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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


Настоящая презентация содержит определенные заявления, которые не относятся ни к подтвержденным финансовым результатам, ни к другой
информации о прошлых периодах. В презентации могут быть приведены прогнозные заявления, которые отражают текущие мнения и оценки
Промсвязьбанка. Для данных прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, в результате действия которых
фактические результаты деятельности Банка могут существенно отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Многие из данных
рисков и факторов неопределенности находятся вне сферы контроля Промсвязьбанка или его возможности провести точную оценку, как, например,
рыночные или экономические условия в будущем, поведение других участников рынка, способность успешно интегрировать приобретенные компании
и достичь ожидаемый эффект синергии, колебания обменных курсов, действия государственных регулирующих органов или погодные условия. На
данные прогнозные заявления, которые действительны только на дату составления настоящей презентации, полагаться для каких-либо целей не
следует. Промсвязьбанк не берет на себя обязательств по пересмотру или обновлению прогнозных заявлений для отражения произошедших событий
или возникших обстоятельств после даты составления данных материалов.



Информация в настоящей презентация получена из источников, которые Промсвязьбанк считает надежными. Хотя Промсвязьбанк проявил разумную
заботу в отношении обеспечения точности и полноты информации в настоящей презентации, он не дает каких-либо прямых или подразумеваемых
заверений или гарантий в отношении точности, правильности или полноты такой информации. Кроме того, Промсвязьбанк не дает каких-либо прямых
или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении совпадения его будущих операционных, финансовых или иных результатов с
результатами, прямо или косвенно подразумеваемыми такой информацией, или с прошлыми операционными, финансовыми или иными результатами
Промсвязьбанка. Любая информация, содержащаяся в настоящей презентации, дается на дату составления презентации и может изменяться без
предварительного уведомления. Промсвязьбанк не берет на себя обязательство по публичному обновлению или пересмотру какой-либо информации
в настоящей презентации. Кроме того, информация в настоящей презентации может быть дана в сжатом или неполном виде, и настоящая
презентация может не содержать всю существенную информацию о Промсвязьбанке.



Настоящая презентация не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг и не является предложением или приглашением
направлять заявки, приобретать, продавать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в какой-либо юрисдикции или какому-либо
юридическому или физическому лицу или в интересах такого лица.



Промсвязьбанк не несет ответственности за ущерб и прямые, побочные, косвенные или аналогичные убытки, возникшие в связи с использованием
или частичным использованием данной презентации.



Если не указано иное, данные, использованные в презентации основаны на данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Вся прочая
финансовая информация представлена на основе управленческой отчетности, которая основана на МСФО-принципах.
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БАНК ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Крупная филиальная сеть
 310 точек продаж
 9 205 банкоматов1
Централизованный бэк-офис
Международный бизнес:
 Филиал на Кипре
 Представительство в Китае

30
122
Центральный
федеральный
округ2

32

Дальневосточный
федеральный
округ

Северо-западный
федеральный
округ

Приволжский
федеральный
округ

66

Р О С С И Я

4

Уральский
федеральный
округ

Сибирский
федеральный
округ

27

Южный
федеральный
округ

29

Количество точек продаж в регионе
Источники: ПСБ, Росстат
1

Включая банкоматы банков партнеров на 01.10.17

2 Включая

79 точек продаж в Москве и Московской области на 01.10.17
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СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК
Системно значимый
ТОП

ТОП

ТОП

ТОП

3

9

8

5

Системно значимый №3 частный банк в
частный банк
России по активам1

№9 банк в России по
активам1

№8 банк в России по
розничным
депозитам1

ruA
В+

№5 банк в России по
кредитам МСБ2

В2

Стабильные финансовые результаты3

Высокое качество
доходов

Существенная доля
Стабильный рост
чистого комиссионного операционного
дохода (38% от
дохода
операционного дохода)

Контролируемые
расходы
(операционные
расходы/операционный доход на уровне
37%)

Стабильная
ликвидная позиция:
ликвидные активы
составляют 23% от
общих активов банка

Показатель
достаточности
основного капитала
Н1.2 - 9,5% на
01.11.17
(минимум 7,6%)

Технологическое лидерство в ключевых бизнес-сегментах
№1
Лучший интернетбанк для физических
лиц4

