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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Результаты Банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 1 квартал 2012 года
Ключевые показатели за 1 квартал 2012 года*:





Активы по сравнению с 1 апреля 2011 года увеличились на 20,6% и составили 340.7 млрд рублей (11.6
млрд долларов США);
Чистая прибыль за 1 квартал 2012 года составила 123.3 млн рублей (4.2 млн долларов США);
Чистые процентные доходы составили 2.9 млрд рублей (99.7 млн долларов США);
Кредитный портфель на 1 апреля 2012 года превысил 232.1 млрд рублей (7.9 млрд долларов США).

* Показатели пересчитаны в доллары США по официальному курсу Банка России на 1 апреля 2012 года – 29,33 рублей за 1 доллар США.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка «Начиная с осени прошлого года,
негативное влияние внешних факторов на экономику России в целом и банковский сектор в частности
заметно возросло. Как следствие, увеличение стоимости фондирования оказывает более сильное давление
на маржу, чем мы предполагали. Более ожидаемым фактором было воздействие на рентабельность 1-го
квартала 2012 года повышенных резервов по проблемным активам. В подобных условиях Банк продолжает
придерживаться консервативной стратегии и нацелен на будущий рост по мере восстановления рынка».
Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 апреля 2012 года Банк занимает 15-е место по объему активов и
18-е - по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 апреля 2012 года
количество
банковских
карт,
эмитированных
Банком,
превысило
725
тысяч
штук;
количество банкоматов составило 515 единиц. Сегодня в Банке обслуживается около 1,2 миллиона
физических лиц и 37 тысяч компаний. Количество пользователей системы Интернет-Банк превысило 152 тысячи
человек.
В 1 квартале 2012 года чистые процентные доходы составили 2.9 млрд рублей. Уровень чистой процентной
маржи (NIM) за 1 квартал 2012 года составил 3.8% (4.4% за 4 квартал 2011 года), снижение маржи, в основном,
явилось результатом более быстрой переоценки пассивов по сравнению с активами при растущих процентных
ставках.
Чистые комиссионные доходы за 1 квартал 2012 года составили 482.1 млн рублей (+9.8% по сравнению с 1
кварталом 2011 года).
Операции на финансовых рынках. Общий результат от операций на финансовых рынках за 1 квартал 2012 года
составил 280.9 млн рублей (-45.4% по сравнению с результатом 1 квартала 2011 года). За этот период доходы от
операций с иностранными валютами составили 203.0 млн рублей; доходы от операций с ценными бумагами –
77.9 млн рублей.
Доходы до вычета резервов и налогов за 1 квартал 2012 года составили 3.6 млрд рублей (-14.9% со сравнению
с 1 кварталом 2011). На 1 апреля 2012 года отношение издержек к доходам Банка составило 46.5% (44.5% за 4
квартал 2011 года; 36.1% за 2011 год). Операционные расходы Банка за 1 квартал 2012 года составили 1.7
млрд рублей, сократившись на 8.5% по сравнению с расходами за 4 квартал 2011 года.
Чистая прибыль за 1 квартал 2011 года составила 123.3 млн рублей. Рентабельность капитала (ROАE) за 1
квартал 2012 года составила 1.24%.
За 1 квартал 2012 года активы Банка увеличились до 340.7 млрд рублей (+3.2% по сравнению с 1 января 2012
года; +20.6% по сравнению с 1 апреля 2011 года).
Обязательства. На 1 апреля 2011 года объем средств клиентов составил 224.5 млрд рублей (-4.9% со сравнению
с 1 января 2012 года; +12.2% по сравнению с 1 апреля 2011 года). 60.7% средств клиентов составили средства

корпоративных клиентов, 39.3% - средства физических лиц. Доля средств, привлеченных на рынках капитала,
составила 6.5% общего объема пассивов (7.2% на 1 января 2012 года).
Собственные средства и собственный капитал. На 1 апреля 2012 года собственные средства Банка составили
40.1 млрд рублей, увеличившись на 0.3% по сравнению с 1 января 2012 года. Собственный капитал Банка
составил 46.5 млрд рублей (-1.2% по сравнению с 1 января 2012 года; +24.2% по сравнению с 1 апреля 2011
года). По состоянию на 1 апреля 2012 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями
Базельского комитета составила 13.5%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 10.0%. 28 апреля
2012 года состоялось Общее собрание акционеров Банка, на котором было принято решение о выплате
дивидендов за 2011 год. Общая сумма выплачиваемых дивидендов составит 817.8 млн рублей и не окажет
существенного влияния на показатели достаточности капитала Банка.
На 1 апреля 2012 года кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов) составили 232.1 млрд рублей (+0.4%
по сравнению с 1 января 2012 года; +8.7% по сравнению с 1 апреля 2011 года). Кредиты корпоративным
клиентам в объеме 215.7 млрд рублей составили 92.9% кредитного портфеля (+0.2% по сравнению с 1 января
2012 года); кредиты физическим лицам - 16.4 млрд рублей (+2.3% по сравнению с 1 января 2012 года).
Качество кредитного портфеля. На 1 апреля 2012 года доля просроченных кредитов составила 6.0%
кредитного портфеля (5.7% на 1 января 2012 года). Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам
составила 5.9% (5.7% на 1 января 2012 года); доля просроченных кредитов физическим лицам – 6.6% (6.2% на 1
января 2012 года).
Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 апреля 2012 составила 8.4% кредитного портфеля (6.6%
на 1 января 2012 года). Уровень резерва под обесценение кредитов увеличился до 10.0% (9.2% на 1 января
2012 года). Отчисления в резервы составили 1.8 млрд рублей.
Финансовую отчетность по МСФО за 2011 год Вы можете найти на сайте: http://www.bspb.ru/2060/
Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году
и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы Северо-Западного региона
России. Сегодня Банк обслуживает около 1,2 миллиона частных лиц и более 37 тысяч компаний в 38 филиалах и
офисах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде. На 1 апреля
2012 года Банк занимает 15-е место по объему активов среди российских банков (по данным информационноаналитического агентства «Интерфакс»). Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s
«Ba3» со «стабильным» прогнозом.
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