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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
СБЕРБАНК НЕ ЗАМЕЧАЕТ
КРИЗИСА
Северо-Западный Сбербанк пока не ощутил
оттока заемщиков среди населения.

Как сообщил банк, в сентябре он даже несколько увеличил объемы автокредитования
и ипотеки по сравнению с августом, выдав кредитов на 5,8
млрд. руб., а за первую половину октября уже прокредитовал на 3 млрд. руб. В целом в
2008 году банк планирует увеличить частный кредитный

портфель в 1,5 раза, до 91,3
млрд. руб. Эксперты полагают,
что эти планы вполне достижимы, однако уверены, поддерживать такие темпы будет
сложно.
Как рассказал заместитель
директора управления кредитования частных клиентов Северо-Западного банка Сбер-

Неявная экспансия
Ростов: "Уралсиб" отказался от масштабной презентации новых проектов.
Официально в банке комментируют
отказ "техническими причинами". Источник, близкий к руководству компании,
объясняет это "несвоевременностью"
анонсирования запланированного еще до
кризисной ситуации проекта.
ФК "Уралсиб" - многопрофильная финансовая структура, специализирующаяся на коммерческом и частном банковском, инвестиционном и страховом бизнесе. Интегрированная система продаж
финансовых продуктов и услуг насчитывает более 1100 офисов в 81 регионе России. Работающие активы корпорации на
сегодняшний день составляют $12,5 млрд.
Банк "Уралсиб" (ОАО "Уралсиб") является
главной управляющей компанией ФК
"Уралсиб". Он образован в 2005 году в результате интеграции пяти банков: ОАО
"Уралсиб", ОАО АКБ "АВТОБАНКБанки & Биржи | ноябрь 2008

банка РФ Сергей Корешков, за
девять месяцев 2008 года банк
увеличил кредитный портфель на 39%, до 82 млрд. руб. В
январе-сентябре было выдано
кредитов на 43 млрд. руб., в
том числе кредиты на покупку недвижимости составили
16 млрд. руб., автокредиты 9 млрд. руб., 1 млрд. пришелся
на кредитование сотрудников
предприятий, работающих по
зарплатным проектам, остальное - на потребительское кредитование.
Снижения темпов кредитования банк не ощутил, отметил г-н Корешков. В среднем
ежемесячный объем выдачи
составляет 5,5-5,9 млрд. руб. В
августе он несколько снизился - до 5,4 млрд. руб., что связано с традиционным снижением сезонного спроса, а в
сентябре снова увеличился до 5,9 млрд. руб. За первую половину октября банк уже выдал кредитов на 3 млрд. руб. и
до конца года планирует увеличить кредитный портфель
физлиц до 91,3 млрд. руб.
Заместитель руководителя
аналитического департамента
компании "Совлинк" Ольга
Беленькая полагает, что банк
сможет выполнить намеченные планы, но в дальнейшем
ему будет трудно сохранять текущую динамику. "В связи с
проблемами по рефинансированию долгов и получению
новых кредитов в компаниях

НИКОЙЛ", ОАО КБ "Брянский народный
банк", ОАО АБ "ИБГ НИКОЙЛ",
ОАО АКБ "Кузбассугольбанк".
Банк 121 является специализированным подразделением ФК "Уралсиб". Был
создан 14 лет назад для работы на рынке
элитных банковских услуг. С 2003 года
входит в состав Международного Совета
Частных Банкиров (International Private
Banking Council).
Эксперты связывают решение об отмене презентации новых офисов с негативной рыночной конъюнктурой и скептически оценивают их рентабельность.
По мнению аналитика компании "Финам"
Максима Клягина, потенциальный спрос
в Южном федеральном округе на услуги
Private Banking по-прежнему высок, но
панические настроения, царящие на рынке, будут мешать успешной реализации
таких проектов.
Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова считает, что компания может
воспользоваться нервозными настроениями, которые заставляют клиентов переходить из банка в банк. "Миграции на рынке

приток корпоративных депозитов может серьезно замедлиться. А вклады населения, с
другой стороны, пока растут
слабо. В сентябре их приток по
всему Сбербанку составил всего 15,6 млрд. против 41,6 млрд.
в августе", - говорит Ольга Беленькая, отмечая при этом,
что в целом банк будет расти
быстрее рынка за счет поддержки со стороны государства и перетока части клиентов частных банков.
"Замедление, безусловно,
будет. Но как крупный игрок
Сбербанк будет продолжать
основные программы кредитования", - уверена аналитик
"Энергокапитала" Елена Ручьева. Она полагает, что до конца
года банк даже может перевыполнить заявленные планы по
росту частного портфеля. Достаточно стабильный рост
кредитования по итогам прошедшего периода объясняется
сохраняющимся спросом на
кредитные ресурсы и низким
проникновением финансовых
услуг, в особенности в регионах, считает аналитик "КИТ
Финанс" Мария Кальварская.
"Не исключено, что в четвертом квартале ситуация будет
несколько хуже, учитывая
стремление банков накапливать ликвидность, а также тот
факт, что население будет более аккуратно относиться к заимствованиям".
РБК daily

в период кризиса выше, чем в стабильный
период, поэтому банк, вполне возможно, и
сможет наработать клиентуру, если будет
активно анонсировать свои проекты. Однако экстенсивное развитие в период кризиса - рискованные инвестиции", - говорит
эксперт.
По мнению председателя правления
крупного ростовского банка, попросившего не называть его имя, если "Уралсиб"
отказался от презентации, значит, сегодня она ему просто не нужна. С его точки
зрения, если кризисная ситуация затянется, банк может отказаться от этих проектов в регионе.
По словам директора представительства ФК "Открытие" Александра Жукова, кризис заставит и другие банки более тщательно подходить к вопросу развития кредитных организаций в регионах, отказываясь от новых проектов,
чтобы улучшить операционные показатели перед предстоящей годовой отчетностью.
Сергей Иванов,
Коммерсант (Ростов-на-Дону)
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УРАЛЬСКИЕ БАНКИ
ПОЛУЧИЛИ КРЕДИТЫ ЦБ
Cостоялся первый аукцион Банка России по предоставлению
беззалоговых кредитов на сумму 387,7 млрд. рублей.

