ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРОМСВЯЗЬБАНК ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО МСФО ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Москва, 29 мая 2012 года – По итогам 1 квартала 2012 года чистая прибыль Промсвязьбанка по
данным управленческой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) составила 1,8 млрд руб, что более чем в 2,5 раза выше результата за
аналогичный период прошлого года. Основной рост был достигнут за счет роста чистого
процентного дохода вследствие значительного роста кредитного портфеля банка, а также чистого
комиссионного дохода.
Основные финансовые показатели отчета о прибылях и убытках:
Чистая прибыль за 1-й квартал 2012 выросла более чем в 2,5 раза относительно данных на конец
1 квартала 2011 года и составила 1,8 млрд руб.
Чистый процентный доход вырос на 58% и составил 7,3 млрд руб. по сравнению с 1-м
кварталом 2011 года
Чистый комиссионный доход увеличился на 18% до 1,9 млрд руб. по сравнению с 1-м кварталом
2011 года
Операционный доход вырос на 39% и составил 8,9 млрд руб. по сравнению с 1-м кварталом
2011 года
Чистые расходы на формирование резервов под обесценение сократились почти на 7% и
составили 1,8 млрд руб., что соответствует 21% операционных доходов (1 квартал 2011 года:
31%)
Отношение операционных расходов к доходам снизилось до 53,9% с 56,3% за аналогичный
период прошлого года
Несмотря на некоторое давление на маржинальность кредитных продуктов в 2011 году, а также в 1
квартале 2012 года и благодаря значительному росту кредитного портфеля банка (+20% в
сравнении с данными по итогам 1 квартала 2011 года), банку удалось продемонстрировать
значительный рост чистого процентного дохода. Чистый комиссионный доход продолжил
демонстрировать позитивную динамику. Доля чистого комиссионного дохода в составе
операционных доходов по итогам 1 квартала 2012 года составила 22%. Как и прежде, основными
источниками комиссионного дохода являются комиссии за обслуживание пластиковых карт,
комиссии по документарным операциям и комиссии за осуществление денежных переводов.
Благодаря продолжающейся тенденции по сокращению доли необслуживаемых кредитов в
портфеле, объем отчислений в резервы под обесценение кредитов также сокращается.
Промсвязьбанк пока не планирует роспуска резервов в 2012 году, формируя подушку безопасности
в более благоприятном экономическом цикле, что будет способствовать меньшему колебанию
доходности в случае нового витка экономического кризиса.
Улучшение соотношения расходов и доходов произошло несмотря на фактор сезонности
вследствие проводимой политики контроля за расходами, а также роста операционных доходов
банка.
Основными причинами роста административных и хозяйственных расходов в 1 квартале 2012 года
по сравнению с данными 1 квартала 2011 года стали рост расходов на оплату труда сотрудников

