
В Ростове появился процессинговый центр 
Город N
№5(763), 6-12.02.2008

Банк «Центр-инвест» открыл первый на юге России процессинговый центр, 
обслуживающий операции с картами международных платежных систем. 

До настоящего момента «Центр-инвест», как и все остальные ростовские банки, для осуществления 
операций по пластиковым картам пользовался услугами посредника — одной из специализированных 
московских фирм. Теперь банк может сам предоставлять такие посреднические услуги другим кредитным 
организациям. В связи с появлением собственного процессингового центра список услуг и сервисов по 
пластиковым картам, предоставляемых «Центр-инвестом» своим клиентам, расширится. Будет 
подключена система «Телебанк», позволяющая управлять своим карточным счетом с личного компьютера 
или со смартфона: производить перевод денег со счета на счет, платежи по кредитам. В ближайшее 
время банк начнет эмиссию кредитных карт с льготным периодом погашения задолженности, так 
называемых grace-карт. Особенности использования такой карты состоят в том, что если израсходованная 
по ней сумма возмещается до указанного в договоре срока, процент по кредиту не взимается. Банк 
сможет предлагать на рынке и различные кобрендинговые программы: на условиях взаимных льгот 
размещать на эмитируемых картах логотипы компаний-партнеров, например торговых сетей. Для частных 
клиентов банк сможет в течение одного дня осуществлять эмиссию персонализированных 
международных карт — карт с именем держателя и индивидуальным дизайном по его желанию. 

Сумма инвестиций в проект не разглашается. В «Центр-инвесте» рассчитывают, что внедрение 
процессингового центра позволит в течение года увеличить оборот по пластиковым картам на 25–30%, а 
долю торговых операций и безналичных платежей в общем объеме операций — на 40–45%. 

«Центр-инвест» пролонгировал еще один международный 
кредит 

Город N
№7 (765), 20-26.02.2008

Речь идет о крупном синдицированном кредите — 80 млн долларов, — который 
ростовскому банку год назад предоставил синдикат из 37 зарубежных банков. На 
минувшей неделе этот кредит был не просто пролонгирован, но его сумма 
увеличилась до 145 млн долларов. 

В прошлом номере N уже писал о пролонгации первого в истории ростовского банка международного 
кредита в сумме 45 млн долларов, который был организован для него одним из основных его акционеров 
— Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) — в июле 2006 года (см. «Город N», № 28 (686)). 

21 февраля банк «Центр-инвест» пролонгировал свой второй международный синдицированный кредит, 
организованный банками Standard Bank PLC (Лондон) и Commerzbank AG (Франкфурт) в феврале 2007 
года. 

При этом в результате высокого спроса со стороны банков — участников синдикации объем кредита 
увеличился до $ 145 млн. Участниками синдиката помимо организаторов выступили 37 банков из Европы, 
Азии, Африки и Америки. 

— Эта пролонгация была одной из первых и немногих сделок среди банков СНГ, проведенных в январе 
2008 в трудных рыночных условиях, — комментирует Кристина Чуфарова, старший вице-президент отдела 
долговых капитальных рынков Standard Bank PLC после своего первого международного займа в 2006 г. — 
Тем не менее переподписка на 80% от первоначальной суммы в $ 80 млн превысила все наши ожидания. 
Благодаря совместным усилиям в пролонгации удалось не только удержать большинство текущих 
инвесторов в сделке, но и привлечь много новых участников. Мы очень довольны результатами сделки. 
Без сомнения, она усилит позиции банка «Центр-инвест» на международных рынках капиталов. 



Согласно пресс-релизу банка кредит вновь продлен на год на тех же условиях. Как сообщалось в прошлом 
году (см. N, № 8 (716)), ставка составляла величину Libor плюс 1,9%. 

Справка N. Лондонская межбанковская ставка предложения (англ. London Interbank Offered Rate, Libor) — 
средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, 
выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на 
разные сроки — от одного дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской банковской ассоциацией 
начиная с 1985 года ежедневно на основании данных первоклассных банков.

В феврале прошлого года базовая ставка Libor была на уровне 5,32% годовых. В феврале этого года ее 
уровень значительно ниже — 3,14%. Дело в том, что долларовые ставки Libor традиционно следуют за 
ставкой Федеральной резервной системы США (ФРС), снижение которой продиктовано стремлением 
американских властей поддержать ликвидность в финансовом секторе в частности и экономику в целом в 
связи с ипотечным кризисом. 

Пролонгировав данный кредит, ростовский банк получил даже более привлекательные условия, чем год 
назад. Правда, с 1 марта ЦБ увеличивает норму резервирования по обязательствам перед банками-
нерезидентами с 4,5% до 5,5%. Таким образом ЦБ стремится несколько ограничить денежное 
предложение на рынке с целью обуздания инфляции. Для банков, которые привлекают средства за 
рубежом, это означает необходимость корректирования ставок в сторону повышения. С учетом 
необходимости выключить из оборота 5,5% суммы, «Центр-инвесту», чтобы иметь минимальную маржу по 
данному кредиту (0,5–1%), нужно, по подсчетам N, выдавать кредиты своим клиентам по ставкам начиная 
от 12% годовых. На данный момент это вполне привлекательная рыночная ставка. Сегодня диапазон 
среднерыночных ставок с прошлогодних 12–14% вырос до 14–15% годовых. 

Привлеченные средства, по данным банка, будут использованы для увеличения кредитного портфеля в 
малом бизнесе и развития торгового финансирования крупных клиентов. 

Пролонгация одному из крупнейших южнороссийских банков сразу двух международных кредитов — это 
хороший знак, означающий, что западные инвесторы оптимистично оценивают ситуацию в экономике юга 
России. 

Алексей Тимошенко 

Зачет! 

