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После отзыва в середине мар-
та лицензии у тольяттинского 
РТС-Банка в местных СМИ стала 
распространяться информация о 
том, что следующий - родствен-
ный ему Тольяттихимбанк. Ни-
какими фактами она при этом 
не подтверждалась. Кто и что 
может стоять за информаци-
онной атакой на Тольяттихим-
банк? Насколько тесно были 
связаны между собой на самом 
деле ТХБ и РТС-Банк? Почему 
ситуация в Тольяттихимбанке 
никак не может развиваться по 
сценарию РТС-Банка? Как ТХБ 
удается конкурировать с веду-
щими федеральными игроками 
и даже выигрывать у них? На 
эти и другие вопросы в интер-
вью «СО» рассказал председа-
тель правления Тольяттихим-
банка Александр Попов. 

- 14 марта 2019 года у Банка 
развития технологий и сбере-
жений была отозвана лицен-
зия. Оба банка принадлежат 
членам семьи Махлаев, кото-
рых называют бенефициара-
ми корпорации «Тольятти- 
азот». После этого в СМИ и 
блогосфере начали активно 
муссироваться слухи о якобы 
серьезных проблемах уже у 
Тольяттихимбанка. С чем вы 
связываете появление подоб-
ных публикаций и насколько 
они обоснованны?

- Для нас очевидно, что это 
продолжение корпоративно-
го конфликта вокруг одного 
из крупнейших региональных 

предприятий - «Тольяттиазота». 
На протяжении последних не-
скольких лет предприятие жи-
вет в условиях рейдерской ата-
ки. Конфликт сопровождался 
массовыми информационными 
вбросами. Под удар неоднократ-
но попадал и Тольяттихимбанк 
как основной финансовый пар-
тнер «ТоАЗа». Мы за послед-
ние годы испытали на себе 
бесконечное количество раз-
ного рода проверок - от Цен-
тробанка и Финмониторинга 
до правоохранительных орга-
нов. У нас проводились выем-
ки документов, отключение 
серверов, закрытие офисов. И 
все эти проверки не выявили 
никаких серьезных нарушений. 
Потому что если бы проверяю-
щие обнаружили хоть какие-то 
сомнительные вещи, Тольятти-
химбанк уже давно бы пошел 
путем РТС-Банка. 

Напротив, постоянный прес-
синг мотивировал нас быть пре-
дельно внимательными к каждой 
проводимой операции, осущест-
вляемой банком. 

- Среди аргументов в поль-
зу версии о возможных про-
блемах Тольяттихимбанка ав-
торы материалов указывали, 
что РТС-Банк и ТХБ контроли-
ровались близкими лицами. 
А насколько тесно был на са-
мом деле переплетен бизнес 
ТХБ и «РТС»? 

- Наши отношения с «РТС» 
можно сравнить с отношениями 
двух сыновей одного отца. Да, 
один сын оказался непутевым, 

но при чем тут второй? Наша 
деятельность с РТС-Банком ни-
как не пересекалась и никак не 
связана. Мы два независимых 
банка, каждый - со своей кли-
ентской базой, со своими ру-
ководящими органами. Наши 
действия никем не координи-
ровались. У нас не осталось ни 
одной копейки на корсчете в 

мнение александр попов Глава Тольяттихимбанка рассказал, что гарантировало стабильную работу 
его кредитного учреждения

роман аврусин

Нас закалил постоянный прессинг

Для нас очевидно, что информационная 
атака – это продолжение корпоративного 
конфликта вокруг одного из крупнейших 
региональных предприятий – 
«Тольяттиазота».

РТС-Банке. Тольяттихимбанк ни-
как не отвечает за деятельность 
РТС-Банка. Мы не давали ника-
ких гарантий клиентам «РТС». 
Мы всегда строго подходили к 
требованиям ЦБ, что подмеча-
ли даже в надзорном ведомстве. 
Меня высокопоставленный со-
трудник ЦБ, проверявший оба 
банка, как-то спросил, почему 
вот Тольяттихимбанк собствен-
ники так строго контролиру-
ют и у вас тут все так ровно, а 
в «РТС» ситуация прямо про-
тивоположная? Я ответил, что 
собственники тут ни при чем. 
Порядок должен обеспечивать-
ся менеджментом банка, а не 
внешними силами. 

- Почему в итоге лишился 
лицензии РТС-Банк? 

- Это продолжение политики 
ЦБ по расчистке банковского 
сектора от нежизнеспособных 
банков. С 2013 года количество 
банков уменьшилось в два раза. 
Всего по России у банков ото-
звано порядка 500 лицензий. 
И РТС-Банк в этом списке не 
стал каким-то исключением. 
Это показывает, что изменились 
требования регулятора к ком-
мерческим банкам и уровень 
развития экономики оставляет 
желать лучшего. 

- Куда перешли клиенты 
РТС-Банка? В Тольяттихим-
банк?