№1
Лучший в России
банк в сфере cashmanagement5

№1
Лучший банк для
корпоративных
клиентов6

1 По версии www.banki.ru на 01.09.17 включая консолидацию Группы ВТБ, Группы Открытие
(вкл. Банк Траст), Группы Альфа-банка (вкл. Балтийский), Группы БИН
2 По версии Эксперт РА на 01.07.17
3 По данным МСФО за 1П’17, если не указано иное
4 По рейтингу Markswebb R&R, составленному в 2016 году

№1№1
Банк 1-го выбора по
транзакционному
бизнесу в России7

№1

№1

Лучший интернетбанк в России8

Лидер в
международном
факторинге9

В 2017, 2016 годах, по версии Euromoney
Награда по версии SPEAR’s Russia Wealth Management Award в 2015 году
В 2015 году, по версии Эксперт РА
8 В 2016 году, по версии Global Banking Finance Review
9 По данным Ассоциации факторинговых компаний за 1П’17
5
6
7
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ
ПОНИЖЕНИЯ РЕЙТИНГА
GLOBAL MARKET RESEARCH - 1 НОЯБРЯ 2017
ING BANK

ДОЛГОВЫЕ РЫНКИ СЕГОДНЯ - 2 НОЯБРЯ 2017
Sberbank CIB Investment Research

http:pull.xmr3.com/cgi-Bin/pull/DocPull/1772-172966D3AD/299091155/2017100120581526 E.p

http://research.sberbank-cib.com

Moody’s action itself creates a negative publicity environment around the
bank. We think that Moody’s made an unexpectedly strange and
inconsistent action.

Интересно, что Moody's четыре недели назад уже понижало
базисную
кредитную
оценку
(BCA)
и
рейтинги
субординированных
обязательств
Промсвязьбанка,
подтвердив при этом старший необеспеченный рейтинг и
указав в рейтинговом комментарии, что ожидаемое на тот
момент слияние Промсвязьбанка и Банка "Возрождение"
будет «незначительно позитивно для кредитного качества
Промсвязьбанка».

Действия Moody's сами по себе создают тот негативный фон,
который сейчас и так присутствует на рынке. Мы считаем
действия Moody's странными и непродуманными.
Moody’s upgraded Credit Bank of Moscow to Ba3 from B1 following its
inclusion into the list of systemically important banks. It is very strange in
our view that the agency made two different actions regarding senior debt /
deposits rating on the back of increasing probability of a more pro-active
behaviour of the Bank of Russia.
ING Bank N.V. также указывает на противоречия в оценке МКБ,
также системно-значимому банку, как и ПСБ, которому был
повышен рейтинг. Таким образом, ING Bank N.V. указывает на
разные оценки двух аналогичных ситуаций.

In our view, the impact of a potential merger with Vozrozhdenie Bank
should not have been included into the rating (which Moody’s “expected”)
assessment, because there are always execution and regulatory risks
present.
ING Bank N.V. напоминает, что оценка ПСБ агентством Moody's
всегда включала и оценку банка "Возрождение", таким образом
перенос юридических процедур, согласно более ранним заявлениям
Moody's, не должен был повлиять на рейтинг ПСБ.

Отчетность Промсвязьбанка за сентябрь по РСБУ также не
отражала существенного ухудшения (или улучшения) его
балансовых показателей за последний месяц.
Заявление о том, что отмена слияния является
существенным негативным событием с точки зрения
кредитного качества банка противоречит предыдущим
сообщениям Moody‘s.
Можно предположить, что причиной для изменения
агентством оценки важности транзакции могло послужить
какое-то недопонимание между Moody's и банком при
предыдущем понижении рейтинга.
Эта новость в целом вписывается в негативный новостной
фон по частным российским банкам.
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СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
1995

2001–2008

2008–2013

2014

2015-2016

Год становления

Устойчивая
кредитоспособность
в кризис

Оптимизация баланса
после кризиса 2008 года

Новые возможности
на рынке

Возможности для
сделок M & A

ПСБ: 65%
Банковская система: 37%

ПСБ:10%
Банковская система: 15%

ПСБ: 20%
Банковская система: 12%

Среднегодовые
темпы роста, %:

917
883

753
Средства клиентов, млрд руб.

792

800

785

783

660

Кредиты клиентам (за вычетом резервов), млрд руб.

545
488
445 462
396
300
208

8

10 13

17 25

2001

2002

2003

6

2007
МСБ
Запуск сегмента
«Малый и средний
бизнес»

26 34
2004

53 64

2005

2009

86

116

2006

290

266

297

311

339

230

141

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2009-2010

2014

ЕБРР становится
акционером ПСБ

Успешная интеграция
трех региональных
банков в Ярославле,
Нижнем Новгороде и
Волгограде в
результате санации

ПСБ признается
системно-значимым
финансовым
институтом в России

2015

2016

1П'17

2015-2016

ТОП

10
ПСБ входит в
Топ-10 по активам

Слияния и поглощения:
• Автовазбанк
• Первобанк
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ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
МСФО 1П’17

Кредиты за вычетом резервов

785 млрд руб.