Город N
№7 (765), 20-26.02.2008

В Ростове наградили лучших молодых преподавателей вузов. Конкурс «Лучший 
молодой преподаватель ЮФО» проводили банк «Центр-инвест» и фонд целевого 
капитала «Образование и наука ЮФО». Рассматривались педагоги шести 
ростовских вузов: ЮФУ, РГСУ, РГЭУ, РГМУ, ДГТУ и СКАГС. Интересна технология 
определения лучших преподавателей: их выбирали студенты. 

Студенты, получающие именные стипендии от банка, заполнили анкеты, в которых оценили различные 
качества своих преподавателей, в том числе нравственные. Кроме мнения студентов попечительский 
совет фонда учитывал научную работу преподавателей. 

Четыре победителя конкурса работают в совершенно разных областях знания. Кандидат экономических 
наук, доцент СКАГС Михаил Овакимян изучает и преподает государственное и муниципальное 
управление, местное самоуправление и социально-экономические проблемы ЮФО. Преподаватель РГЭУ 
Анна Морозова исследует проблемы оценки бедности в России, причины впадения семей в бедность. В ее 
диссертации речь идет об определении размера социальных пособий, который в состоянии повлиять на 
выход семьи из бедности. Александр Шилов, доцент кафедры железобетонных конструкций (ЖБК) и 
заместитель директора Института промышленного и гражданского строительства РГСУ, кроме 
преподавания ЖБК занимается изучением дисперсно-армированных бетонов (фибробетонов). Доктор 
экономических наук, профессор ЮФУ Вячеслав Вольчик специализируется на госзакупках, экономической 
теории и истории. У него 99 научных публикаций только за последние три года. 

— Я пытаюсь установить контакт со студентами. Считаю, что надо читать лекцию доходчиво, 
заинтересовать студента, предмет ЖБК — сложный, — отвечает Александр Шилов из РГСУ на вопрос N, 
почему студенты выбрали в своих анкетах именно его. — Можно шутку рассказать или что-нибудь 



интересное, например, про Ворошиловский мост. Инженера нужно научить думать, а для этого его нужно 
заинтересовать. 

Анна Морозова предположила, что студентам нравится, что она прислушивается к их мнению. 

Кстати, преподаватели тоже заполняли анкеты, где отмечали, например, отличия нынешних студентов от 
студенчества своего поколения. Анна Морозова из РГЭУ полагает, что снизилось качество школьного 
образования и что студенты больше интересуются практическим применением знаний в дальнейшей 
работе. Вячеслав Вольчик (ЮФУ) отметил большие информированность и свободу мышления, а Михаил 
Овакимян (СКАГС) — более высокие мобильность и самостоятельность. 

Илья Холявко 

Долги по лизингу спецтехники выплачивают трепетно 

Город N
№7 (765), 20-26.02.2008

Один из самых быстрорастущих сегментов лизинга — это спецтехника. В некоторых 
компаниях сумма таких сделок удвоилась за год, причем эта тенденция продлится, 
скорее всего, и в ближайшие два года. Однако лизингополучателю следует 
помнить, что во многих компаниях есть ограничения по работе с определенной 
техникой, например китайской. Кроме того, далеко не каждая компания берется за 
сделки стоимостью менее 1 млн рублей. 

Лизинговый портфель КБ «Центр-инвест» по строительной технике за 2007 год вырос в 2,6 раза, в других 
компаниях этот показатель был ниже, но не менее 20%. Динамичное развитие объясняется аналогичными 
процессами, происходящими в нескольких отраслях экономики, поставляющих клиентов. Это строители и 
логистические фирмы. Последние берут в лизинг спецтранспорт для перевозки автомобилей, 
негабаритных грузов, контейнеров, технику для склада и обычные грузовики для обслуживания нужд 
продовольственных сетей. Именно эти отрасли развиваются более быстрыми темпами (20–30%), чем 
экономика в целом (6–12%). Кроме того, сочинская Олимпиада уже вызвала к жизни строительство 
инфраструктурных объектов: дорог, мостов, складов и т. п. Раньше строителям не хватало денег, теперь 
— техники. Большей частью они интересуются импортной продукцией, причем в лизинг можно взять и 
технику, бывшую в употреблении. Например, на новые импортные и отечественные грузовики уже 
сложились полугодовые очереди. Многим лизинговым компаниям сейчас даже выгоднее работать со 
спецтехникой, чем с легковыми автомобилями, спрос на которые растет высокими темпами. 

— В последнее время мы почти отошли от единичного лизинга автомобилей, — рассказывает генеральный 
директор «АДМИРАЛ-Лизинг» Тимур Ксенз. — Себестоимость одной сделки одинакова для любой суммы 
лизинга, а спецтехника стоит дороже. Например, средний асфальтоукладчик или популярный сейчас 
бетононасос стоит 10 млн рублей. Покупатели заводов по производству бетона заключают с нами сделки 
на 20–40 млн рублей. Причем они долгосрочные, и клиенты к таким долгам относятся более трепетно и 
бережно. Лизингополучатели автомобилей и мелкого оборудования почему-то часто думают, что можно и 
не платить, по этой причине сделки до 1 млн рублей нередко бывают проблематичными. 

— По моим ощущениям, в 2007 году рынок спецтехники начал развиваться более быстрыми темпами, чем 
автолизинг, — считает руководитель ростовского филиала ОАО «Главлизинг» Сергей Андонов. — Этот 
сегмент перспективный, лизинговые компании будут обращать на него все большее внимание. 

По мнению некоторых операторов рынка, иногда у лизинговых компаний даже не хватает финансовых 
возможностей для удовлетворения совокупного спроса, по этой причине вводятся ограничения по 
некоторым направлениям деятельности. Например, некоторые лизинговые компании не финансируют 
вендинговый бизнес (торговые автоматы и машины. — N) или на особо рисковые предметы лизинга 
требуют дополнительное поручительство. Случается, что согласование сделки с московским офисом 
занимает 1 месяц. Кроме того, банковские лизинговые компании, как правило, интересуются крупными 
сделками. Так называемые рыночные лизинговые компании обвиняют последних в том, что они работают 
в первую очередь для минимизации налогов крупных клиентов банка, предлагая им оптимальную схему — 
лизинг или кредит. Имеются и другие особенности. 

