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Растолкать локомотив.

Быстрее всего активность

восстанавливается в секторе кредитования крупного бизнеса, которому наряду с банками оказывает
поддержку государство

За 9 месяцев крупные
компании Ростовской области,
согласно статистике ЦБ,
получили от банков кредиты
на сумму 280,6 млрд рублей.
Это на 12% меньше, чем
за такой же период 2014 года.
По итогам полугодия спад
составлял 28%. Глубина спада
в этом секторе сокращается
быстрее всего.
Объемы кредитования бизнеса в
Ростовской области по итогам 9 месяцев, согласно статистике ЦБ, составили 380 млрд рублей, сократившись к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) на 83,6 млрд
рублей, или на 18%. По итогам полугодия глубина падения равнялась
31%. Быстрее всего восстанавливается кредитование крупного бизнеса.
Ведущие донские компании получили от банков в течение 9 месяцев
280,6 млрд рублей, что на 12% меньше, чем в АППГ (см. таблицу 1).
Если темпы восстановления сохранятся, то по итогам этого года крупный бизнес получит от банков кредитов больше, чем в прошлом году.
— Высокие темпы роста сохраняются в обслуживании компаний,
выполняющих госзаказ, что выразилось в увеличении объемов выдаваемых гарантий, — говорит управляющий ростовским филиалом Рос
ЕвроБанка Сергей Свириденко. — В
части привлечения инвесткредитов
могу отметить активизацию в таких
отраслях, как машиностроение и
пищепром. Основным критерием принятия заемщиками решений по инвестициям является наличие мер
господдержки.
В банках также чутко реагируют
на наличие господдержки в отношении крупных компаний. В этом году
ростовский филиал РосЕвроБанка
выдал длинный кредит НЭВЗу на
реализацию проекта по выпуску генераторов для тепловозов, которые
ранее закупались в Украине. Для
реализации этого проекта заводу
также удалось получить заем в размере 106,8 млн под 5% годовых на
срок до 2020 года от федерального
Фонда развития промышленности
(ФРП). На минувшей неделе экспертный совет ФРП одобрил выделение 284 млн рублей компаниям
«БТК Текстиль» и «Ростсельмаш» на
реализацию проектов в Ростове-на-

Дону и Шахтах (см. материал на
с. 10).
Опрошенные N банкиры не скрывают, что острее всего конкуренция
ощущается в секторе обслуживания
наиболее устойчивых крупных компаний, которые так же, как и все,
испытывают дефицит финансирования. Именно крупные компании в
этом году жаловались на скудость
средств, выделяемых бюджетом для
субсидирования кредитной ставки,
отмечая неповоротливость чиновников.
Опрошенные корреспондентом N
представители банков говорят о существенном снижении инвестиционной активности бизнеса. Ростовстат
фиксирует почти 8-процентное снижение объемов строительных работ
в Ростовской области за 9 месяцев.
Сократились и такие важные показатели, как оборот розничной торговли (на 6,9%), грузооборот автотранспорта (на 14,7%), реальная
зарплата (почти на 10%).
— В начале года бизнес вел себя
осторожно, кредитные средства брались в основном на пополнение оборотных средств, реже на инвестиционные цели, — делится наблюдениями вице-президент, и. о. управляющего региональным оперофисом
«Ростовский» ВТБ24 Виктор Кривошеев. — Начиная с III квартала
и по настоящее время мы фиксируем
рост заявок на инвесткредиты со
стороны клиентов из сферы малого
и среднего бизнеса.
Судя по статистике ЦБ, наиболее
серьезно в Ростовской области по
итогам 9 месяцев просело кредитование торговли — на 25,6 млрд руб
лей (минус 19% к АППГ) (см. инфографику). Единственным направлением, где фиксируется уверенный
рост — почти в два раза, остается
кредитование производителей продуктов питания — на 23,9 млрд руб
лей. Этот сектор кажется оазисом в
терзаемой финансовой жаждой пус
тыне. Просроченная задолженность
в нем сократилась за год как в процентном (с 6,3% до 3,45%), так и в
абсолютном выражении (с 2076 млн
руб. до 1787 млн руб.). Больше такого нигде не происходит. При этом,
что любопытно, к концу года минимальная отрицательная динамика
зафиксирована даже в сфере кредитования сельского хозяйства, что,
судя по увеличению остатка кредит-

Динамика объемов кредитования бизнеса Ростовской области по видам деятельности
9 мес. 2014

9 мес. 2015

млрд руб.

