
Банковская группа ЗЕНИТ объявляет результаты деятельности по международным 

стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2008 г. 

Москва, 31 октября 2008 г. 

Банковская группа ЗЕНИТ (далее «Группа»), входящая в число ведущих частных универсальных 

финансово-кредитных организаций России, объявляет консолидированные финансовые результаты по 

МСФО за 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2008 г. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 г. 
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 

 Совокупные активы увеличились на 17% и составили 7 777 млн. долл. США; 

 Чистая прибыль увеличилась на 136% и составила 89,9 млн. долл. США; 

 Собственный капитал Группы увеличился на 13% и составил 832 млн. долл. США. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(US$ млн.) 
январь-июнь 2008 

(неаудированные) 

январь-июнь 2007 

(неаудированные) 

Чистая выручка 236 132 

Операционные расходы 108,4 75 

Прибыль до налогообложения 127,6 57 

Чистая прибыль 89,9 38,1 

Базовая и разводненная прибыль на акцию 

(долл. США) 
0,008 0,004 

Совокупные активы 7 777 6 645 

 

ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

 Объем выданных кредитов увеличился на 15% и составил 4 746 млн. долл. США; 

 Объем привлеченных средств клиентов увеличился на 16% и составил 4 371 млн. долл. США; 

 Отношение кредитов к депозитам остается консервативным и составляет 109%; 

 Чистые комиссионные доходы увеличились на 93% до 67,2 млн. долл. США и составили 28,5% 

чистой выручки; 

 Непроцентные доходы выросли на 47% до 78,3 млн. долл. США и составили 33% чистой выручки; 

 Группа продолжает сохранять стабильные коэффициенты достаточности капитала первого уровня в 

размере 10,8% и совокупного капитала в размере 13,1% по состоянию на конец первого полугодия 

2008 года; 

 Чистая процентная маржа составляет 5,6%; 

 Отношение расходов к доходам сократилось до 42,8% по сравнению с 49,9% в 1 половине 2007 

года; 

 Резервы под обесценение кредитов составили 145 млн. долл. США, с покрытием проблемных 

кредитов в 2,8 раза (Рейтинги III и IV); 

 Структура фондирования представлена средствами клиентов - 63%, долговыми ценными бумагами - 

12%, средствами других банков - 12%, выпущенными облигациями и еврооблигациями - 10%, 

другими средствами - 3%. 

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

 В 1-ом полугодии 2008 года была сохранена долгосрочная тенденция роста клиентской базы. 

Количество корпоративных клиентов Банковской группы увеличилось более чем на 9% и составило 

на конец периода более 34 тыс. предприятий и организаций. Наиболее результативными в 



наращивании клиентской базы стали филиалы Банка ЗЕНИТ (11,3%) и Банк ЗЕНИТ Сочи (16,2%). В 

общей сложности открыты счета для более чем 2,8 тыс. компаний, работающих в сферах 

энергетики, транспорта, строительства, легкой и пищевой промышленности, оптовой и розничной 

торговли, а также нефтехимических, металлургических предприятий и финансовых организаций. 

 Банковская сеть Группы увеличилась до 154 точек присутствия. При этом собственная сеть Банка 

ЗЕНИТ на конец периода составила 96 точек, АБ «Девон-Кредит» - 30, ОАО «Липецккомбанк» - 22, 

Банка ЗЕНИТ Сочи - 6. 

 Банкоматная сеть Банковской группы ЗЕНИТ за первое полугодие 2008 г. выросла на 8,7% и в 

настоящий момент насчитывает 580 банкоматов, а с учетом банкоматов банков-партнеров - 855 

банкоматов. Существенно расширилась функциональность банкоматов Банка ЗЕНИТ: с начала 2008 

года реализована возможность приема платежей в адрес операторов сотовой связи, коммунальных и 

прочих платежей. 

 За первые 6 месяцев 2008 года оборот по эквайрингу торгово-сервисных предприятий, 

обслуживаемых банками Банковской группы ЗЕНИТ, составил 1,903 млрд. рублей, что на 50% 

больше аналогичного показателя 2007 года. При этом общее количество торговых предприятий, 

обслуживаемых Группой, с начала 2008 года увеличилось более чем на 20%. 

 25 марта 2008 года была утверждена сумма дивидендов ОАО Банк ЗЕНИТ за 2007 год в размере 900 

млн. рублей (US$ 37 588 тыс.); 

 ОАО Банк ЗЕНИТ исполнил оферты по облигациям 3-го и 4-го выпусков. Объемы займов 

составляют по 3 млрд. рублей со сроками обращения 5 лет и 3 года соответственно. Размещение 

третьего выпуска состоялось 15 ноября 2006 года, четвертого - 04 апреля 2007 года, а исполнение 

оферт соответственно 16 мая и 8 апреля 2008 года. 

 В ходе исполнения оферт по облигациям 3-го и 4-го выпусков было приобретено менее 4% от 

общего объема каждого из выпусков. При этом выкупленные облигации были повторно проданы 

инвесторам, в результате чего облигации каждого из выпусков в полном объеме вновь поступили в 

обращение; 

 С переподпиской размещен 5-й выпуск облигаций Банка ЗЕНИТ общей номинальной стоимостью 5 

млрд. рублей с встроенной офертой через 1,5 года. Ставки первого-третьего купонов по облигациям 

были определены в размере 10% годовых. 