— В профиле деятельности мы ограничены лишь требованиями законодательства: для покупки некоторых 
видов оборудования надо иметь лицензию на производство, — поясняет Игорь Тисленко, директор 
ростовского филиала ЗАО «КМБ-лизинг». — Также срок договора лизинга может варьироваться в 



зависимости от степени ликвидности или коэффициента потери рыночной стоимости того или иного 
оборудования. 

— У нас существуют ограничения на лизинг китайской техники, — говорит Тимур Ксенз. — Раньше мы 
вообще ею не занимались, сейчас присматриваемся. По этой технике еще не налажены сервис и 
вторичный рынок, а лизингополучатель может отказаться от сделки. Что мы будем делать с этой 
машиной? Легковые китайские автомобили вообще не рассматриваем как предмет лизинга. 

В компании «Главлизинг» лишь одно исключение: они не работают с шахтным оборудованием, поскольку 
то, что опускают под землю, сложно контролировать. Кроме того, это слишком специфичное 
оборудование. 

Лизинговые компании выполняют свои планы, поэтому редко берутся за рисковые предметы лизинга и не 
меняют стандартных условий в зависимости от потребностей клиентов. Некоторые местные компании 
считают себя в этом плане более прогрессивными: например, могут снизить клиенту авансовый платеж 
вплоть до 0% взамен дополнительных условий или же составить индивидуальный график платежей. 
Например, одна лизинговая компания работала с элеватором, платежи которого распределила не на весь 
год, а на сезон его работы — с августа по декабрь. Однако у этой компании и довольно высокие 
требования к клиенту — лизингополучатель должен увеличивать свой оборот на 30–50% в год. 
Лизинговым компаниям выгодно работать с проверенными лояльными клиентами длительное время, а не 
с разовыми и довольно сомнительными. По этой причине муниципальные тендеры на лизинг спецтехники 
интересны далеко не всем лизингодателям. Штраф и пеню такому клиенту не выставишь, а перспектива 
долгосрочного сотрудничества с ним сомнительна. 

По прогнозам «Интерлизинга», сегмент специальной техники в ближайший год опять может удвоиться, 
однако такой рост продолжится еще год-два, после чего темпы прироста будут сокращаться. 

Татьяна Дудник 

1,25 млрд рублей за бренд 

Город N
№9 (767), 5-11.03.2008

Донской банк хочет увеличить капитал за счет оценки бренда. Банк «Центр-
инвест» выяснил рыночную стоимость своего товарного знака. Она равна почти 
1,25 миллиарда рублей. Если удастся убедить Минфин, то капитал банка может 
увеличиться на эту сумму и достигнуть 5,45 млрд рублей. 

Стоимость банковского бренда в течение трех месяцев подсчитывало ОАО «Региональный центр 
“Югпатент”», взяв за основу два метода: доходный (выделение доли прибыли, связанной с 
использованием объекта интеллектуальной собственности) и затратный (учет затрат на рекламу, 
маркетинг и др.). Итоговый результат — около 1,25 млрд рублей — получился как средневзвешенная 
сумма двух оценок, причем первой придали вес 80%. 

— Эта оценка соответствует нашим интуитивным представлениям о стоимости бренда — примерно 20% от 
капитала банка, — заявил председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков. — 
Осталось убедить Министерство финансов, которое определяет правила учета, в том, что произведенная 
оценка дает право на прирост капитала. Для этого надо провести 3–4 международных конференции 
посвященных тому, что Россия до сих пор не перешла на международные стандарты, создать 
определенную политическую атмосферу. 

— Бренд очень дорогой, — считает гендиректор «Югпатента» Александра Кравчук. — По нашим данным, 
это четвертый банк в России, сделавший оценку своего товарного знака. Его оригинальность состоит в 
том, что буквы «Ц», «И» и знак «%» не повторяется в других российских и иностранных брендах. 

В 1997 году был запатентован только логотип «Центр-инвеста», а когда пришло время продления патента 
(через 10 лет), банк зарегистрировал еще четыре торговых знака (логотип с наименованием в разной 
цветовой гамме). На всесторонней защите бренда настояли иностранные консультанты. Тем не менее 



даже при наличии бренд-бука, состоящего из пяти товарных знаков, у банка «Центр-инвест» на 
международном уровне периодически возникают трения с компанией «ЦентрИнвест Секьюрити». 

— Мы пытались в судебном порядке защитить свои права, но наши иски не были приняты, потому что по 
российскому законодательству у нас разные торговые знаки, — сказал Василий Высоков. 

Сейчас капитал «Центр-инвеста» равен 4,2 млрд рублей, если добавить стоимость нематериальных 
активов, получится 5,45 млрд рублей. Если банк пройдет международную регистрацию, а это 
запланировано в будущем, то стоимость бренда, а соответственно, и капитал, возрастет еще больше. 

Татьяна Дудник 

Хороший кредитный аппетит 

Город N
№9 (767), 5-11.03.2008

Высокие темпы в строительстве и спрос на модернизацию стимулируют быстрый 
рост кредитного рынка области, который по итогам года вырос на 56%, перевалив 
за 200 млрд рублей. Можно расти еще быстрее, спрос есть, но банки боятся, не 
советует этого делать и ЦБ. В результате на рынке есть место и для новых банков. 
Объем кредитной задолженности жителей Ростовской области перед банками за 
прошлый год вырос, по данным Центробанка, на 71,6%, перевалив за 65 млрд 
рублей. Рост корпоративного сектора несколько ниже, но все равно цифры 
впечатляют — плюс 50%. Банки все активнее развивают ипотеку и все чаще 
кредитуют компании, покупающие оборудование. 