млрд руб.

Доля в общем
объеме кредитов,
выданных в течение
Динамика, % 9 мес. 2015 г., %

24,3
48,2

+98

22,8

26,9
Производство транспорта
(в т. ч. локомотивы, автомобили) 25,6

–5

12,1

Сельское хозяйство

19,2
18,3

–5

8,7

Производство ГСМ,
ядерных материалов

46,7
38,9

–17

18,4

Торговля и сервис

132
106,4

–19

50,3

12,4
Производство машин
и оборудования (в т. ч. комбайнов) 8,7

–30

4,1

15,9
9,5

–40

4,5

Производство продуктов питания

Строительство
Источник: Банк России, расчеты N.

ной задолженности в этом секторе
на 6%, или на 3,3 млрд рублей, свидетельствует о росте доли долгосрочных кредитов, некоторые из них,
правда, стали долгосрочными поневоле: просроченная задолженность
увеличилась на 849 млн рублей.
Впрочем, пока доля просрочки в
общем объеме кредитов, выданных
донским сельхозпроизводителям,
находится, согласно данным ЦБ, на
уровне чуть ниже среднерыночного
в регионе: 5,9% против 6,9%. По
словам банкиров, сектор сохраняет
свою привлекательность.
— Основным драйвером роста в
этом году в корпоративном сегменте
стало сельское хозяйство, — сообщает зампредседателя правления
банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов. — Это связано со значимостью
отрасли для экономики юга России.
Обработку почвы или уборку урожая
невозможно перенести или отложить.
Успешность отрасли подтверждается и данными Ростовстата. По
итогам 8 месяцев сельхозбизнес показал третий результат по сальдированной прибыли (5 млрд руб.) после
обрабатывающих производств (19
млрд руб.) и торговли (5,5 млрд руб.).
Год назад на третьем месте были
предприятия транспорта и связи.
Рост продукции сельского хозяйства
за 9 месяцев составил, впрочем, не
слишком впечатляющую цифру —
3,2%.
— К концу года положение дел

стабилизировалось. Во многом это
было обусловлено неоднократным
снижением ключевой ставки ЦБ. Да
и валютный рынок перестало лихорадить. В результате повысилась
предсказуемость финансовых операций. Это привело к тому, что спрос
на кредитные ресурсы увеличился,
— комментирует ситуацию директор
ростовского регионального филиала
Россельхозбанка Игорь Пятигорец.
Банк остается основным локомотивом не только отрасли, но и рынка
в целом (см. таблицу 2).

На фоне обнадеживающей статистики на Дону выделяется рост индекса промпроизводства: на 28,7%
за 9 месяцев. Опрошенные эксперты
говорят, что дело здесь заключается,
скорее всего, в зависимости от крупных компаний, например таких, как
заработавший «Атоммаш». Остается
надеяться, что волны позитива, исходящие от немногих зашевелившихся гигантов, сгенерируют в свою
очередь волну роста, которая вынесет из кризиса всю региональную
экономику. Алексей Тимошенко

Таблица 1. Объем кредитов, предоставленных заемщикам Ростовской области*
(млн руб.)
Период

Юрлица

Физлица

Всего

в т. ч. крупный бизнес

в т. ч. МСП**

ИТОГО

9 мес. 2014

463 167

319 858

143 309

153 836

617 003

9 мес. 2015

379 551

280 619

98 932

93 885

473 436

Динамика, +/–%

–18

–12

–31

–39

–23

*С учетом данных Внешэкономбанка. **Малые и средние предприятия.
Источник: Банк России, расчеты N.
Таблица 2. Банки — лидеры по размерам абсолютного прироста кредитного
портфеля на территории Ростовской области по итогам 9 мес. 2015 г.
Банк

Прирост, в млн руб.

