
П
редположительно, слухи 
об отзыве лицензии мог-
ли спровоцировать дан-
ные об убыточности банка. 
Так, по данным Центробан-

ка России, по состоянию на 1 июля Эко-
промбанк оказался «в минусе». Убыток 
составил почти 400 млн руб. Похожая 
ситуация наблюдалась и по итогам пер-
вого квартала 2014 года. В банке пояс-
няют, что «указанные расходы являются 
плановым мероприятием и предусмо-
трены бизнес-планом банка», они «поя-
вились в результате роста расходов на 
формирование резервов по кредитам».
От клиентов банка поступали жало-

бы на задержки платежей, проблемы 
со снятием наличных и неработающие 
банкоматы. По данным пресс-службы 
Экопромбанка, проблемы с банкома-

тами возникли в связи с неожиданно 
возросшим спросом на снятие налич-
ных: «Клиенты шли потоком, и поэто-
му после загрузки банкомата денеж-
ных средств хватало на час работы 
устройства».
Банковские карты при этом забло-

кированы не были. Можно было опла-
чивать покупки на сумму до 100 тыс. 
руб. В банкоматах Экопромбанка мож-
но было снимать 20 тыс. руб. в сутки, 
в банкоматах банка «Петрокоммерц» — 
15 тыс. руб.
В начале прошлой недели число 

обращений по сравнению с показателя-
ми от 23–25 июля существенно снизи-
лось. Операционные офисы банка сей-
час работают в штатном режиме. Банк 
принимает заявки на выдачу наличных, 
производит погашения.

Для урегулирования ситуации в 
банке принято решение о приостанов-
лении приёма вкладов для того, что-
бы персонал в первую очередь имел 
возможность обслуживать текущих 
клиентов. Кроме того, из-за перерас-
пределения потоков в пользу вкладчи-
ков на неделю (с 30 июля по 6 авгус-
 та) приостановлены операции по бан- 
ковским картам, эмитированным Эко -
промбанком.
Как отмечают в самом банке, «прио-

ритет выдаче депозитов отдан вполне 
логично». Для того чтобы обслуживать 
банковские карты, необходимо иметь 
достаточно средств на коррсчёте. В сло-
жившейся же ситуации все средства 
были «выкачаны на выдачу депозитов».
Из-за большого количества желаю-

щих досрочно закрыть вклад работать 
банку приходится по предварительным 
заявкам.

«Если бы у банка не было шансов 
на выживание, мы бы просто закры-
ли двери офисов. Мы работаем, и для 
оздоровления нам требуется время. 
По-прежнему для нас главное — защи-
тить интересы наших клиентов. Сегод-
няшние трудности банка связаны с воз-
росшим числом клиентов, желающих 
закрыть вклады досрочно. Все денеж-
ные средства направлены на удовлетво-
рение желания клиентов забрать деньги 
досрочно. Все заявки будут удовлетво-
рены в полном объёме», — заявляют в 
банке.
Кроме того, специалисты обращают 

внимание клиентов на федеральный 
закон №177 «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации», где перечисляются объект 
страхования и сумма страхового возме-
щения, счета физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей: теку-
щие счета, счета на банковских картах, 
вклады, а также проценты по вкладам. 
То есть под возмещение попадают и 
причисленные проценты на вклад.
Вечером 29 июля Экопромбанк полу-

чил первый транш. Его сумма, по раз-
ным источникам, оценивалась то ли 
в 60, то ли в 80 млн руб. В банке не стали 
озвучивать конкретную цифру, но заве-
рили, что «полученных средств доста-
точно для того, чтобы нормализовать 
операционную деятельность в текущей 
ситуации».

«Полученных средств достаточно для 
удовлетворения срочных, текущих обя-
зательств. Все средства будут направле-
ны на удовлетворение требований как 
юридических, так и физических лиц. 
Для погашения всего объёма предъяв-
ленных требований будет использован 
следующий транш», — говорят в пресс-
службе Экопромбанка.
Средства получены в результате вну-

тренней деятельности банка. «Нам про-
сто вернули кредит. Всё банально», — 
замечают в «Экопроме». При этом в 
банке подтвердили, что по задолжен-
ности по ранее выданному кредиту 

рассчиталась одна из фирм, близкая к 
совладельцам этого кредитно-финан-
сового учреждения.
Получение следующих двух тран-

шей ожидается на этой и следующей 
неделе. По данным «Нового компань-
она», они превысят размер первого 
транша в два–три раза и полностью 
покроют все потребности банка. Точ-
ную цифру, сколько средств требует-
ся для восстановления ликвидности по 
платежам, в банке не называют, одна-
ко замечают, что «существующих акти-
вов банка достаточно для того, чтобы 
ответить по обязательствам в полном 
объёме».
В Главном управлении Центробанка 

России по Пермскому краю заявили, что 
«воздерживаются от оценок положения 
дел в действующих региональных кре-
дитных организациях».
В представительстве государствен-

ной корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» в Приволжском федераль-
ном округе также отказались давать 
комментарии по поводу действующего 
банка.
Представители пермского банковско-

го сообщества сходятся во мнении, что 
помочь Экопромбанку могут «акционе-
ры и вдумчивые вкладчики».

«Ситуация у банка непростая. В этом 
случае важно, как поведут себя его акци-
онеры. Потому как больше помочь бан-
ку некому. Пермские банки уже стал-
кивались с массовыми закрытиями 
вкладов в кризисные годы. Кому-то уда-
лось удержать ситуацию в руках, кому-
то — нет. Так, банк «Прикамье» рух-
нул именно из-за того, что ему не 
смогли помочь акционеры», — напом-
нил «Новому компаньону» один из 
собеседников.
То, что клиенты сейчас делают 

попытки вернуть средства из банка, по 
мнению банкиров, «только ставит его 
под нож и ещё больше раскачивает «бан-
ковскую» лодку».

«Если банк теряет 10–15% сво-
ей ликвидности, то к нему возникают 
серьёзные претензии, так как на кор-
рсчёте не оказывается денег. В этой 
ситуации всё будет закручиваться, как 
снежный ком. Общая паника вылива-
ется в банковский кризис. Вкладчикам 
надо остудить голову и объективно 
посмотреть на ситуацию в банке. Сей-
час каждый банк обязан раскрывать 
информацию о своих активах, о задол-
женности. Вся эта информация нахо-
дится в открытом доступе», — говорят 
эксперты.
Однако не все уверены в положи-

тельном исходе, объясняя это общерос-
сийской тенденцией: «То, что собствен-
ники делают для банка, безусловно, 
положительный момент. Но в целом 
перспективы развития крупных регио-
нальных банков в условиях конкурен-
ции весьма пессимистичны. Рано или 
поздно должно произойти то, что долж-
но произойти». ■
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Нелёгкие времена «Экопрома»
Слухи об отзыве у банка лицензии 
спровоцировали досрочное изъятие вкладов

Л  М

Ещё 25 июля ОАО «АКБ «Экопромбанк» распространило 
официальное обращение к вкладчикам о том, что в отно-
шении него «спровоцирована информационная атака». 
В частности, речь якобы идёт об отзыве лицензии.
В своём сообщении банк заявил, что распространённая 
информация не соответствует действительности, лицен-
зия у банка не отозвана и каких-либо оснований к это-
му в настоящее время не существует. Однако негатив-
ная информация «спровоцировала рост числа вкладчиков, 
желающих досрочно закрыть свои процентные вклады, 
что, безусловно, создаёт некоторые сложности в организа-
ции работы банка».
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