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11 % кредиты

e@gorodn.ru

круглый стол

«Успешно выполняется
программа
импортозамещения»
Игорь Пятигорец,
директор Ростовского
регионального филиала АО
«Россельхозбанк»:

— На протяжении последних лет филиал совместно со своими партнерами занимался и
продолжает заниматься долгосрочным финансированием крупных проектов. Среди них
— создание промышленного комплекса по
производству мяса утки компании «Донстар»,
строительство завода по выпуску аминокислот
компании «Донбиотех». В текущем году началась реализация проекта по строительству
высокотехнологичного тепличного комплекса

ООО «Донская усадьба». При финансовой
поддержке филиала банка выполняются и другие инвестиционные программы в регионе.
Сегодня агропромышленный комплекс Ростовской области демонстрирует устойчивый рост.
Успешно выполняется программа импортозамещения. Для реализации производственных
планов в сфере АПК требуются значительные
финансовые ресурсы, которые и предоставляет Россельхозбанк.
На региональном рынке потребительского
кредитования также наблюдается оживление,
что становится стимулом для роста продаж
розничных банковских продуктов. С начала
текущего года по состоянию на 1 ноября филиал предоставил жителям Ростовской области
и Республики Калмыкия 12489 кредитов на
общую сумму 2,6 млрд рублей. Наиболее востребованными стали потребительские и ипотечные жилищные кредиты, а также пенсионные
кредиты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных
кредитов увеличилось на 36%, а объем выдач
вырос на 37%.

Особое внимание —
энергоэффективным
проектам
Анна Штабнова,
управляющий филиалом
«Ростовский» банка
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»:

— Мы видим перспективные направления
проектного финансирования в сфере жилищного строительства, производства, сельского
хозяйства, а также в сфере государственночастного партнерства, в т. ч. в форме концессионных соглашений.
Особое внимание планируем уделить проектам повышения энергоэффективности (включая финансирование энергосервиса), а также
проектам модернизации коммунальной инфра-

местные банки
Банки Ростовской области. По состоянию на 01.10.2016 (тыс. руб.)
Банк

Капитал

Изм., + % Активы

Изм., + % Кредиты

Изм., + % Привл. ср-ва*

Изм., + % Вклады населения

Изм., + %

Дон-Тексбанк

318 848

–4,9

1 564 360

4,6

443 885

–13,5

544 761

–0,9

544 761

–0,9

Донкомбанк

526 041

–10,7

6 011 564

–18,9

2 235 121

–34,0

2 866 547

–7,8

2 774 690

–0,0

Донхлеббанк

334 244

–2,6

4 934 939

–8,8

2 086 885

6,5

2 129 265

–12,2

2 015 094

–9,7

Земкомбанк

652 515

3,3

8 565 604

21,0

1 281 742

24,2

812 170

2,4

803 470

4,4

КРЕДИТ ЭКСПРЕСС

796 629

15,2

5 034 414

–6,4

2 230 428

12,9

1 739 784

15,0

1 237 347

13,5

РостФинанс

978 245

114,9

19 710 056

56,0

2 522 061

48,1

2 744 253

22,7

2 630 493

25,7

Русский национальный банк

828 473

–1,6

9 927 620

–14,6

4 158 315

24,0

3 881 606

40,9

704 558

33,0

Сельмашбанк

378 734

9,1

3 458 878

6,0

1 814 644

62,6

980 408

75,4

648 758

50,9

Таганрогбанк

303 003

22,0

673 357

0,3

256 625

–8,3

130 148

46,1

105 148

64,1

Центр-инвест

10 301 643

–12,1

151 545 264

–10,5

79 268 734

2,9

70 754 373

9,8

61 576 508

21,3

Южный региональный банк

449 346

–0,2

1 920 002

10,4

343 419

–8,8

76 873

–55,1

76 873

–5,1

Итого

15 867 721

–4,7

213 346 058

–5,6

96 641 859

4,2

86 660 188

10,2

73 117 700

19,2

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.

Стратегия «Новый Ростов 2030»

структуры. При этом особенно перспективными считаем проекты, предусматривающие
государственное софинансирование, создающее условия для окупаемости и банковского
финансирования сложных долгосрочных проектов.
Сегодня многие предприятия находятся в
стадии поддержки действующего бизнеса и не
запускают новые проекты развития. Естественно, это влечет за собой снижение спроса на
кредитование, так как в такой ситуации компании в первую очередь стремятся сократить
свои издержки и стабилизировать текущую
деятельность. При этом всегда есть предприя
тия, которые активно развиваются, например
компании, работающие в рамках импортозамещения. Такие компании являются локомотивом экономики. Кроме того, банки стали
более консервативно подходить к оценке бизнеса заемщиков, уровня его прозрачности и
эффективности.
Все это влияет на объемы кредитования и,
соответственно, на рост кредитного портфеля.