Абсолютный прирост кредитного рынка на Дону, по данным ЦБ, составил в прошлом году 73,9 млрд 
рублей. Около 50 млрд рублей из этой суммы обеспечили 10 крупнейших банков-кредиторов (см. графики 
на с. 18). Крупнейший оператор Сбербанк в минувшем году показал даже более высокие темпы роста 
кредитов, чем годом прежде (50% против 41,9%). Традиционно высокие темпы (70%) демонстрирует 
«Центр-инвест», второй по масштабам игрок местного рынка. Не менее чем на 50% увеличили свой 
кредитный портфель в прошлом году 9 из 10 крупнейших донских банковских учреждений. Причем 
ростовский филиал Промсвязьбанка добился роста более чем в два раза, а ростовский ВТБ 24 — более чем 
в 3 раза. 

Разразившийся в августе прошлого года ипотечный кризис в США не оказал серьезного влияния на 
донской банковский рынок. Дело в том, что, с одной стороны, его зависимость от западного 
финансирования невелика, а с другой — растущая экономика, напротив, продолжает притягивать на Дон 
финансовый капитал. Яркий пример — пролонгация западными банками двух синдицированных кредитов 
банку «Центр-инвест» (см. N, № 7 (765)). Даже если взять для примера объем привлеченных работающими 
на Дону банками межбанковских кредитов, то это всего 9,78 млрд рублей, или 4,6% всего кредитного 
портфеля (на 01.01.2008). 

Что касается темпов роста рынка, то вот уже восемь лет они не опускаются ниже 50%. Среднероссийские 
темпы роста последних лет — около 40%. Так что некоторое замедление, возможно, уже назрело. Но вот 
состоится ли оно на Дону — это еще не факт. Ведь инвестиционная активность растет. 

Справка N. В 2007 году инвестиции в Ростовской области, по данным областной администрации, выросли 
за 11 месяцев на 18,4% — до 92,6 млрд рублей. Индекс промышленного производства, по данным 
Ростовстата, увеличился на 12,2%, а объемы строительных работ — на 6%.

В феврале ЦБ увеличил ставку рефинансирования, а с 1 марта повысил нормы резервирования для банков. 
Эти шаги свидетельствуют об уверенности регулятора в устойчивости банковской системы. Более того, 
представители ЦБ заявили о вероятности повышения ставки рефинансирования, демонстрируя решимость 
к некоторому остужению рынка. 

Однако высокий уровень межбанковской конкуренции продолжает стимулировать банки к активной 
кредитной деятельности. Интерес к российскому рынку в целом и донскому в частности со стороны 
зарубежных банков и инвесторов продолжает расти. Политическая определенность, скорее всего, будет 
его поддерживать. 



Ограничителями кредитной активности банков на розничном направлении будут выступать цены на 
рынке жилой недвижимости, рост которых серьезно опережает рост доходов населения. 

А вот корпоративный сектор, учитывая высокие темпы прироста государственных и частных инвестиций в 
области, может показать в этом году прирост не хуже, чем в прошлом. Если год назад банки не слишком 
охотно говорили о кредитах на приобретение оборудования, то сейчас им уже есть что сказать. В 
ростовском филиале BSGV заявили, что около 15% портфеля банка — это именно такие кредиты (см. N, № 
7 (765)). 

В ростовском филиале банка «Уни Кредит» в прошлом году такие кредиты предложили представителям 
малого и среднего бизнеса. При этом банки все чаще предлагают своим клиентам помимо кредитов и 
лизинг при посредничестве кэптивных компаний. 

Управляющая ростовским филиалом банка «Глобэкс» Лариса Сулацкая отмечает спрос со стороны 
предприятий пищевой промышленности: «Среди наших клиентов выделяется такой гигант, как 
Кагальницкий молокозавод, с которым мы тесно сотрудничаем, в том числе и в сфере кредитования для 
приобретения нового оборудования». 

— Потребность в кредитовании у наших клиентов по этому направлению достаточно высокая, — 
подтверждает президент «Центр-инвеста» Василий Высоков. — Если в 2006 году мы выдали целевых 
кредитов на покупку оборудования на общую сумму 803 млн рублей, то уже в 2007 году эта цифра 
выросла более чем на 80% и составила 1,46 млрд рублей. Наши клиенты приобретают в основном 
передовое зарубежное оборудование. 

Представители компаний, к которым N обратился за комментариями относительно оценки деятельности 
банков, в один голос говорят о том, что готовы кредитоваться в больших объемах и на больший срок. 
Основное препятствие — неготовность банков работать более интенсивно (см. рубрику «Клиенты о 
банках»). Но это и понятно — темпы роста большинства кредитных учреждений и так нешуточные. 
Справляться с ними банкам нелегко: и персонал не готов, и нет уверенности, что клиенты могут 
управляться с большими деньгами. 

Зачастую банкам проще перестраховаться, поместив свободные средства на депозит в ЦБ под 2–6% 
годовых, благо теперь есть такая возможность. 

Справка N. По данным ГУ ЦБ по Ростовской области, общий объем денежных средств кредитных 
организаций, привлеченных в течение 2007 года на депозиты Банка России, увеличился по сравнению с 
2006 годом в 13,5 раза и составил 40,7 млрд рублей.

Конечно, доходность невысокая, но это лучше, чем ничего. Банки, как известно, не склонны к риску, тем 
более что сегодня и ЦБ как регулятор в условиях нестабильности в мире склоняет их к более осторожной 
политике. 

В результате на донском рынке есть условия для хорошего старта как недавно появившихся на нем 
банков, так и тех, кто еще появится в ближайшее время. Подробнее об этом — на с. 17. 

