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Российские банки
привлекательны

временные клиентские платежи и выдачу
средств по индивидуальным депозитам.
Ведомости

Сбербанк нашел
куратора по рознице

"Начиная с августа 2008 г. ЦБ выдал 11
разрешений на повышение участия в капитале российских банков на 42 млрд.
руб.", - сообщил директор департамента
ЦБ Михаил Сухов.
По итогам III квартала доля иностранцев в уставном капитале банков превысит
28%.
Ведомости

Освоение региональных
рынков

Наблюдательный совет Сбербанка назначил заместителем председателя правления куратора розничного блока Дмитрия Давыдова, ранее возглавлявшего Волго-Вятский банк Сбербанка.
Об этом сообщил источник в совете.
После прихода на пост главы Сбербанка
Германа Грефа топ-менеджмент был существенно обновлен, однако должности
руководителей двух ведущих блоков розничного и корпоративного - оставались вакантными.
Время новостей

Сбербанк скорректиро
вал стратегию
Сбербанк скорректировал окончательную редакцию 5-летней стратегии развития с учетом финансового кризиса.
"Ряд показателей мы уточнили, в том
числе измерители достижений наших
преобразований", - сказал глава банка
Герман Греф. Господин Греф пояснил,
что стратегия содержит несколько вариантов и в 2014 году планируемые показатели окончательной редакции мало чем
отличаются от первоначальных. "На горизонте 2014 года эта оценка мало отличается, но по годам, особенно в первые
годы, существенно. Прирост активов в
первые годы будет ниже, чем предусматривалось ранее", - отметил господин
Греф. Наблюдательный совет Сбербанка
одобрил стратегию развития банка на 5
лет.
Коммерсантъ

Прибыль и кредитова
ние замедлятся
ВТБ не исключает замедления темпов
роста прибыли и уменьшения темпов роста кредитования в связи с кризисом.
Источник в банке отметил, что приток
вкладов физлиц и юрлиц уже сокращается. "Тем не менее, пока ситуация не критическая, приток вкладов есть", - сообщил источник. В 2008 г. банк планирует
увеличить кредитный портфель на 40%.
Ведомости

Рейтинг "Московского
капитала" понижен
Агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги по депозитам банка
"Московский капитал" до Caa2 с B3, поместив их на пересмотр с возможностью
дальнейшего снижения.
Снижение рейтингов объясняется
ухудшением позиции ликвидности банка
и его неспособностью осуществлять своеБанки & Биржи | ноябрь 2008

Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) открывает филиалы в Самаре и Волгограде.
Ключевое направление деятельности
банка - обслуживание корпоративных
клиентов, крупного и среднего бизнеса.
Чистая прибыль МБСП за 2007 г. по
МСФО выросла на 57% - до 196,257 млн.
руб. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии 2008 г. достигла 178,05 млн. руб. Балансовая прибыль МБСП за 9 месяцев
2008 г. по РСБУ выросла на 14% - до 466,4
млн. руб.
Финансовая газета. Региональный выпуск

"Глобэкс" сменит
руководителя
Новым руководителем банка "Глобэкс" станет Виталий Вавилин.
Он сменит Анатолия Мотылева после
покупки банка ВЭБом. До сих пор господин Вавилин занимал должность председателя правления Национального торгового банка (бывший АвтоВАЗбанк) в городе Тольятти, где блокпакет акций принадлежит ВЭБу. По словам источника в
ВЭБе, назначение Виталия Вавилина в
"Глобэкс" обусловлено его опытом работы в розничном банковском секторе.
Коммерсантъ

Отставки и назначения.
Экспобанк
Прошли новые назначения в Экспобанке ("дочка" Barclays Bank в России).
Евгений Ретюнский назначен директором коммерческого бизнеса - советником
председателя правления Экспобанка. С
1990 г. прошел путь от эксперта до директора направления "дженерал-моторс"
компании "Логоваз". С 1994 г. вырос от
специалиста управления кредитных рисков до члена правления ММБ (сейчас "Юникредит банк").
Владимир Бусько назначен директором департамента корпоративных расчетов и управления ликвидностью Экспобанка. С 2003 г. - замуправляющего по
России департамента корпоративных
расчетов и оборотного капитала "АБНАмро банка". С 2006 г. - член правления
Альфа-банка (Украина).
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Оксана Липовая назначена начальником
управления маркетинга и рекламы Экспобанка. С 2005 г. - бренд-менеджер группы
брендов отдела продаж и маркетинга в ИД
"Бурда". С 2007 г. - руководитель по маркетингу продуктов и коммуникаций дирекции
маркетинга розничного блока Альфа-банка.
Ведомости