вследствие выплаты единого социального налога (сезонный фактор), роста количества сотрудников,
а также выплаты бонусного вознаграждения.
Основные балансовые показатели:
Активы снизились за 1 квартал 2012 года на 1% и составили 556 млрд руб.
Доля необслуживаемых кредитов сократилась с 5,7% на конец 2011 года до 5,0% на 1 апреля
2012 года
Портфель ценных бумаг (торговые и удерживаемые до погашения) увеличился на 7% и составил
на 1 апреля 2012 года 45,5 млрд руб.
Доля ликвидных активов остается на оптимальном уровне в 19% (2011 – 18%)
Кредитный портфель Промсвязьбанка (за вычетом резерва под обесценение) в 1-м квартале 2012
года незначительно снизился по сравнению с данными на начало года и составил 388 млрд руб.
Портфель стандартных кредитных продуктов остался практически без изменений, тогда как
портфель торгового финансирования и факторинга снизился, однако данное снижение было для
банка ожидаемым и носящим ярко выраженный сезонный характер. Относительно данных на
начало года в 1 квартале 2012 года кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 3% и
составил 39,3 млрд руб. С учетом продаж кредитный портфель физических лиц остался
практически без изменений в сравнении с началом года и составил 37,6 млрд руб.
Качество кредитного портфеля банка продолжает улучшаться как за счет улучшения
экономической ситуации, так и за счет усиления кредитных процессов банка. Доля
необслуживаемых кредитов в портфеле сократилась с 5,7% на конец 2011 года до 5,0% по
состоянию на 1 апреля 2012 года. Снижение в основном произошло за счет продажи
необслуживаемых кредитов в корпоративном кредитном портфеле и портфеле МСБ на сумму 1,9
млрд руб, а так же продажи необслуживаемых кредитов в розничном сегменте на сумму 2,5 млрд
руб. По состоянию на 1 апреля 2012 года уровень покрытия необслуживаемых кредитов резервами
составил 129% (2010 год – 117%, 2011 – 121%), тем самым подтверждая политику банка по
поддержанию данного показателя на уровне свыше 100%.
Портфель ценных бумаг (торговые и удерживаемые до погашения) увеличился на 7% по итогам
2012 года. Состав портфеля, как и прежде, является достаточно консервативным: около 53%
вложений составляют высоколиквидные ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка
России, при этом доля корпоративных долговых ценных бумаг немного сократилась с 57% на
начало 2012 года до 55% на 1 апреля 2012 года.
Клиентское привлечение является основным источником финансирования для Промсвязьбанка, его
доля составляет 69% на 1 апреля 2012 года (2011: 67%). Так, например, значимой вехой
деятельности Private Banking Промсвязьбанка в 1 кв. 2012 стало сохранение значительного объема
портфеля срочных вкладов VIP клиентов, несмотря на присущее общей банковской практике
ожидание сезонных оттоков, свойственных началу года.
Основные финансовые коэффициенты:
Коэффициент общей достаточности капитала (по Базелю) составил 14,2% (2011: 13,9%)
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня увеличился до 10,6% (2011: 10,0%)
Отношение кредитов, за вычетом резервов, к депозитам составило 113% по сравнению с 117%
на 31 декабря 2011 года
Объем необслуживаемых кредитов составил 20,8 млрд руб., или 5,0% от совокупного
кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (2011: 5,7%), сократившись на 14,3%
по сравнению с 31 декабря 2011 года
Резерв под обесценение кредитов по отношению к кредитному портфелю сократился до 6,4%
(2011: 6,9%)
Комментируя опубликованные результаты, Александра Волченко – Первый вице-президент
Промсвязьбанка – сказала: «Мы позитивно оцениваем результаты Промсвязьбанка по МСФО по
итогам 1 квартала 2012 года. Мы продолжаем активно реализовывать стратегию по увеличению
доли портфеля МСБ и розницы в общем кредитном портфеле Банка, при этом со стороны пассивов

уделяя особое внимание клиентскому привлечению как основному источнику финансирования.
Банк активно развивает международное сотрудничество. Так, например, в 1 кв. 2012 года
Промсвязьбанк стал первым российским частным банком, принятым в члены международной
Ассоциации кредитного рынка (Loan Market Association (LMA)). Членство в Ассоциации
предоставит банку возможность обмениваться последними рыночными практиками по
привлечению или размещению синдицированных кредитов, а также доступ к базе данных
документов по организации сделок синдицированного кредитования на международном рынке. В
целом, несмотря на неопределенную экономическую ситуацию Промсвязьбанк продолжает быть
надежным партнером и успешно достигать поставленные цели. Банк успешно разместил в феврале
2012 года рублевые облигации объемом 10 млрд руб, а также в апреле закрыл сделку по
размещению 5-летних еврооблигаций в объеме 400 млн долл. США. Успешное завершение сделок
на фоне непростой экономической ситуации лишний раз подтверждает уверенность и доверие
инвесторов к банку».

О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 556 млрд рублей и
собственными средствами (капиталом) 71,3 млрд рублей по состоянию на 01.04.2012 согласно данным по МСФО. Компании
«Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 73,88% в уставном капитале банка, 14,37% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken
Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет
следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а
также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.04.2012
сеть банка на территории России насчитывает 286 точек продаж. За рубежом также работают филиал и дополнительный офис банка
на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru

Контакты для прессы в Промсвязьбанке:

Регина Мамыкина, (495) 787 67 17, mamykinarv@psbank.ru
Полина Чувилина (495) 777 10 20 вн. 77 5230 chuvilina@psbank.ru