Алексей Тимошенко 

В списках крупнейших усилились позиции госбанков 

Город N
№9 (767), 5-11.03.2008

Серьезно улучшил позиции ростовский филиал Россельхозбанка, и впервые в 
списках крупнейших донских банков появился ростовский филиал ВТБ 24. 
Расстановка сил среди крупнейших банков Ростовской области в минувшем году 
претерпела определенные изменения. 

Заметно усиление государственного Россельхозбанка в связи с его резко возросшей активностью в рамках 
господдержки села. Сеть отделений банка фактически вышла на докризисный уровень, который имел в 
свое время Агропромбанк (подробнее см. N, № 6 (764)). В результате банк стал пятым в области по 



размеру активов и 6-м по объему кредитных вложений. Впервые в стане крупнейших местных игроков по 
итогам года фигурирует ВТБ 24, причем по всем трем основным позициям: активам, кредитам, вкладам 
населения. В десятке крупнейших хранителей частных вкладов он заместил ростовский филиал 
Внешторгбанка, который теперь, как известно, сосредоточен на обслуживании корпоративных клиентов. 
Кстати, именно этим фактом, по всей видимости, объясняется резкий рост депозитов юридических лиц в 
ростовском филиале «Внешторга» в ноябре прошлого года — сразу более чем на 20 млрд рублей. И теперь 
по общей сумме депозитов он вплотную приблизился к «Центр-инвесту». 

В списке крупнейших кредиторов в этом году появился ростовский филиал Промсвязьбанка, который 
увеличил кредитный портфель в 2,2 раза. А вот ростовский «Альфа-Банк», увеличив кредитный портфель 
всего на 8,8%, десятку покинул. 

Обращает на себя внимание продвижение вверх в списке крупнейших держателей вкладов населения 
банка «Донинвест», который с 10-го места поднялся сразу на 7-е, увеличив этот показатель более чем в 
1,5 раза. 

Обзор крупнейших банков был бы не полным, если не упомянуть об отсутствии в нем по уважительной 
причине Райффайзенбанка. В данный момент заканчивается переход одного из крупнейших банков 
области ростовского филиала Импэксбанка под управление Райффайзенбанка в связи с известной 
сделкой. По этой причине филиал, видимо, пока и не публикует результаты деятельности за 2007 год. Что 
касается прошлого года, то его места в списках крупнейших были весьма почетными: 8-е по активам и 6-е 
по кредитам. 

 

«Круглый стол» участников рынка 

Ребрендинг «Донского народного» неизбежен 

Леонид Шафиров, председатель совета директоров ООО «Донской народный банк»:
— Думаю, что процесс окончательной интеграции Донского народного банка и Сберегательного банка — 
ОТиПи, объединяющего венгерский сбербанк и банки в 9 странах Восточной Европы, займет еще год-
полтора. Сейчас идет согласование объявленной инвестиции в регулирующих органах России и Венгрии. В 
Венгрии, по моим данным, уже все согласовано. Теперь мы ждем одобрения от нашего ЦБ и 
антимонопольного ведомства. Надеюсь, это произойдет в течение ближайших месяца-полутора. Вы 
знаете, что недавно OTиПи Банк приобрел российский Инвестсбербанк, получив одобрение ЦБ. Наша доля 
на рынке меньше, чем у Инвестсбербанка, поэтому, думаю, и наша сделка будет одобрена. В этом году 
нам предстоит также реорганизоваться из ООО в ОАО для завершения процесса присоединения.
Сейчас в банке работает наблюдатель из OTиПи. С его помощью мы будем интегрировать их продукты в 
свой продуктовый ряд, плавно подходя к окончательной унификации. Ребрендинг, конечно, неизбежен. 
Вряд ли мы будем открывать в этом году новые офисы в Ростовской области, их достаточно, возможно 
открытие подразделений банка в Краснодарском крае. 

Создали подразделение по инвесткредитованию 

Василий Высоков, президент банка «Центр-инвест»:
— В минувшем году банк открыл 24 новых офиса на юге России. Мы предоставили своим клиентам ряд 
новых продуктов в сфере кредитования, запустили процессинговый центр, внедрили новую систему 
«Клиент-Банк», открыли VIP-зал и новый зал обслуживания населения. В Управлении кредитования 
корпоративных клиентов создано подразделение, в задачи которого входит развитие инвестиционного 
кредитования, финансирования строительных проектов и кредитование энергоэффективных проектов. 
Кроме того, мы начали выдавать кредиты для приобретения деловой недвижимости под залог самой 
приобретаемой недвижимости. Это позволяет предпринимателям уйти от аренды и сделать бизнес более 
устойчивым.
Уже в январе 2008 года принята программа экспресс-кредитования для разового пополнения оборотных 
средств предприятиям и предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в банке. Мы 
пересмотрели условия предоставления автокредитов для предпринимателей в сторону, благоприятную 
для клиентов: уменьшили первоначальный взнос, включили КАСКО в сумму кредита, увеличили сроки 
кредитования. В этом году мы предложим клиентам воспользоваться оборотной кредитной линией, 
которая позволяет осуществлять выборку ресурсов в рамках лимита отдельными траншами с 
установлением индивидуального срока действия каждого транша. 

Модернизируем ипотечные программы 



Константин Скориков, управляющий ФКБ «Петрокоммерц» в г. Ростове-на-Дону:
— На сегодняшний день банк «Петрокоммерц» по основным показателям входит в число крупнейших 
российских банков. Филиал банка «Петрокоммерц» в г. Ростове-на-Дону в 2007 году укрепил свои позиции 
по размеру активов и кредитного портфеля среди лидеров банковского сектора Ростовской области.
Развивая розничные продукты, банк «Петрокоммерц» в 2007 году предложил модернизированные 
программы ипотечного жилищного кредитования физических лиц на приобретение квартир с 
оформленными правами собственности и квартир на стадии строительства.
Банк ввел в действие программу «Ипотечное жилищное кредитование на приобретение индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, на которых расположены жилые дома, с оформленными правами 
собственности», а также приступил к выдаче кредитов физическим лицам по программе «Кредит под 
залог».
Оптимизируя тарифы по обслуживанию зарплатных проектов, увеличив выпуск зарплатных карт с 
установленным кредитным лимитом и разработав кредитные программы для держателей карт, банк 
значительно повысил привлекательность продуктов для сотрудников корпораций. 