- Мы не отслеживали движе-
ние клиентов РТС-Банка. Нам 
пришлось только оперативно 
решать проблемы зарплатных 
клиентов РТС. Мы в экстренном 
порядке выдали им порядка 300 
наших карт. Со своей стороны 
я хотел бы выразить благодар-
ность клиентам Тольяттихим-
банка за мудрость и доверие, 
которое они оказывают нам. И 
мы это доверие оправдываем и 
будем оправдывать впредь.

- На ваш взгляд, насколько 
оправданна политика Центро-
банка по массовому отзыву 
лицензий у банков?

- Банки не живут какой-то 
своей автономной жизнью. Они 
являются частью экономики, 
и ее трудности сказываются 
на банках. Политика очистки 
рынка берет начало в 2008 году. 
Тогда банки накопили на ба-
лансах слишком много токсич-
ных активов. С помощью раз-
личных манипуляций баланс 
расчищался, но сама проблема 
никуда не девалась. Поэтому 
большинство банков, которые в 
итоге лишились лицензии, что-
бы как-то удержаться на плаву, 

увлеклось специфичными опе-
рациями, связанными с выда-
чей наличных. На тот момент 
регулятор особого внимания на 
них не обращал. Поэтому если 
деятельность подобных банков 
не носила какого-то вопиюще-
го характера, то и вопросов у 
ЦБ к ним не было. После 2013 
года ситуация кардинально из-
менилась. Контролировать бан-
ки стали жестче. Ужесточилось 
законодательство по борьбе с 
легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем. В 
результате нелегальный рынок 
ушел в небытие. Вместе с ним, 
лишившись финансовой подпит-
ки, посыпались и банки, кото-
рые были вовлечены в эти опе-
рации. В этом плане расчистка 
рынка от подобного рода банков 
вполне оправданна. Но Тольят-
тихимбанк подобными сомни-
тельными операциями никогда 
не занимался. Повторюсь, из-за 
корпоративного конфликта во-
круг «ТоАЗа» Тольяттихимбанк 
перманентно находился под лу-
пой правоохранительных орга-
нов, которые искали любую за-
цепку, чтобы обвинить нас хоть 
в каком-то преступлении. Банк 
всегда придерживался строгой 
консервативной политики и ни-
когда не использовал в качестве 
источника пассивов дорогие и 
масштабные вклады населения. 
Все это позволило Тольяттихим-
банку оставаться успевающим, 
прибыльным, работоспособным 
банком. 

- С какими результатами 
закончил Тольяттихимбанк 
2018 год?

- На 1 января капитал банка 
составил 3,725 млрд рублей, а 
прибыль - более 500 млн рублей. 
В Самарской области Тольятти-
химбанк - самый прибыльный 
банк. По этому показателю мы 
входим в топ-100 российских 
банков. Кредитный портфель 
банка составляет около 10 млрд 
рублей. При этом уровень про-
срочки по нему составляет ме-
нее 1%, что говорит о высоком 

качестве выданных кредитов. 
Мы придерживаемся консер-
вативной политики и выдаем 
кредиты только проверенным и 
надежным клиентам. Например, 
мы кредитуем мэрии Самары и 
Тольятти. Только в марте этого 
года Тольяттихимбанк выиграл 
аукцион по предоставлению кре-
дитной линии администрации 
Самары на 1 млрд рублей. Мы 
входим и в топ-10 российских 
банков по объему созданных 
резервов, а вложения в высо-
коликвидные государственные 
ценные бумаги составляют бо-
лее 5 млрд рублей.

- Ранее Самарская область 
была одним из лидеров по 
числу местных банков. Между 
ними велась жесткая конку-
рентная борьба. Сейчас реги-
ональных банков практиче-
ски не осталось. Изменился 
ли в результате уровень кон-
куренции?

- Если до 2008 года мы кон-
курировали в основном с ре-
гиональными банками, то сей-
час это приходится делать уже 
с федеральными игроками. На-
пример, тот же аукцион по кре-
дитованию мэрии Самары мы 
выиграли у крупнейшего рос-
сийского банка. Безусловно, с 
федеральными банками кон-
курировать крайне сложно, но 
тем не менее возможно, в том 
числе даже по ценовым пара-
метрам. Например, по ипотеке 
мы держим ставку ниже, чем в 
Сбербанке. 

- Но тем не менее регио-
нальных банков становится 
все меньше, а их позиции на 
рынке занимают федералы. 
Означает ли, что со временем 
региональные банки вообще 
исчезнут?

- Безусловно, нет. Я не сто-
ронник мифа, что в зоне риска 
находятся исключительно ре-
гиональные банки, а у крупных 
игроков все великолепно. Если 
бы не меры господдержки, ли-

цензий бы уже давно лишился 
ряд крупнейших частных бан-
ков. О чем это говорит? Что 
проблемы сектора актуальны 
для всех игроков, независимо 
от их размера. Я считаю, что у 
региональных банков есть свои 
конкурентные преимущества. 
Например, мы способны более 
оперативно принимать решения, 
лучше знаем местных клиентов, 
видим, как меняется ситуация 
у них в бизнесе, и более опера-
тивно реагируем на изменения. 
Мы более гибкие. 

