
 
 

Организатором займа в $45 млн, который «Центр-инвест» получил в июле 2006 г., выступил основной 
акционер «Центр-инвеста» — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме ЕБРР, на который 
пришлась треть кредита, участниками синдиката стали 14 зарубежных банков. Первый транш в $30 млн 
предоставлялся на 18 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок, второй — на три года, оба по 
ставке LIBOR + 2,3% годовых. По словам руководителя департамента казначейства и финансовых рынков 
«Центр-инвеста» Григория Чораяна, банк договорился о пролонгации первого транша по первоначальной 
ставке. Соглашение об этом было подписано 7-14 февраля. 

Однако состав участников синдиката изменился: из него вышли Bank Austria 
Creditanstalt (Австрия), Rabobank (Голландия), Banco BPI SA (Португалия), 
Banca Intesa (Италия), Standardbank (ЮАР), новым кредитором выступил Bank 
Leumi (Израиль). Представитель ЕБРР информацию подтвердил. Оставшиеся 
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich, Commerzbank, Landesbank Berlin, WGZ — 
Bank AG, National City Bank, Mizrahi Tefahot Bank Ltd State Bank of India, Anglo-
Romanian Bank увеличили свои доли, рассказал Чораян. 

До конца февраля «Центр-инвест» намерен пролонгировать на год еще один 
международный синдицированный кредит на $80 млн, полученный в феврале 
2007 г. (переговоры, по словам Чораяна, находятся в завершающей стадии). За 
два года кредитный портфель банка увеличился с 8,1 млрд руб. на 1 января 
2006 г. до 29,1 млрд руб. на 1 января 2008 г., в том числе за счет этих двух 
крупных займов, говорит Чораян. С учетом их пролонгации к 2011 г. «Центр-
инвест» рассчитывает на рост портфеля до 62,2 млрд руб. 

По информации RusRating, в январе 2008 г. российским банкам не удалось 
привлечь ни одного кредита зарубежных банков, тогда как в январе 2007 г. 
сумма этих заимствований составила $570 млн. В России 50% (более 
$50 млрд) от общего объема внешних банковских заимствований приходится 
на международные синдицированные кредиты, говорит председатель комитета 
Ассоциации российских банков, вице-президент Ханты-Мансийского банка 
Владимир Мехряков. Но из-за мирового кризиса ликвидности в 2008 г. их 
объем может сократиться до 30%, прогнозирует банкир. 

По словам Мехрякова, «Центр-инвест» получил хорошие условия при 
пролонгации кредита, более низкие проценты сейчас могут себе позволить 
только крупные федеральные игроки. Например, в сентябре 2007 г. Экспобанк 
привлек синдицированный кредит на $26 млн на год под LIBOR + 2,75%, в 
августе 2007 г. Связь-банк — $32 млн на год под LIBOR + 2,5%. 

Чораян считает, что на решение синдиката повлияли результаты работы банка 
и повышение в мае 2007 г. международного рейтинга Moody's Investor's Service 
с B1 «стабильный» до B1 «позитивный». Аналитик RusRating Надежда 
Пискунова полагает, что «Центр-инвесту» удалось сохранить условия 
предоставления займа благодаря присутствию ЕБРР в качестве крупного 
акционера банка. 

Для сведения: по данным ЦБ РФ, на 1 января 2008 г. объем средств, 
привлеченных кредитными организациями ЮФО от других банков, составил 

Ростовчанам помог ЕБРР 
В условиях нестабильности на международных финансовых рынках ростовскому банку удалось пролонгировать часть 
синдицированного кредита на $30 млн по первоначальной ставке благодаря ЕБРР 
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13,65 млрд руб. 

На 1 декабря 2007 г. средства кредитных организаций составили 7,8 млрд руб., 
или 21,97% от пассивов «Центр-инвеста». Для некрупного банка это немало, 
однако если в заимствованиях велика доля <...> иностранного участия, то 
вполне приемлемо, говорит управляющий директор инвестиционного блока 
Банка Москвы Игорь Суханов. 

По словам Пискуновой, на юге кроме «Центр-инвеста» международный 
синдицированный кредит удавалось привлечь только краснодарскому 
Крайинвестбанку. В июне 2007 г. он получил 1 млрд руб. на год по ставке 
MosPrime + 3,1% годовых. 

Постоянный адрес материала: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?
2008/02/19/142024 
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ОАО «Центр-инвест» банк 

Акционеры: EBRD (ЕБРР) – 27,5%, DEG 
– 22,5%, Firebird Investment Fund – 9,9%, 
Renaissance Capital – 8,2%, 
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich – 
3,6%, менеджеры и сотрудники банка – 
21%. 
Активы – 38,5 млрд руб. 
Прибыль – 0,7 млрд руб. (собственные 
данные).
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