
  , № () Н 

ФИНАНСЫ

В то же время есть и отрасли, суще-
ственно увеличившие объём просро-
ченной задолженности по кредитам в 
текущем году. В частности, в два и более 
раза этот показатель вырос у дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, более чем в пол-
тора раза — у металлургии и машино-
строения.
Подобная динамика может приве-

сти к существенному увеличению уров-
ня просрочки, что будет как угрожать 
стабильности банков, так и свидетель-
ствовать о финансовой нестабильности 
самих предприятий. Однако по состо-

янию на 1 октября наиболее тяжёлая 
ситуация с просрочкой по кредитам сло-
жилась в других отраслях. Максималь-
ный уровень просроченной задолжен-
ности — 10% — отмечается в отрасли 
«Сельское хозяйство, охота и предостав-
ление услуг в этих областях», 9% — 
«Строительство зданий и сооружений», 
по 7% — в деревообработке и металлур-
гии, 6% — в пищевой промышленности.
В абсолютных показателях наибо-

лее проблемными должниками банков 
являются торговля (3,9 млрд руб. про-
срочки на 1 октября) и строительство 
(1,3 млрд руб.) ■

Динамика кредитования и просроченной задолженности 
за январь-сентябрь 2014 года 

по кредитам юридических лиц по регионам-конкурентам

Основные показатели кредитования и просроченной задолженности 
по кредитам юридических лиц по регионам-конкурентам 

на 1 октября 2014 года 
(сортировка по убыванию общего объёма задолженности)

Задолженность, млн руб.

Уровень 
просрочкивсего в рублях

в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-
ных металлах

в том числе просроченная

всего в рублях

в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-
ных металлах

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 25 033 664 19 777 430 5 256 234 1 120 407 999 953 120 454 4%

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

3 159 247 2 626 281 532 966 138 384 122 969 15 415 4%

Свердловская 
область 745 520 493 982 251 538 23 963 22 487 1 476 3%

Республика Татарстан 
(Татарстан) 618 219 530 764 87 455 17 928 13 669 4 259 3%

Республика 
Башкортостан 392 866 300 277 92 589 7 573 7 526 47 2%

Нижегородская 
область 390 259 355 400 34 859 11 927 11 810 117 3%

Пермский край 371 650 273 945 97 705 9 267 8 781 486 2%

Самарская область 350 061 334 728 15 333 16 547 15 678 869 5%

Удмуртская 
Республика 202 733 94 770 107 963 3 578 3 578 0 2%

Саратовская область 159 839 155 362 4 477 10 745 9 989 756 7%

Оренбургская 
область 151 205 120 172 31 033 24 701 16 486 8 215 16%

Ульяновская область 119 485 78 532 40 953 4 706 4 576 130 4%

Чувашская 
Республика — 
Чувашия

98 694 95 393 3 301 10 519 10 519 0 11%

Республика 
Мордовия 97 008 96 965 43 4 353 4 353 0 4%

Пензенская область 82 620 71 486 11 134 3 728 3 192 536 5%

Республика Марий Эл 64 480 59 762 4 718 7 704 7 704 0 12%

Кировская область 60 128 58 725 1 403 5 108 5 108 0 8%

Задолженность

всего в рублях
в иностранной 

валюте 
и драгоценных 

металлах

в том числе просроченная

всего в рублях
в иностранной 

валюте 
и драгоценных 

металлах
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 113% 110% 123% 117% 116% 1 25%

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 116% 113% 130% 119% 117% 137%

Свердловская область 112% 114% 110% 133% 130% 190%

Республика Татарстан 
(Татарстан) 115% 114% 119% 95% 89% 121%

Республика 
Башкортостан 131% 138% 112% 131% 131% -

Нижегородская область 117% 118% 111% 156% 157% 86%

Пермский край 111% 98% 175% 93% 89% 759%

Самарская область 114% 115% 93% 105% 100% 467%

Удмуртская Республика 133% 125% 140% 109% 109% -

Саратовская область 109% 111% 69% 150% 151% 137%

Оренбургская область 109% 104% 138% 194% 251% 132%

Ульяновская область 119% 118% 121% 137% 137% 120%

Чувашская Республика 
— 
Чувашия

102% 101% 155% 91% 91% -

Республика Мордовия 104% 104% 58% 247% 247% -

Пензенская область 123% 108% 1027% 127% 109% -

Республика Марий Эл 109% 105% 185% 95% 96% 0%

Кировская область 94% 97% 39% 73% 77% 0%

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Центробанк выявил в пермском 
Экопромбанке вывод активов
Временная администрация ОАО АКБ «Экопромбанк», назначенная приказом 
Банка России в связи с отзывом лицензии, выявила масштабные операции, 
имеющие признаки вывода активов.
По данным Центробанка, в преддверии отзыва лицензии руководство и 

