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Акционеры Русь-банка приняли решение о смене фирменного наименования  на
«Росгосстрах банк». Пакет необходимых документов для проведения ребрендинга 
сформирован и в ближайшее время будет направлен на согласование в ЦБ, говорится  в
сообщении банка.

.   

    

Вчера же банк опубликовал  отчетность по МСФО за прошлый год. «За счет снижения
доли операций кредитования  связанных лиц» активы банка уменьшились на 7%, до 91,6
млрд руб., указывает  банк.

    

Чистая ссудная задолженность по  состоянию на конец 2010 г.  сократилась почти на
30%, до 36,5 млрд руб. Объем корпоративного кредитования  уменьшился «за счет
снижения операций со связанными лицами» почти на 40% – с  42,7 млрд до 26,5 млрд
руб. Из этого объема на связанные лица все еще  приходится 16 млрд руб. (годом ранее
– 27,4 млрд руб.).

    

Положение несколько выправила  розница, кредитный портфель физлицам вырос за
2010 г. на 15% – с 8,7 млрд  до 10 млрд руб. Также банк нарастил вложения в ценные
бумаги – портфель бумаг  увеличился за 2010 г.  на 27%, до 20,5 млрд руб.

    

Так же существенно поменялась и  структура пассивов: обязательства банка в 2010 г.
уменьшились на 9%,  до 84,3 млрд руб. «в основном за счет снижения в 2 раза удельного
веса операций  со связанными лицами – до 15,9 млрд против 32,7 млрд руб.», указывает
банк.  Соответственно сократились средства юрлиц – на 23%, до 35,6 млрд руб., но 
большая часть была замещена розничным привлечением: прирост средств физлиц 
составил 22,5% (до 30,1 млрд руб.).

    

Однако несмотря на снижение  корпоративного кредитования и замещение средств
юрлиц более дорогим розничным  привлечением, банку удалось сохранить объем
процентного дохода, признает  аналитик Moody's Елена Редько. Чистый процентный
доход до резервов составил 3,7  млрд руб., с учетом восстановленных 0,6 млрд резервов
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– 4,3 млрд руб. Русь-банк  заработал в 2010 г.  чистую прибыль по МСФО на уровне 1,1
млрд руб.

    

«В начале 2010 г. акционерами было  принято решение развивать банк как рыночный, а
не как кэптивный актив, в связи  с чем закономерным решением стало уменьшение
операций по связанным сторонам, в  том числе и по кредитованию», – поясняет
предправления Русь-банка Александр  Фалев.

    

По его словам, операции со  связанными сторонами – это «не кредитование
«Росгосстраха», у РГС нет кредитов  в Русь-банке».

    

Речь идет о проектах в  строительстве, говорит источник, близкий к банку.
«Одновременно с уменьшением  объема кредитов связанным сторонам на сопоставимые
объемы сократились и кредиты  строительному сектору и недвижимости – это видно в
отраслевой разбивке  корпоративного портфеля», – говорит он. Президент и
совладелец «Росгосстраха»  Данил Хачатуров признавал, что инвестирует в проекты
«Легион-девелопмента».

    

«Несмотря на то что в 2010 г. банк снижал объемы  кредитования связанных сторон,
сокращение оказалось не настолько существенным,  чтобы оказать позитивное влияние
на рейтинг банка», – указывает Редько. «Объемы  кредитования связанных сторон все
еще в 2 раза превышают капитал банка, а  уровень концентрации на сектор
строительства и недвижимости остается высоким,  указано в июньском кредитном
заключении Moody's.
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