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Банк для малого бизнеса
Банк «Центр-инвест» и Администрация города Ростова-на-Дону подписали Соглашение 
о сотрудничестве в сфере развития малого бизнеса. Этот документ стал очередным шагом 
навстречу предпринимателям. Для которых, как весьма определенно выразился Председатель 
Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков, этот банк «делает все».

Малый бизнес — это главный и лю-
бимый клиент банка «Центр-инвест». 
По другому просто никак не объяснишь, 
почему на протяжении 15 лет именно 
этот банк реализует собственную про-
грамму поддержки малых предприятий 
юга России. Сегодня в ОАО КБ «Центр-
инвест» обслуживаются 42 тысячи 
предприятий малого бизнеса и индиви-
дуальных предпринимателей. Только в 
первом квартале 2011 года в этом банке 
малые предприниматели получили 1300 
кредитов на сумму 5,5 млрд рублей. 

— Это банк, у которого серьезная 
репутация, тот, который не уйдет 
из региона и будет развивать креди-
тование реального сектора эконо-
мики, — объяснил выбор партнера мэр 
Ростова-на-Дону Михаил Чернышев. — 
Мы заинтересованы в эффективном 
сотрудничестве, которое принесет 
пользу и городу в целом, и предпри-
нимателям в частности. В конечном 
счете, объединив усилия админи-
страции, банка, предпринимателей, 
нам будет легче повышать качество 
жизни наших жителей.

Подписание Соглашения предпо-
лагает создание новых и совершен-
ствование имеющихся механизмов 
финансово-кредитной поддержки пред-

приятий и организаций города, взаи-
модействия по реализации проектов 
государственно-частного партнерства 
на территории города, участия банка в 
различных экономических программах 
и инвестиционных проектах, кредито-
вания хозяйствующих субъектов всех 
сфер экономики и, конечно же, насе-
ления. 

В целом всю эту деятельность банк 
«Центр-инвест» уже осуществляет и 
участвует сегодня в финансировании 
более 200 крупных инвестиционных 
проектов на территории Ростовской 
области.  Также уже есть опыт реали-
зации и небольших инвестпроектов, 
например, в сфере машиностроения, 
реформирование которой было бы не-
возможно без привлечения банковских 
ресурсов. Схема выглядит следующим 
образом: «Центр-инвест» помогает 
бывшим ростовским гигантам отрасли 
приобретать станки, затем создавать 
на базе этого оборудования малые 
предприятия, которые впоследствии 
становятся поставщиками продукции 
для других машиностроительных пред-
приятий. 

Другое направление взаимовы-
годного сотрудничества бизнеса и 
власти — обеспечение устойчивого 

функционирования и обслуживания 
жилищно-коммунального хозяйства 
региона. Кроме того, соглашение меж-
ду банком и мэрией предполагает ряд 
других совместных проектов в сфере 
государственно-частного партнерства. 
Например, строительство парковок на 
территории Ростова-на-Дону. 

—  Мы предлагаем новые техно-
логии, которые сегодня уже исполь-
зуются в мире: лифтовые парковки 
и специальные технологические схе-
мы развязок, для того чтобы машины 
меньше парковались на тротуарах. 
У нас есть много интересных пред-
ложений от наших партнеров, мы 
эту информацию передаем в мэрию, 
— подчеркнул Василий Высоков.

Задача банка «Центр-инвест» — 
вывести малый бизнес юга России на 
международный уровень. Для этого 
ОАО КБ «Центр-инвест» для малых 
и средних предприятий прежде все-
го провел обновление регионального 
информационного ресурса — базы 
данных «Партнер», — а также разра-
ботал новую инвестиционную програм-
му «Партнерство для модернизации», 
реализация которой позволит банку 
инвестировать в экономику юга России 
3 млрд рублей.   
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