает его более комфортным с точки зрения размеров ежемесячных платежей.
Поэтому банки все активнее используют увеличение срока кредита в своих маркетинговых
программах по привлечению клиентов. При этом сильнее всего растут сроки самых "маленьких"
кредитов на покупку потребительских товаров. Таким образом, они постепенно "подтягиваются" к
срокам кредитов на более значительные суммы", - приводятся в сообщении слова гендиректора
НБКИ Александра Викулина.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН ВЫДВИНУЛ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АСВ ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА
МОИСЕЕВА И ЕЩЕ ЧЕТЫРЕХ КАНДИДАТОВ
30.08.2018
Правительство РФ выдвинуло пять кандидатов в совет директоров Агентства по
страхованию вкладов (АСВ), в том числе замминистра финансов Алексей Моисеев и референта
экспертного управления президента России Федора Малышева, которые входят в нынешний состав
совета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой
информации.
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"Включить в состав совета директоров государственной корпорации "Агентство по
страхованию вкладов" в качестве представителей правительства РФ следующих лиц: Малышев Ф.И.
- референт экспертного управления президента РФ, Моисеев А.В. - заместитель министра финансов
РФ, Пурескина Я.В. - директор департамента финансовой политики Минфина России, Торосов И.Э.
- заместитель министра экономического развития РФ, Чекмышев К.Н. - заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы", - говорится в документе.
Пурескина, Торосов и Чекмышев ранее не входили в состав совета директоров
госкорпорации.
В настоящее время совет директоров АСВ возглавляет председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина, в него также входят первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ
Максим Акимов, зампреды Банка России - Василий Поздышев, Ольга Полякова, Владимир
Чистюхин и два первых зампреда ЦБ - Ольга Полякова и Сергей Швецов. Помимо них, в составе
совета находятся замруководителя ФНС Сергей Аракелов, генеральный директор АСВ Юрий
Исаев, замминистра финансов Алексей Моисеев, генеральный директор "Почты России" Николай
Подгузов, референт экспертного управления президента РФ Федор Малышев и советник
председателя Банка России Сергей Игнатьев.
Источник: ПРАЙМ
"ПОЧТА БАНК" К 2020 ГОДУ ОТКРОЕТ 300 КЛИЕНТСКИХ ЦЕНТРОВ В МФЦ ПО
ВСЕЙ РФ
30.08.2018
"Почта банк" до конца 2019 года планирует открыть 300 клиентских центров в филиалах
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
по всей России, сообщил журналистам глава кредитной организации Дмитрий Руденко.
"Мы готовы быстро двигаться, вопрос готовности регионов. Ведь структура МВЦ не такая
монолитная, как почтовое отделение. Это же не одна организация. Где-то это подразделение
муниципальное, где-то отдано в аренду. Есть МФЦ, где просто нельзя поставить банкомат. Мы бы
хотели, конечно, за следующий год это сделать (нарастить до 300 количество клиентских центров ред.). В принципе до 2020 года, посмотрим, хочется быстрее", - сказал Руденко.
В четверг, 30 августа, первый клиентский центр "Почта банка" в МФЦ открылся в Твери. С
1 сентября такие клиентские центры начнут работу, помимо Твери, в 9 филиалах МФЦ Тверской
области - в городах Андреаполь, Бежецк, Западная Двина, Конаково, Кувшиново, Нелидово,
Торжок, Удомля и Спирово.
В рамках данного проекта банк будет выполнять на территории МФЦ операции по оплате
госпошлин, приему платежей за услуги ЖКХ, открытию сберегательных счетов и вкладов,
оформлению заявлений о доставке пенсий, осуществлению переводов, кредитованию и другое.
"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России"
в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без
кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого
оборота наличных средств.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК СОЗДАСТ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 12 МЛРД РУБ
30.08.2018
"Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, запустил проект
создания посевного фонда для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов общим
объемом свыше 12 миллиардов рублей, говорится в сообщении Сбербанка.
Фонд будет инвестировать в подготовку, обоснование, запуск и сопровождение реализации
проектов государственно-частного партнерства и концессий, начиная от формирования проекта и
до момента заключения с инвестором соглашения о реализации проекта. Сбербанк выступит
якорным инвестором и одним из акционеров управляющей компании фонда.
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Фокус инвестирования составляют проекты с объемом капитальных вложений от 10 до 100
миллиардов рублей в транспортной, социальной, энергетической, информационнокоммуникационной, жилищно-коммунальной и иных видах инфраструктуры.
В соответствии с инвестиционной декларацией, объем инвестиций в подготовку и
сопровождение одного проекта составит от 60 до 150 миллионов рублей. Срок инвестиций - до 30
месяцев, срок жизни фонда - 6 лет. За этот период планируется вывести на рынок более 100
инфраструктурных проектов. Финансовое закрытие фонда будет завершено до конца 2018 года.
Партнером Сбербанка по проекту создания фонда выступит инвестиционная компания
InfraONE. Также возможность участия в проекте рассматривает Государственная транспортная
лизинговая компания (ГТЛК). Фонд будет сотрудничать с федеральными и региональными
органами государственной власти, агентствами и корпорациями развития, заинтересованными в
запуске инфраструктурных проектов, а также с иными участниками инфраструктурного рынка.
Фонд является перспективным инструментом развития рынка инвестиций в
инфраструктурные проекты и нацелен на расшивку "узкого" места рынка - решение проблемы
дефицита подготовленных для инвесторов и кредиторов инфраструктурных проектов, сказал
старший вице-президент Сбербанка, руководитель "Сбербанк КИБ", Игорь Буланцев, чьи слова
приводятся в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
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