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местные банки

круглый стол

Востребовано рефинансирование

Банки Ростовской области. По состоянию на 01.03.2016 (тыс. руб.)
Наименование банка

Капитал

Изм., + % Активы

Изм., + % Кредиты

Изм., + % Привл. ср-ва*

Изм., + % Вклады населения

Изм., + %

Дон-Тексбанк

327 533

–2,3

1 355 272

–9,3

480 035

–6,5

534 343

–2,8

534 343

–2,8

Александр

Донкомбанк

589 801

0,1

7 758 395

4,7

3 103 852

–8,3

3 161 500

1,7

2 762 093

–0,5

Калинич,

Донхлеббанк

341 326

–0,5

5 568 606

2,9

2 005 755

2,3

2 276 614

–6,1

2 076 510

–7,0

Земкомбанк

638 222

1,0

8 342 890

17,9

1 276 883

23,7

776 175

–2,2

775 175

0,7

Кредит Экспресс

681 978

–1,4

3 574 970

–33,5

2 008 438

1,7

1 427 327

–5,7

1 089 425

–0,1

РостФинанс

546 347

20,0

16 798 349

33,0

1 795 730

5,4

2 414 202

7,9

2 262 244

8,1

Русский Национальный Банк

869 887

3,3

5 454 962

–53,0

3 543 255

5,7

2 743 580

–0,4

524 750

–0,9

Сельмашбанк

358 891

3,3

1 996 394

–38,8

1 178 077

5,6

640 585

14,6

529 465

23,1

Стелла-Банк

322 899

–2,6

3 101 606

–37,9

1 082 704

20,0

1 144 783

–4,9

1 107 401

–2,9

Таганрогбанк

304 916

22,8

546 883

–18,6

277 558

–0,8

93 714

5,2

68 714

7,3

Центр-инвест

11 617 222 –0,9

129 778 614 –23,4

77 602 456

0,7

68 603 305

6,5

52 587 731

3,6

Южный региональный банк

451 370

3 073 923

347 854

–7,6

76 809

–55,1

76 809

–5,2

Итого

17 050 392 0,4

94 702 597

1,1

83 892 937

5,1

64 394 660

3,0

0,3

76,8

187 350 864 –18,9

Примечания. Изменение всех показателей дано в сравнении с данными на 01.01.2016.
*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 Российской Федерации, расчеты N.

объемы кредитования отраслей

Январь – февраль
2015

Январь – февраль
2016

Динамика,
+/– %

Доля в общем объеме кредитов,
выданных в 2016 году, %

Производство бумаги, полиграфия

112

802

616

0,7

Производство продуктов питания

2 065

14 518

603

17,3

Операции с недвижимостью

353

2 084

490

2,5

Производство энергоносителей (ГСМ, ядерные материалы, кокс)

2 826

13 148

365

15,7

Химпроизводство

215

888

313

0,6

Производство машин и оборудования (в т. ч. комбайнов)

739

2 623

255

3,1

Металлургия, производство метизделий

306

840

175

1

Добыча полезных ископаемых

256

677

164

0,5

Производство неметаллических минеральных продуктов

383

1 011

164

1,2

Производство транспорта (в т. ч. локомотивов, автомобилей)

2 043

5 080

149

6,1

Сельское хозяйство

2 558

4 627

81

5,5

Строительство

1 113

1 809

63

2,2

Торговля и сервис

12 372

18 437

49

22

Электроэнергия, газ и вода

577

838

45

1

Транспорт и связь

838

373

–55

0,4

Всего

44 014

83 959

91

— С одной стороны, это так. Предлагая новые, востребованные продукты, мы помогаем компаниям развиваться. Один из явных примеров
— факторинг для поставщиков розничных сетей. У южной дирекции
ФОРА-БАНКа наработан успешный
опыт работы с предприятиями, которые выпускают товары и отправляют
их на полки «Магнита», «Ленты» и
других крупных ретейлеров. Для производителей это возможность вовремя получить финансирование на
пополнение оборотных средств на
приемлемых условиях. Для сетей
— пополнять ассортимент и спокойно рассчитываться с банком по своим обязательствам. И все довольны.
Но проблемы, конечно же, есть.
Самая острая — рост валютного