Сейчас на рынке в связи с 
ужесточением требований за-
кона о легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
банки все чаще стали блокиро-
вать счета клиентов по каким-то 
формальным признакам. И для 
клиента в этой ситуации край-
не важно оперативно решить 
возникшую проблему, чтобы 
вернуть доступ к счету. У фе-
деральных банков этот вопрос, 
скорее всего, будет решаться 
вообще в другом регионе, ме-
неджером, который не имеет 
никакого представления о кли-
енте, специфике его бизнеса, 
движении средств. Поэтому 
решение вопроса может затя-
нуться надолго. А клиенту не-
обходимо продолжать бизнес, 
рассчитываться с поставщи-
ками, работниками и т.д. Мы 
же готовы решать подобные 
вопросы в кратчайшие сроки. 
Это лишь один из примеров, но 
весьма показательный. 

- Большинство региональ-
ных банков активно привлека-
ло средства населения, являв-
шиеся основным источником 
формирования их пассивной 
базы. Почему в Тольяттихим-
банке объем вкладов населе-
ния минимален? 

- Это очень дорогой и ри-
скованный ресурс. Вкладчики 
легко подвержены панике, и 
любая информационная волна 
может опрокинуть банк. Когда 
у нас проводились обыски, мы 
говорили сотрудникам След-

ственного комитета: «Одумай-
тесь, что вы делаете? Вы же не 
только деятельности ТХБ вре-
дите». Тогда были еще живы и 
ФиаБанк, и Эл банк, и мы все 
входили в одну платежную си-
стему NCC, которая объединя-
ла наши банкоматные сети. Я 
говорил проверяющим: «Наши 
клиенты выстроятся в очереди у 
банкоматов всех банков, и слухи 
пойдут уже по их клиентам. Там 
же никто не будет разбираться, 
с чего все началось. Люди про-
сто побегут снимать свои день-
ги. Тольяттихимбанк-то выжи-
вет, у нас есть огромный запас 
прочности, в том числе и для 
мгновенного расчета со всеми 
вкладчиками банка. А вот что 
будут делать банки, у которых 
основа пассивной базы - вклады 
населения, большой вопрос». Но 
меня тогда никто не слушал. 

Кроме того, государство, 
введя систему страхования 
вкладов, обезопасило интересы 
вкладчиков. А вот об интересах 
банков почему-то никто не по-
думал. Согласно действующему 
законодательству любой вклад-
чик в любой момент может до-
срочно изъять вклад. Я считаю, 
что это бомба замедленного 
действия в любом банке. Мы же 
не сидим на этих деньгах. Бан-
ки размещают их в виде креди-
тов предприятиям или физиче-
ским лицам на определенный 
срок. А досрочно потребовать 
возврата кредита мы не имеем 
права. На мой взгляд, было бы 
логичнее, вводя систему стра-
хования вкладов, запретить 
вкладчикам досрочно изымать 
депозиты. Эта мера вводилась 
после кризиса 1998 года, когда 
доверие населения к банковской 
системе было практически на 
нуле. Тогда государство дало 
сигнал людям - несите деньги 
в банки, в любой момент вы 
сможете их оттуда забрать. По-
сле введения системы страхо-
вания вкладов эта норма стала 
избыточной. Зачем вкладчику 
досрочно изымать деньги, если 
государство в любом случае 
гарантирует ему сохранность 
вклада? Отмена же этой нор-
мы позволит банкам застра-
ховать себя от паникующих 
вкладчиков, которые способны 
за несколько дней уложить на 
лопатки даже самую устойчи-
вую кредитную организацию. 
Сейчас же вклады населения - 
крайне рискованный ресурс и 
банки должны очень осторож-
но им пользоваться. 

Показатели работы тольяттихимбанка

на 1 января 2018 года на 1 января 2019 года
валюта баланса 17,5 млрд рублей 26,2 млрд рублей
прибыль 402 млн рублей 510 млн рублей
капитал 3,5 млрд рублей 3,7 млрд рублей
кредитный портфель 9,3 млрд рублей 10,3 млрд рублей

Если бы проверяющие 
обнаружили хоть какие-то 
сомнительные вещи, 
Тольяттихимбанк уже 
давно бы пошел путем 
РТС-Банка. 

Банки не живут какой-то 
своей автономной 
жизнью. Они являются 
частью экономики, и ее 
трудности сказываются 
на банках.

Проблемы финансового 
сектора актуальны для 
всех игроков независимо 
от их размера.

Порядок в банке 
должен обеспечиваться 
менеджментом, 
а не внешними силами. 