Среди уральских банков,
получивших госпомощь Ханты-Мансийский банк, "Северная казна", СКБ-банк,
УБРиР, Свердловский губернский банк, Запсибкомбанк и Меткомбанк. Банкиры
рассчитывают, что полученные средства частично решат
проблему ликвидности, с которой столкнулись региональные кредитные организации.
Кредиты предоставлялись в
соответствии с положением
ЦБ России от 16 октября 2008
года № 323. Согласно положению, ЦБ был готов предложить беззалоговые кредиты
банкам, имеющим международный рейтинг долгосрочной
кредитоспособности не ниже
уровня В- по классификации
рейтинговых агентств Fitch
Ratings или Standard & Poor`s
либо не ниже уровня В3 по
классификации рейтингового
агентства Moody`s Investors
Service. Этим критериям соответствуют 120 из 150 российских банков, имеющих международные рейтинги.
Недавно на ММВБ состоялся первый аукцион по предоставлению беззалоговых кредитов Банка России сроком на 5
недель. В целом Банк России

готов был предложить участникам аукциона до 700 млрд.
руб. с минимальной ставкой
8,5% годовых. Максимальное
число заявок от одной кредитной организации - три, минимальный объем одной заявки
составлял 1 млн. руб. Как сообщил вице-президент ММВБ
Игорь Марич, всего в аукционе принимали участие 84 кредитных организации со всей
России, которые подали 232
заявки. По словам господина
Марича, заявки всех участников аукциона были удовлетворены. Совокупный объем выделенных средств составил 387
млрд. 727 млн. рублей. Заявки
уральских банков, большинство которых столкнулось с
острым дефицитом ликвидности из-за оттока средств вкладчиков, также были удовлетворены. По итогам аукциона
ОАО "СКБ-банк" привлек 4,3
млрд. рублей, ОАО "Северная
казна" - более 2 млрд. рублей,
ОАО "Меткомбанк" - 1,6 млрд.
рублей, ОАО "Запсибкомбанк"
- 4,3 млрд. рублей. Однако самый большой кредит из уральских банков достался ХантыМансийскому банку (10 млрд.
800 млн. рублей). Кредиты также были выделены Свердлов-

скому губернскому банку,
Уральскому банку реконструкции и развития. В самих банках рассчитывают, что прошедший аукцион не только
частично решит проблемы с
ликвидностью, но и успокоит
вкладчиков. "Помимо того,
что предоставленная сумма
является значительным ресурсом для дальнейшего развития
Меткомбанка, данный шаг государства имеет важное психологическое значение. Наконец,
данная мера Центробанка
крайне актуальна ввиду тревожных настроений, появившихся среди населения. Демонстративная и, что немаловажно, действенная поддержка
государства непременно станет стабилизирующим фактором, укрепит положение банков и успокоит вкладчиков", говорит председатель правления ОАО "Меткомбанк" Рустам Маматов. В Ханты-Мансийском банке отмечают, что
полученные средства будут направлены на реализацию новых проектов кредитной организации, а также на увеличение кредитного портфеля.
Аналитики финансового
сектора, комментируя итоги
состоявшегося аукциона, счи-

тают, что в целом он прошел
успешно, и подобная схема
сделает госпомощь банкам более доступной. "Аукционы ЦБ
позволят расширить круг участников банковской системы,
которые получили доступ к
госсредствам, - отмечает аналитик Альфа-банка Ольга
Найденова. - Это особенно
важно, поскольку позволит
поднять уровень доверия к системе, которого сейчас нет".
Тем не менее, и в аукционе ЦБ
могут принять участие далеко
не все желающие. "Всего в
России сейчас 1123 банков, из
них лишь 150 имеют международные рейтинги. Но критериям ЦБ соответствует лишь
120. Остальным банкам выстоять в этом финансовом
кризисе будет непросто", считает аналитик финкорпорации "Уралсиб" Леонид
Слипченко. По его словам, у
мелких банков сейчас несколько вариантов - либо объединяться с более крупными
игроками, либо активно наращивать кредитные портфели,
что в условиях дефицита ликвидности достаточно проблематично. При этом господин
Слипченко подчеркивает, что
сейчас во многом судьба банков будет зависеть не только
от политики государства, но и
от тех действий, которые
предпримут
собственники
банков. "Способы по привлечению средств есть. Например, проведение допэмиссии", отмечает аналитик. Не так
давно ряд акционеров уральских банков объявил о планах
по поддержанию ликвидности. Так, кредит на 4 млрд. рублей от Сбербанка получили
"Северная казна" и УБРиР.
Свердловский
губернский
банк заявил о проведении допэмиссии на сумму 800 млн.
руб., а СКБ-банк сообщил о
предоставлении кредита в
сумме $80 млн. (2,08 млрд.
рублей - "Ъ") от Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Банк России предоставил Банку24.ру кредит на
200 млн. рублей. Вместе с тем,
в приватных беседах банкиры
признаются, что предпринятые шаги еще не в полной мере стабилизировали ситуацию. По некоторым расчетам,
региональной
банковской
системе сейчас требуется не
менее 20 млрд. руб.
КоммерсантЪ
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