«Мы более чем в 2 раза увеличили количество ипотечных кредитов» 

Андрей Костин, заместитель управляющего ростовского филиала ЮниКредит Банка:
— В прошлом году мы более чем в 2 раза увеличили количество ипотечных кредитов, мы выдали их на 
сумму свыше 580 млн рублей. В 2007 году мы открыли дополнительный офис «Большая Садовая», который 
обслуживает физических лиц и позволяет нам удовлетворять растущий спрос на наши розничные 
продукты. Одно из наиболее значимых для нас событий в минувшем году — подписание соглашения о 
сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования с компанией «Ростсельмаш». В этом году мы планируем 
расширять список услуг для различных категорий клиентов, а также увеличивать количество наших 
офисов в регионе. 

Динамично идет работа с частными лицами 

Лариса Сулацкая, управляющая филиала «Ростовский» банка «Глобэкс»:
— Наш филиал открыт в феврале 2007 года. Несмотря на недавнее открытие филиала, итоги года 
свидетельствуют о высоком интересе местного рынка к ипотеке. За неполный год объем ипотечных 
кредитов составил 100 млн рублей. Очень динамично развивается работа с частными лицами. Объем 
средств на пластиковых картах клиентов на 01.01.2008 составил 3,5 млн рублей, в стадии активного 
продвижения находятся зарплатные проекты. В 2007 году было установлено 6 банкоматов, реализовано 6 
зарплатных проектов. Такие показатели за первый год работы, пожалуй, можно считать успешными. В 
этом году планируем увеличить число банкоматов до 15, расширить сеть допофисов. 

«Руководство ставит задачу — 5–10% рынка» 

Лариса Туишева, заместитель управляющего ростовского филиала Промсвязьбанка по развитию 
розничного бизнеса:
— Я думаю, что в этом году будут динамично развиваться промышленное производство, АПК. Как и в 
прошлом году, большие темпы развития будут в строительном комплексе. В 2007 году мы подключили 
новую систему интернет-банкинга PSB-Retail. С ее помощью наши клиенты теперь могут получать 
полноценное банковское обслуживание и управлять своими средствами непосредственно со своего 
компьютера — дома или на работе. Самым главным событием года стал наш переезд на Б. Садовую, 
теперь филиал расположен в четырехэтажном здании в самом центре города. К открытию нового 
головного офиса мы приурочили презентацию программы кредитования малого и среднего бизнеса, 
разработанную с учетом пожеланий предпринимателей. Сейчас руководство ставит задачу, чтобы наш 
банк имел 5–10% от общей доли рынка банковских услуг Ростовской области. 

«Клиенты хорошо реагируют на услуги, которые помогают экономить время» 

Яна Гамалей, руководитель ростовского филиала банка «Возрождение»:
— В прошлом году нам удалось добиться сбалансированного роста и по корпоративному, и по розничному 
направлениям — мы выросли примерно на 70%. Подавляющая часть нашего портфеля — это кредиты 
компаниям, около 1,6 млрд рублей. Однако в прошлом году мы начали более активно развивать и 
розничное направление. Открыли дополнительный офис в Таганроге. В Ростове у нас кроме филиала есть 
еще две торговые точки. Наш банк достаточно консервативен, поэтому мы не работаем «с улицей». Работу 
с физлицами мы начали с сотрудников компаний, которые являются нашими клиентами. Результатами мы 
довольны. Сейчас у нас более 13 тысяч частных клиентов, которых мы обслуживаем в рамках зарплатных 
проектов. При этом мы предложили им практически полный спектр услуг, связанных с кредитованием. Мы 
видим рост спроса на ипотеку, кредитуя сделки как на первичном, так и на вторичном рынках.
Клиенты хорошо реагируют на услуги, которые помогают экономить время, ведь темп жизни ускоряется. 
Очень многие доверили банку свои платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства и прочие 
периодические выплаты.



В этом году мы продолжим развивать розницу. Откроем как минимум еще один допофис в Ростове. Но 
основной для нас по-прежнему останется работа с корпоративными клиентами. Мы сознательно делаем 
упор на сферу производства и строительства и не боремся за сетевую торговлю, так как банки 
зарабатывают на этих клиентах все меньше. Среди наших крупных клиентов такие известные компании, 
как «МАИР», «Южтехмонтаж», «РЖД». В минувшем году мы финансировали строительство дорог, 
техническое перевооружение компаний среднего и малого бизнеса, кредитовали таганрогский 
«Водоканал». Мы не кредитуем компании, которые возникли вчера. Среди исключений, пожалуй, могу 
отметить группу компаний «Валары», которая выделилась в прошлом году из «Югтранзитсервиса». В 
данном случае мы ориентировались на репутацию Кирилла Подольского как успешного менеджера и 
довольны нашим сотрудничеством.
Что касается стоимости кредитов, то сегодня ситуация на рынке такова, что для небольших компаний они 
стали на 1–2% дороже. Если год назад средние ставки были 12–14%, то в этом году — 14–15%. Думаю, что 
до середины года положение дел не изменится.
Можно сказать, что мы имеем дело с предупредительной реакцией банков на события в мировой 
экономике, вызванные ипотечным кризисом в США. Впрочем, наш банк, к счастью, не зависит от 
западного финансирования. Поэтому в этом году мы планируем вырасти не меньше, чем в прошлом. 
Коллектив филиала в этом материально заинтересован. В 2007 году мы в составе 150 человек заработали 
70 млн руб. прибыли. Это неплохой результат, но, я уверена, мы сможем его улучшить. 