Назначен новый глава
правления Собинбанка
Владимир Рыкунов покинул пост председателя правления Собинбанка по собственному желанию. Его место занял первый заместитель председателя правления
Газэнергопромбанка Александр Хрилев.
Это назначение еще предстоит согласовать в ЦБ.
При непосредственном участии и поддержке Банка России была достигнута договоренность о приобретении Газэнергопромбанком 100% акций Собинбанка.
Время новостей

Отставки и назначения.
Связьбанк
Алексей Елтышев назначен главным
бухгалтером Связь-банка.
С 1998 г. прошел путь от заместителя
главного бухгалтера до управляющего директора Росбанка. С 2007 г. прошел путь
от советника аппарата правления до заместителя главного бухгалтера Связь-банка.
Ведомости

Кадровые стратегии
банков на меняющемся
рынке
8 октября ФК "Уралсиб" и группа компаний Energy Consulting провели круглый
стол, посвященный эффективным HRрешениям в банках.
В ходе мероприятия были рассмотрены
основные задачи корпоративных университетов, связанные с обеспечением потребности бизнес-подразделений банков в квалифицированном персонале. Своими идеями и опытом обменялись представители
МДМ-Банка, Связь-банка, Ситибанка, банка "Хоум Кредит", банка "Возрождение",
Россельхозбанка, ФК "УРАЛСИБ" и др.
Людмила Мишина, Карьера

что решение о ее объединении с конкурентом - РТС - не должно носить директивного характера, заявил президент
ММВБ Константин Корищенко.
Ведомости

"Урса банк" увеличил
прибыль
Чистая прибыль "Урса банка" по
МСФО в первом полугодии 2008 г. составила $96,8 млн., что в 1,6 раза больше, чем
в январе - июне 2007 г., сообщил банк.
Ведомости

Банк "СанктПетербург"
сократил прибыль в 6 раз
Банк "Санкт-Петербург" сообщил о
падении чистой прибыли на 83,7%. Согласно сообщению банка, в третьем квартале банк получил 178,6 млн. руб. прибыли, во втором квартале она составила
1,095 млрд. руб.
Падение прибыли банк объясняет результатами переоценки валюты и операциями с ценными бумагами, увеличением
налога на прибыль, а также увеличением
расходов на формирование резервов на
возможные потери.
Ведомости

Единая Биржа

"Ренессанс кредит" про
дал долги "Секвойе"

Группа ММВБ готова рассматривать
вопрос о консолидации биржевой инфраструктуры в России, при этом считает,

Банк "Ренессанс кредит" объявил, что
группа компаний "Секвойя" стала победителем тендера на покупку российского

портфеля долгов, просроченных свыше
одного года.
На продажу был выставлен портфель
долгов, состоящий из просроченных кредитов частным лицам на любые цели и
целевых кредитов. Ранее сообщалось, что
"Ренессанс кредит" выставил на продажу
около $100 млн. плохих долгов.
Ведомости

Уроки выживания
Директор по внешним связям банка
"Траст" Андрей Согрин считает, что после
того как минует острая фаза кризиса в
банковской сфере, "Траст" сможет начать
экспансию.
"Мы еще год назад отказались от ипотеки,
а затем и автокредитов. Начали проводить
очень консервативную политику. Поэтому
наши потери от кризиса составили всего $14
млн. на всю банковскую группу "Траст" (два
банка, управляющая компания и факторинговая компании). При этом у нас есть большой запас ликвидности, так что в перспективе мы рассчитываем занять то место, которое
освободят другие банки", - говорит он.
Иван Марчук, Секрет фирмы

Рублевые вклады
являются наиболее
интересными
Предправления "Юниаструм банка"
Павел Неумывакин заявил, что "финансовый кризис не оказывает особого влияния" на "Юниаструм банк" и большинство средних российских банков.
Игорь Павлов, Московский комсомолец
Банки & Биржи | ноябрь 2008
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Голландцы спасают ING
Едва не стал банкротом крупнейший
голландский банк ING, у которого иссякла наличность, и сильно подешевели акции. Правительство Нидерландов решило его спасти.
Предполагается выделение ING 10
млрд. евро (13,4 млрд. долл.) на пополнение капитала и затыкание образовавшихся дыр. Взамен власти получат пакет привилегированных неголосующих акций и
два места в совете директоров. Министр
финансов Нидерландов Ваутер Бос заявил, что не хотел бы сравнивать поддержку ING с частичной национализацией предыдущего неудачника Fortis, так
как на этот раз речь идет о действительно
сильном банке.
Роман Кириллов, РБК daily

