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""ССооююзз""  ссттаалл  ммееннььшшее

Банк "Союз" закрывает три офиса в 
С.-Петербурге и один в Вологде.

Это продолжение уже заявленной по-
литики банка о сокращении сети в регио-
нах. Участники рынка не удивлены и счи-
тают такую борьбу с издержками логич-
ной. Многие банки пересмотрят планы
по развитию розничной сети в регионах,
говорят петербургские банкиры.

В Санкт-Петербурге продолжат рабо-
тать Санкт-Петербургский филиал банка
"Союз", допофисы "Центральный", "Ко-
мендантский проспект", "Ленинский про-
спект", "Гражданский" и "Калининград-
ский". В свою очередь, будет закрыто че-
тыре офиса: "Рыбацкое", "Московский
проспект", "Ивановская", а также допо-
фис в Вологде - "Вологодский".

По данным журнала "Коммерсантъ-
Деньги" на 1 января 2008 года, банк "Со-
юз" занимает 29-е место по сумме соб-
ственных средств (130 млрд. рублей) и 
34-е место по сумме чистых активов (797
млрд. рублей). Холдингу "Финансресурс",
входящему в холдинг "Базэл", принадле-
жит 99,96% банка.

Кроме банка "Союз" о планах по со-
кращению объявил и Альфа-банк, цент-
ральный аппарат которого принял реше-
ние о закрытии центров ипотечного кре-
дитования в регионах.

Ранее банк "Союз" до 30 января 2009
года намеревался закрыть 18 дополни-
тельных и 11 операционных офисов в
Москве и регионах. Такое решение прав-
ление банка приняло на заседании 3 октя-
бря. Закрытие офисов связано с сокраще-
нием издержек. Напомним, что летом в
банковском сообществе говорили о сдел-
ке между банком "Союз" и банком
"Санкт-Петербург". Однако в сентябре
сделку стороны опровергали. Кроме того,
в октябре заговорили о финансовых труд-
ностях у банка "Союз". Банк объявил о
приостановке выдачи кредитов. По мне-
нию участников рынка, это было вызвано
тем, что "Базэл" отложил на полгода ока-
зание финансовой помощи банку в объ-
еме 5,7 млрд. рублей.

ААннннаа  ААххммееддоовваа,,  
ККооммммееррссааннтт  ((СС..--ППееттееррббуурргг))

СС..--ППееттееррббуурргг::
""ГГИИББ  ввыыххооддиитт
вв  ррееггииоонныы""

Городской ипотечный
банк (ГИБ) готов распро-
странить действие своих
кредитных продуктов на
все населенные пункты в
тех субъектах РФ, где
расположены его регио-
нальные офисы. Теперь в
них Городской ипотеч-
ный банк будет предла-
гать такой же широкий
выбор ипотечных креди-
тов.

Кредиты выдают как для приобрете-
ния квартиры в райцентре, так и на ре-
монт, благоустройство. Срок кредито-
вания - до 25 лет под залог квартиры
заемщика (до 85% от суммы оценки
жилья с учетом специфики местного
рынка жилья). Размер процентной
ставки - фиксированный. Возможно
приобретение объектов загородной не-
движимости.

ААллееккссааннддрр  ВВооееввооддиинн,,  
ЭЭккооннооммииккаа  ии  ввррееммяя  ((СС..--ППееттееррббуурргг))

ГГооввоорриимм  оо  ддееннььггаахх
Ярославль: Активы ОАО КБ "Севергаз-

банк" с начала года выросли на 32,7% (с
19448,4 до 25811,0 млн. руб.).

Ссудная задолженность кредитной
организации на 01.09.2008 г. равна
12643,7 млн. руб. (на 01.01.2008 года -
10 771,6 млн. руб.). Собственные сред-
ства (капитал) Банка в январе-августе
увеличились на 33,1% и на 01.09.2008 г.
составили 2371,7 млн. руб. Объем
средств на счетах клиентов Банка за 8
месяцев 2008 г. составил 14042,7 млн.
руб. Объем средств на счетах клиен-
тов - физлиц увеличился на 10,3% (до
9066,9 млн. руб.). 

ЛЛааррииссаа  ССттррююккоовваа,,  
ССееввееррнныыйй  ккрраайй  ((ЯЯррооссллааввлльь))

УУ  ссааммааррссккооггоо  ЮЮннииттббаанн--
ккаа  ооттооззввааллии  ллииццееннззииюю

Банк России приказом от 15 октября
отозвал лицензию на осуществление бан-
ковских операций у кредитной организа-
ции КБ "Юнитбанк" (Самара).