Клиенты переходят в банки с более выгодными условиями ипотечного кредитования 

Петр Склифасовский, генеральный директор филиала BSGV в г. Ростове-на-Дону:
— На сегодняшний день на банковском рынке России не наблюдается никаких кризисных проявлений. 
Несмотря на растущие цены на недвижимость, сохраняется устойчивый спрос на ипотеку. Последствия 
недавнего кризиса еще продолжают проявляться в виде повышения ставок по ипотеке некоторыми 
банками, но это не влияет на спрос — клиенты просто переходят в банки с более выгодными условиями. В 
последнее время некоторые банки (в том числе BSGV) начали работу с паевыми инвестиционными 
фондами: в офисах банков можно проконсультироваться у специалистов по фондовому рынку и 
приобрести паи инвестфондов. Надо отметить, что сейчас вложение денег в ПИФы можно признать 
особенно выгодным, так как недавний фондовый кризис опустил цены на многие ценные бумаги, но после 
стабилизации рынка, которая уже наступила, цены пойдут вверх, и покупатели ПИФов могут 
рассчитывать на хорошую прибыльность инвестиций. 

Малый бизнес хочет, но не может 
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Банкиры утверждают, что неудовлетворенность спроса на кредиты малому 
бизнесу вызвана неготовностью предпринимателей легализоваться. За минувший 
год объем банковских кредитов, выданных малому бизнесу в Ростовской области, 
вырос почти на 50%. Однако, по оценкам самих банкиров, спрос на кредиты для 
малых предприятий удовлетворен в области не более чем на 20%. Главную 
причину такого разрыва между спросом и предложением банкиры видят в том, что 
на многих малых предприятиях до сих пор отсутствует нормальная система 
бухгалтерского учета, а предприниматели не торопятся повышать свою 
финансовую грамотность. 

По данным обладминистрации, в 2006 году банки, действующие в Ростовской области, выдали малому 
бизнесу 14798 кредитов на сумму свыше 32 млрд рублей. В 2007 году было выдано 16355 кредитов на 
сумму свыше 47,4 млрд рублей, что на 49% больше. Традиционно высокой в Ростове, по оценкам 
представителей банков, остается доля кредитов на пополнение оборотных средств, она составляет более 
80% в общем объеме кредитования. Часто кредиты берутся на приобретение оборудования и 
автотранспорта, инвестиции в основные фонды. По сравнению с прошлым годом, отмечают в большинстве 
банков, тенденция существенно не изменилась. 

В текущем году банки планируют еще больший прирост своих кредитных портфелей в этом сегменте. 
Едва ли не каждый банк сегодня называет кредитование малого бизнеса одним из приоритетных 
направлений своего развития. Вместе с тем банкиры подчеркивают, что эффективно пользоваться 
кредитными продуктами могут только предприниматели, готовые легализовать свой бизнес. 

— Малый бизнес становится более открытым для банков, — считает начальник отдела Управления 
развития малого и среднего бизнеса Собинбанка Екатерина Писарева. — Риски все еще остаются довольно 
высокими, но оценивать их по сравнению с ситуацией, например, трехлетней давности стало проще. 



Увеличивается число предпринимателей, которые при обращении за кредитом представляют в банк 
документацию, оформленную надлежащим образом. 

— Предприниматели сегодня готовы раскрывать не только официальную отчетность, но и 
управленческую, данные первичного учета. Раскрывается информация об имущественном статусе 
учредителей юридического лица, индивидуального предпринимателя, — говорит руководитель 
департамента активных операций и корпоративного бизнеса ООО «Донской народный банк» Галина 
Панина. 

Вместе с тем банкиры заявляют, что кредитование малого бизнеса по-прежнему остается довольно 
трудоемким делом — и прежде всего из-за того, что большинство предпринимателей все еще идут за 
кредитами, не приведя свой бизнес и свою отчетность в соответствие с требованиями банков. Эту 
проблему банки надеются решить с помощью штата финансовых консультантов, которые совместно с 
собственником или руководителем компании разрабатывают меры по приведению бизнеса в надлежащий 
вид. Банкиры в один голос заявляют, что неудовлетворенность спроса на кредиты малому бизнесу связана 
в основном с тем, что сами предприниматели не торопятся выходить на цивилизованный путь развития. 

— Многие из них предпочитают занимать под 60–70% на черном рынке, — на условиях анонимности 
сообщил один из банкиров, — только потому, что не могут или не хотят нанять грамотного бухгалтера, 
привести в порядок свою финотчетность, правильно оформить свой бизнес. 

Для того чтобы упростить процедуру и увеличить поток обращений со стороны малых предпринимателей, 
банки внедряют на своих сайтах сервисы, которые позволяют оформить электронную заявку и с помощью 
кредитного калькулятора рассчитать параметры возможного кредита. 

В последнее время, отмечают в банках, в связи с началом олимпийских строек в Сочи, участились попытки 
мошенничества с получением кредитов на фирмы-однодневки строительного профиля. Это добавляет 
работы службам безопасности банков. Но пока, утверждают банкиры, удается удержать просроченную 
задолженность в портфелях кредитов для малого и среднего бизнеса на уровне 2–3%. 