«Кубань Кредит»:

— Все банки стали требовательнее
и аккуратнее подходить к выбору
заемщиков, и наш банк не исключение. Это выражается в ужесточении
подходов к оценке финансового положения клиента и отказу от беззалогового кредитования. Менее востребованными продуктами были
кредиты, имеющие инвестиционную
составляющую: приобретение основных средств, ремонт и реконструкция.
Наиболее популярные — кредиты,

Дмитрий
Шахметов,
регионального
центра «Южный»
Райффайзенбанка:

— Финансовые трудности компаний
обусловлены неблагоприятными экономическими факторами: снижением
покупательского спроса, ростом курса валют, дефицитом и дороговизной
кредитных ресурсов. Райффайзенбанк всегда отличался своим консервативным подходом в оценке рисков,
поэтому у нас качественный портфель
заемщиков в сегменте компаний с
годовым оборотом от 45 млн руб. до
450 млн руб. Доля клиентов, у которых были отмечены финансовые труд-

ФОРА для клиентов. На все 100%

— Сегодня у бизнеса нет единого мнения в оценке 2015 года.
Для одних он был сложным, для
других — стабильным, для третьих — прорывным. А каким год
стал для вас?
— Год был успешным. Наш филиал работает чуть более трех лет.
2015-й, как и предыдущие два года,
мы закончили с прибылью. Все основные показатели выросли более чем
в 2 раза. Как ни парадоксально, но
кризис в экономике позволяет ФОРАБАНКу успешно развиваться, кредитовать реальный сектор даже в
объективно непростых условиях.
Клиентский портфель стабильно растет. Все больше физических и юридических лиц доверяют нам.
В декабре 2014-го и первой половине 2015 года мы развивали сеть
офисов. Сначала открыли подразделение в Краснодаре, затем — в
Ставрополе. В итоге ростовский филиал был преобразован в региональную дирекцию, отвечающую за работу отделений банка в ЮФО и
СКФО.
— То есть кризис не создает проблемы, а открывает для вас новые возможности?

правления КБ

директор

Источник: Банк России, расчеты N.

В 2015 году ростовский
филиал ФОРА-БАНКа более
чем в 2 раза увеличил
основные показатели бизнеса.
Банк продолжает кредитовать
реальный сектор и расширять
собственную сеть. Подробности
— в интервью с руководителем
региональной дирекции
по ЮФО и СКФО,
управляющим филиалом
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
в г. Ростов-на-Дону Сергеем
Бондаренко.

председателя

Малый бизнес быстро восстанавливается

Динамика объемов кредитования бизнеса Ростовской области по видам деятельности, млн руб.
Вид деятельности

заместитель

направленные на финансирование
оборотного капитала, что связано с
необходимостью финансирования
текущих потребностей и изменениями в системе работы с поставщиками
(отмена либо сокращение сроков
отсрочки). Кроме того, востребованными оказались кредитные продукты,
направленные на погашение ссудной
задолженности в других банках. У
нас появились совместные продукты
с Гарантийным фондом Краснодарского края, МСП Банком и Корпорацией МСП, которые позволяют
расширить доступ субъектов МСП к
кредитным ресурсам за счет гарантийного механизма, льготных ставок
и получения финансирования при
недостатке обеспечения.

