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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Результаты Банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев и за 3 квартал 2012 года
Ключевые показатели*:
 За 9 месяцев 2012 года чистая прибыль Банка составила 930,3 млн рублей (30,1 млн долларов США);
 Чистая прибыль за 3 квартал 2012 года составила 692,9 млн рублей (22,4 млн долларов США) при выручке 4,0
млрд рублей (129,4 млн долларов США), что характеризует 3 квартал как лучший в текущем году;
 Кредитный портфель увеличился за 9 месяцев текущего года на 6,8% и на 1 октября 2012 года составил 246,9
млрд рублей (8,0 млрд долларов США);
 На 1 октября 2012 года розничный кредитный портфель составил 19,3 млрд рублей (622,9 млн долларов США),
увеличившись на 20,1% по сравнению с 1 января 2012 года.
* Показатели пересчитаны в доллары США по официальному курсу Банка России на 1 октября 2012 года – 30,92 рубля за 1 доллар США.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка «Санкт-Петербург»: «Результаты третьего
квартала – наиболее сильные за последние 12 месяцев. Они отражают реализацию Банком своей стратегии –
снижение концентрации и увеличение доли розницы. Наши старые проблемы оказывают меньшее влияние на
финансовый результат, и мы ожидаем улучшение ключевых показателей в следующих кварталах».
Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 октября 2012 года Банк занимает 18-е место по объему активов среди
российских банков и 18-е - по объему депозитов физических лиц. По состоянию на 1 октября 2012 года количество
банковских карт, эмитированных Банком, составило 753 тысячи штук; количество банкоматов - 540 единиц. Сегодня
в Банке обслуживается более 1,2 миллионов физических лиц и 37 тысяч компаний. Количество пользователей
системы Интернет-Банк превысило 153 тысячи клиентов.
В октябре 2012 года Банк разместил биржевые облигации на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года, а
также субординированные еврооблигации на сумму 101 млн долларов США со сроком обращения 6 лет. 8 ноября
Банк России одобрил включение данного выпуска субординированных еврооблигаций в расчет капитала Банка.
В третьем квартале 2012 года чистые процентные доходы составили 2,9 млрд рублей, сократившись на 3,9% по
сравнению с результатом предыдущего квартала. Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2012 года составили 8,9
млрд рублей, сократившись на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Уровень чистой процентной
маржи за 3 квартал 2012 года составил 3,8% (по итогам 2 квартала 2012 года - 3,8%). Чистая процентная маржа за 9
месяцев 2012 года составила 3,9%.
Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2012 года составили 1,6 млрд рублей, что выше результата аналогичного
периода прошлого года на 12,3%. Чистые комиссионные доходы за 3 квартал 2012 года составили 608,8 млн рублей
(+10,0% по сравнению со 2 кварталом 2012 года; +16,0% по сравнению с 3 кварталом 2011 года). Рост обусловлен, в
основном, ростом комиссий по гарантиям и аккредитивам, а также комиссий по расчетным операциям и
пластиковым картам.
Операции на финансовых рынках. Общий результат от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2012 года
составил 542,4 млн рублей. За этот период доходы от операций с иностранными валютами составили 471,8 млн
рублей, доходы от операций с ценными бумагами – 70,6 млн рублей.
Выручка за 9 месяцев 2012 года составила 11,1 млрд рублей (-7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011
года). За 3 квартал 2012 года выручка выросла на 16,1% по сравнению со 2 кварталом 2012 года до 4,0 млрд рублей.

Операционные расходы Банка за 9 месяцев 2012 года составили 5,2 млрд рублей, увеличившись на 20,7% по
сравнению с результатом за 9 месяцев прошлого года; операционные расходы Банка в 3 квартале 2012 года
составили 1,8 млрд рублей (+2,1% по сравнению со 2 кварталом 2012 года). За 9 месяцев 2012 года отношение
издержек к доходам Банка составило 46,5%, за 3 квартал 2012 года - 43,5%.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2012 года составила 930,3 млн рублей. Чистая прибыль за 3 квартал 2012 года составила
692,9 млн рублей, что является лучшим результатом за последние 4 квартала. Рентабельность капитала (ROАE) за 9
месяцев текущего года составила 3,1%; за 3 квартал 2012 года - 6,9%.
На 1 октября 2012 года активы Банка составили 317,2 млрд рублей (-3,9% по сравнению с 1 января 2012 года).
Обязательства. На 1 октября 2012 года объем средств клиентов составил 224,7 млрд рублей (-4,8% по сравнению с 1
января 2012 года). На 1 октября 2012 года 57,6% средств клиентов составили средства корпоративных клиентов, 42,4%
- средства физических лиц. За период с 1 января 2012 года объем средств физических лиц увеличился на 9,1%, объем
средств юридических лиц сократился на 13,0%. Доля средств, привлеченных на рынках капитала, составила 7,1%
общего объема пассивов.
Собственные средства и собственный капитал. На 1 октября 2012 года собственные средства Банка составили 40,2
млрд рублей (+0,5% по сравнению с 1 января 2012 года). Собственный капитал Банка составил 46,2 млрд рублей (1,8% по сравнению с 1 января 2012 года). По состоянию на 1 октября 2012 года, достаточность капитала Банка в
соответствии с требованиями Базельского комитета составила 13,1%, в том числе достаточность капитала первого
уровня – 9,8%.
На 1 октября 2012 года кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов) составили 246,9 млрд рублей (+6,8% по
сравнению с 1 января 2012 года). Кредиты корпоративным клиентам в объеме 227,6 млрд рублей составили 92,2%
кредитного портфеля (+5,8% по сравнению с 1 января 2012 года). Темпы роста розничного кредитного портфеля (19,3
млрд рублей на 1 октября 2012 года) составили 20,1% по сравнению с 1 января 2012 года.
Качество кредитного портфеля. На 1 октября 2012 года доля просроченных кредитов составила 5,2% кредитного
портфеля (5,7% на 1 января 2012 года). Доля просроченных кредитов в корпоративном портфеле составила 5,2% (5,7%
на 1 января 2012 года); доля просроченных кредитов в розничном портфеле – 5,0% (6,2% на 1 января 2012 года).
Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 октября 2012 составила 7,9% кредитного портфеля (6,6% на 1
января 2012 года). Уровень резерва под обесценение кредитов вырос до 9,7% кредитного портфеля по сравнению с
9,2% на 1 января 2012 года. Отчисления в резервы, произведенные Банком в 3 квартале 2012 года (1,6 млрд рублей)
остались на одном уровне с отчислениями 2 квартала 2012 года. При этом Банк получил дополнительный доход в
размере 214 млн рублей от реализации инвестиционной собственности, связанной с проблемной задолженностью КД
Авиа.
Финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2012 года 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. Банк обслуживает свыше 1,2 миллионов частных лиц и
37 тысяч компаний в 39 филиалах и офисах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде. На 1
октября 2012 года Банк занимает 18-е место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства
«Интерфакс»).
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