Консолидированная финансовая отчетность за квартал, закончившийся 31 марта 2012 года
(в тысячах российских рублей)

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в центральных банках
Счета и депозиты в банках и других финансовых
институтах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период
-

1

Не обремененные залогом

- Обремененные залогом по сделкам “РЕПО”
Дебиторская задолженность по сделкам “обратного
РЕПО”

31 марта
2012

31 декабря
2011

65 097 519

55 830 766

5 757 114

5 878 191

6 779 168

5 701 366

43 567 176

40 269 514

35 931 387

39 500 341

7 635 789

769 173

11 790 760

23 524 806

Кредиты, выданные клиентам

2

387 616 478

396 136 966

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

3

1 363 347

1 308 984

Инвестиции, удерживаемые до погашения

4

2 673 843

2 729 316

2 750 813

2 076 257

632

86 908

104 854

127 732

3 686 846

3 547 873

25 234 901

25 335 199

556 423 453

562 553 878

737 764

645 799

41 983 575

65 539 190

9 070 807

1 607 662

6

343 506 995

338 602 371

7

62 655 753

56 724 741

14 621 650

16 169 918

2 929 011

2 513 675

304 421

16 573

46 290

49 995

24 599 693

26 578 362

500 455 959

508 448 286

12 201 899

12 201 899

Эмиссионный доход

20 612 247

20 612 247

Добавочный капитал

81 919

81 919

2 771 070

2 836 942

(199 300)

(231 863)

20 549 948

18 648 804

56 017 783

54 149 948

(50 289)

(44 356)

55 967 494

54 105 592

556 423 453

562 553 878

Прочие активы
Авансовые платежи по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Инвестиционная собственность

5

Основные средства
ВСЕГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период
Счета и депозиты банков и других финансовых
институтов
Кредиторская задолженность по сделкам “РЕПО”
Текущие счета и депозиты клиентов
Собственные выпущенные ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие обязательства
Кредиторская задолженность по текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Субординированные займы
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Акционерный капитал

Резерв по переоценке основных средств
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи
Нераспределенная прибыль
ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Доля неконтролирующих участников
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ

8

Консолидированная финансовая отчетность за квартал, окончившийся 31 марта 2012 года
(в тысячах российских рублей)
3 месяца,
закончившихся
31 марта 2012
года
Процентные доходы
Процентные расходы

3 месяца,
закончившихся
31 марта 2011
года

13 804 132
(6 508 940)

9 816 526
(5 203 676)

Чистые процентные доходы

9

7 295 192

4 612 850

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

10
11

2 356 475
(427 265)

2 018 944
(390 584)

1 929 210

1 628 360

Чистый комиссионные доход
Чистая прибыль /(убыток) от операций с
финансовыми инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за
период
Чистая прибыль от операций с иностранной
валютой
Прочие доходы и расходы

329 375

393 781

(215 558)
(457 446)

(239 064)
(13 521)

Операционные доходы

8 880 773

6 382 406

(1 822 414)
1 785
(4 786 251)

(1 955 951)
(4 037)
(3 596 344)

(6 606 880)

(5 556 332)

Прибыль до налогообложения

2 273 893

826 074

Расходы по налогу на прибыль
Прибыль после налогообложения

(444 555)
1 829 338

(174 663)
651 411

Прибыль, причитающаяся:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим акционерам

1 835 271
(5 933)

738 144
(86 733)

Создание резерва под обесценение кредитов
Прочее создание резерва под обесценение
Общехозяйственные и административные расходы
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Консолидированный отчет о совокупном доходе за квартал, закончившийся 31 марта 2012 года
(в тысячах российских рублей)
3 месяца,
закончившихся
31 марта 2012
года

3 месяца,
закончившихся
31 марта 2011
года

Прибыль после налогообложения
Прочий совокупный доход
Переоценка основных средств
Налог на прибыль, относящийся к переоценке
основных средств
Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Налог на прибыль, относящийся к переоценке
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

1 829 338

651 411

40 704

(28 934)

(8 141)

5 786

-

(78 414)

-

15 683

Совокупный доход за вычетом налога
Всего совокупный доход
Совокупный доход, причитающийся:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим участникам

32 563
1 861 901

(85 879)
565 532

1 867 834
(5 933)

652 265
(86 733)

