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и у других банков, если не будет спро-
са. Пока лучший результат показал 
Банк Форум, финальный пул которого 
купили за 125 млн грн при балансовой 
цене 12,7 млрд грн (конверсия 0,98%).

Продажа активов со скидкой не 
означает, что больше денег Фонд 
не получит. Его последняя надеж-
да — иски к бывшим собственникам 
банков. «Мы сейчас подаем иски к 
собственникам по статье 52 закона, 
даже не дожидаясь финальной суммы 
ущерба, поскольку есть только три 
года исковой давности. Мы их счита-
ем от даты первого выявления недо-
стачи, а это в нашем случае дата фор-
мирования ликвидационного баланса 
банка», — говорит Светлана Рекрут.

Фонд уже подал иски на 571 свя-
занное лицо 30 обанкротившихся 
банков на 65,8 млрд грн. «Ни по одно-
му из этих представлений до сих пор 
нет судебных решений, и единствен-
ным делом, которое рассматривалось 
по сути и по которому вынесено хотя 
бы какое-то решение, является дело 
банка «Укоопсоюз». Суд отклонил ис-
ковое заявление Фонда, и это реше-
ние обжалуется», — заявили в ФГВФЛ. 
В 2019 году Фонд подаст иски к свя-
занным лицам еще 30 банков.

Есть у Фонда и другие проблемы. 
В начале 2019 года десять банков 
ожидали решения Верховного Суда в 
делах об оспаривании неплатежеспо-
собности. ФГВФЛ выплатил их вклад-
чикам 13,8 млрд грн, но из-за судеб-
ных решений может потерять доступ 
к активам балансовой стоимостью 
54 млрд грн. Нет прогресса и в по-
пытках Фонда «воевать» с бывшими 
банкирами в рамках уголовных про-
цессов. На данный момент ни один 
собственник обанкротившихся укра-
инских банков не понес уголовного 
наказания в виде лишения свободы. 
По крайней мере, в Украине. Бывший 
собственник украинского Конвер-
сбанка (на момент ликвидации — Го-
родской коммерческий банк) Влади-
мир Антонов приговорен в России 
к двум с половиной годам общего 
режима за мошенничество на сумму 
150 млн рублей ($2,28 млн), совершен-
ное в России.

заемщики не хотят выкупать свой 
долг даже с 80-процентной скидкой. 
После провальных индивидуальных 
аукционов кредиты объединяются в 
пулы по 1,5 млрд грн, цена на кото-
рые снова может снизится на 80% — 
до 4% от балансовой стоимости. Если 
покупателя вновь не найдут, активы 
укрупняются в пулы по 6–7 млрд грн, 
а к поиску покупателей подключают 
иностранцев. Таких пулов Фонд обе-
щает выставить на продажу на сумму 
150 млрд грн, а их цена сможет упасть 
до 0,8% от балансовой. «За ближайшие 
полгода мы планируем выставить на 
рынок активы на 150 млрд грн по ба-
лансовой стоимости. Цену будет фор-
мировать рынок. Мы надеемся, чем 
больше будет конкуренция, тем выше 
шансы, что она подтолкнет цены 
вверх», — ожидает директор департа-
мента консолидированной продажи 
активов Фонда Тарас Елейко. Если 
цена по всем лотам упадет до мини-
мальной отметки в 0,8%, Фонд выру-
чит всего 1,2 млрд грн.

Украинские банки редко поку-
пают проблемные активы — у них и 
своих проблем достаточно, поэтому 
Фонду пришлось искать покупателей 
за рубежом. «В последние годы основ-
ными покупателями NPL на рынке 
долговых обязательств являются 
факторинговые и коллекторские 
компании, реже — банки и частные 
инвесторы», — говорит Александр 
Калиниченко. Два десятка банков в 
последние годы пытались покупать 
активы на «Prozorro.Продажи», но это 
были единичные сделки. Например, 
Кредобанк в 2018 году купил рознич-
ные кредиты Платинум Банка и Фи-
добанка за 21,6 млн грн, Универсал 
Банк — кредиты Брокбизнесбанка за 
2,9 млн грн, ТАСкомбанк — кредиты 
Платинум Банка за 0,6 млн грн.

