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6 % новости компаний

e@gorodn.ru

Принадлежащий АСВ банк стал
Новый аэропорт
лидером по динамике кредитного забетонировал
портфеля в регионе
взлетку и нанял
дизайнеров интерьера

На минувшей неделе столичное
руководство банка
«РОССИЙСКИЙ Капитал»,
стопроцентным владельцем
которого является Агентство
по страхованию вкладов (АСВ),
представило первые итоги
работы ростовского филиала
под руководством Анны
Штабновой. Бывший
руководитель ростовского
филиала Банка Москвы
за 4 месяца увеличила
кредитный портфель
ростовского филиала
«РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА»
в 3,7 раза, до 4,6 млрд рублей.
В планах — довести его к концу
года до 5,6 млрд рублей.

Новая управленческая команда под
руководством бывшего управляюще
го ростовским филиалом Банка
Москвы Анны Штабновой возглави
ла ростовский филиал «РОССИЙ
СКОГО КАПИТАЛА» в октябре 2015
года. В прошлом году как раз шел
процесс присоединения Банка Моск
вы к ВТБ. При этом бывший руково
дитель Банка Москвы Михаил Ку
зовлев был назначен председателем
правления «РОССИЙСКОГО КАПИ
ТАЛА» — банка, контролируемого
с 2009 года АСВ, одной из функций
которого, как писали в прошлом году
Банки — лидеры по динамике прироста
кредитного портфеля на территории
Ростовской области по итогам 4 мес.
2016 г.
Банк

Прирост, Прирост,
млн руб. +%

1

Российский капитал 3348

2

БИНБАНК

2382

268
120

3

РосЕвроБанк

4468

100

4

ЮниКредит Банк

7209

60

5

Связь-Банк

1496

25

6

МТС-Банк

641

24

7

Московский Индустриаль
ный банк

1766

20

8

РОСТФИНАНС

305

18

9

Альфа-Банк

1735

13

49

13

10 РОСЭНЕРГОБАНК

Источник: расчеты N на основе информации рос
товского отделения Банка России.

деловые СМИ со ссылками на разные
источники в правительстве, должна
стать функция мегасанатора банков
ской системы. Публично об этом в
прошлом году говорил журналистам
глава ВТБ Андрей Костин.
За все время своей работы «РОС
СИЙСКИЙ КАПИТАЛ», как следу
ет из информации на его сайте, при
соединил три банка. Последний такой
случай был в конце 2014 года, когда
завершился процесс реорганизации
в форме присоединения нижегород
ского «Эллипс банка».
На ростовском рынке до октября
прошлого года банк не был особо
заметным игроком. Новая команда
во главе с Анной Штабновой, которая
когда-то начинала свою карьеру в
«Центр-инвесте», начала работу в
филиале при размере кредитного
портфеля 1,1 млрд рублей.
В текущем году, по подсчетам N,
ростовский филиал стал самым ди
намичным по динамике роста кре
дитного портфеля (см. таблицу),
увеличив его в 3,7 раза — до 4,6
млрд рублей.
— Высокие темпы роста кредит
ных операций и привлечение ресур
сов, внедрение передовых финансо
вых практик в области продаж, а
также создание высокотехнологич
ного банка для клиентов — вот глав
ные задачи, которые стоят перед
филиалом, — отметил зампредправ
ления «РОССИЙСКОГО КАПИТА
ЛА» Владимир Воейков, представ
ляя на минувшей неделе журналистам
Анну Штабнову.
В своем выступлении Анна Штаб
нова сообщила о планах увеличить
к концу года кредитный портфель до
5,6 миллиардра рублей, львиную
долю в котором будут составлять
кредиты среднему бизнесу (4 млрд
рублей).
— Анна Штабнова — неплохой,
а главное, опытный руководитель.
За ее плечами работа на руководя
щих позициях в крупнейших банках
региона, — комментирует попро

Холдинг «Аэропорты регионов»
достроил взлетную полосу
нового ростовского аэропорта
и определился с дизайном
VIP-залов. Их оформлением
с использованием мотивов
донской природы займутся
московские специалисты
из Nefa Architects и VOX
Architects.

Анна Штабнова, управляющая
ростовским филиалом Банка Москвы.

