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  Санация «УралСиба» более чем наполовину обеспечена активами самого банка. Также
он сообщил, что пытается оздоровить страховой бизнес.

  

В 2015 г. «УралСиб» получил прибыль в 16,8 млрд руб., следует из опубликованной
банком международной отчетности. Он остался прибыльным благодаря займам,
полученным от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Санатор «УралСиба»
Владимир Коган получил на спасение банка 81 млрд руб., из-за разницы между
рыночной ставкой 13,5% и стоимостью привлечения от АСВ (67 млрд руб. обходятся
банку в 0,51% годовых, а 14 млрд руб. – в 6% годовых) банк записал себе в доход 50,2
млрд руб.

  

Из отчетности следует, что основная часть залогов по выделенным АСВ средствам –
имущество самого «УралСиба». В феврале 2016 г. банк передал в залог по займам АСВ
имущество на 51 млрд руб.: права требования по корпоративным кредитам на 24,6 млрд
руб. и розничным кредитам на 32,5 млрд руб., облигации с ипотечным покрытием на 2,4
млрд руб. В то время как структуры Когана обеспечили заем залогами лишь на 30 млрд
руб. (это были кредиты БФА-Банка, совладельцем которого выступает сын Когана
Ефим), следует из отчетности.

  

Кроме того, банк записал себе в доходы 21,2 млрд руб. от списания субординированных
займов – свои обязательства по субординированному долгу на 6 млрд руб. (привлек от
«Регионального фонда») – и $73,6 млн банк прекратил в ноябре 2015 г. из-за его
санации. Банк не создавал резервы, поскольку счел маловероятным судебные
разбирательства из-за списания этих долгов. Ранее аналитики указывали, что выпуск
неликвидный и размещен в январе 2015 г. по закрытой подписке. А бывший основной
владелец «УралСиба» Николай Цветков в интервью «Коммерсанту» указывал, что
выпуск покупали инвесторы, «кто <…> ранее принимал участие в субординированных
займах». Представитель «УралСиба» Ирина Волина от комментариев по этому вопросу
отказалась.

  

Если бы у банка не было бумажной прибыли, он получил бы огромный убыток – около 50
млрд руб., оценивает аналитик Национального рейтингового агентства Егор Иванов.

  

Средства АСВ позволили банку расчистить баланс. В 2015 г. он создал 11 млрд руб.
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резервов по кредитному портфелю (годом ранее эти расходы были вдвое меньше), а
также обесценил инвестиции в страховую группу «УралСиб» на 19,2 млрд руб. и списал
гудвил на 4,5 млрд руб. Обесценение гудвила Волина объяснила тем, что банк учел в
оценке текущее финансовое состояние, результаты деятельности за прошлые периоды,
а также санацию: «По стандартам МСФО гудвил через определенное время
списывается за давностью, аудиторы предлагали его списать в прошлом году, но банк
не согласился и списал его только в этом году». KPMG же в свою очередь указывает,
что влияние обесценения гудвила на отчет по МСФО за 2014–2015 гг. не определено.

  

СГ «УралСиб» (убыток в 2015 г. – 3,9 млрд руб.) пройдет финансовое оздоровление,
следует из отчетности банка: вместе с ним и ЦБ она разрабатывает план, который
должен вывести страховщика на прибыль в течение ближайших трех лет. В отчетности
говорится, что СГ «УралСиб» получит финансовую поддержку, часть страхового
портфеля будет реструктурирована за счет выхода из убыточных сегментов розничного
страхования (для нее это в основном ОСАГО. – «Ведомости»), региональная сеть будет
оптимизирована, административные расходы снижены и проч. За счет этих мер
страховщик сможет продолжить работу, говорится в отчетности. План должен быть
представлен в АСВ и ЦБ до 1 июля 2016 г., отмечает Волина, раньше этого времени
сумма, которая может быть направлена на поддержку страховщика, известна не будет.

  

Источник: Ведомости , 04.05.16

  

Автор: Борисяк Д.
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