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В конце июля появилась информация о том, что банк

«Открытие» начал работу с оценщиком в рамках подготовки

сделки с «ВТБ». Со слов главы «Открытия» Михаила Задорнова,

сроки сделки и её структура будут обсуждаться после

завершения оценки. Оценка может занять около двух месяцев,

таким образом о предполагаемой цене мы узнаем в конце

сентября – начале октября.

Капитал банка «Открытие» составляет 550 млрд руб., у «ВТБ» –

на конец декабря 2021 г. составлял 2,2 трлн руб. В результате

присоединения банка, «ВТБ» может решить проблемы с

достаточностью капитала из-за потерь 2022 г.

По данным Коммерсанта, банк «Открытие» по итогам I пол. 2022

г. показал чистую прибыль по РСБУ в размере 5,7 млрд руб., тем

самым сохранив капитал. Прибыль от клиентского бизнеса

выросла на 43%, в частности, чистые процентные доходы — на

74% за счет роста дохода по кредитным и торговым операциям,

отметили в банке. «Также банк получил операционные доходы

от восстановления резервов и сократил операционные расходы

на 14%», — «ФК Открытие».

По нашим расчётам, «ВТБ» поглотит «Открытие» по оценке 0,3х

BV – около 150 млрд руб. Таким образом размер капитала

«ВТБ» может вернуться примерно к 2-2,1 трлн руб.

Соответственно, открывается потенциал роста до 0,025 руб.

Data overview

Ticker VTBR

Industry Banks

YTD,% -63,26%
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ВТБ + Открытие

Банк ВТБ — российский

универсальный коммерческий

банк c государственным

участием. Является головной

структурой Группы ВТБ.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части 
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по 
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего 
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 12 этаж

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КОНТАКТЫ

mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