Прирост, +%

1 (1)

Россельхозбанк

24 968

41,5

2 (–)

Капиталбанк

2 021

179,6

3 (–)

РосЕвроБанк

1 534

56,5

4 (–)

ФОРА-БАНК

934

84,6

5 (–)

РостФинанс

728

84,9

6 (–)

БИНБАНК

577

28,9

7 (–)

Русский Национальный Банк

492

16,8

8 (–)

РОСЭНЕРГОБАНК

448

93,0

9 (2)

Центр-инвест*

302

0,4

10 (–)

ЗЕМКОМБАНК

284

27,7

*В том числе отделения, расположенные в ЮФО и СКФО. В скобках указано место в аналогичной десятке по итогам 2014 года.
Источник: расчеты N на основе информации Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

круглый стол

«Заемщики
начинают гоняться
за банками»
Сергей Бондаренко,
руководитель
региональной дирекции
по ЮФО и СКФО,
управляющий ростовским
филиалом ФОРА-БАНКа:

— Пожалуй, сегодня уже можно говорить об
ослаблении кризисных явлений. В связи с тем,
что российская экономика нащупала точки
опоры и, отталкиваясь от них, начинает работать, действовать, развиваться.
Понятно, что кризис как таковой еще не
прошел. Но мы научились жить и работать по

новым правилам. Стало значительно меньше
банков, выдающих средства на большие сроки. Сами проекты стали длиннее. Спрос на
долгосрочное финансирование значительно
превышает предложение.
Вообще, конкурентная ситуация сейчас не
такая острая, как раньше. Потому что дешевых
денег практически ни у кого нет. Все работают
примерно в равных условиях. Ресурсы дорогие
и стоят для каждой кредитной организации
почти одинаково. Все банки требуют твердый
залог, серьезно и вдумчиво подходят к оценке
финансового положения заемщика. Таким
образом, если раньше банки гонялись за клиентами, добросовестными заемщиками, то
сейчас наблюдается обратная тенденция —
заемщики начинают гоняться за банками, искать своего финансиста. Между прочим, и
качественных заемщиков сейчас тоже стало
меньше. Это касается любого из секторов биз-

неса. Банкам конкурировать друг с другом
приходится только на уровне процентных ставок, иногда за доли процентов.

Удвоили объемы
кредитования
ЮРИЙ АВДЕЕВ,
управляющий филиалом
банка ВТБ
в Ростове-на-Дону:

— Банк начал в этом году проектное финансирование нескольких проектов, в основном
в среднем бизнесе. В конце 2014 года многие
производители в стране испытали шок. Ситуа-

ция стала нормализоваться с началом 2015
года. Стало понятно, что ставки не будут прежними в ближайшие 3–4 месяца, но в настоящий
момент мы близки к прошлогоднему уровню.
Сейчас мы работаем по ставкам от 12%. На
1 января портфель кредитов, выданных на
срок свыше 1 года, составлял 32,4 млрд рублей
(это 72,1% от всех кредитов ростовского филиала, всего портфель составляет 50 млрд
руб.). К 1 октября портфель таких кредитов
достиг суммы 41,8 млрд рублей (их общая
доля теперь 62%), а общий портфель кредитов
— 67,5 млрд руб. Сейчас помимо ретроспективного подхода при рассмотрении заявки на
кредит стали больше внимания уделять прогнозной модели бизнеса. Работы много, мы
прирастаем по кредитному портфелю. За три
квартала выдано 37,4 млрд рублей кредитов
— в два раза больше, чем за этот же период
2014 года.