Сначала иностранных советников 
было двое — «дочки» американских 
компаний First Financial Network (FFN) 
и DebtX. Потом появились новые пар-
тнеры: Cohen&Company Financial Ltd., 
представленный компанией «Эксито 
Партнерс и Коен Украина», аудиторы 
KPMG и PwC. О выходе американцев на 
украинский рынок в ФГВФЛ говорили 

с весны 2016 года, но первую успеш-
ную сделку смогли провести только 
12 декабря 2018 года. Компания «Фьост 
Файненшиал Нетворк Юкрейн» — 
«дочка» FFN — нашла инвестора, кото-
рый согласился заплатить 131 млн грн 
за пул балансовой стоимостью около 
6,8 млрд грн (скидка 98%).

Президент FFN Джон Моррис срав-
нивает украинский рынок NPL с рын-
ком Латинской Америки в прошлом. 
«Это новый рынок, и, конечно же, 
надо время, чтобы его развивать, нуж-
на регуляторная и правовая база», — 
убежден Джон Моррис. Украинский 
проект для американцев является 
долгосрочным, поскольку быстрой 
его окупаемости не будет: 5-процент-
ная комиссия от покупателя пока не 
покрывает их затраты на организа-
цию торгов.

Многие аукционы срываются с 
помощью судов, например, в марте 
2019-го был заблокирован аукцион на 
«Дебтекс Украина», которой удалось за 
906 млн грн продать пул кредитов Дель-
та Банка стоимостью 4,88 млрд грн 
(конверсия 18,6%). «Сложно говорить 
об эффективной работе с NPL в усло-
виях необеспечения элементарной 
защиты прав кредиторов и постоян-
ных изменений судебной практики 
высшими судебными инстанциями. 
В таких условиях инвестор вместо по-
купки понятного актива, с понятны-
ми правилами работы с ним получает 
фактически «билет на войну» с непред-
сказуемым результатом, исход кото-
рой непредсказуем ни по временным, 
ни по финансовым параметрам. Это 
касается не только последующей ра-
боты с должниками по выкупленным 
активам, но и даже самой процедуры 
покупки. Суд может признать недей-
ствительной сделку по покупке акти-
ва на спорном основании или вообще 
сорвать Фонду проведение аукционов 
по продаже проблемных кредитов под 
надуманными предлогами, как уже не 
раз случалось», — комментирует Алек-
сандр Ярецкий.

Если ни украинские, ни иностран-
ные посредники не смогут помочь, 
ФГВФЛ будет объединять непро-
данные активы по принципу «один 
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банк — один пул» и продавать их «по 
любой цене», только чтобы завер-
шить процедуру ликвидации банка в 
предусмотренный законодательством 
пятилетний срок. В 2019 году по та-
кой схеме должны распродать активы 
17 банков, которые первыми обанкро-
тились в 2014 году. На этом этапе цена 
может упасть до 0,008%. «Если мы не 
продали за 0,8% пул по банку, в кото-
ром был чистый фрод, то цена может 
упасть до 1% от этих 0,8%. Ведь это уже 
будет этап зачистки баланса», — пояс-
няет Светлана Рекрут.

Фонд выставит на торги акти-
вы балансовой стоимостью около 
100 млрд грн в таких пулах, но значи-
тельных поступлений не будет. Финаль-
ный пул Брокбизнесбанка, имеющий 
балансовую стоимость 23,8 млрд грн, 
был продан в марте 2019-го меньше 
чем за 16 млн грн: конверсия состави-
ла 0,066%, а скидка, соответственно, — 
99,934%. Подобные скидки могут быть 


