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9 % кредиты

e@gorodn.ru

Крупный банк планирует сохранить
показатели 2014 года

круглый стол

Важна возможность отсрочить выплату основного долга
Игорь Пятигорец,
директор
Ростовского
регионального
филиала ОАО
«Россельхозбанк»:

— Мы не прекращали кредитование
заемщиков, предоставляя средства
как на текущие, так и на инвестиционные цели. Иное трудно себе представить, поскольку Россельхозбанк
играет важную роль в поддержании
финансовой стабильности донской
экономики. В 2014 году корпоративным клиентам на инвестиционные

цели предоставлено кредитов на
сумму свыше 11,6 млрд рублей. Объем инвестиционного финансирования
аграрного сектора вырос на 24%.
Чтобы улучшить условия кредитования субъектов малого бизнеса, банк
заключил в 2014 году соглашение о
сотрудничестве с ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий”». В соответствии с условиями
соглашения агентство предоставляет
банковские гарантии в качестве обеспечения по кредитам Россельхозбанка. Гарантия покрывает до 70%
суммы кредитных обязательств. По-

добного рода финансовые инструменты позволяют значительно облегчить доступ к банковским кредитам, особенно когда у коммерческих
компаний недостаточно залогового
обеспечения. Подчеркну, что мы
предоставляем кредитные ресурсы
с возможностью отсрочки выплат
основного долга. Это очень важно,
когда, например, предприниматель
еще не закончил строительство или
не запустил производство. Прибыль,
за счет которой погашается кредит,
появится чуть позже, и наша цель
— помочь предпринимателю эту прибыль получить.

местные банки
Банки Ростовской области. По состоянию на 01.03.2015, тыс. руб.
Банк