Счета клиентов

917 млрд руб.

Операционный доход1

28 млрд руб.

85%

40%

15%

34%

45%

38%

Корпоративный

Корпоративный бизнес

6% 9%

Малый и средний

28%
Розничный

Розничный бизнес и VIP

Малый и средний бизнес

10 300

крупных корпоративных клиентов

216 000

клиентов МСБ

2,5 млн

розничных клиентов

№1

по финансированию экспорта2

№1

№1

лучший интернет-банк в России 9

№1

по международному факторингу в
России с долей рынка 67%3

лидер среди частных банков
по объему инвестиций в МСБ
по «Программе 6,5»5

№2

№1

№2

по факторингу в России с долей
рынка 18%3

в России по МСБ-факторингу с
долей рынка 25%6

лучший сервис в индустрии
частного банковского
обслуживания10

№4

№3

№8

по кредитному портфелю
в России 4

по электронной коммерции в
России (доля рынка 6,1%)7

№5

в России по кредитам МСБ8

по премиальным программам
банковского обслуживания
(Orange Premium Club)11

№8

по розничным депозитам в
России 4

1 По

данным МСФО отчетности на 1 июля 2017
По данным РЭЦ (ЭКСАР) за 2016 год
3 По данным Ассоциации факторинговых компаний за 1П’17
4 По версии www.banki.ru на 01.09.17 включая консолидацию
Группы ВТБ, Группы Открытие (вкл. Банк Траст), Группы
Альфа-Банк (вкл. Банк Балтийский), Группы БИН
2

По данным Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства за 2016 год
6 По данным Ассоциации факторинговых компаний за 2015 год
7 По данным VISA (топ-4) и оценка ПСБ за 2015 год
8 По версии Эксперт РА на 01.07.17
5

В 2016 году, по версии Global Banking Finance Review
В 2016 году, по версии Spear’s Russia Wealth Management
Awards
11 В 2016 году, по версии Frank Research Group
9

10
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС –
КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ
Топ-8 на рынке по
кредитам юридических
лиц с долей 1,9%1

Стабильный рост безрискового комиссионного

Корпоративный
бизнес
исторически
удерживает свои рыночные позиции,
привлекает
новых
высококлассных
клиентов. Заемщиками и депозиторами
являются крупнейшие компании России
Международное
финансирование
локомотив бизнеса

–

Акцент
развития
–
транзакционный бизнес

и

Опережающий
рост
зарплатных проектов

факторинг

Транзакционный бизнес

Факторинг

№1

на рынке международного
факторинга с долей рынка 67%2

№2

по факторингу в России с долей
рынка 15%2

Машиностроение – приоритетная отрасль
для Банка

версии www.banki.ru на 01.09.17, включая консолидацию
Группы ВТБ, Группы Открытие (вкл. Банк Траст), Группы АльфаБанк (вкл. Балтийский), Группы БИН

3 По

данным ЭКСАР на 01.07.17 (за период сотрудничества)

Банк первого выбора в части
транзакционного бизнеса
(2016)
31%

Международное торговое финансирование
Активное взаимодействие с:

Более 110
международными финансовыми
институтами

экспортными кредитными агентствами

По данным Ассоциации факторинговых компаний за 1П’17

Лучший банк в 7%
России по
кэш-менеджменту (2016, 2017)

Лучший импорт-фактор
(2016)

Более 20

2

+12% 1П’17vs1П’16

23%

количества

1 По

результата

Лучший локальный банк
РФ по международному
финансированию
Лидер российского рынка
финансирования экспорта
(2016)

$ 2,3 млрд

Объем транзакций
в торговом финансировании
в 2016 году

+29%

Динамика объемов
международного финансирования
1П’17 vs 1П’16

$ 2,03 млрд
Объем поддержанного ПСБ
экспорта с ЭКСАР3
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МСБ – ЛИДЕР В ТРАНЗАКЦИОННОМ БИЗНЕСЕ
Топ-5 на рынке по
кредитам МСБ с долей
2,8%1

Рост доли на рынке

Рост клиентской базы
тыс.