Топменеджеры Сбер
банка купили на пони
жении
Сбербанк сообщил об увеличении долей топ-менеджеров в капитале.
Директор казначейства Андрей Голиков увеличил долю с 0,001 до 0,002%,
председатель Поволжского банка Сбербанка Виктор Щуренков - с 0,003 до
0,004%, директор управления по работе с
филиалами Галина Рыбакова - с 0,0026 до
0,0028%. Директор управления международных операций Андрей Арофикин, ранее не являвшийся акционером банка,
приобрел 0,0001% акций. Общая стоимость приобретенного портфеля - примерно 13 млн. рублей. С начала сентября
цена акций Сбербанка упала на 55%.
Елена Пашутинская, Коммерсантъ

Банк России будет про
верять без предупреж
дения
Банк России сможет без предупреждения проверять банки на предмет соблюдения ими закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Соответствующее указание N2075-У было обнародовано в "Вестнике Банка России" и
вступило в действие 26 октября.
Сейчас ЦБ перед тем, как проверить
банк, высылает уведомление за неделю
или за 3 дня до визита в банк. Банкиры
считают, что это ужесточение необходимо ЦБ для оперативного предупреждения
вывода капитала из проблемных банков.
При этом указание ЦБ предусматривает
сокращение частоты обязательных проБанки & Биржи | ноябрь 2008

верок - они будут проводиться не раз в 18
месяцев, а раз в 2 года.
Татьяна Алешкина, Коммерсантъ

50 млн. историй
В каталоге Центробанка на начало октября накоплено более 50 млн. титульных
частей кредитных историй.
Это соответствует более чем 30 млн.
заемщиков.
Ведомости

S&P дало негативный
прогноз рейтингу
Райффайзенбанка
Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг Райффайзенбанка на
уровне ВВВ+, краткосрочный - А-2, но изменило прогноз по ним со стабильного на
негативный.
Изменение прогноза по рейтингам
Райффайзенбанка отражает растущие
опасения аналитиков S&P относительно
возможных последствий трудной операционной среды в России, которые могут
негативно отразиться на уровне собственной кредитоспособности банка. "Учитывая повышение уровня макроэкономического стресса, которое может отрицательно повлиять на способность Raiffeisen
Zentralbank Osterreich эффективно помогать Райффайзенбанку в будущем, в уровень рейтинга, вероятно, будет закладываться меньшая степень поддержки со
стороны материнской группы", - говорится в сообщении S&P.
Время новостей

Райффайзенбанк уце
нил бумаги
Чистая прибыль Райффайзенбанка в
III квартале снизилась на 73,94% по сравнению с показателем второго квартала и

составила 532,3 млн. руб., говорится в сообщении банка.
Банк объясняет снижение чистой прибыли расходами от переоценки ценных
бумаг и средств в иностранной валюте. За
9 месяцев этого года Райффайзенбанк получил чистую прибыль в размере 6,909
млрд. руб., причем она неуклонно снижается от квартала к кварталу: по итогам
I квартала она составила 4,335 млрд. руб.,
по итогам второго - 2,042 млрд. руб.
Коммерсантъ

Банковские услуги
Банк "Авангард" намерен открыть
представительства в Иваново, Орле и Кирове.
ОАО "АКБ "Авангард" основано в 1994 г.
Чистая прибыль банка "Авангард" по
МСФО за 2007 г. выросла на 0,2% - до
1,029 млрд. руб. Прибыль банка за 9 месяцев 2008 г. по РСБУ выросла в 1,5 раза - до
365 млн. руб. Активы составили 64,266
млрд. руб., капитал - 6,763 млрд. руб.
Финансовая газета. Региональный выпуск

Российские банки, рабо
тающие в регионах,
столкнулись с ажиота
жем среди населения,
стремящегося забрать
свои вклады
Подобные настроения отмечены, в частности, в Нижнем Новгороде, ЮжноСахалинске, Краснодаре, городах Урала,
Салехарде, Тюмени и Ханты-Мансийске.
Банки там дружно констатируют рост количества желающих досрочно закрыть
свои счета по вкладам и пытаются убедить клиентов, что для паники нет оснований.
Новые известия

