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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Банк «Санкт-Петербург» объявляет о результатах деятельности по МСФО
за 1 полугодие 2015 года
Ключевые показатели*:
 Выручка за 1 полугодие 2015 года составила 12,6 млрд рублей (227 млн долларов США), что выше результата 1
полугодия 2014 года на 15,7%;
 Доход от операций на финансовых рынках за 1 полугодие 2015 года составил 2,3 млрд рублей (42 млн долларов
США);
 Чистая прибыль за 1 полугодие 2015 года составила 1,6 млрд рублей (28 млн долларов США);
 Совокупный доход за 1 полугодие 2015 года достиг 3,3 млрд рублей (59 млн долларов США);
 Розничный кредитный портфель за 2 квартал 2015 года вырос на 3,3% до 44,1 млрд рублей (794 млн долларов
США).
* Данные Консолидированной отчетности по МСФО за 1 полугодие 2015 года.
Показатели пересчитаны в доллары США по официальному курсу Банка России на 30 июня 2015 года – 55,52 рубля за 1 доллар США.

Комментарии Владислава Гузя, председателя Правления Банка: «Мы довольны результатами первого полугодия.
Операции на финансовых рынках помогли Банку показать достойный результат в непростых условиях. Это лишний
раз подтверждает сбалансированность нашей бизнес-модели и устойчивость к внешним потрясениям».
Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 июля 2015 года Банк занимает 18 место по объему активов и 18 место по
объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 1 500 000 физических лиц и
более 56 000 компаний. По состоянию на 1 июля 2015 года количество банковских карт, эмитированных Банком,
превысило 990 000; количество банкоматов составило 690 единиц. Количество пользователей системы «ИнтернетБанк» превысило 500 000 человек.
Обзор финансовых результатов за 1 полугодие 2015 года
Чистый процентный доход за 1 полугодие 2015 года составил 8,2 млрд рублей (-3,1% по сравнению с 1 полугодием
2014 года). По сравнению с 1 полугодием 2014 года объем процентных доходов увеличился на 38,2%; основная часть
процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 75,9%. Процентные расходы
выросли на 75,2%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов увеличились на 58,7% (28,8%
процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов увеличились на 94,0% (26,8%
процентных расходов). Чистый процентный доход за 2 квартал 2015 года составил 4,1 млрд рублей, сохранившись на
уровне предыдущего квартала. Чистая процентная маржа (NIM) за 1 полугодие 2015 года и за 2 квартал 2015 года
составила 3,5% (по итогам 1 полугодия 2014 года – 4,4%, по итогам 1 квартала 2015 года – 3,6%).
Чистый комиссионный доход за 1 полугодие 2015 года составил 1,9 млрд рублей, что выше результата 1 полугодия
2014 года на 10,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост доходов от расчетно-кассового
обслуживания составил 15,7% (46,0% комиссионных доходов), прирост доходов от проведения расчетов с
пластиковыми картами и чеками – 13,8% (28,1% комиссионных доходов), прирост доходов по выданным гарантиям и
аккредитивам – 1,7% (18,6% комиссионных доходов). Чистый комиссионный доход за 2 квартал 2015 года составил
1,0 млрд рублей (+22,7% по сравнению с предыдущим кварталом).
Доход от операций на финансовых рынках за 1 полугодие 2015 года составил 2,3 млрд рублей (42 млн рублей за 1
полугодие 2014 года). Доход от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами

составил 2,2 млрд рублей; доход от операций с ценными бумагами – 0,1 млрд рублей. Доход от операций на
финансовых рынках за 2 квартал 2015 года достиг 1,8 млрд рублей (502 млн рублей за 1 квартал 2015 года). Кроме
того, в 1 полугодии 2015 года Банк отразил доход от переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи, что способствовало увеличению совокупного дохода на 1,7 млрд рублей (в том числе 0,7 млрд
рублей за 2 квартал 2015 года).