164

168

179

195

187

206

216

12,3%
9,3%

Блок МСБ является лидирующим в банке
по транзакционному доходу.
Клиентская база стабильно прирастает,
параллельно
увеличивается
размер
«среднего чека» на клиента.
Безрисковый доход МСБ растет, в
основном, как за счет прироста клиентской
базы, так и за счет повышения количества
продуктов на одного клиента.

7,30%

17,6

1кв'16

22

19,9

2кв'16

3кв'16

24,2

24,4

4кв'16

1кв'17

Количество открываемых счетов
Количество клиентов

32,1

30,6

2кв'17

3кв'17

3,8%

2015

4,6%

2016

5,4%

3кв'17

Доля в общем числе вновь открываемых МСБ счетов
Доля в общем числе существующих МСБ счетов

Значительная
доля
счетов
до
востребования в остатках на счетах
клиентов
МСБ
поддерживает
транзакционный доход бизнеса.

Развитие предпринимательства во взаимодействии с Опорой России, МСП
Банком и региональными фондами содействия кредитованию МСБ
Упрощенные процедуры принятия решений по кредитам в сфере гос.заказа,
44-ФЗ, 223-ФЗ

№1
1 По

версии www.banki.ru на 01.09.17, включая консолидацию
Группы ВТБ, Группы Открытие (вкл. Банк Траст), Группы АльфаБанк (вкл. Балтийский), Группы БИН

№2

Лидер среди частных банков по объему инвестиций в МСБ по «Программе 6,5»
по данным Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства за 2016 год

Интернет банк для клиентов МСБ в России
9
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОЗНИЦЕ
Топ-8 на рынке розничных
депозитов с долей 1,5%1

В 2016 году началась цифровая
трансформация с фокусом на новые
продукты и цифровые каналы,
привлечение клиентов онлайн, кросспродажи, технологию White Label.
Цифровой кредитный конвейер на
платформе PCF (Pivotal Cloud Foundry)
позволяет запускать новые кредитные
продукты за 3 недели.
Внедрение полного цикла цифрового
обслуживания.

Цифровые каналы

Онлайн-платформы
млн

+66%

4,8

2,5

Активных клиентов в цифровых каналах
2,4

2,4

2,3

2,5

2,4

2кв'16

3кв'16

4кв'16

1кв'17

1П’17 / 1П’16
1кв'16

Ипотека

Интернет-банк

+46%

Мобильный банк

Онлайн-кредитование

Прирост ипотечного портфеля
1П’17 / 1П’16

Лучший интернет-банк для физических
лиц в России 2016

Количество раз использований
4,4
3,6
3,1

Средства физических клиентов

Пионер на рынке в
онлайн кредитовании
End-to-End с функцией
страхования.
Среднее время
одобрения кредита
менее 5 минут.

млрд руб.

Лучший интернет-банк в России 2016

По версии www.banki.ru на 01.09.17 включая консолидацию
Группы ВТБ, Группы Открытие (вкл. Банк Траст), Группы
Альфа-банка (вкл. Балтийский), Группы БИН
2 По версии Эксперт РА на 01.07.17
1

350
1П'16

400

409

413

2016

1кв'17

1П'17

371

9M'16
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ЛИДЕР В РОЗНИЧНОМ И VIP СЕГМЕНТАХ
Топ-8 на рынке
розничных депозитов с
долей 1,5%1

Лидирующие позиции в премиальном обслуживании
ПРЕМИЯ SPEAR’S RUSSIA WEALTH MANEGMENT AWARDS 2016 В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ СЕРВИС В ИНДУСТРИИ ЧАСТНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ»

Модель обслуживания физических лиц
приносит Банку стабильную прибыль.

7% в 33 регионах.
Филиальная сеть премиального обслуживания «Private Banking» представлена

Клиентская база устойчиво прирастает,
параллельно
увеличивается
размер
«среднего чека» на клиента.

Корпоративная газета Промсвязьбанка для VIP-клиентов «Private Banking News» признана
лучшим медийным проектом 2016 года и получила специальный диплом оргкомитета и
большого экспертного совета Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов
«Серебряные нити» в номинации «За точное попадание в целевую аудиторию».

Безрисковый доход растет за счет
прироста клиентской базы, и развития
расчетных продуктов для клиентов.
Банк предлагает развитую универсальную
модель обслуживания для различных
сегментов, уверенно занимая лидирующие
позиции по направлениям премиального
обслуживания, зарплатным проектам и
дистанционным сервисам.

