
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Россия, 129110, Москва, Банный переулок, дом 9                                     www.zenit.ru 

____________________________________________________________________________ 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

30 марта 2015 г. 

 

Банковская группа ЗЕНИТ объявляет финансовые результаты деятельности за 

2014 год 

 

Москва, Россия - 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 2014 г.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД  

• Совокупные активы Банковской группы ЗЕНИТ увеличились на 11,8% и составили 

335,1 млрд руб. 

• Кредитный портфель вырос на 13,9% (27,7 млрд руб.) до 227,3 млрд руб.; 

• Объём привлеченных средств клиентов за 2014 год увеличился на 5,8 млрд руб. 

(3,3%) до 180,2 млрд руб.  

• Чистые процентные доходы выросли на 12,2% и составили 9,3 млрд руб. (8,2 млрд 

руб. в 2013 году). 

• Размер чистой прибыли по итогам 2014 года составил 1,6 млрд рублей, что на 27,5% 

меньше, чем в предыдущем году. Основным фактором, приведшими к сокращению 

чистой прибыли, стало увеличение отчислений в резервы. 

• Капитал первого уровня составил 28,6 млрд руб. 

 

«Деятельность Банковской группы ЗЕНИТ в 2014 году осуществлялась в непростых 

макроэкономических условиях. Ослабление национальной валюты, ухудшение 

финансового состояния предприятий и, как следствие, рост кредитных рисков негативно 

отразились на финансовом результате. По итогам 2014 года размер чистой прибыли 

составил 1,6 млрд руб. Банковская Группа обеспечила умеренный рост основных 

показателей деятельности и сохранила место в top-30 российских банков. Приоритетами 

в прошедшем году были поддержание уровня ликвидности на консервативном уровне и 

минимизация кредитных рисков. Учитывая сохраняющиеся кризисные явления в 

российской экономике и банковском секторе, в 2015 году главными направлениями 

развития Банковской группы ЗЕНИТ будут контроль рисков, сохранение клиентской 

базы и эффективности, поиск новых источников роста банковского бизнеса» - сказал 

Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Кирилл Шпигун, подводя итоги года. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(Тыс. руб.) 
2014 г.  

(аудированные) 

2013 г.  

(аудированные) 

Чистая выручка 9 364 210 10 576 615 
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Операционные расходы 7 248 283 7 473 236 

Прибыль до налогообложения 2 115 927 3 103 379 

Чистая прибыль 1 635 894 2 257 796 

Совокупные активы  

на конец года 
335 097 374 299 856 107 

 

 

ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

• В 2014 году корпоративный кредитный портфель Банковской группы ЗЕНИТ до 

вычета резервов вырос на 12,9% и составил на конец года 206,6 млрд рублей. В 

2014 году общей для российских компаний была тенденция по сокращению 

выручки и оборотов бизнеса, что приводило к снижению их финансовой 

устойчивости. Основной акцент в кредитной работе Группы был сделан на 

мониторинге финансового состояния заемщиков и контроле качества кредитного 

портфеля.  

• В 2014 году была запущена продуктовая линейка факторинга. Банк ЗЕНИТ стал 

лауреатом Премии «Основа Роста-2014» за программу «Бизнес-ипотека», получив 

приз «За вклад в развитие малого и среднего бизнеса России» в номинации 

«Инновация года».  

• В 2014 году Банковская группа ЗЕНИТ продолжила активно развивать розничное 

кредитование, делая особый акцент на государственные ипотечные программы, 

включая программу «военной» ипотеки. Объём портфеля кредитов розничным 

клиентам до вычета резервов увеличился на 24,7% до 33,3 млрд рублей.  

• Общий объём кредитов, по которым клиенты допустили хотя бы по одному 

платежу просрочку свыше 90 дней, в 2014 году увеличился на 0,9 млрд руб. и 

составил 8,3 млрд руб., однако их доля в объёме  совокупного кредитного 

портфеля до вычета резервов не изменилась и составила 3,5%. Коэффициент 

покрытия таких кредитов резервами на 31.12.2014 г. составил 152,4%, 

увеличившись со 136,6% в конце 2013 г. Для сохранения высокого качества 

кредитного портфеля Банковская группа постоянно ведёт работу по 

совершенствованию подходов к оценке рисков заемщиков и повышению качества 

обеспечения.  