Донской банк увеличил объемы
кредитования на 12%
Один из лидеров местного рынка банк
«Центр-инвест» по итогам 9 месяцев
увеличил объемы кредитования на
12%, до 85,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитного учереждения. Малому бизнесу за 9 месяцев
банк выдал 4413 кредитов на общую
сумму 69,3 млрд рублей. Прирост по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил 8,5%. В сентябре банк снизил ставки по кредитным программам для бизнеса, в том
числе по программе «Бизнес-кредит»
для женщин, и теперь она составляет
12,5% годовых. В октябре была снижена ставка по кредитной программе
«Сезонное предложение», и теперь
она составляет 11%. Особое место в
работе банка занимают программы
для начинающих предпринимателей

«Стартап» (507 кредитов на сумму
605,5 млн рублей) и кредиты для
женщин-предпринимателей (322
кредита на сумму 450 млн рублей).
Выдача новых кредитов для населения увеличилась на 34%. За 3 квартала текущего года 31500 семей
оформили кредиты в банке на общую
сумму 16,2 млрд рублей. Драйвером
роста кредитования стала ипотека.
За 9 месяцев банк выдал 3700 кредитов на покупку жилья на сумму 6,7
млрд рублей, что на 40% больше по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Программа кредитования жилья банка «Центр-инвест»
с господдержкой «Льготная ипотека»
признана самой доступной в России
по версии интернет-портала Sravni.
ru.
www.gorodn.ru

Кредитная активность в ЮФО и СКФО:
объемы растут, портфель — нет

В издательстве «РИНХ»
вышла в свет книга
Председателя Совета
Директоров банка
«Центр-инвест», профессора,
д. э. н. В. В. Высокова
«Моя Стратегия «Новый Ростов
2030». Start now». Книга
является завершающим томом
трилогии «Моя стратегия
“Я и Мир в 2030”».
(http://strategy2030.ru).
Предыдущие книги были
посвящены обзору
современных методов
стратегического планирования
и социально-экономическому
анализу Юга России.
В новой книге «Моя Стратегия «Новый Ростов 2030». Start now» на
примере разработки стратегии города Ростова-на-Дону автор показывает практические результаты креативного анализа исходной ситуации,
тенденций развития в разрезе видов

деятельности и районов города, документов, подготовленных службами
городской администрации и результатов обсуждения этих документов
с бизнесом и общественностью города. Представленные методы разработки стратегии можно применить к
любому городу Российской Федерации.
Материал книги изложен в формате 5Д: «Данные — диалог — документ — деньги — действия», позволяющем оформить документально результаты креативного анализа
для конструктивного обсуждения и
сформулировать программу действий
с указанием сроков, исполнителей и
источников финансирования.
На практических примерах показана взаимосвязь методического,

информационного, кадрового, организационного, технического, технологического и правового обеспечения
разработки и реализации стратегии
региона.
Город Ростов-на-Дону — компактный город-миллионник с высоким
потенциалом предпринимательства,
что позволяет развивать его как потенциал инжинирингового центра на
основе муниципально-частного партнерства во всех сферах деятельности для создания глобальноконкурентной продукции и комфортных условий жизни горожан и гостей
города.
Содержание книги представляет
интерес для разработчиков стратегий
органов власти, бизнеса и для широкого круга читателей.
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru.

ПАО КБ «Центр-инвест». Лиц. Банка России № 2225.

Реклама

Общий объем вновь выданных кредитов предприятиям и населению за
период с января по сентябрь 2016
года в ЮФО и СКФО составил 2306
млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года он
увеличился на 20,1% (в т. ч. по ЮФО
— на 22,4%, по СКФО — на 5,2%).
«В текущем году улучшились условия
кредитования, повысился спрос на
кредиты, увеличились объемы кредитования», — отметил Олег Киселев,
начальник Южного ГУ Банка России.
В частности, объем кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям вырос на 18,4%, составив
1796 млрд рублей (в т. ч. по ЮФО
— рост на 21,7%, по СКФО — снижение на 8,8%).
Население двух федеральных
округов получило за 9 месяцев кредитов на сумму 510 млрд рублей
(рост по ЮФО — на 25,4%, по СКФО
— на 30,1%). Банки отмечают значительный рост спроса на ипотечное
кредитование, а также рост интереса
граждан к перекредитованию ипотечных кредитов, что объясняется
снижением кредитных ставок и стабилизацией рубля. Объем ипотечного кредитования вырос на 29,7%,
составив 90 млрд рублей (в т. ч. по
ЮФО — на 29,3%, по СКФО — на
31,0%). Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК) в рублях за
9 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2015
года в ЮФО снизилась на 0,9 п.п., в
СКФО — на 0,8 п.п. и составила

12,7% и 12,9% годовых соответственно. Спрос на ипотечные кредиты стимулировала госпрограмма
субсидирования процентной ставки
по ипотечным кредитам на покупку
первичного жилья.
Кредитный портфель заемщиков
ЮФО и СКФО по сравнению с началом текущего года уменьшился на
1,1% и составил 3087 млрд рублей
на 01.10.2016 (в т. ч. по ЮФО — на
0,9%, по СКФО — на 1,7%). В структуре кредитного портфеля задолженность по кредитам юридических и
физических лиц сформировалась в
соотношении 62% и 38% соответственно. В разрезе основных категорий заемщиков отмечалась разнонаправленная динамика: корпоративный кредитный портфель уменьшился на 1,9%, до 1922 млрд рублей
(в т. ч. по ЮФО — на 1,3%, по СКФО
— на 5,1%), а розничный, напротив,
вырос на 0,4% — до 1165 млрд
рублей (в т. ч. по ЮФО снижение на
0,2%, по СКФО рост на 2,4%).
Просроченная задолженность заемщиков в ЮФО и СКФО на
01.10.2016 увеличилась на 5%, что
соответствует росту в целом по стране, и составила 307 млрд рублей.
Непогашенные долги юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей ЮФО и СКФО увеличились
за данный период на 2,7%, в розничном кредитовании просроченная
задолженность выросла на 8,5%.
По материалам Южного
главного управления
Банка России

