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Финансовые рынки
В 2014 году банк «Возрождение» продолжил работу
на финансовых рынках, уделяя приоритетное внимание
диверсификации портфеля ценных бумаг, минимизации
рисков и повышению доходности активов. Значительная
доля операций на финансовых рынках пришлась на сделки
с долговыми инструментами и работу на рынке межбанковского кредитования.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
§§ По состоянию на конец 2014 года объем портфеля ценных
бумаг составил 22,1 млрд рублей.
§§ Межбанковские кредиты предоставлялись в рамках чистых
линий, открытых на высоконадежные банки, и под залоговое
обеспечение качественными активами.
§§ В течение года были привлечены транши кредитов по подписанным ранее соглашениям на общую сумму около 4,3 млн
евро.
В дальнейшем банк продолжит работу над диверсификацией
портфеля ценных бумаг, снижением рисков и повышением
доходности активов.
ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В отчетном периоде банк осуществлял сделки с ценными бумагами через ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и на внебиржевом
рынке. При формировании портфеля ценных бумаг банк учитывает Ломбардный список Банка России и стремится обеспечить
оптимальное соотношение доходности, надежности и ликвидности вложений. В течение года банк совершал операции с
валютными государственными облигациями, высококачественными муниципальными и корпоративными облигациями, номинированными в российских рублях и иностранных валютах,
ценными бумагами надежных компаний. Для укрепления
ликвидной позиции банк увеличил вложения в краткосрочные
облигации эмитентов суверенного и квазисуверенного уровня.
Основной прирост пришелся на торговый портфель, прибавивший за год 8,6 млрд рублей и достигший 13,2 млрд рублей.
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
вырос за год на 1,4 млрд рублей, до 8,9 млрд рублей. Общая
доля ценных бумаг в активах увеличилась на 3,9 п.п., до 9,7%.
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В отчетном периоде банк «Возрождение»
продолжил работу на финансовых рынках,
включая сделки с ценными бумагами и операции
на рынке межбанковского кредитования, с
учетом меняющихся реалий макроэкономической
среды. Мы традиционно придерживаемся
консервативной политики управления рисками,
и, несмотря на ослабление национальной валюты
и другие негативные факторы, влиявшие на
динамику рынка в течение года, нам удалось
поддержать существенную долю ликвидных
активов и сохранить высокое качество портфеля
ценных бумаг. Достаточность капитала банка
«Возрождение» осталась на комфортном
уровне. Стратегия банка в сегменте работы на
финансовых рынках направлена на дальнейшую
диверсификацию портфеля ценных бумаг,
снижение принимаемых рисков и повышение
доходности активов.

В течение года были привлечены очередные транши кредитов
по подписанным ранее соглашениям на общую сумму около
4,3 млн евро на срок до пяти лет. Аккредитивы, выпущенные
банком для оплаты внешнеторговых контрактов клиентов,
были подтверждены иностранными банками, предоставившими кредитные линии. Также иностранными банками были
выпущены гарантии под контргарантии банка «Возрождение».
В течение года банк не привлекал краткосрочные кредиты в
виде постфинансирования аккредитивов благодаря наличию
достаточного объема ликвидности. В сентябре 2014 года банк
подтвердил аккредитив и предоставил краткосрочный кредит
узбекскому банку ЧОАКБ «ИнвестФинансБанк» объемом
2,5 млн долларов США на его оплату.

Корпоративное управление
Информация для акционеров

В отчетном периоде отмечался высокий спрос на ликвидность
со стороны российских банков. В течение года Банк России
оказывал существенное влияние на ситуацию на денежном
рынке, предоставляя фондирование под залог ценных бумаг и
нерыночных активов, расширяя спектр используемых инструментов, развивая кредитование банков в иностранной валюте
под залог прав требования. В январе — ноябре 2014 года
процентные ставки по однодневным межбанковским кредитам
составляли около 7,5%; в декабре 2014 года ставки были повышены после увеличения ключевой ставки Банка России с 10,5%
до 17%.

В отчетном периоде банк не заключал новых соглашений с
иностранными банками для финансирования внешнеторговых
контрактов клиентов, поскольку существующие кредитные
линии позволяли удовлетворить спрос со стороны клиентов. В
рамках сотрудничества с ЕБРР по программе развития торговли
также не было подписано новых соглашений в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации.

Стратегический отчет
Стратегический
отчет

МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
В 2014 году банк продолжил работу на рынке межбанковского
кредитования, размещая средства в рублях и иностранных
валютах. Межбанковские кредиты предоставлялись в рамках
чистых линий, открытых на высоконадежные банки, и под залоговое обеспечение качественными активами. В целях регулирования ликвидности банк осуществлял операции прямого РЕПО
с Банком России.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФОНДИРОВАНИЯ
И ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2014 году банк «Возрождение» привлекал кредиты Банка
России под залог активов на общую сумму 2,1 млрд рублей на
сроки от 31 до 91 дня.

О Банке «Возрождение»

Также в 2014 году банк осуществлял сделки на рынке прямого
РЕПО, используя в качестве инструментов по операциям облигации федерального займа, субфедеральные, муниципальные
облигации и высококлассные корпоративные облигации.
В частности, в декабре с целью увеличения запаса ликвидности
для большей гибкости в случае возникновения непредвиденных
ситуаций банк использовал часть ценных бумаг на сумму
9,2 млрд рублей в качестве залога по операциям РЕПО с Банком
России. Благодаря качественной структуре портфеля ценных
бумаг отрицательная переоценка в результате серьезного
падения долгового рынка в декабре 2014 года составила менее
1% стоимости бумаг, при этом банк не использовал возможности, предоставленные Банком России для нивелирования
эффекта от отрицательной переоценки и переноса торговых
ценных бумаг в категорию «для продажи».

Корпоративная ответственность
Финансовый отчет
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