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  ЦБ завершил проверку банка «УралСиб» на предмет качества докапитализации и
достаточности формирования резервов по проблемным ссудам. Результат –
удовлетворительный. Но это лишь первый этап ревизии. На следующем – до конца года –
банку необходимо провести переоценку непрофильных активов и привлечь нового
инвестора.

  

Как стало известно «Ъ», 22 октября в банке «УралСиб» закончилась проверка ЦБ,
начатая в начале октября. В рамках этой проверки регулятор оценивал выполнение
рекомендаций, данных акционеру и топ-менеджменту в апреле этого года, в основном
они касались доформирования резервов и, как следствие, докапитализации. Напомним,
основной владелец банка Николай Цветков докапитализировал его на 17,6 млрд в
июле-августе деньгами и имуществом, например, землей, справедливость оценки
которой и проверялась, в частности, в ходе ревизии. По словам источника «Ъ», эта
докапитализация позволила решить проблему с резервами, а также компенсировала
убыток этого года (на 1 октября составил 4,9 млрд руб.). Впрочем, пока банк прошел
лишь первый этап выполнения рекомендаций ЦБ. «Программа выполнения
рекомендаций была разделена на этапы, и в течение первого этапа банку нужно было
доформировать резервы на проблемные кредиты в размере почти 10 млрд руб.», –
рассказал собеседник «Ъ». По его словам, к исполнению этой рекомендации претензий
нет и резервы доформированы. В пресс-службе банка «УралСиб» подтвердили, что
проверка завершена и в банке «удовлетворены ее результатами». В ЦБ не
комментируют действующие банки.

  

Далее «УралСибу» необходимо пересмотреть оценку стоимости страховой группы
«УралСиб» (именно к стоимости страховой компании, оцененной банком более чем в 19
млрд руб., в отчетности МСФО за 2014 год и были основные вопросы у аудитора KPMG)
и непрофильной недвижимости на балансе, которыми банк владеет через ЗПИФ,
добавляет другой источник «Ъ». «Однако изначально было согласовано, что переоценка
произойдет на втором этапе реализации плана», – говорит он. По его словам, второй
этап продлится до конца года. За этот период планируется увеличить капитал банка
еще на 4–5 млрд руб. за счет продажи ряда непрофильных активов, в частности УК и
НПФ, а также завершить переговоры с потенциальными инвесторами о вхождении в
капитал банка, которые таким образом также поучаствуют своими финансами в
исправлении ситуации. «Акционеры продолжают переговоры с рядом потенциальных
инвесторов, проявляющих значительный интерес к вхождению в капитал», – сообщили в
пресс-службе банка «УралСиб».

  

Впрочем, докапитализация решит пусть значительную, но лишь часть проблемы.
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«Фундаментальная проблема банка – неэффективность текущей бизнес-модели:
постоянных процентных и комиссионных доходов не хватает для покрытия
административных расходов, – считает аналитик Moody's Елена Редько. – К тому же в
ситуации, когда экономика стагнирует и неизвестно, когда начнется ее восстановление,
тяжело найти новую бизнес-нишу, не занятую более эффективными конкурентами и не
сопряженную с высокими кредитными рисками». По мнению аналитика S&P Сергея
Вороненко, несмотря на все еще хорошую бизнес-позицию «УралСиба», даже в случае
успешного привлечения инвестора понадобятся серьезные усилия по повышению
операционной эффективности, которая в том числе находится под существенным
давлением убытков лизинговой компании и непрофильных бизнесов, находящихся на
балансе банка.
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