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  В «Югре», уже давно привлекающей внимание рынка неоднозначными действиями,
грядут перемены. По сведениям «Ъ», банк покидает предправления Юрий Гусев. В
отсутствие официальных комментариев банка объяснения варьируются от его перехода
в будущий страховой бизнес акционеров «Югры» до реакции на надзорные действия
регулятора.

  

О том, что глава банка «Югра» Юрий Гусев оставляет свой пост, рассказали «Ъ»
источники на банковском рынке. По их словам, это может быть объявлено уже в начале
недели. По сведениям «Ъ», на пост предправления есть две кандидатуры: нынешний
первый зампред правления Юрий Мельников и зампред правления Дмитрий Шиляев.
«Да, я действительно ухожу из банка, – сказал «Ъ» господин Гусев. – Я буду развивать
новый бизнес акционеров группы компаний «Югра», а в банке остаются менеджеры, с
которыми мы вместе много лет работали и в профессионализм которых я верю».

  

По словам источников «Ъ», близких к банку, у владельцев «Югры» (более 50% банка
контролирует бизнесмен Алексей Хотин) есть планы по приобретению страховой
компании: анализом этого рынка и будет заниматься господин Гусев. Предполагается,
что страховщик будет куплен из числа действующих. Впрочем, опрошенные «Ъ» крупные
страховщики не слышали о том, что представители акционеров банка «Югра»
прицениваются к игрокам на рынке. Но собеседник «Ъ», знакомый с планами
владельцев банка, уверяет, что их представители уже проинформировали ЦБ о
намерении заняться страхованием.

  

Тем не менее участники рынка не исключают, что страховая тема может не
реализоваться, сомневаясь, что ЦБ захочет расширения бизнеса владельцев «Югры» на
страховой рынок. Банк «Югра» уже давно привлекает внимание рынка не самыми
однозначными действиями. Банк заметно выделяется на рынке привлечения вкладов. За
2015 год его объем вкладов увеличился на 137%, в то время как прирост по рынку, по
данным ЦБ, составил 25,2%. По итогам первого квартала «Югра» была на 19-м месте по
объему средств физлиц (163,4 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса». На средства
граждан приходится, по данным рейтинга, 59,2% всех обязательств банка. В то же
время в кредитном портфеле банка более 99% приходится на корпоративные ссуды.

  

Не меньший интерес представляет попытка «Югры» принять участие в программе
капитализации через ОФЗ. В феврале прошлого года банк подал в Агентство по
страхованию вкладов (АСВ) заявку на получение 9,9 млрд руб., но она не была одобрена.
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ЦБ потребовал от банка раскрыть бенефициаров. Тогда в аффилированных лицах
банка появился Алексей Хотин с долей 0,5% (еще 52,5% он контролирует через
Radamant Financial AG). В январе заместитель министра финансов Алексей Моисеев
сообщал, что для получения ОФЗ «Югра» должна выполнить обязательства о снижении
доли кредитования аффилированных лиц. 21 марта газета «Ведомости» со ссылкой на
источники сообщила, что с начала февраля банк «Югра» принял на себя
самоограничение по приему вкладов по рекомендации ЦБ. Однако уже 22 марта
руководство «Югры» заявило, что это не соответствует действительности. В целом март
оказался для «Югры» тяжелым месяцем. По итогам месяца банк оказался рекордсменом
по убыткам среди банковского сектора – 23,5 млрд руб. Исправить ситуацию банку не
удалось до сих пор, по итогам пяти месяцев его убыток составил 20,44 млрд руб.
Рекордные мартовские убытки были связаны с доначислением резервов на сумму 22
млрд руб. Эксперты не исключали, что столь солидные провизии потребовались по
кредитам связанным сторонам, на которые обращал внимание ЦБ. 1 апреля – в день
окончания приема заявок на получение ОФЗ – «Югра» заявила о том, что решила
отказаться от получения капитала через госпрограмму. Однако собеседники «Ъ»
связывали это с тем, что банк не смог в срок выполнить требования ЦБ. Одновременно
стало известно, что в банк выйдет совместная проверка Центрального банка и АСВ.
Впрочем, ее результаты пока неизвестны.

  

Учитывая историю «Югры», участники рынка не исключают, что желание ее владельцев
выйти на страховой рынок может быть лишь удобным объяснением ухода господина
Гусева. Ряд нереализованных затей в истории «Югры» уже были. В частности, банк
сообщал о намерении выйти на IPO на Московской бирже весной 2016 года, но не
сделал этого. В июне банк сообщил, что планирует стать публичным теперь уже осенью
с целью увеличить капитал на 5–10 млрд руб.

  

В качестве альтернативных объяснений ухода Юрия Гусева с поста главы «Югры»
участники рынка указывают на возможное давление ЦБ. Банк России в отдельных
ситуациях имеет право требовать замены руководства банка, но эти надзорные
действия публичными не являются. «Я не встречал, чтобы ЦБ официально требовал
замены руководства банка, – говорит партнер МКА «Ионцев, Ляховский и партнеры»
Игорь Дубов. – С другой стороны, весьма возможно, что регулятор провел
соответствующую беседу с банком». В ЦБ не комментируют действующие банки. Кроме
того, решение покинуть банк могло быть принято лично Юрием Гусевым, чтобы снизить
риски персональной ответственности, предполагают собеседники «Ъ». Впрочем,
проверить эти версии можно будет только со временем.

  

Источник: Коммерсантъ , №112, 27.06.16
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