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Он станет филиалом материнского банка на фоне потери якорного клиента — НЛМК
Последний региональный банк Липецкой области — Липецккомбанк (ЛКБ) к середине 2019
года станет филиалом банка «Зенит», которому принадлежит с 2007 года. По мнению
аналитиков, это происходит из-за того, что финорганизация лишается части средств своего
ключевого клиента — группы НЛМК Владимира Лисина (основная площадка — Новолипецкий
меткомбинат в Липецкой области). Компании группы переходят на зарплатный проект
входящего в международную финансовую группу Société Générale Росбанка «по причине
баланса надежности и предложенных условий». Эксперты считают, что желание сменить банк
может быть обусловлено санкциями, из-за которых международной группе НЛМК лучше
обслуживаться в крупном банке, аффилированном с европейским капиталом.
О том, что ЛКБ, входящий в банковскую группу «Зенит», будет интегрирован в состав банка
«Зенит» в качестве регионального центра с расширением зоны ответственности, „Ъ“
рассказала пресс-секретарь банка Елена Медведева. «Это позволит Липецккомбанку
пользоваться новыми технологическими решениями, расширить спектр продуктовой линейки,
повысить уровень клиентского сервиса, продолжить активную деятельность в качестве
регионального центра и остаться столь же надежным банком для местных жителей, каким он
является на протяжении 27 лет», — пояснила госпожа Медведева. По ее словам, процедура
должна завершиться к середине 2019 года.
Это происходит на фоне ухода с зарплатного проекта ЛКБ ключевого клиента — группы НЛМК.
«Основной предпосылкой для нашего решения о переходе на обслуживание в Росбанк стало
изменение внутренних требований к банкам-партнерам. Выбрали Росбанк по причине баланса
надежности и предложенных условий. Для сотрудников НЛМК банком предложены выгодные
условия обслуживания и специальные продукты, такие как совместно разрабатываемая под
потребности группы программа лояльности, позволяющая получать скидки в партнерах банка:
магазинах, ресторанах и других ритейл-категориях», — пояснила пресс-секретарь НЛМК Мария
Симонова. Размер фонда оплаты труда она не раскрыла, уточнив, что переход на новый
зарплатный проект идет в рабочем порядке, а выдача сотрудникам новых зарплатных карт
завершится в третьем квартале 2018 года. При этом решение о закрытии счетов в ЛКБ пока не
принято. В Росбанке „Ъ“ подтвердили факт соглашения с НЛМК.
«Липецккомбанк ведет сотрудничество с НЛМК по организационным и рабочим вопросам.
Смена банка, обслуживающего предприятие, никак не скажется на качестве работы с
текущими клиентами и тем более финансовом состоянии банка. Критической зависимости
бизнеса банка от факта начала сотрудничества НЛМК с другим финансовым учреждением нет.
Кроме того, сотрудники НЛМК продолжают оставаться клиентами ЛКБ — кредитоваться здесь,
размещать депозиты», — уточнила Елена Медведева.
Напомним, НЛМК долгое время был основным акционером ЛКБ — с 1999 по 2007 год, после
чего ЛКБ вошел в банковскую группу «Зенит». На настоящий момент владельцем
финорганизации является ПАО «Банк “Зенит”» — у него 99,44% акций, еще 0,56% приходится
на миноритариев. В 2017 году банк «Зенит» успешно завершил процедуру увеличения
уставного капитала до 33,545 млрд руб. В результате допэмиссии доля основного акционера

«Зенита», группы «Татнефть», в капитале банка достигла 71,9%. О начале зарплатного
проекта с НЛМК банк официально объявил в октябре 2003-го. С тех пор группа оставалась
ключевым клиентом ЛКБ. При этом Владимир Лисин, по данным на 18 мая, остается одним из
акционеров «Зенита» — ему и его близким принадлежит 5,7% через кипрскую Fletcher Group
Holdings Limited.
Липецккомбанк, по собственным данным, обслуживает более 4 тыс. юрлиц и более 190 тыс.
физлиц. Уставный капитал банка составляет 522,6 млн руб., стоимость чистых активов по
состоянию на 1 июня — 2,7 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 392,4 млн
руб. В предыдущие два года финорганизация работала с убытком — в 2016 году он составил
134,2 млн руб., в 2015-м — 682,2 млн руб.
«Жаль, что в Липецкой области не будет регионального банка — у него достаточно высокий
рейтинг и надежная клиентская база. Но его пакет онлайн-сервисов сильно отстает от лидеров
рынка. Думаю, уход НЛМК сыграл роковую роль, а после этого банк потеряет как минимум 50%
своих клиентов», — считает собеседник „Ъ“ на местном финансовом рынке, знакомый с
ситуацией. По его информации, акционеры НЛМК даже вели с «Зенитом» переговоры о выкупе
ЛКБ, но не смогли договориться.
«Финансовая стабильность ЛКБ равнозначна финансовой стабильности банка “Зенит”. Но
якорный клиент НЛМК является фундаментом, на котором строится бизнес банка. НЛМК может
желать сменить банк, так как из-за санкций ему лучше обслуживаться в банке, входящем в
крупную фингруппу, аффилированную с европейским капиталом, каким и является Росбанк.
Думаю, что Липецк потери регионального бренда не заметит, для него главное — чтобы был
противовес, конкуренция коммерческого банка и госбанка, которая ведет к росту качества
обслуживания», — полагает аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. По его данным, в 2016
году численность сотрудников НЛМК составляла 54 тыс. человек. «Если предположить, что
средняя зарплата на комбинате составляет 39 тыс. руб., то месячный фонд оплаты труда — это
примерно 2,1 млрд руб., а годовой — не менее 25 млрд руб. Но вряд ли весь он находился в
ЛКБ», — предположил аналитик.
«Скорее, речь тут стоит вести о сочетании двух трендов, зародившихся на российском
банковском рынке не вчера. Это постепенное сокращение доли кэптивных,
внутрикорпоративных банков, что связано с оптимизацией структуры групп промышленных
компаний, в том числе и в металлургическом секторе. А также это консолидация собственно
банковского сектора — небольшие региональные игроки уходят или вливаются в более
крупные банковские группы, особенно если имеют хороший баланс и могут предложить
интересную базу клиентов — как розничных, так и корпоративных», — отметил советник
председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Андрей Коркишко.
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