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Основные изменения
в 1-м квартале 2010 года

1

10-е место по размеру активов
8-е место по кредитам ЮЛ1
1-е место по доле на рынке факторинга2
2
5-е место по выданным кредитам МСБ
1
8-е место по депозитам

Основные статьи баланса
500

462 471 471

400
319 305 312

290 287

300

230

200
100
0
Актив ы

Кредиты*
2008

2009

Депозиты

1 кв . 2010

*Кредиты клиентам до вычета резерва под обесценение

Ликвидность
(%)
Ликвидные активы (млрд руб.)
Удельный вес ликвидных активов на
балансе банка
Норматив мгновенной ликвидности
(Н2) – min 15%
Норматив текущей ликвидности (Н3)
– min 50%
Кредиты (за вычетом резервов) к
депозитам

1 кв.
2010

2009

2008

138

154

127

29

33

28

43

54

76

101

126

95

94

92

131

Фондирование
1 кв.
2010

2009

2008

% изм. за 1
кв. 2010

Депозиты ЮЛ

189

194

176

(2,5)

Депозиты ФЛ
Собственные средства
к активам

98

96

53

2,3

9,0%

8,1%

8,7%

0,9 п.п.

млрд руб.

Портфель ценных бумаг (торговые и
удерживаемые до погашения)
млрд руб.

1 кв.
2010

2009

2008

ОФЗ, муниципальные облигации,
облигации Банка России

19

17

9

Корпоративные облигации

20

26

12

Банковские векселя
Акции
Итого портфель ценных бумаг

14
-

7
-

2
-

54

49

23

• Приоритетными задачами в 1-м квартале 2010
года продолжали являться (i) повышение
операционной эффективности и сохранение
маржинальности
кредитных
операций,
(ii)
увеличение объема кредитования и привлечение
новых клиентов.
• В 4 квартале 2009 года продолжились тенденции
по
стабилизации
экономики
России
и
подтвердилась стабильность процесса снижения
ставок и повышения ликвидности в финансовой
сфере. Как следствие, Промсвязьбанк принял
решение по изменению подхода к управлению
ликвидностью: антикризисные
принципы по
сохранению повышенной подушки ликвидности
были скорректированы в сторону поддержания
ликвидного запаса на стандартном уровне. В связи
с этим в 1-м квартале 2010 года Промсвязьбанк
проводил политику по сокращению объема
ликвидных активов, а также перераспределению
данных активов в ликвидные инструменты с
большей доходностью (так, доля денежных
средств и их эквивалентов в структуре ликвидных
активов сократилась за 1-й квартал 2010 года с
71% до 62%). Объем портфеля ценных бумаг
(торговые ценные бумаги и ценные бумаги,
удерживаемые до погашения) увеличился за 1-й
квартал 2010 года на 10%. В его структуре
существенно возросла доля межбанковских
векселей (с 13% на 1 января 2010 года до 25% на
1 апреля 2010 года). Промсвязьбанк осуществлял
вложения в векселя крупнейших российских
банков, 70% из которых это государственные
банки. Данный рынок был интересен в начале
2010 года по причине его высокой ликвидности и
адекватной доходности. Как и прежде, около 70%
вложений Промсвязьбанка в ценные бумаги
являются высоколиквидными ценными бумагами,
входящими в Ломбардный список Банка России.
• Также для целей повышения операционной
эффективности в начале 2010 года Промсвязьбанк
проводил политику снижения притока новых
депозитов путем неоднократного сокращения
процентных ставок по привлечению, а также
досрочно погашая депозиты по согласованию с
клиентами. В результате, объём средств на
текущих счетах и срочных депозитах клиентов
остался на уровне конца 2009 года.
• Удельный вес 10 крупнейших вкладчиков в
средствах клиентов снизился с 32% на 1 января
2010 года до 30% на 1 апреля 2010 года.

(1) По данным РБК.Рейтинг на 1 апреля 2010 года (2) По данным Эксперт.Ра за 2009 год

Все данные по состоянию на 1 апреля 2010 года и за 1 кв. 2010 года приведены в соответствии с управленческой отчетностью, которая строится
во многом на принципах МСФО, однако в полной мере не является сопоставимой с данными по МСФО.
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Кредитный портфель
% изм. за 1
кв. 2010

1 кв.
2010

2009

2008

Корпоративные
кредиты

250,9

242,0

250,2

3,7

Кредиты МСБ

22,3

22,5

18,9

(1,0)

Розничные кредиты

38,9

40,7

49,8

(4,4)

млрд руб.

