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покупателя. Но китайская товарная 
биржа Bohai Commodity Exchange, по-
бедившая в ноябре в конкурсе ФГИ, 
не спешит выкупать мажоритарный 
пакет у государства. К началу апреля 
сделка еще не была закрыта. 

Более того, уже в этом году Нац-
банк начал стресс-тестирование 33 не-
больших кредитных учреждений. По 
результатам проверки этим банкам 
может понадобиться докапитализа-
ция. Те, кто не сможет найти средства, 
должны будут или объединиться с дру-
гими игроками, или добровольно уйти 
с банковского рынка. Такая процедура 
предусмотрена принятым 23 марта за-
коном об упрощенной капитализации 
и реорганизации банков.

РУссКИЕ ПРИБлИзИлИсь 
К ВЫХОДУ
Еще одна категория банков, которые 
уже в этом году оказались в зоне рис-
ка, — банки с государственным рос-
сийским капиталом. Российский Сбер-
банк 27 марта заявил о продаже своей 
«дочки» консорциуму в пропорции 
45/55 с участием латвийского Norvik 
Banka, подконтрольного Григорию Гу-
сельникову, и частной компании из 
Беларуси, подконтрольной Саиду Гу-
цериеву. Сделка будет закрыта только 
после получения разрешения госор-
ганов. Чтобы выйти на украинский 

рынок, AS Norvik Banka запланировал 
«ряд мер по сокращению присутствия 
на российском банковском рынке».

На финальной стадии, по словам 
главы ВТБ Андрея Костина, находится 
и сделка по продаже БМ Банка. Судь-
ба ВТБ Банка решится до конца года. 
«Есть два пути: продажа банка и по-
этапное сокращение баланса, возмож-
но, переход его в финансовую компа-
нию. Посмотрим. Мы в целом хотим 
к концу года к какому-то из решений 
прийти», — сказал Андрей Костин.

Ищут покупателей для Проминвест-
банка. В середине марта глава Внешэко-
номбанка (РФ) Сергей Горьков заявлял, 
что уже готовится финальное решение 
относительно сделки по продаже Пром - 
инвестбанка, среди интересантов — 
венгерская банковская группа OTP. 
Однако глава ОТР Bank Шандор Чани 
заявил, что группа находится на пред-
варительной стадии переговоров по 
покупке одного актива, но это не Про-
минвестбанк.

«Дочки» российских структур с на-
чала российской агрессии в 2014 году 
неоднократно подвергались нападе-
ниям активистов и информацион-
ным атакам. Больше всего досталось 
Сбербанку. Однако в начале марта си-
туация накалилась: после заявления 
материнской структуры о готовности 
обслуживать клиентов с паспортами 

так называемых ДНР и ЛНР представи-
тели «Штаба блокады торговли с окку-
пантами» потребовали у всех вкладчи-
ков Сбербанка в течение двух недель 
забрать свои деньги. «Если правитель-
ство не закроет это предприятие, мы 
закроем его сами», — заявил коорди-
натор штаба Анатолий Виногородский. 
С 10 марта активисты блокировали 
работу отделений Сбербанка по всей 
Украине. В результате, чтобы приоста-
новить отток денег, в середине марта 
Сбербанк ввел временные лимиты на 
снятие наличных средств с карточных 
счетов и на любые безналичные опе-
рации наличных по картам в размере 
30 тыс. грн в сутки, а также обнулил 
лимиты по кредитным картам. Часть 
ограничений была отменена после за-
явления о продаже Сбербанка. 

Уже 15 марта Совет национальной 
безопасности и обороны Украины ут-
вердил санкции против украинских 
банков с долей госбанков Российской 
Федерации: «предотвращение вывода 
капиталов за пределы Украины в поль-
зу связанных с банками лиц».  Нац банк 
запретил перечисление валюты из 
Украины в РФ, если такие операции 
планируется провести между банка-
ми, а не клиентами. То есть в течение 
года украинским банкам будет запре-
щено прямо или опосредованно пре-
доставлять материнским российским 
банкам кредиты/субдолги, размещать 
в них депозиты или деньги на корсче-
тах, покупать их ценные бумаги. Всего 
украинские банки должны материн-
ским структурам порядка $1,3 млрд, 
по которым обязаны платить процен-
ты $70–90 млн в год.

Эксперты считают, что формат 
санкций более приемлем для Украины, 
чем национализация или ликвидация 
этих банков. «Решение о запрете выво-
да капитала ударяет по интересам РФ 
как страны-инвестора. В случае же на-
ционализации банков на украинский 
бюджет легли бы затраты на увеличе-
ние их капитала, поскольку не все эти 
пять банков полностью докапитали-
зированы. При закрытии этих банков 
вследствие признания их неплатеже-
способности расчеты с вкладчиками 
также пришлось бы компенсировать 
из другого госисточника — ФГВФЛ», — 
поясняет финансовый аналитик груп-
пы ICU Михаил Демкив.

На начало 2017 года общий портфель 
депозитов населения в пяти санкцион-
ных банках составлял 22,41 млрд грн. 
Лидером по объему средств населе-
ния был Сбербанк (11,42 млрд грн).  
В Пром инвестбанке население хранило 
5,3 млрд грн, в ВТБ Банке — 4,54 млрд грн, 
БМ Банке — 0,69 млрд грн, в ВиЭс Бан-
ке — 0,46 млрд грн. Правда, за первый 
квартал эти кредитные учреждения 
потеряли почти 1,5 млрд грн — объем 
средств уменьшился до 21 млрд грн. 
По подсчетам Нацбанка, вклады до 
200 тыс. грн, на которые распространя-
ются гарантии ФГВФЛ, составляют 40%, 
остальное — крупные вклады.