Капитал

Изм, + % Активы

Изм., + % Кредиты

Изм., + % Привл. ср-ва*

Изм., + % Вклады населения

Изм., + %

Дон-Тексбанк

320 195

–1,6

–13,6

–0,2

–8,4

–8,5

1 392 512

624 617

498 126

496 626

Донкомбанк

580 698

–0,8

5 961 035

–22,6

3 858 375

–6,4

2 875 194

–0,5

2 367 988

–4,2

Донхлеббанк

325 635

–2,2

3 911 681

0,4

1 757 539

–1,6

1 679 001

–6,9

1 273 454

8,3

Земкомбанк

582 608

–10,0

6 500 631

13,1

855 371

–16,5

520 589

–4,4

518 589

–3,7

Капиталбанк

365 912

4,4

5 485 649

26,3

1 411 851

25,5

1 974 263

13,1

1 797 464

13,9

Кредит Экспресс

633 640

4,0

3 136 443

–26,1

1 892 859

3,4

1 212 936

0,6

874 830

0,2

Максимум

311 329

–1,4

1 083 516

3,1

216 319

–2,9

216 200

5,2

124 200

9,4

РОСТФИНАНС

368 165

–9,9

3 009 748

–56,1

916 647

–0,4

752 108

13,0

743 915

18,5

Русский национальный банк

677 654

5,6

10 123 390

22,9

3 082 467

5,2

2 713 225

6,4

226 310

–17,7

Сельмашбанк

323 314

2,6

1 689 262

–57,3

716 452

–10,5

320 278

–20,8

226 928

–26,1

Стелла-Банк

324 334

–1,4

2 671 906

–37,6

1 282 813

0,1

915 947

–7,7

843 747

1,8

–17,2

Таганрогбанк

303 871

0,8

499 728

Центр-инвест

10 123 884

–2,5

131 293 654 –15,0

Южный региональный банк

312 926

–0,0

957 770

Итого

15 554 165

–1,9

177 716 925 –14,5

5,3

267 674

3,9

139 207

–5,4

54 207

–12,7

77 706 557

2,0

61 062 429

1,6

38 173 685

2,7

262 449

–23,4

70 781

6,5

70 781

6,5

94 851 990

1,5

74 950 284

1,5

47 792 724

2,5

По данным «Альфа-Банка», в начале нынешнего года портфель розничных кредитов ростовского филиала банка превысил 7,6 млрд
рублей, что на 26% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Объем срочных вкладов в филиале
вырос в прошлом году на 80%, превысив на конец 2014-го отметку 2,5
млрд рублей, при том что средний
показатель роста по рынку в целом
составил 9%, говорится в сообщении
банка. Число частных клиентов банка в Ростовской области по итогам
года увеличилось на 4%, более чем
до 166 тыс. человек.
В сегменте обслуживания предпринимателей и компаний с годовым
оборотом до 350 млн рублей число
клиентов банка в Ростовской области
увеличилось в прошлом году на 57%
— до 3 тыс., общая сумма остатков
средств на их счетах превысила
$ 10 млн. Благодаря этому доля

«Альфа-Банка» на ростовском рынке финансовых услуг для малого и
среднего бизнеса достигла 10%.
Представители «Альфа-Банка»
подчеркивают, что банк планирует
развивать расчетный бизнес. Кредитование клиентов и размещение их
средств на депозитах не будут ключевыми направлениями его стратегии. В связи с этим изначальные
планы прироста кредитного портфеля в нынешнем году были скорректированы, сейчас наиболее оптимис
тичный сценарий подразумевает
сохранение показателей 2014 го
да.
В рознице уровень одобрения
кредитных заявок снизился в декабре
прошлого года с 50% до 30%. Кроме того, банк отказался от предоставления беззалоговых кредитов малым
и средним предприятиям, сделав
основной упор на овердрафты.
Павел Лысенко

НРА подтвердило
рейтинг А+ Банка
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Примечания. Изменение всех показателей дано в сравнении с данными на 01.01.2015. *Депозиты, кредиты и прочие привлеченные средства. Знак «–» в графах «Изм.»
означает, что показатели банка уменьшились на указанное в графе количество %.
Источник: отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ, расчеты N.

Деньгам нужны скорость
и безопасность
В кризисных условиях растет
актуальность снижения
издержек по обслуживанию
наличного денежного оборота.
Инкассация для бизнеса
является непрофильным
видом деятельности, передача
которого на аутсорсинг
позволяет заметно снизить
издержки.
О необходимости сократить затраты
на перевозку, пересчет и внесение
наличных на расчетные счета в кредитных организациях задумались в
период кризиса многие предприниматели. С другой стороны, экономить
на безопасности своих средств не
хочет никто. Оптимальным выбором,
позволяющим повысить эффективность бизнеса за счет отказа от непрофильных функций с гарантиями
защиты ценностей от утраты, является выбор опытного и надежного
перевозчика ценностей.
Яркий пример такой организации
— Российское объединение инкассации «РОСИНКАС», входящее в
систему Центробанка РФ. Это один
из ключевых участников современного российского рынка инкассаторских услуг. На данный момент «РОС
ИНКАС» обслуживает 100% отделений самого Центробанка и более
60% представительств других банковских организаций. В Ростовской
области его услугами пользуются
более полутора тысяч организаций.
Привлекать клиентов объединению
«РОСИНКАС» помогает высокий
уровень надежности, обширная территория присутствия, широкий перечень предоставляемых услуг. Помимо транспортировки ценностей
«РОСИНКАС» может обеспечить их
обработку и пересчет в собственных
кассовых центрах, причем в случае
необходимости клиенту предостав-

ляется видеозапись обработки его
денежной наличности. Касса работает в круглосуточном режиме, после
пересчета средства зачисляются на
любой расчетный счет клиента. Для
сетевых компаний, подразделения
которых находятся в разных регионах страны, возможно зачисление
на единый расчетный счет.
Однако главная задача, которую
решают для своих клиентов инкассаторы, — это транспортировка наличных, сочетающая в себе оперативность их перевозки с высоким уровнем безопасности. Обширный парк
бронированных автомобилей позволяет объединению «РОСИНКАС»
доставлять ценности своих клиентов
точно в срок, а на расчетный счет
организации они зачисляются строго до 12.00 дня, следующего за датой
инкассации. «РОСИНКАС» предлагает своим клиентам услуги по
формированию кассет для банкома-