Выручка за 1 полугодие 2015 года составила 12,6 млрд рублей, что выше результата за 1 полугодие 2014 года на 15,7%.
Выручка за 2 квартал 2015 года выросла на 27,1% по сравнению с предыдущим кварталом до 7,0 млрд рублей.
Отношение издержек к доходам за 1 полугодие 2015 года составило 39,4% (41,1% за 1 полугодие 2014 года), за 2
квартал 2015 года - 38,2%. Операционные расходы Банка за 1 полугодие 2015 года составили 5,0 млрд рублей,
увеличившись на 10,9% по сравнению с результатом за 1 полугодие 2014 года; операционные расходы Банка во 2
квартале 2015 года составили 2,7 млрд рублей (+18,6% по сравнению с предыдущим кварталом).
Чистая прибыль за 1 полугодие 2015 года составила 1,6 млрд рублей (-46,3% по сравнению с 1 полугодием 2014 года).
Чистая прибыль за 2 квартал 2015 года составила 1,0 млрд рублей (+75,5% по сравнению с предыдущим кварталом).
Рентабельность капитала (ROАE) за 1 полугодие 2015 года составила 6,0%; за 2 квартал 2015 года - 7,4%. Совокупный
доход за 1 полугодие 2015 года достиг 3,3 млрд рублей, что на 51,0% выше результата 1 полугодия 2014 года (2,2 млрд
рублей).
На 1 июля 2015 года активы Банка составили 520,3 млрд рублей (-0,3% по сравнению с 1 января 2015 года; -0,2% по
сравнению с 1 апреля 2015 года).
Обязательства. На 1 июля 2015 года объем средств клиентов составил 314,3 млрд рублей (-3,3% по сравнению с 1
января 2015 года; -1,0% по сравнению с 1 апреля 2015 года). На 1 июля 2015 года 50,9% средств клиентов составили
средства физических лиц, 49,1% – средства корпоративных клиентов. За 1 полугодие 2015 года объем средств
физических лиц вырос на 2,6%, объем средств юридических лиц снизился на 8,7%. Доля средств, привлеченных на
рынках капитала, составила 4,9% общего объема пассивов.
Капитал. На 1 июля 2015 года собственные средства Банка составили 54,4 млрд рублей (+6,1% по сравнению с 1 января
2015 года; +2,2% по сравнению с 1 апреля 2015 года). Капитал Банка составил 64,4 млрд рублей (+2,8% по сравнению с
1 января 2015 года; -0,8% по сравнению с 1 апреля 2015 года). По состоянию на 1 июля 2015 года достаточность капитала
Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 13,7%, в том числе достаточность капитала
первого уровня – 10,5%.
На 1 июля 2015 года кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов) составили 334,4 млрд рублей (-2,7% по
сравнению с 1 января 2015 года; -1,0% по сравнению с 1 апреля 2015 года). 85,2% кредитного портфеля формируют
кредиты корпоративным клиентам, 14,8% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился
с начала года на 2,5% и составил 284,8 млрд рублей. Розничный кредитный портфель снизился с начала года на 0,5% и
составил 44,1 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 1 полугодие 2015 года выросли на 2,8%, потребительские
снизились на 2,6%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 19,4%. При этом розничный кредитный
портфель за 2 квартал 2015 года вырос на 3,3%.
Качество кредитного портфеля. На 1 июля 2015 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных
кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 9,9% (10,0% на 1 января 2015 года). Доля просроченных
кредитов составила 4,6% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила
4,6%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 4,6%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1
июля 2015 года составила 5,3% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 8,5% (8,3%
на 1 января 2015 года). В 1 полугодии 2015 года отчисления в резервы составили 5,6 млрд рублей. Объем списаний за
1 полугодие 2015 года составил 5,5 млрд рублей.
Финансовую отчетность по МСФО за 1 полугодие 2015 года Вы можете найти на сайте:
https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/
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 1 500 000 физических лиц и
более 56 000 компаний в 48 филиалах и офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде. На 1 июля 2015 года Банк
занимает 18 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).
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