После введения санкций Пенсион-
ный фонд решил приостановить выпла-
ту пенсий через банки с российским го-
сударственным капиталом, предложив 
пенсионерам «альтернативные вариан-
ты получения пенсий»: в отделении Ук-
рпочты или любого уполномоченного 
банка. Госкомпаниям запретили разме-
щать депозиты в росбанках.

покрывают потребность в капитале 
Вернум Банка, «Траст-капитала», ОКСИ 
Банка. Еще 21 банк к началу апреля 
объявил допэмиссии на 1,64 млрд грн. 
Другие — анонсировали собрания ак-
ционеров. 

Проще всего рентабельным банкам, 
которые могут нарастить капитал за 
счет прибыли 2016 года: это Ситибанк, 
принадлежащий американской Citi, 
банк «Авангард» группы ICU, Меж дуна-
родный инвестиционный банк Петра 
Порошенко, Кредитвест Банк турецко-
го Altinbas, Полтава-банк семьи Некра-
совых. За счет прибыли могут частично 
решить вопрос капитала такие банки, 
как «Альянс», Кристалбанк, ПФБ. При-
быль Мотор-Банка покрывает только 
четверть потребности в капитале, но 
бенефициарный собственник Вячеслав 
Богуслаев владеет прибыльной ком-
панией «Мотор Сич», поэтому деньги 
на докапитализацию он, скорее всего, 
найдет. 

Если же у банка нет ни прибыли, 
ни поддержки акционеров, он вынуж-
ден искать инвестора. Новый график 
докапитализации был утвержден еще 
летом 2014 года, после чего Нацбанк 
ужесточил требования к прозрачности 
структуры собственности банков и 
легальности происхождения инвести-
ций. Поэтому ряд банков уже сменили 
собственников, платежеспособность 
которых подтверждена Нацбанком. 
Например, гражданин ОАЭ Бахтари Хе-
даятоллах стал единственным владель-
цем Альпари Банка, француз Алихани 
Хамед из ОАЭ купил банк «Центр», а 
гражданин Великобритании Стефан 
Пол Пинтер приобрел Коммерческий 
индустриальный банк сразу после 
того, как НБУ запретил эту покупку на-
ходившемуся под следствием Евгению 
Казьмину. Мажоритарием Первого ин-
вестиционного банка стал должник 
российского Альфа-банка, президент 
футбольного клуба ЦСКА (Москва) 
Евгений Гинер, а Регион-банка — экс-
управляющий директор казахстанско-
го Казкоммерцбанка Ариф Бабаев.

Украинские бизнесмены также 
интересовались банкингом. Экс-глава 
Универсал Банка Игорь Волох вместе 
с группой предпринимателей, среди 
которых — владелец торговой сети 
MOYO Андрей Дегода, купил Альтбанк. 
Экс-совладелец СК «АСКА» Александр 
Сосис стал владельцем банка «Альянс». 
Бывший министр угольной промыш-
ленности, экс-владелец Индэкс-банка 
и Астра Банка Виктор Тополов купил 
«Земельный капитал». Артур Чечет-
кин, зять лидера «Батькивщины» 
Юлии Тимошенко, стал совладельцем 
Укрбудинвестбанка. Семья Бойко при-
обрела Кредит Оптима Банк.

Эти учреждения не должны столк-
нуться с проблемой докапитализации, 
поскольку НБУ, выдавая разрешение 
на покупку банка, уже требовал от 
инвестора указать источник денег для 
увеличения капитала. «И правильно, 
что он это делает, поскольку ему не-
обходимо понимать логику человека, 
который покупает банк», — говорит 
собственник банка «Земельный капи-
тал» Виктор Тополов.

Финансовая поддержка Нацбан-
ка потребуется и банку «Расчетный 
центр», в котором у регулятора 77-про-
центная доля. Даже Украинский банк 
реконструкции и развития нашел 

№ Банк колиЧЕстВо 
отдЕлЕний

иЗмЕнЕниЕ колиЧЕстВа 
отдЕлЕний За 2016 год

1 ОЩАДБАНК 3648 -516

2 ПРИВАтБАНК 2240 -348

3 РАйффАйзЕН БАНК АВАль 510 -85

4 УКРсИББАНК 378 -75

5 УКРсОцБАНК 263 0

6 УКРгАзБАНК 231 52

7 А-БАНК 194 7

8 МЕгАБАНК 182 12

9 ПУМБ 159 2

10 КРЕДИ АгРИКОль БАНК 156 -12

11 сБЕРБАНК 137 -17

12 «ПИВДЕННЫй» 113 -25

13 КРЕДOБАНК 109 1

14 АльфА-БАНК 103 -2

15 ПРАВэКс-БАНК 97 -42

16 ДИАМАНтБАНК 88 5

17 эКсПРЕсс-БАНК 88 -11

18 ПОлтАВА-БАНК 86 3

19 ОтП БАНК 84 1

20 УКРэКсИМБАНК 83 -19

21 ИДЕя БАНК 82 0

22 тАсКОМБАНК 72 15

23 АККОРДБАНК 60 56

24 БАНК сИч 60 30

25 АйБОКс БАНК 58 15

26 ПРОМИНВЕстБАНК 57 -46

27 БАНК НАРОДНЫй КАПИтАл 47 -3

28 МЕтАБАНК 45 2

29 БАНК КРЕДИт ДНЕПР 42 -10

30 МАРфИН БАНК 40 -1

Банки-лидЕры по колиЧЕстВу отдЕлЕний

ИстОчНИК: НБУ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА)*. 
* ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕм ПЛАТИНУм БАНКА (ПРИЗНАН НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫм 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА)