Денис Гуцко 

О малом бизнесе Ростовской области
На конец прошлого года в Ростовской области было зарегистрировано 32122 малых предприятия, на 
которых занято свыше 400000 человек. На долю малых предприятий пришлось 65,8% оборота оптовой 
торговли и 33,9% оборота розничной торговли. По данным обладминистрации, в 2007 году инвестиции в 
основной капитал малых предприятий Дона составили 16,338 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза 
превышает показатели 2006 года. Наибольший объем инвестиций освоен предприятиями, занимающимися 
строительством (49,4%), операциями с недвижимостью (18,1%), сельским хозяйством (12,9%), торговлей, а 
также ремонтом транспорта и бытовой техники (10%). В минувшем году оборот малых предприятий 
Ростовской области составил 483,69 млрд рублей, превысив в действующих ценах показатели 2006 года 
на 42,3%. Общая стоимость отгруженной малыми предприятиями продукции собственного производства и 
предоставленных ими услуг составила 109,126 млрд рублей, что на 44,4% больше показателей 
предыдущего года. Стоимость реализованной через малые предприятия Дона продукции других 
производителей составила 374,565 млрд рублей, что на 41,7% больше показателей 2006 года. 

Банкиры о кредитовании малого бизнеса 

«Такой дешевый вид кредитования, как овердрафт, напрямую зависит от оборотов по 
расчетному счету клиента» 

Василий Высоков, председатель совета директоров банка «Центр-инвест»:
— По итогам прошлого года банк «Центр-инвест» предоставил кредиты малому бизнесу на сумму 16,2 
млрд рублей, что составило 44,16% от общего числа кредитов малым предприятиям Ростовской области. 
По итогам I квартала текущего года сумма кредитов, предоставленных банком малому бизнесу, составила 
4,9 млрд рублей, что на 47,7% больше аналогичного периода 2007 года.
Малый бизнес становится более открытым. Руководители и владельцы бизнеса начали осознавать, что чем 
более открытым будет их бизнес, тем больше возможностей для его финансирования они могут получить. 
Это и различные виды кредитования, и возможность получения субсидий из бюджетных фондов и пр. Чем 
прозрачнее для банка клиент, тем меньше рисков при выдаче кредита, соответственно, 
предпринимателям становится доступна более широкая линейка кредитных продуктов. Например, такой 
дешевый вид кредитования, как овердрафт, напрямую зависит от оборотов по расчетному счету клиента, 
и в данном случае предприятию выгоднее проводить расчеты с поставщиками и покупателями через 
расчетный счет, чем за наличные, используя «серые» схемы. 



«Если предприниматель готов к открытому сотрудничеству, он не уйдет из банка без кредита» 

Елена Челенкова, заместитель управляющего Ростовского филиала БАНКА УРАЛСИБ:
— Нередко предприниматель, обращающийся за кредитом, не может представить в банк полноценную 
бухгалтерскую отчетность. Порой вся бухгалтерия предприятия — это тетрадка, в которой 
предприниматель фиксирует обороты, расходы и прибыль своего бизнеса. Однако это вовсе не означает, 
что мы не выдадим ему кредит. Сегодня в банке работает большой штат финансовых консультантов — на 
каждой точке продаж присутствует квалифицированный сотрудник, готовый разобраться с конкретным 
обращением и предложить комплекс мер, которые помогут привести документацию и сам бизнес в 
соответствие с нормами законодательства и внутренними требованиями банка, после чего 
предприниматель сможет получить кредит. Хотеть получить кредит и быть готовым к получению кредита 
— разные вещи. Большинство отказов в выдаче кредитов сегодня связаны именно с нежеланием самих 
предпринимателей открываться перед работником банка, делать свой бизнес более цивилизованным. 
Институт финансовых консультантов позволяет существенно снизить процент отказов. Если 
предприниматель готов к открытому сотрудничеству, он не уйдет из банка без кредита. 

«Банк не ограничивается только финансовой поддержкой» 

Сергей Бритвин, заместитель председателя правления Юго-Западного банка Сбербанка России:
— Проводимая государственная политика, направленная на всемерную поддержку и развитие малого 
бизнеса в Российской Федерации, стимулирует появление большого числа субъектов малого 
предпринимательства. Однако данный клиентский сегмент характеризуется некоторыми специфическими 
моментами. Здесь и отсутствие залогового обеспечения, и непрозрачность финансового состояния, и 
низкая финансовая грамотность. Несмотря на имеющиеся риски при кредитовании малого 
предпринимательства, Юго-Западный банк Сбербанка России постоянно совершенствует кредитные 
продукты с целью максимального удовлетворения потребностей заемщиков. При этом банк не 
ограничивается только финансовой поддержкой, уделяя большое внимание мерам по нефинансовой 
поддержке, осуществляемым совместно со структурами поддержки СМП и администрациями районов, что 
дает дополнительное преимущество в конкурентной борьбе. 

Растет число start-up кредитов 

Олег Коршунов, заместитель председателя правления, начальник управления развития бизнеса 
Южного Торгового Банка:
— С 2005 года Южный Торговый Банк оказывает услуги кредитования субъектам малого 
предпринимательства по условиям программы Российского банка развития. В 2007 году в программу были 
внедрены скоринговые системы кредитования представителей малого бизнеса, предоставлены 
возможности получения овердрафта, автокредитование и кредитование на приобретение основных 
средств. В 2007 году доля кредитов малому бизнесу составляла в портфеле коммерческих ссуд банка 
около 5%. Планируется, что изменения, внесенные в программу кредитования субъектов малого 
предпринимательства, увеличат этот показатель в 2008 году до 15-20%. В среднесрочной перспективе в 
планах банка — наращивание доли малого бизнеса в кредитном портфеле до 30–40%.
Особое внимание потенциальные заемщики уделяют кредитным продуктам, не предусматривающим 
имущественного обеспечения (залога), — так называемым экспресс-кредитам. По сравнению с прошлым 
годом увеличилось количество заемщиков, начинающих коммерческую деятельность (кредиты start-up). 
Повышение кредитной активности и прозрачности заемщиков говорит прежде всего о снижении 
налогового бремени и административных барьеров, тормозящих развитие малого бизнеса: увеличение 
инвестиционной привлекательности бизнеса становится для предпринимателей более выгодным, чем 
экономия на управленческом учете. 


