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Что будет с банком Михаила Прохорова
Виктор Вексельберг покинул банк Михаила Прохорова: владелец группы «Ренова» продал
свыше 39% акций «Международного финансового клуба». Ранее бумаги держала кипрская
структура Вексельберга Winterlux Limited. Покупателем выступил сам Михаил Прохоров — он
реализовал пут-опцион. После сделки доля миллиардера в МФК достигнет 87%, и он намерен
увеличивать пакет. Чем известен «Международный финансовый клуб»? Тему продолжат Юлия
Кошкина и Альбина Хазеева.
«Международный финансовый клуб» называют «банком олигархов» — с 2008 года в его
капитал входили состоятельные бизнесмены России: Михаил Прохоров, Сулейман Керимов,
Александр Абрамов и Виктор Вексельберг. Впрочем, последние трое уже «не в клубе»: так,
Вексельберг договорился с Прохоровым о продаже своего пакета еще в марте — до попадания
под санкции США.
Сделку можно считать очень своевременной — в выигрыше и банк, и бизнесмен, отметил
директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «Наверное, это удачный
момент для того, чтобы дать банку развиваться без возможных ограничений на зарубежных
рынках. Банк МФК во много раз меньше бизнеса Виктора Вексельберга, соответственно, для
финансирования "Реновы" нужен банк покрупнее. Вот недавно Виктор Вексельберг погасил
обязательства "Реновы" перед зарубежными банками за счет рефинансирования кредита у
одного большого госбанка. Для Виктора Вексельберга доля акций МФК была как портфельная
инвестиция, потому что банк последние полтора года не рос. На текущий момент банк
проблемы практически закрыл».
«Международный финансовый клуб» почти входит в первую сотню российских банков —
занимает 101-е место в стране по размеру активов. Еще несколько лет назад акционеры МФК
хотели сделать из него инвестиционно-финансовый бутик. Работали, в основном, с
корпоративными клиентами и состоятельными физлицами. Создатель организации Михаил
Прохоров настаивал: МФК — не просто банк, это клуб. Но, похоже, вскоре бизнесмен останется
в нем один. После выхода Вексельберга из капитала в числе других акционеров только одна
женщина — Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Впрочем, ОНЭКСИМ Михаила Прохорова уже направил ходатайство в ФАС об увеличении своей
доли в банке до 100%.
Переход МФК под контроль одного бизнесмена — сигнал к тому, что у банка вскоре
поменяется стратегия, полагает управляющий директор Национального рейтингового
агентства Павел Самиев: «Здесь вопрос не только в том, что у Прохорова есть какая-то задача
аккумулировать 100% контроля у себя. Мне кажется, что здесь со всех сторон консенсус,
задачи у других партнеров тоже изменились. Сложно сказать, какие может дать
преимущества именно концентрация 100% участия, потому что каких-то дополнительных
плюсов с точки зрения кредитования, финансирования своих проектов это точно не несет с
учетом того, что Центральный банк очень жестко борется и двигается как раз в сторону того,
чтобы банки не кредитовали свои проекты. С другой стороны, концентрация 100% у одного

акционера позволит, может быть, более сфокусированно развивать банк именно в том
направлении, как видит Михаил Прохоров. Может быть, банк изменит свою стратегию».
Собеседники «Коммерсантъ FM» затрудняются предположить, как дальше будет развиваться
МФК. Становиться универсальным банком сейчас проблематично. Пока можно сказать только
одно: Михаил Прохоров обнуляет все, что происходило с кредитной организацией в течение
десяти лет. И готовится снова стать банкиром — без друзей.
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