
Банковская группа ЗЕНИТ объявляет финансовые результаты деятельности за 2010 
год 
Москва, 18 апреля 2011 г.  

Банковская группа ЗЕНИТ, входящая в число ведущих частных универсальных финансово-кредитных 
организаций России, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО 
за 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2010 г.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД  

• Совокупные активы Банковской группы ЗЕНИТ выросли на 7,4% и достигли 199,8 млрд руб.;  
• Кредитный портфель увеличился на 25,9 млрд руб. (25,6%) до 127 млрд руб., при этом резервы под 

обесценение кредитов увеличились до 9,8 млрд руб., ставка резервирования составила 7,2%;  
• Чистая прибыль увеличилась на 75,2% и составила 3,7 млрд руб.;  
• Объём привлеченных средств клиентов вырос на 11,5 млрд руб. (11%) и достиг 116,2 млрд руб.;  
• Отношение операционных расходов к операционным доходам остается на достаточном комфортном 

уровне 44,3%, незначительно увеличившись с 41,6% в 2009 г.  

«В условиях восстановления экономики и усиления конкуренции на рынке банковских услуг 
приоритетными стратегическими задачами Банковской группы ЗЕНИТ в 2010 году были поиск источников 
роста и повышение эффективности бизнеса. Основные усилия были сосредоточены на расширении 
корпоративного бизнеса. 

Как результат мы отмечаем ощутимое увеличение клиентской базы, рост кредитного портфеля, 
значительное расширение деятельности по организации долгового финансирования на публичных рынках 
для корпоративных клиентов. В целом задачи на 2010 год выполнены - мы с удовлетворением констатируем 
позитивную динамику роста по всем основным направлениям» - прокомментировал итоги 2010 года Кирилл 
Шпигун, Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ. 

Определяя перспективы на 2011 год, он отметил: «В 2011 году главными стратегическими приоритетами 
Банковской группы будут дальнейшее наращивание объемов корпоративного и розничного кредитования, 
расширение банковской сети и повышение эффективности деятельности.» 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(Тыс. руб.) 2010 г. 
(аудированные) 

2009 г. 
(аудированные) 

Чистая выручка 10 921 809 7 799 589 

Операционные расходы 5 738 854 4 951 665 

Прибыль до налогообложения 5 182 955 2 847 924 

Чистая прибыль 3 661 928 2 089 828 

Совокупные активы 199 795 904 186 040 780 

 
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ  

• Результатом активных усилий Банковской Группы по развитию кредитования на фоне 
благоприятной экономической ситуации и высокого уровня ликвидности стал рост корпоративного 
кредитного портфеля. В 2010 году кредитный портфель Банковской группы ЗЕНИТ до вычета 
резервов вырос на 25,1% и составил на конец года 136,8 млрд руб.  

• По мере восстановления платежеспособного спроса населения во втором полугодии 2010 года было 
возобновлено предоставление розничных кредитов. На конец 2010 года портфель кредитов 
розничным клиентам превысил 9,5 млрд рублей.  

• Объём кредитов, по которым у клиентов есть просроченная задолженность свыше 90 дней, составил 
7,3 млрд руб. (5,3% кредитного портфеля до вычета резервов). Объём резервов под обесценение 
кредитов за 2010 год увеличился и достиг 9,8 млрд руб. Коэффициент покрытия просроченных 



кредитов резервами на 31.12.2010 г. составил 134%. В целях сохранения высокого качества 
кредитного портфеля Банк продолжил работу по совершенствованию подходов к оценке рисков 
заемщика и качества обеспечения.  

• Объём портфеля ценных бумаг вырос на 45,7% и составил 23,5 млрд руб. Основную долю (56%) в 
структуре портфеля ценных бумаг составляют рублёвые корпоративные облигации. 
Преимущественно это бумаги высокого качества, входящие в Ломбардный список Банка России. 
Ещё 21% приходится на ОФЗ, муниципальные облигации и облигации Банка России.  

• Сумма средств клиентов выросла на 11,5 млрд руб. (11%) и достигла 116,2 млрд руб. благодаря 
значительному притоку средств физических лиц. По итогам 2010 года прирост остатков на счетах 
клиентов - физических лиц составил более 33%.  

• Банк ЗЕНИТ традиционно занимает ведущее положение в сегменте Private Banking благодаря 
безупречному качеству обслуживания и высокому уровню предлагаемого сервиса. По итогам 2010 
года рост средств клиентов Private Banking Банка ЗЕНИТ под управлением составил 43%, пассивы 
увеличились на 46%.  

• В рамках клубной сделки, участниками которой выступили ведущие европейские финансовые 
институты, Банк ЗЕНИТ привлек финансирование в объеме 100 млн долларов США сроком на 1 
год.  

• Коэффициент достаточности совокупного капитала Банковской группы ЗЕНИТ по состоянию на 
конец 2010 года снизился с 18,6% до 16,3%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня 
сократился с 12,8% до 11,9%. Это связано в первую очередь со значительным (почти на 26%) 
ростом совокупного кредитного портфеля.  

• В 2010 году в связи с расширением объёмов деятельности и возобновлением роста банковской сети 
происходил контролируемый рост операционных расходов Группы. Операционные расходы 
возросли на 15,9% - до 5,7 млрд руб., а отношение операционных расходов к операционным 
доходам увеличился с 41,6% по итогам 2009 г. до 44,3% на конец 2010 г.  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА  

• В феврале 2011 г. Советом Директоров Банка ЗЕНИТ было принято решение об эмиссии пяти 
выпусков рублевых биржевых облигаций на общую сумму 21 млрд рублей.  

• Сроки погашения субординированных кредитов в размере более 3,6 млрд рублей были перенесены 
с 2012-2013 на 2017-2018 годы.  

* * *  
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 

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного 
пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и 
Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен 
Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по 
стандартам МСФО за 2010 г. капитал первого уровня составил 20,7 млрд рублей, активы - 200 млрд 
рублей. 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 23 из 83 регионов Российской 
Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 157 точек. Группа обладает широкой международной 
корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными 
институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых 
агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch). 

 

http://www.zenit.ru/investors/reports/ifsr/