ККооммммееррссааннтт  ((ССааммаарраа))

ЯЯккоовв  ББааррббаашшиинн::  ""ИИннддии--
ввииддууааллььнныыйй  ппооддххоодд  ии
ппааррттннееррссккииее  ооттнноошшеенниияя""

10 сентября в Липецке открылось от-
деление Московского Кредитного Банка
(МКБ).

Изначально стратегия банка была на-
правлена на развитие в Московском реги-
оне. Закрепив свои позиции там и изучив
мониторинг рынка, руководство приняло
решение развивать сеть филиалов в Цен-
тральном федеральном округе. Липецк -
пятый город, в котором открылся опера-
ционный офис МОСКОВСКОГО КРЕ-
ДИТНОГО БАНКА. 

В Липецк банк пришел с полной ли-
нейкой банковских продуктов.

Совсем недавно МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК сделал для своих
партнеров подарок - более чем в восемь
раз увеличил максимально возможную
сумму займа - до 5 млн. руб. на срок от 6
месяцев до 5 лет. Ставка по кредиту для
заемщиков с официально подтвержден-
ными доходами (справкой 2-НДФЛ) со-
ставляет 16% годовых. Минимальная ве-
личина кредита - 50 тыс. руб. Для получе-
ния займа в размере от 600 тысяч до 5
млн. руб. необходимо поручительство ча-
стного лица, залог в данном случае не тре-
буется. Для получения кредита на сумму
до 600 тысяч рублей - не требуется ни за-
лог, ни поручительство.

В случае оформления кредитной кар-
ты МКБ, заемщик может получить кредит
до 500 тыс. руб. с процентной ставкой до
12% годовых. Залог и поручительство не
требуются. В первые пятьдесят пять дней
проценты за пользование кредитом по
карточке не начисляются.

С сентября 2008 года МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает новый
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долгосрочный вклад "Дальновидный" со
ставкой до 15% годовых. Этот вклад мо-
жет быть открыт на один, два или три го-
да в рублях, долларах США или евро.
Причем, по вкладу предусмотрена воз-
можность пополнения в течение всего
срока действия.

Срок вложения - до 3 лет. Сумма раз-
мещения не ограничена, ставка составля-
ет до 15% годовых в рублях и 13% годо-
вых в валюте. Это одни из самых выгод-
ных ставок на рынке. Вклад "Дальновид-
ный" накопительный, и начисление про-
центов по нему производится ежемесяч-
но на пластиковую карточку Visa или
MasterCard, то есть ими можно сразу же
воспользоваться по своему усмотрению.
Пластиковые карты оформляются бес-
платно. Кроме этого вклада банк предла-
гает и другие, не менее интересные: "На-
дежный", "Копилка МКБ" и "Пенсион-
ный".

Кроме того, при открытии вклада
предоставляется возможность пользо-
ваться программой "МКБ Онлайн", кото-
рая позволяет клиенту через Интернет
распоряжаться своим счетом (проверять
баланс, делать переводы, погашать кре-
дит, оплачивать мобильную связь и мно-
гое другое).

ААннннаа  ААккссеенноовваа,,  
ЛЛииппееццккииее  ииззввеессттиияя  ((ЛЛииппееццкк))

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ббааннкк
ССППББ  ооттччииттааллссяя

Международный банк Санкт-Петер-
бурга (МБСП) подвел итоги работы за 9
месяцев 2008 г. по РСБУ.

Балансовая прибыль МБСП выросла на
14% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2007 г., достигнув 466,4 млн. руб. Ка-
питал увеличился на 45%, составив 4,7
млрд. руб. Валюта баланса МБСП превыси-
ла 52,1 млрд. рублей, прирост составил 37%.
Чистые активы банка составили 36,7 млрд.
руб. Кредитный портфель достиг 23,7 млрд.
руб., показав прирост 20% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г.

ДДееллооввоойй  ППееттееррббуурргг

ННооввооссттии  
нниижжееггооррооддссккиихх
ббааннккоовв

Н.Новгород: В микрорай-
оне Верхние Печеры открыл-
ся допофис "Печерский"
ОАО "АК БАРС" Банка.

В новом офисе будет
представлен весь спектр про-

дуктов для физических лиц, предлагае-
мый банком: различные виды кредитных
продуктов (в том числе автокредиты и
ипотека), широкая депозитная линейка,
банковские карты, операции с драгоцен-
ными металлами и услуги на рынке цен-
ных бумаг.