Качество кредитного портфеля
1 кв.
2010

2009

2008

Необслуживаемые кредиты / КК

9,6

9,6

1,3

Резервы / КК

10,3

9,8

4,4

Необслуживаемые кредиты /
ККМСБ

14,5

13,4

1,9

Резервы / КМСБ

18,2

18,1

7,3

Необслуживаемые кредиты / РК

33,8

27,7

10,6

Резервы / РК

30,5

27,2

12,5

Необслуживаемые кредиты / КП

13,0

12,3

2,8

Резервы / КП

13,4

12,7

5,8

(%)
Корпоративные кредиты (КК)

Кредиты МСБ (КМСБ)

Розничные кредиты (РК)

Итого кредитный портфель (КП)

Основные статьи отчета
о прибылях и убытках
(млрд руб.)
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный
доход
Чистая прибыль по ценным
бумагам
Операционные доходы
Создание резервов
Общехозяйственные и
административные расходы
Прибыль/(убыток)

1 кв.
2010

4 кв.
2009

% изм.

4,7

6,0

(23,0)

1,3

1,3

(2,4)

0,6

0,4

56,7

6,7

8,6

(22,6)

(3,0)

(4,7)

(36,4)

(3,6)

(3,6)

0,2

0,05

(0,5)

-

Достаточность капитала
(%)
Коэффициент достаточности
капитала 1 уровня (по Базелю)
Коэффициент общей
достаточности капитала (по
Базелю)

1 кв. 2010

2009

11,0

9,9

14,7

14,3

• Удельный вес собственных средств на балансе
вырос с 8,1% до 9% вследствие увеличения
уставного капитала в феврале 2010 года на 5,4
млрд руб.
• 4-й квартал 2009 года и 1-й квартал 2010 года
характеризовались существенным сокращением
процентных ставок в экономике, как вследствие
действий Банка России, так и вследствие
возросшей
конкуренции
за
качественного
заемщика на рынке кредитования среди банков.
Однако
это
обстоятельство
не
мешает
Промсвязьбанку наращивать кредитный портфель,
продолжать
активное
кредитование
корпоративных клиентов и клиентов МСБ. За 1-й
квартал 2010 года кредитование корпоративных
клиентов увеличилось почти на 4%, а за апрельмай 2010 года рост кредитного портфеля шел еще
более активными темпами. Согласно ожиданиям
руководства, Промсвязьбанк планирует рост
кредитного портфеля в 2010 году не менее, чем на
15%.
• Промсвязьбанк планирует и дальше активно
развивать направление малого и среднего
бизнеса, постепенно увеличивая долю МСБ в
общем объеме кредитования.
• В связи с тем, что запуск массовых розничных
продуктов намечен на 4-й квартал 2010 года, то в
1-м квартале 2010 года все еще продолжает
наблюдаться сокращение розничного кредитного
портфеля. Промсвязьбанком уже были запущены
несколько
пилотных
проектов
по
потребительскому кредитованию в ряде регионов
России, сейчас идет процесс анализа новых
кредитных продуктов, производятся последние
изменения в обновленном кредитном процессе.
• Рост
объема
необслуживаемых
кредитов
существенно замедлился: прирост за 1-й квартал
2010 года был на 61% ниже, чем в 4-м квартале
2009 года (в абсолютном выражении). Доля
необслуживаемых кредитов в корпоративном
сегменте осталась неизменной, а небольшое
увеличение доли необслуживаемых кредитов в
МСБ и рознице произошло в основном за счет
небольшого сокращения данных портфелей. Пик
доли необслуживаемых кредитов ожидается на
конец 1-ого полугодия 2010 года на уровне не
более 15%.
• Промсвязьбанк продолжает политику поддержания
уровня покрытия необслуживаемых кредитов
резервами не менее 100%.
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• Сокращение
чистого
процентного
дохода
объясняется общерыночным сокращением чистой
процентной маржи на рынке, а также возросшими
процентными расходами вследствие политики по
поддержанию высокого уровня ликвидности,
которая действовала до конца 2009 года и оказала
влияние и на 1 квартал 2010 года.
• Несмотря на существенно меньшее количество
рабочих дней в 1-м квартале 2010 года по
сравнению с 4-м кварталом 2009 года чистый
комиссионный доход за 1-й квартал 2010 года не
изменился, что свидетельствует о росте данного
показателя (с учетом корректировки на фактор
сезонности).
• Общехозяйственные и административные расходы
также остались на уровне 4-ого квартала 2009
года.
Промсвязьбанк
продолжает
политику
сдерживания административных расходов в
рамках программы по оптимизации издержек.
• Присоединение 2-х дочерних банков (ОАО АКБ
«Волгопромбанк» и ОАО ГБ «Нижний Новгород») в
мае 2010 года позволило Промсвязьбанку не
только расширить свое присутствие в Волгограде
и Нижнем Новгороде, но и одновременно были
проведены
мероприятия
по
оптимизации
существующей инфраструктуры: из всего перечня
дополнительных офисов двух банков были
выбраны оптимальные по расположению и лучшие
по эффективности, остальные офисы были
закрыты. Это, безусловно, даст свой эффект уже
во втором полугодии 2010 года, как с точки зрения
повышения прибыльности сети, так и с точки
зрения оптимизации административных расходов.
• Вследствие существенного сокращения темпов
роста необслуживаемых кредитов, расходы по
созданию
резервов
также
существенно
сократились в 1-м квартале 2010 года.
• Промсвязьбанк закончил 1-й квартал с чистой
прибылью в размере 48 млн руб.