 Банк ЗЕНИТ привлек синдицированный кредит в размере 218 млн. долларов США. Кредит 

привлечен по ставке LIBOR+1,45% сроком на 1 год и направлен на финансирование экспортно-

импортных операций клиентов. 

 Банк ЗЕНИТ и Черноморский Банк Торговли и Развития заключили соглашение о предоставлении 

Банку ЗЕНИТ кредита в размере 25 млн. долларов США сроком на 5 лет для финансирования 

предприятий малого и среднего бизнеса - клиентов Банка ЗЕНИТ. 

 Банк ЗЕНИТ оставался одним из главных и наиболее активных операторов российского долгового 

рынка. По агрегированным данным сайта ММВБ, Банк ЗЕНИТ занял по итогам 1-го полугодия 8-е 

место по торговому обороту на российском рынке облигаций среди всех участников рынка и 3-е 

место среди банков-участников. 

 ОФБУ «Вечные ценности» занял 5-е место по доходности среди всех ОФБУ за 1-ое полугодие 2008 

года. 

 Согласно исследованию «Private Banking and Wealth Management Survey 2008», проведенному 

журналом «Euromoney», Банк ЗЕНИТ упрочил свои позиции в частном банковском обслуживании, 

переместившись с четвертой на третью позицию по сравнению с результатами предыдущего 

исследования. 

 ОАО «Липецккомбанк» стал лауреатом Премии в области банковского бизнеса «Банковское дело-

2008» и признан «Лучшим региональным банком Центрального Федерального округа - за успехи в 

развитии кредитного портфеля». 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Банка ЗЕНИТ в иностранной валюте с уровня B до 

уровня B+ с прогнозом «Стабильный»; 

 В июле 2008 года Банковская группа ЗЕНИТ привлекла субординированный кредит в размере 1 500 

млн. рублей от крупнейшего акционера. Кредит предоставлен по фиксированной ставке 8,5% на 

срок до июля 2013 года. 

 8 октября 2008 года состоялось исполнение оферты ОАО Банк ЗЕНИТ по 4-му выпуску облигаций 

(индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 40403255B от 20 февраля 2007 

года). В рамках оферты ОАО Банк ЗЕНИТ приобрел 66,16% от общего объема займа. Таким 

образом, значительная часть облигации выпуска осталась в обращении; 



 Банковская группа ЗЕНИТ расширила возможности своей банкоматной сети за счет 

объединения эквайринговых сетей ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Липецккомбанк». Таким 

образом, был сделан еще один шаг в направлении консолидации Банка ЗЕНИТ и дочерних 

банков, входящих в Группу; 

 В соотвествии с долгосрочной стратегией развития Банковской группы, в состав Правления 

Банка ЗЕНИТ вошли начальник департамента розничного бизнеса Алексей Розоренов и 

начальник департамента рисков Евгений Гришин. Член Правления - начальник 

Департамента банковской сети Владимир Паданин был назначен заместителем председателя 

Правления. 

* * * 

За дополнительной информацией обращайтесь: www.zenit.ru 

Пресс-центр Банковской группы ЗЕНИТ 

Тел.: +7 (495) 937 07 37, +7 (495) 777 57 07, 

e-mail: info@zenit.ru 

 
СПРАВКА 

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ 

контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО). В 2007 году в Банковскую группу вошли ОАО 

«Липецккомбанк» и ООО КБ «Сочигазпромбанк» (переименован в ООО Банк ЗЕНИТ Сочи). В 

соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 2007 г. 

капитал Банковской группы составил 738 млн. долл. США, активы - 6,645 млрд. долл. США. Группа 

предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, 

розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, 

межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 21 из 83 регионов Российской Федерации, 

собственная сеть продаж насчитывает 154 точки. Группа обладает широкой международной 

корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 80 международными 

институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых 

агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch). Являясь одним из активных участников 

долгового рынка, Банк ЗЕНИТ реализовал проекты по привлечению 8-и международных синдицированных 

кредитов, 2-х выпусков еврооблигаций (дебютный выпуск погашен в 2006 году) и 5-и выпусков рублевых 

облигаций (дебютный выпуск погашен в 2007 году). 

 
Заявление об ограничении ответственности: Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-

релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся 

планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Банковской Группы ЗЕНИТ. На то, что 

та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», 

«как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», 

«может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. 

Речь в таких случаях идет лишь о прогнозах, причем фактические события или результаты могут 

существенно отличаться от прогнозируемых. Вместе с тем, нет гарантии того, что новые контракты 

подразделений Банковской Группы ЗЕНИТ, упомянутые выше, будут завершены на указанных условиях или 

завершены вообще. Мы не намереваемся и не берем на себя обязательства обновлять эти положения на 

предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления 

настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало 

факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от 

указанных в наших прогнозах или относящихся к будущему тезисах; это касается, в частности, общего 

экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких 

технологических или конъюнктурных перемен в наших секторах экономики, а также иных факторов, 

характерных конкретно для банковской Группы ЗЕНИТ и ее деятельности. 

 