ААллееккссааннддрраа  ЕЕллииннаа,,  ББиирржжаа  ппллююсс  ффииннааннссыы
((ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд))

ВВ  ССааммааррее  ооттккррыыллссяя  
ффииллииаалл  ввееннггееррссккооггоо
ООТТПП  ББааннккаа

Филиал стал третьей точкой клиент-
ского обслуживания в городе: ранее бы-
ли открыты два кредитно-кассовых
офиса. В руководстве кредитной струк-
туры сообщили, что до конца года банк
планирует и активно развивать свою
сеть в Поволжском регионе, и открыть
офисы различного формата в Тольятти
и Н.Новгороде. 

Розничная сеть ОТП Банка на сегод-
няшний день насчитывает более 200 то-
чек в 71 регионе, потребительские кре-
диты доступны в более чем 10,5 тысячах
торговых точках на территории РФ. В
2006 году контрольный пакет акций
OTP Bank (Россия) приобрела одна из
крупнейших банковских групп Цент-
ральной и Восточной Европы - OTP
Group (Группа ОТП). OTP Group обслу-
живает более 11 млн. клиентов в 9 стра-
нах, используя для этого сеть из 1300
отделений и систему электронных ком-
муникаций. В Венгрии OTP Bank явля-
ется крупнейшим банком страны,
функционирующим на рынке с 1949 го-
да. По состоянию на 1 января 2008 года
активы OTP Group составили более 33,6
млрд. евро, а собственный капитал - бо-
лее 3,5 млрд. евро. Рыночная капитали-
зация OTP Group по состоянию на 1 ян-
варя 2008 года составила около 10 млрд.
евро.

ЕЕллееннаа  ККооллыыччеевваа,,  
ККооммммееррссааннтт  ((ССааммаарраа))

ДДааллььккооммббааннкк  ггааррааннттиирруу--
еетт  ссооххррааннннооссттьь  ввккллааддоовв

8 октября 2008 года Далькомбанк провел
пресс-конференцию с участием Заместителя
Председателя Правительства Хабаровского
края - министра экономического развития и
внешних связей Хабаровского края Александ-
ра Левинталя, Начальника Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю Галины Бурой,
Президента ОАО "Дальневосточный коммер-
ческий банк" Андрея Шляхового. Основной
темой пресс-конференции стал мировой фи-
нансовый кризис и его последствия для края.

В рамках пресс-конференции, в кото-
рой приняли участие порядка 40 ведущих
журналистов Хабаровского края, пред-
ставляющих ведущие федеральные и реги-
ональные информационные ресурсы. Бы-
ли затронуты одни из самых актуальных
вопросов, волнующих, на сегодняшний
день, всё население Хабаровского края: о
ситуации в финансово-банковском секто-
ре на территории Хабаровского края, о
правительственном финансовом регули-
ровании, об устойчивости банковского
сектора и Далькомбанка в частности. 

Начальник Главного управления Цент-
рального банка Российской Федерации по
Хабаровскому краю Галина Бурая отметила,
что на территории Хабаровского края около
5 региональных банков и порядка 27 филиа-
лов крупных кредитных организаций. Фи-
нансовое состояние каждого банка ежеднев-
но отслеживается. Поэтому, вкладчики и
клиенты могут быть уверены, банкротств на
территории нашего региона не предвидится.

Президент ОАО "Дальневосточный ком-
мерческий банк" Андрей Шляховой проком-
ментировал ситуацию на рынке: "Экономи-
чески наш Банк очень прочно стоит на ногах.
Финансовая прибыль за девять месяцев ра-
боты, составила 310 млн. руб. Уверен, что в
дальнейшем рост только продолжится. Во-
первых, мы уже более 19 лет на рынке и явля-
емся одной из лидирующих кредитных орга-
низаций. Во-вторых, в 2007 году мы вошли в
Банковскую группу МБРР, которая в свою
очередь является частью крупной финансо-
вой корпорации АФК "Система". А в-треть-
их, все опасения по поводу вывода бюджет-
ных денег со счетов Банка не обоснованы, в
2004 году бюджетные средства края были пе-
реведены со счетов Далькомбанка в казна-
чейство, что никак не отразилось на деятель-
ности Банка. Если в начале нашего сотрудни-
чества с правительством края в 95-96 гг. сред-
ства бюджета занимали до 85% пассивов
банка, то сегодня их доля не превышает 8-
10%. Именно поэтому, клиентам и вкладчи-
кам нашего Банка не стоит опасаться миро-
вых тенденций: прочное положение Даль-
комбанка не только подтверждено финансо-
выми результатами, но и закреплено под-
держкой и капиталом банковской группы".