собственники банка провели «масштабные операции» по замене ликвидных 
активов на 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц 
с неизвестной платёжеспособностью, а также списали залоговое имущество, 
являвшееся обеспечением по кредиту, на 138,2 млн руб.
Кроме того, путём заключения сделок по купле-продаже паёв закрытых 

инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность в сумме 2 млрд 650,5 млн руб.
По результатам обследования временной администрацией установлено, 

что стоимость активов Экопромбанка не превышает 5 млрд 329,9 млн руб. при 
величине обязательств перед кредиторами в сумме 6 млрд 392,8 млн руб.
Напомним, «Новый компаньон» ранее описывал стандартную схему выво-

да активов банков. Генеральный директор инвестиционной группы «Свобод-
ный капитал» Алексей Чернов рассказывал, что сначала происходит «спасение 
ближних» (без всякой паники определённым людям возвращают их вклады, 
акционеры выводят деньги из депозитов), затем запускается механизм взаим-
ных расчётов (происходит обмен активами, финансовая организация скрещива-
ет обязательства наиболее приближённых вкладчиков и лучших заёмщиков).

«В итоге, когда банк входит в стадию банкротства, там остаётся только 
«неликвид» и наиболее рисковые активы. Все понимают, что как только у банка 
отзывается лицензия, все операции приостанавливаются. А по закону лицензия 
отзывается через две недели после первой просрочки. Поэтому за эти две неде-
ли проходит полная расчистка», — пояснял тогда Чернов.
Возможно, именно по этой схеме и происходил вывод активов из Экопром-

банка.
Информация об осуществлённых бывшими руководителями и собственни-

ками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых 
деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру и Министер-
ство внутренних дел РФ.
Один из акционеров Экопромбанка Владимир Нелюбин заметил «Новому 

компаньону», что «к выводу активов он не причастен».
Владимир Нелюбин, совладелец ОАО АКБ «Экопромбанк»:
— Раз Центробанк выявил признаки вывода активов, значит, за это должен 

ответить тот, кто виноват. Акционеры в хозяйственной деятельности банка не 
участвуют. Ответственность за подписание документов лежит на управляющем 
банка, который назначался Петром Ивановичем (Конрашёвым — ред.), как глав-
ным акционером. Все вопросы по контролю деятельности управляющего — к акци-
онеру, который держит контрольный пакет. Я за его действия отвечать не могу. 
Я хоть и принимал активное участие в судьбе банка перед отзывом лицензии, моё 
участие заключалось в поиске денег для поддержания ликвидности. Хозяйственной 
деятельности я не касался, поэтому о выводе активов ничего сказать не могу.
Напомним, также в Перми сейчас идёт сбор подписей «обманутых вкладчи-

ков» Экопромбанка. Они также заявляли о выводе активов из банка.

Сбербанк к Новому году 
повысил ставки по вкладам

Сбербанк России сообщил о повышении с 4 декабря процентных ставок по 
вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц.
По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка («Сохраняй», «Попол-

няй», «Управляй»), максимальное повышение процентных ставок составило 
2,05% в рублях, 0,5% в долларах США и евро.

По вкладам, открываемым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк 
Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах 
самообслуживания Сбербанка, максимальное повышение процентных ставок состави-
ло 2,1% в рублях, 0,5% в долларах США и евро. Процентные ставки по онлайн-вкла-
дам превысят ставки по аналогичным вкладам базовой линейки до 0,3% в рублях, до 
0,25% в долларах США и евро.
По сберегательным сертификатам максимальное повышение процентных ставок 

составило 1,75% в рублях. Теперь максимальная ставка по сберегательному сертифи-
кату составляет 12% годовых. По вкладу «Мультивалютный» максимальное повыше-
ние процентных ставок составило 1,6% в рублях, 0,95% в долларах США и евро. 
По вкладу «Подари жизнь» повышение процентных ставок составило 2,25% в 

рублях. Теперь ставка по данному вкладу составляет 8,65% годовых.
С более подробной информацией об изменениях процентных ставок по вкладам 

можно ознакомиться в ближайшем офисе Сбербанка или на сайте www.sberbank.ru в 
разделе «Вклады».
Статистика показывает, что клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России» высоко ценят надёжность финансового учреждения и доверяют Сбербанку 
задачу сбережения своих накоплений. По состоянию на 1 декабря на счетах Запад-
но-Уральского банка Сбербанка России размещено 265,7 млрд руб. А в октябре и ноя-
бре текущего года открыто вкладов на сумму 22,6 млрд руб., что на 40% больше уров-
ня начала года.
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