Основные события апреля –
начала июля 2010 года

• За 1-й квартал 2010 года количество клиентов –
юр.лиц увеличилось на 1 тысячу. Количество
активных банковских карт выросло с 739 000 до
771 000.
• В апреле 2010 года Промсвязьбанк увеличил долю
своего участия в ОАО «Ярсоцбанк» с 61,9% до
98,5% в рамках проекта по интеграции
Ярсоцбанка.
• В апреле рейтинговое агентство Standard and
Poor’s (S&P) пересмотрело прогноз рейтинга
Промсвязьбанка
со
«Стабильного»
на

•
•
•

•

•

•

•

«Позитивный»,
оставив
долгосрочный
и
краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «В»
(в мае Промсвязьбанк принял решение об отказе
от поддержания кредитного рейтинга S&P).
В мае 2010 года Промсвязьбанк завершил
присоединение дочерних банков ОАО АКБ
«Волгопромбанк» и ОАО ГБ «Нижний Новгород».
В мае Промсвязьбанк полностью выполнил свои
обязательства по приобретению собственных
рублевых облигаций серии 5 в рамках оферты.
В мае рейтинговое агентство Fitch Ratings
пересмотрело прогноз рейтинга Промсвязьбанка с
Rating Watch «Развивающийся» на «Позитивный»,
оставив долгосрочный рейтинг РДЭ на уровне
«В+».
В начале июня 2010 года Промсвязьбанк привлек
синдицированный кредит в размере 250 млн долл.
США. В связи с тем, что предложение ведущих
организаторов
значительно
превысило
первоначально запланированный объем сделки,
Банк принял решение закрыть сделку как клубный
кредит, в котором приняли участие ЕБРР и 11
международных банков.
В июне в Промсвязьбанке стартовал пилотный
проект по реорганизации филиальной сети:
Тульский филиал банка будет переведен в статус
операционного офиса. Этот проект нацелен на
повышение
эффективности
и
сокращение
издержек.
В июне было подписано соглашение с IFC
(Международная
финансовая
корпорация),
входящей в Группу Всемирного банка о
предоставлении гарантий по операциям торгового
финансирования.
В
начале
июля
состоялся
выпуск
субординированных еврооблигаций на сумму 200
млн долл. США, сроком 6 лет и с купоном 11,25%.

Награды Промсвязьбанка в 2010 году
• В январе информационный портал Banki.ru подвел
итоги
голосования
пользователей
систем
дистанционного банковского обслуживания. По
результатам 2009 года Промсвязьбанк и его
система интернет-банкинга PSB-Retail были
названы в числе лидеров «Пользовательского
рейтинга».
• По итогам традиционного ежегодного опроса,
проведенного
Московской
международной
валютной ассоциацией (ММВА) среди банковских
дилеров в январе 2010 года, дилинг МБК
Промсвязьбанка был назван в пятерке лучших.
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• В марте Промсвязьбанк победил в главной
номинации и назван «Банком года» по мнению
информационного агентства «Банки.ру».
• В мае Промсвязьбанк вновь получил награду
«Дойче Банка» 2009 STP Excellence Award за
отличную работу в области международных
расчетов. Награда присуждается Промсвязьбанку
уже в шестой раз.
• В мае Промсвязьбанк получил награду «Самый
активный банк в факторинге в России в 2009 году»
в рамках Программы содействия торговли (Trade
facilitation program, TFP) Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР).
• В июне специализированное британское издание
Trade & Forfaiting Review назвало Промсвязьбанк
«Лучшим
банком
в
сфере
торгового
финансирования в России» (Best Local Trade Bank
in Russia).

Корпоративное управление
• На собрании акционеров, которое состоялось 25
июня 2010 года, был избран новый Совет
директоров, в состав которого вошли 9 членов:
президент банка, 4 представителя мажоритарных
акционеров, 2 независимых директора, а также 2
представителя миноритарных акционеров (от
ЕБРР и Коммерцбанка).
• На собрании акционеров было принято решение о
смене
аудиторской
компании
на
ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Необходимость
регулярной ротации аудиторов продиктована
лучшими мировыми практиками корпоративного
управления. Новый аудитор был определен по
результатам
проведенного
тендера
между
компаниями «большой четверки» .

Вы можете подписаться на новостные рассылки банка на странице: http://eng.psbank.ru/news/26/.
Обратная связь: ir@psbank.ru