сивший об анонимности эксперт
банковского рынка. — Заметный
рост кредитного портфеля, вероятно,
обусловлен эффектом прихода новой
команды вместе с клиентами. Такое
часто происходит на рынке. В даль
нейшем же все будет зависеть от по
литики головного банка и профес
сионализма местной команды. Се
годня часто можно наблюдать си
туацию, когда реорганизация крупных
банков с целью оптимизации струк
туры управления приводит к замед
лению процессов обслуживания
кредитных запросов на местах, де
мотивации регионального менедж
мента и, как следствие, потере до
ходов. В условиях, когда добрая
половина банков в этом году порт
фели сокращает, у «РОССИЙСКОГО
КАПИТАЛА» есть шансы выполнить
свою амбициозную программу.
Судя по планам, ростовский фи
лиал в своем развитии намерен опи
раться на местную ресурсную базу,
в основе которой вклады населения.
В планах — довести их объем с ны
нешних 3,5 до 5,1 млрд рублей к
концу года.
Алексей Тимошенко

Завершено бетонирование взлетнопосадочной полосы строящегося
аэропортового комплекса в станице
Грушевской. Ее протяженность — 3,6
км, ширина — 45 м, сообщает Управ
ление информационной политики
правительства области. Продолжа
ется строительство рулежных доро
жек, перрона, ведутся работы по
устройству водосточно-дренажной
сети аэродрома, водоотводных канав
и кабельных блоков и других объек
тов. Заказчиком объектов инвести
ционной части строительства высту
пает ПАО «Ростоваэроинвест», вхо
дящее в холдинг «Аэропорты регио
нов» (входит в ГК «РЕНОВА» Вик
тора Вексельберга).

«Аэропорты регионов» выявили
победителей конкурса на оформление
залов повышенной комфортности
нового аэропорта. Ими стали мос
ковские архитектурные бюро Nefa
Architects и студия VOX Architects,
которые были отобраны в ходе кон
курса из более чем двух десятков
претендентов.
Оформление зала повышенной
комфортности внутрироссийских
рейсов будет выполнено в соответ
ствии с концепцией «Степь», пред
ложенной Nefa Architects, а студия
VOX Architects реализует проект
«Солнце. Воздух. Берега» в бизнеслаунже международных рейсов.
Специалисты из бюро Nefa
Architects вдохновились цветовой
гаммой донской природы. Дизайне
ры предложили сделать потолок в
виде лепестков, погрузив посетителей
в цветочное царство южной степи,
сообщает пресс-служба холдинга.
Бизнес-лаунж международного сек
тора вылетов архитекторы студии
VOX Architects решили оформить в
виде арт-инсталляции «Восход Солн
ца».
www.gorodn.ru

жилая недвижимость
Фото с сайта холдинга «Аэропорты регионов».

компании сообщают реклама

Количество точек продаж Tele2
в Ростовской области превысило 5500
Tele2, альтернативный оператор мо
бильной связи, подвел итоги развития
сети дистрибуции в I полугодии 2016
г. За отчетный период общее коли
чество точек продаж компании вы
росло на 23% и составило более
5500.
Основным каналом продаж Tele2
по-прежнему является монобрендо
вая сеть. Более трети всех подклю
чений абонентов к сети оператора в
Ростовской области приходится на
фирменные салоны и центры обслу
живания.
В I полугодии 2016 г. по сравне
нию с аналогичным периодом прош
лого года оператор увеличил коли
чество фирменных точек обслужива
ния почти в 2 раза, и их число до
стигло 86.
Помимо этого Tele2 продолжает
активно развивать канал интернетпродаж. Теперь в интернет-магазине
оператора можно не только подклю
читься к Tele2, оставить заявку на

бесплатный перенос номера в сеть
Tele2, но и купить брендированное
оборудование — смартфон Tele2
Mini, а также модемы и роутеры с
поддержкой 3G и 4G.
— Динамичное развитие бизнеса
Tele2 требует эффективных решений
в области дистрибуции, — отмечает
Роман Солонин, коммерческий ди
ректор ростовского филиала Tele2.
— Tele2 выстраивает розничную сеть
по принципу удобства и шаговой до
ступности, чтобы потенциальные и
действующие абоненты могли полу
чить качественный сервис там, где
им удобно. Во многом благодаря
этому удовлетворенность обслужи
ванием в монобрендовых салонах в
первом полугодии, по внутренним
оценкам компании, составила 91,2%.
Сейчас мы активно готовимся к за
пуску сети 4G в регионе, и работа
над дистрибуцией также является
одним из ключевых факторов в этом
процессе.