23%

Orange Premium Club. ТОП-3 ЛУЧШИХ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
31%БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ FRANK RESEARCH GROUP 2016

2,5 млн клиентов Успешная модель розничного обслуживания
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ «ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ГОДА» С
ПРОГРАММОЙ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК» БАНКИ.РУ 2016
КРУПНЫЕ КО-БРЕНДИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ (МОСКОВСКИЙ МАРАФОН)
РАЗВИТЫЕ РАСЧЕТНЫЕ КАРТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ЛУЧШАЯ ИГРА
РУНЕТА «ОХОТА ЗА ЗОЛОТОМ» 2016

1 По

версии www.banki.ru на 01.09.17, включая консолидацию
Группы ВТБ, Группы Открытие (вкл. Банк Траст), Группы АльфаБанк (вкл. Балтийский), Группы БИН

ИНТЕГРАЦИЯ С ЕИРЦ ГОРОДА МОСКВЫ, ФНС, ГИС ЖКХ, ГИБДД, ФССП
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРМИНАЛОВ В МФЦ МО (И ДРУГИХ РЕГИОНОВ), В ГИБДД
МО, ПРОЕКТ С УФМС МО
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ПСБ-КИПР –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ЕВРОСОЮЗЕ
15 лет клиентоориентированного европейского сервиса
Полнофункциональный лицензионный набор в Евросоюзе
•

Генеральная банковская лицензия ЦБ Кипра от 21.11.2001 г.

•

Лицензия Комиссии по защите персональных данных от 14 июня 2012
года

Востребованный продуктовый ряд
Расчетно-кассовое обслуживание с открытием счетов
на Кипре и в РФ в режиме единого окна
Фидуциарное кредитование под
залог депозитов Кипр-РФ
escrow – защищенная
форма реализации
имущества

Конфиденциальность
•

•

Персональные данные и клиентская информация защищены
европейскими законам и о персональных данных и банковской
деятельности
Собственное офисное здание на Кипре, реализованное с учетом
требований ЕС в части обеспечения безопасности и доступа к
информации

FX-операции по рыночному
курсу (без доп. комиссий)
Депозиты/остатки по ставкам, соответствующим РФ

Страхование вкладов
•

ПСБ-Кипр участник кипрской системы ССВ (Deposit protection scheme)

Клиентская база
•

Более 2700 крупных корпоративных и состоятельных частных
клиентов

•

Взвешенная европейская комплаенс экспертиза в отношении
российского капитала

Европейская расчетная платформа
•

2 собственных корсчета в USD

•

Прямой доступ в европейские расчетные системы Target2 и SEPA

•

Эффективные расчеты в рублях

Высокая операционная эффективность
бизнеса в Европе

+25%
Рост
операционного
результата
1П’17 / 1П’16

20%
CTI
1П’17 / 1П’16

200%
Покрытие
расходов
комиссионным
доходом
12
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КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОДХОД
К СОБЛЮДЕНИЮ НОРМАТИВОВ ЦБ

1

Н12
13,4%

Н23
111%

Н34
216%

Н45
31%

(min 8%)

(min 15%)

(min 50%)

(maх 120%)

Буфер ликвидности
337
266

320

282

255

243

220

209

31 мар

30 апр

31 май

30 июн

31 июл

31 авг

Клиентское привлечение

30 сен

31 окт

Достаточность капитала

Несмотря на постоянно подогреваемый негативный фон отмечается стабильность клиентской
базы:

Динамика клиентского
привлечения
открытых
счетов
крупных

 За
октябрь
количество
выросло на 14%.

корпоративных

13,9%

13,4%

клиентов

10,0%

9,5%

7,2%

6,6%

 Объем клиентского привлечения за 3 месяца снизился на -19,9 млрд руб.
 При этом в тот же период банк получил +25 млрд руб. за счет выпуска субординированных
еврооблигаций.
Банк остается нетто-кредитором на рынке МБК. Объем размещенных средств
межбанковском рынке составляет 81,3 млрд руб. против привлеченных 41,9 млрд руб.

на

01/11/2017
Н1.1

Н1.2

Банк в полной мере будет соответствовать повышенным требованиям ЦБ по достаточности
капитала, которые вступят в силу с января 2018 года.
1 Нормативы

Н1, Н2, Н3, Н4 на 01.11.2017

2 Норматив

достаточности собственных средств (капитала) банка
3 Норматив мгновенной ликвидности банка

4 Норматив

текущей ликвидности банка
5 Норматив долгосрочной ликвидности

01/01/2018 Прогноз
Н1.0
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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