Для незамедлительной публикации

29 августа 2016 года

Банковская группа «Открытие» в первом полугодии 2016 года показала чистую прибыль в
размере 3,6 млрд рублей

29 августа 2016 года Наблюдательный совет Банка «Финансовая Корпорация Открытие» утвердил
промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, составленную в
соответствии с МСФО, по состоянию на 30 июня 2016 года и за шесть месяцев, окончившиеся 30
июня 2016 года.
Основные результаты Группы в первом полугодии 2016 года
Чистая прибыль в первом полугодии 2016 года составила 3,6 млрд рублей (6,6 млрд рублей за
2015 год).
Доходность собственного капитала (ROAE) по итогам первого полугодия 2016 года составила
3,3% (3,4% по итогам 2015 года).
Чистый процентный доход и чистый торговый доход являются основными источниками дохода
Группы, составляя соответственно 41,1% и 37,3% от общего операционного дохода.
Чистый процентный доход в первом полугодии 2016 года составил 17,9 млрд рублей (23,9 млрд
рублей за аналогичный период прошлого года).
Чистый торговый доход в первом полугодии 2016 года составил 16,2 млрд рублей (19,5 млрд
рублей за аналогичный период прошлого года)1, включая 13,7 млрд рублей дохода от операций с
иностранной валютой.
Чистый комиссионный доход в первом полугодии 2016 года составил 5,9 млрд рублей (5,4 млрд
рублей за аналогичный период прошлого года). Основная часть чистого комиссионного дохода была
получена Группой от расчетных операций (3,9 млрд рублей), документарных операций (1,1 млрд
рублей) и кассовых операций (0,5 млрд рублей).
Операционные расходы сократились на 1,7% по сравнению со вторым полугодием 2015 года и
составили 22,3 млрд рублей за первое полугодие 2016 года. Расходы на оплату труда составили
59,9% от общих операционных расходов Группы.
Отношение затрат к доходам (операционных расходов к операционному доходу, без учета резерва
под обесценение активов) составило 51,2% (44,4% за 2015 год).
Динамика ключевых балансовых статей
Совокупные активы Банковской группы «Открытие» сократились на 8,2% до 3 087,8 млрд рублей
на 30 июня 2016 года (сокращение составит -1,0% без учета валютной переоценки).
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Включая чистую прибыль по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи

Кредитный портфель Группы за вычетом резервов в первом полугодии 2016 года сократился на
11,5% до 2 270,6 млрд рублей или 73,5% от активов Группы (сокращение составит -4,1% без учета
валютной переоценки).
Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля
составило 4,1% по состоянию на 30 июня 2016 года (3,4% на 31 декабря 2015 года). Стоимость
риска по итогам первого полугодия 2016 года составила 3,1% (4,0% за 2015 год)2.
Объем инвестиций в ценные бумаги составил 453,2 млрд рублей на 30 июня 2016 года или 14,7%
от активов Группы (421,6 млрд рублей или 12,5% на конец 2015 года).
Совокупные обязательства Группы составили 2 870,0 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2016
года, сократившись на 8,8% по сравнению с 2015 годом (сокращение составит -3,1% без учета
валютной переоценки).
Объем средств клиентов Группы составил 1 206,1 млрд рублей на 30 июня 2016 года,
сократившись на 4,0% по сравнению с 31 декабря 2015 года (сокращение составит -1,4% без учета
валютной переоценки). Объем срочных депозитов составил 81,3% от общего объема средств
клиентов, доля текущих счетов составила 18,7% соответственно.
Средства корпоративных клиентов составляют 39,9% на 30 июня 2016 года, на долю физических
лиц и клиентов из сегмента малого бизнеса приходится 44,9% средств клиентов.
По состоянию на 30 июня 2016 года отношение кредитов к депозитам и клиентским векселям
выпущенным составило 96,7% (2015 год: 100,9%)2.
Совокупный коэффициент достаточности капитала составил 16,4% по состоянию на 30 июня
2016 года.
Консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2016 года доступна для просмотра по
адресу: http://ir.open.ru/

Профиль компании
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (www.otkritiefc.ru)
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый
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по размеру активов среди всех российских банковских групп . Работает на финансовом рынке с
1993 года.
Активы Банка и его дочерних компаний по МСФО на 30 июня 2016 года составили 3 087,8 млрд
рублей, собственный капитал — 217,8 млрд рублей.
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - универсальный коммерческий банк с устойчивой
диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк
развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный,
розничный, МСБ и Private Banking. Особое внимание Банк уделяет высокотехнологичным
сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» предлагается полностью дистанционный сервис для
физических лиц, в рамках проекта «Точка» - полностью дистанционное обслуживание для
предпринимателей.

2
3

Без учета сделок репо
Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ за 1 квартал 2016 года

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» был сформирован в результате интеграции более
чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных, как НОМОСБАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц».
Надежность Банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (ВВ-)
и Moody’s (Ba3).
Клиентская база Банка насчитывает свыше 30 000 корпоративных клиентов, 165 000 клиентов
малого бизнеса и около 3,2 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. 470
отделений Банка различного формата расположены в 53 экономически значимых регионах
России. Значительная часть бизнеса сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской
области (включая Ханты-Мансийский автономный округ, где Банк работает под брендом
Ханты-Мансийского банка, узнаваемость которого на данной территории исторически
высока), Екатеринбурге, Новосибирской области, Хабаровском крае, Волгоградской области.
Ключевым акционером Банка «Финансовая Корпорация Открытие» является «Открытие
Холдинг», который владеет 64,7% голосующих акций. Акции Банка также находятся в
свободном обращении на Московской бирже.