тов — объединение может обслуживать сети банкоматов и терминалов
приема платежей как собирая внесенные через них наличные для последующего внесения на расчетный
счет управляющей компании, так и
пополняя запасы денег в них, все
операции изъятия ценностей сопровождаются видеофиксацией.
И наконец, одним из важнейших
факторов, который делает условия
обслуживания объединения привлекательными для любого предприятия,
имеющего дело с большими объемами ценностей, является наличие у
«РОСИНКАСА» страховой защиты
перевозимых ценностей от повреждений или потери. Соответствующий
договор был заключен с лондонским
страховым брокером Willis Limited.
Это позволяет объединению при необходимости полностью возместить
клиенту понесенные им в результате
какого-либо происшествия убытки.

Надеемся увидеть вашу организацию в числе наших клиентов
и готовы рассмотреть любые вопросы по сотрудничеству.
Подробную информацию можно получить по адресу:
Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, 11б; тел.: (863) 266-98-55;
(863) 248-90-12; opd-rst@rosinkas.ru,
Реклама
rostovinkas@rosinkas.ru.

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) на уровне А+ по национальной шкале с присвоением
рейтингу позитивного прогноза, что
связано с наращиванием объемов
собственных средств банка путем
внесения средств в уставный капитал
и привлечением субординированных
кредитов; существенным ростом доходов и финансовых результатов
банка в прошедшем году; общей динамикой роста активов, превышающей среднерыночные темпы роста;
высоким уровнем диверсификации
обязательств; поддержкой запасов
ликвидности; хорошей качественной
структурой ссудной задолженности
(более 92% классифицировано в I и
II категории качества), низкой долей
пролонгированных и реструктурированных кредитов в кредитном портфеле.
За период с 01.03.2014 по
01.03.2015 основные финансовые
показатели банка продемонстрировали преимущественно уверенную
положительную динамику, активы
увеличились на 39,3% и к 01.03.2015
составили 44,9 млрд рублей, собственный капитал — на 64%, до 6,2
млрд, объем ресурсной базы — на
36,7%, до 38,5 млрд рублей, кредитный портфель вырос почти на
23%, до 24,5 млрд рублей. Около
95% кредитов предоставлено юридическим лицам, концентрация кредитного портфеля на 20 крупнейших
заемщиках умеренная (на их долю
приходится чуть менее 20% всех

кредитов), несмотря на рост, остается невысоким удельный вес просроченной задолженности в кредитном
портфеле (0,8% на 01.03.2015).
Около 49% всех выданных ссуд имеют срок погашения от 1 года до 3 лет,
на такой же срок размещено более
52% клиентских средств.
Клиентская база за анализируемый период выросла на 47% и составляет на 1 марта 29,5 млрд руб
лей, или 65,7% пассивов. При этом
структурно она изменилась несущес
твенно — чуть менее 60% приходится на средства физических лиц,
преимущественно это срочные вклады. Эти средства наряду с депозитами и остатками средств на счетах
корпоративных клиентов в основном
обеспечивают рост ресурсной ба
зы.
Банк поддерживает показатели
ликвидности и достаточности капитала на хорошем уровне. Значения
соответствующих обязательных нормативов на отчетную дату выполняются с запасом относительно предельно допустимых значений. В
качестве инструмента по управлению
ликвидностью банк также использует портфель ценных бумаг, сформированный преимущественно государственными долговыми обязательствами.
По итогам 2014 года банк получил
прибыль в размере 1,4 млрд рублей
и вошел в топ-50 прибыльных российских банков.
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,
Реклама
дом 25/67; тел.: 300-98-63.