курса и, как следствие, девальвация
рубля. Из-за этого для банков резко
сократились источники дешевого
фондирования. Однако и банк, и
наши клиенты научились работать в
этой непростой ситуации.
— В таком случае насколько хорошо для вас начался 2016 год?
— Год начался с приятного события. На ежегодном итоговом совещании управляющих филиалами
в головном офисе в Москве филиал
в Ростове-на-Дону был награжден
кубком за высокие финансовые результаты как одно из лучших региональных подразделений. Награду
вручил председатель правления АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) Сергей Балакин. Он поблагодарил нас за выполнение поставленного плана и отличный результат. Приятно. Почетно…
Тем более что головной офис ФОРАБАНКа третий год подряд отмечает
работу нашего филиала.
Безусловно, все, что мы наработали в 2015 году, сказывается сегодня на нашей ежедневной деятельности. По всем направлениям —
продукты, услуги, клиенты, кадры.
Нам удалось сохранить коллектив,
избежать сокращений. Это — главное. Для каждого перспективного
сотрудника есть реальная возможность карьерного роста. Особое внимание тем, кто на переднем крае
работы с клиентами. Они, судя по
отзывам, довольны. А значит, наши
стратегия и тактика верны.

Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 117;
тел.: (863) 240-36-40;
rnd.forabank.ru.
Ген. лиц. ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014.
Реклама

ности, незначительна. Тем не менее
для таких компаний были разработаны персональные программы и
пересмотрены кредитные решения с
целью послабления кредитной нагрузки. Некоторым клиентам был
увеличен срок кредитования, что позитивно отразилось на ежемесячных
платежах. Другим были предоставлены отсрочки погашения кредитов.
Данные меры были разработаны с
основной целью помощи компаниям
в непростой экономической ситуации,
это позволило избежать просрочек
по кредитам. Как правило, в кризисный период стремительно и остро
страдают малые предприятия, тем
не менее восстановление данного
сегмента происходит так же быст
ро.

Ставки продолжают снижаться
Ирина
Прокопенко,
и.о. директора
Ростовского
филиала Банка
Москвы:

— Несмотря на то что 2015 год начался значительным снижением спроса на кредитование малого бизнеса,
которое было связано с резким увеличением ключевой ставки в декабре
2014 года и, соответственно, ростом
банковских кредитных ставок, во
второй половине 2015 года мы наблюдали некоторое восстановление
кредитного рынка в сегменте МСБ.
Данный тренд сохраняется и в текущем году. В первую очередь это связано со снижением уровня процентных ставок. Если в марте 2015 года

процентные ставки были на уровне
24–25%, то сегодня Банк Москвы
предлагает ставки от 14,5%. Линейка кредитных продуктов Банка Мос
квы для малого бизнеса насчитывает 10 видов кредитов. Есть кратко
срочное кредитование в виде овердрафтов и возобновляемых кредитных линий, есть долгосрочное инвес
тиционное кредитование сроком на
5–7 лет. Банк активно использует
инструменты господдержки. Наши
клиенты могут использовать в качестве обеспечения по кредитам гарантии АО «Корпорация МСП». Они
позволяют решить вопрос обеспечения исполнения обязательств клиента перед банком, повышают кредитный рейтинг клиента, что делает
возможным снижение ставки по кредиту.

«Динамика по сравнению с прошлым
годом положительная»
Александр
Кожемякин,
руководитель
направления
корпоративного
бизнеса
ОО «Ростовский»
ПАО «СКБ-банк»:

— Год назад при ключевой ставке
17% годовых рыночными для кредитования МСБ являлись ставки в
23–25% годовых, на текущий момент
при ключевой ставке 11% годовых
банки готовы кредитовать малый
бизнес в среднем под 15–19%. Изменились и сроки кредитования, в
прошлом году прогнозы по стабилизации экономики были менее оптимистичными, в связи с чем банки не

были готовы кредитовать малый бизнес на длительные сроки, на текущий
момент сроки инвестиционного кредитования возможны до 7 лет. На
мой взгляд, улучшение финансового
состояния предприятий сегмента
МСБ ощущается, но не во всех сферах бизнеса. К примеру, предприятия
сферы услуг больше ощущают на себе
кризисную ситуацию, торгующие
предприятия — меньше. Динамика
по сравнению с прошлым годом,
безусловно, положительная, наши
клиенты заключают новые контракты,
получают новые заказы, перестраиваются под новый формат ценообразования. Когда мы сможем достигнуть докризисного уровня — вот это
большой вопрос. Я думаю, что не
ранее 2018–2019 годов.