Лыков уходит
Андрей Лыков объявил о намерении
покинуть должность председателя правления банка "Хоум кредит" в связи с окончанием действия пятилетнего контракта.
Возможность того, что Лыков покинет
банк, обсуждалась его менеджерами и акционерами с начала сентября. В конце
сентября управляющий директор группы
PPF (акционер банка) по России Иржи
Шмейц на встрече с журналистами сообщил, что группа будет вести переговоры с
Лыковым, возможно, и о его участии в
других проектах PPF. Но в пресс-службе
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Доходы "Уралсиба"
Банк "Уралсиб" опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2008 года.
Согласно отчетности чистая прибыль
"Уралсиба" составила 3,2 млрд. руб. При
этом в III квартале 2008 года банк показал
незначительный убыток в размере 89
млн. руб., который принесли ему операции с ценными бумагами. Это произошло благодаря сокращению акций в
портфеле ценных бумаг и росту прибыли
от операций с иностранной валютой и
драгметаллами. В частности, объем акций
в портфеле ценных бумаг за период с
31.12.2007 года по 30.09.2008 года снизился в абсолютном выражении на 66,5%, а
доля акций в структуре активов сократилась практически до нематериальной 1,1%.
Ведомости

Плохой прогноз
банка сообщили, что Лыков принял решение покинуть и банк, и группу. О новом месте работы он пока не сообщил. По
словам источника в банке, Лыков собирается отдохнуть.
Исполняющим обязанности Лыкова
назначен зампред правления, директор
по финансовым рынкам Дмитрий Мосолов. Он работает в банке с 2002 г., в составе правления - с 2003 г. Источник в группе PPF сообщил, что кандидатура на смену Лыкову уже найдена, это будет не Мосолов и не Иван Свитек - главный управляющий директор группы PPF по России,
недавно ставший управляющим директором "Хоум кредита". По словам источника в группе, структура топ-менеджмента
банка с уходом Лыкова не изменится.
Президент банка Евгений Бернштам отказался от комментариев.
Елена Хуторных, Алексей Рожков,
Ведомости

Фьючерсную биржу за
крыли как валютную
ФСФР приняла решение аннулировать
лицензию на организацию биржевой торговли некоммерческого партнерства
"Санкт-Петербургская фьючерсная биржа", сообщила федеральная служба.
В 2005 году в здании биржи на Лиговском проспекте прошли обыски в рамках
расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Фьючерсная биржа еще с конца 1990-х пользовалась популярностью у валютных трейдеров и считалась крупнейшим неформальным пунктом обмена валюты Санкт-Петербурга.
Анна Ахмедова, Дмитрий Маракулин,
Коммерсантъ

Группу "КИТ Финанс"
возглавит Юрий
Новожилов
Группу "КИТ Финанс", которую в начале октября приобрели "Алроса" и ОАО
"РЖД", возглавит первый заместитель
начальника департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" Юрий Новожилов.
Советом директоров банка "КИТ Финанс" была принята отставка гендиректора Александра Винокурова. Юрий Новожилов станет председателем совета
директоров группы после проведения
необходимых корпоративных процедур.
Предполагается, что крупные инвесторы
стабилизируют работу группы. "КИТ
Финанс" включает в себя инвестиционно-банковский бизнес, страховую компанию "КИТ Финанс Страхование", управляющую компанию "КИТ Fortis
Investments", а также коммерческий
банк.
Гудок

МДМбанк вернул в
"Акадо телеком" 24,87%
акций
В результате допэмиссии доля банка
размылась с 24,93% до 12,43%, но он выкупил дополнительные акции и вернул
себе прежний пакет. Об этом рассказал
представитель "Акадо".
Ведомости

ЦБ сообщил об отзыве лицензии у небольшого банка "Евразия-центр" (активы - 5 млрд. руб., входит в третью сотню,
по данным "Интерфакс-ЦЭА").
Из-за потери ликвидности "Евразияцентр" не обеспечивал своевременные
расчеты по счетам клиентов, а также не
соблюдал значения обязательных нормативов, говорится в сообщении ЦБ. Банк
имеет обязательства перед вкладчиками
на общую сумму около 900 млн. руб. Такие предварительные данные временной
администрации сообщило Агентство по
страхованию вкладов. Из крупных банков
наиболее острыми проблемы с ликвидностью были у Связь-банка и "КИТ финанс", но первый был куплен ВЭБом, а
второй - РЖД и "Алросой".
Василий Кудинов, Ведомости

День врачебных побед
ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
уже в тринадцатый раз устроил внеочередной "Солнечный день" для бывших
пациентов НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического
научного центра РАМН им.Блохина.
Местом проведения праздника выздоровления на этот раз выбрали Государственный Дарвиновский музей, от
которого были в восторге две сотни малышей.
В "Солнечный день" детская онкоклиника из года в год получает от своих крупнейших благотворителей подарки. Руководитель отдела общественных связей
Внешэкономбанка Наталья Салманова
передала учреждению символический чек
на 2995025 руб. на покупку новейшего аппарата для эндоскопических операций.
Галина Паперная, Время новостей
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