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Группа банка «ФК Открытие» в 2015 году увеличила чистую прибыль до 6,6 млрд рублей – на
12,4%
Группа Банка «ФК Открытие» опубликовала аудированную консолидированную финансовую
отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015
год, которую 5 апреля 2016 года утвердил Наблюдательный совет Банка «ФК Открытие».
Основные результаты Группы в 2015 году
Прибыль по итогам 2015 года в условиях нестабильной ситуации на рынке
Чистая прибыль за 2015 год выросла до 6,6 млрд рублей, что на 12,4% больше по сравнению с
2014 годом.
Доходность собственного капитала (RoAE) по итогам 2015 года увеличилась до 7,7% (6,2% по
итогам 2014 года).
Общий операционный доход, без учета резервов под обесценение активов, за 2015 год составил
99,4 млрд рублей, рост по сравнению с результатами 2014 года составил 48,1%.
Основным источником увеличения дохода Группы в 2015 году стал значительный рост
непроцентных доходов (доходы от переоценки, включая положительную переоценку торгового
портфеля).
Отношение затрат к доходам (операционных расходов к операционному доходу, без учета резерва
под обесценение активов) сократилось до 44,4% за 2015 год (54,8% за 2014 год).
Чистая процентная маржа составила 3,8% по итогам 2015 года (4,5% за 2014 год).
Чистый процентный доход в 2015 году составил 49,9 млрд рублей (сокращение по сравнению с
2014 годом связано с высокой стоимостью фондирования в течение 2015 года).
Чистый комиссионный доход в 2015 году сократился на 11,6% по сравнению с 2014 годом и
составил 11,7 млрд рублей.
Чистый торговый доход Группы по итогам 2015 года составил 36,2 млрд рублей. Значительная
часть торгового дохода от операций с ценными бумагами была обусловлена положительной
переоценкой портфеля ценных бумаг с фиксированной доходностью в 2015 году.
Рост ключевых балансовых статей
Совокупные активы Группы Банка «ФК Открытие» увеличились за 2015 год на 29,6% до 3 363,6
млрд рублей на 31 декабря 2015 года (рост составил 12,0% без учета валютной переоценки).
Кредитный портфель Группы за вычетом резерва по состоянию на 31 декабря 2015 года
увеличился на 43,8% (рост составил 23,2% без учета валютной переоценки) и достиг 2 565,8 млрд
рублей или 76,3% от активов Группы (1 784,8 млрд рублей или 68,8% на конец 2014 года).

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного
портфеля составило 3,4% по состоянию на 31 декабря 2015 года (2,2% на 31 декабря 2014 года).
Стоимость риска по итогам 2015 года составила 4,0% (2,4% за 2014 год)1.
Объем инвестиций в ценные бумаги составил 421,6 млрд рублей на 31 декабря 2015 года или
12,5% от активов группы (333,8 млрд рублей или 12,9% на конец 2014 года).
Совокупные обязательства Группы составили 3 147,5 млрд рублей по состоянию на 31 декабря
2015 года, увеличившись на 29,1% по сравнению с 2014 годом (рост составил 13,8% без учета
валютной переоценки).
Объем средств клиентов Группы составил 1 255,9 млрд рублей на 31 декабря 2015 года,
увеличившись на 22,8% по сравнению с 31 декабря 2014 года (рост составил 15,1% без учета
валютной переоценки). Объем срочных депозитов составил 82,3% от общего объема средств
клиентов, доля текущих счетов составила 17,7% соответственно.
Средства корпоративных клиентов составляют 43,2% на 31 декабря 2015 года, на долю физических
лиц и клиентов из сегмента малого бизнеса приходится 43,5% средств клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2014 года отношение кредитов к депозитам и клиентским векселям
выпущенным составило 100,9% (2014 год: 127,7%) 1.
Совокупный коэффициент достаточности капитала составил 15,7% по состоянию на 31 декабря
2015 года.
Консолидированная финансовая отчетность на 31 декабря 2015 года доступна для просмотра по
адресу: http://ir.otkritiefc.ru/

Профиль компании
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной
организацией банковской группы «ФК Открытие», которая занимает 1 место среди
крупнейших частных банковских групп России и 4 место – среди всех российских банковских
групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно
отчетности
по
РСБУ
на
31
декабря
2015).
Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 31 декабря 2015 года составили
3
363,6
млрд
рублей,
собственный
капитал
составил
216,0
млрд
рублей.
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Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» обладает широкой региональной
сетью, которая по состоянию на 31 декабря 2015 года насчитывала около 500 точек продаж,
включая филиалы, дополнительные и операционные офисы, в 55 значимых с экономической
точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве,
Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ),
Новосибирской области, Хабаровском крае, Волгоградской области и Екатеринбурге.

1

Без учета сделок репо

Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» предоставляет широкий спектр
банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса.
По состоянию на 31 декабря 2015 года клиентская база банковской группы «ФК Открытие»
насчитывала свыше 29 000 корпоративных клиентов, 163 000 клиентов малого бизнеса и около
3,4
млн
физических
лиц,
в
том
числе
клиентов
private
banking.
Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги международных агентств Moody’s на уровне «Ba3»
и
Standard
&
Poor's
на
уровне
«ВВ-».
Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо
и косвенно владеет 64,7% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном
обращении на Московской бирже.