• Портфель ценных бумаг Банковской группы ЗЕНИТ в 2014 году увеличился на 3,6 

млрд руб. (12,3%) и составил на конец года 32,9 млрд руб. Рублёвые 

корпоративные облигации занимают 59,4% в структуре портфеля ценных бумаг, 

значительную их часть составляют облигации эмитентов высокого кредитного 

качества, входящие в Ломбардный список Банка России. 29,4% в структуре 

портфеля занимают корпоративные еврооблигации, выпущенные компаниями и 

финансовыми институтами из России и других стран СНГ. Ещё 6,4% приходится 

на ОФЗ и муниципальные облигации.  

• По итогам 2014 года сумма привлеченных средств клиентов выросла на 5,8 млрд 

руб. (3,3%) и достигла 180,2 млрд руб. Прирост остатков на счетах клиентов – 

физических лиц составил 16,3% до 86,5 млрд руб. В конце 2014 года Группа 
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проводила целенаправленную политику по сокращению доли дорогостоящих 

корпоративных пассивов. 

• В течение 2014 года Банк ЗЕНИТ реализовал размещение трех выпусков 

собственных биржевых облигаций (выпуски БО-11, БО-13, БО-14) общей 

номинальной стоимостью 17 млрд рублей (фактическое размещение составило 12,8 

млрд руб.).  

• Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 52,2%, 

снизившись на 7,4 процентных пункта по сравнению с 2013 годом. 

• Коэффициент достаточности совокупного капитала Банковской группы ЗЕНИТ по 

состоянию на конец 2014 года составил 14,2%, а коэффициент достаточности 

капитала первого уровня находился на уровне 9,4%.  

• В 2014 году были подписаны дополнительные соглашения к большей части 

договоров субординированных депозитов, согласованные с Банком России, в 

соответствии с которыми были пролонгированы сроки и изменены условия 

договоров в целях приведения их в соответствие с требованиями Положения Банка 

России «О методике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитных организаций («Базель III»)» № 395-П, вступившего в силу с 01.01.2014. 

• Консервативный подход к поддержанию уровня ликвидности и достаточности 

капитала  и минимизация кредитных рисков позволили Банку ЗЕНИТ до конца 

2014 г. сохранить присвоенные в 2013 году международные кредитные рейтинги. 

Однако вследствие нестабильности на российском финансовом рынке в ноябре-

декабре 2014 года и изменения взгляда рейтинговых агентств на развитие в 2015 

году банковского сектора РФ прогнозы по действующим рейтингам были 

изменены на негативный. Агентство Moody’s Investors Service в декабре поместило 

рейтинг Банка ЗЕНИТ на пересмотр в сторону понижения. 

• В соответствии новыми требованиями Гражданского кодекса РФ, а также в 

соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров от 

30.09.2014 г. наименование Банка заменено на Банк ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ.   

• В 2014 году Банк ЗЕНИТ отметил своё 20-летие. Юбилеи были и у его крупнейших 

филиалов - 15 лет с даты создания исполнилось «Петербургскому» филиалу, 

Банковский центр ТАТАРСТАН отпраздновал 10-летний юбилей, также 10-летие 

отпраздновали «Челябинский» и «Самарский» филиалы. 

 

 
 

Информационная справка  
 

Банковская группа ЗЕНИТ 

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 2014 г., капитал первого уровня составил 28,6 млрд рублей, активы – 335,1 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 27 регионах 

Российской Федерации, собственная сеть продаж на конец 2014 года насчитывала 168 точек. Группа 
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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 B1 (Moody's) и BB– (Fitch). 

 

 

Контактная информация: 

Владимир Сысоев,  

Начальник Управления по связям с общественностью 

Банковской группы ЗЕНИТ 

Тел.: 8 (495) 937-07-37, доб. 3161 

E-mail: pr@zenit.ru 


