
№7 (943) 17—23 февраля 2011 АФАНАСИЙ БИРЖА  2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ

Л И Д Е Р Ы  Р Ы Н К А

Созданный в 2000 году, Рос�
сельхозбанк является крупней�
шим кредитором АПК страны и
одним из лидеров в рейтинге
надежности российских бан�
ков. О том, какой в этом году
будет политика по отношению
к сельхозпроизводителям и ка�
кие проекты банк реализует
совместно с областной админи�
страцией на территории Верхне�
волжья, нашему еженедельнику
рассказал новый руководитель
Тверского регионального фи�
лиала ОАО «Россельхозбанк»
Валерий АНДРИАНОВ

— Валерий Геннадьевич, весь
бизнес филиала напрямую свя�
зан с агропромышленным
комплексом, на поддержку
которого направляется бо�
лее 80% от общей суммы вы�
данных кредитов. Останется
ли ключевым направлением
кредитной политики банка
финансовая поддержка АПК
в этом году?

— Безусловно. Тем более что
минувшее аномально жаркое
лето и последовавшая за ним за�
суха поставили перед тверскими
аграриями целый комплекс проб�
лем, решить которые в одиночку
им не под силу. После перегово�
ров с руководством области мы
скорректировали свою работу
соответственно потребностям
сельхозпредприятий, создав наи�
более оптимальные условия для
труда на селе. Так, в целях рас�
ширения кредитной поддержки
агропромышленного комплекса
в период посевной кампании в
декабре прошлого года Россель�
хозбанк значительно снизил про�
центные ставки по кредитам на
сезонные полевые работы. Кроме
того, была упрощена процедура
рассмотрения заявок на получе�
ние кредита.

— Три года назад ОАО
«Россельхозбанк» и Тверская
область подписали соглашение
о взаимодействии по реализа�
ции госпрограммы развития
сельского хозяйства на 2008�
2012 годы. Каких результатов
уже удалось достичь?

— Россельхозбанк ежегодно
увеличивает кредитные вложе�
ния в агропромышленный комп�
лекс Тверской области. В част�
ности, расширяет предоставле�
ние инвестиционных кредитов
на развитие сельского хозяйства
региона, его техническую и техно�
логическую модернизацию. В рам�
ках реализации госпрограммы
развития сельского хозяйства
Россельхозбанк намерен обес�
печить выполнение в Верхне�
волжье программ кредитования
по поддержке сельхозтоваро�
производителей, развитию со�
циальной и инженерной инфра�
структуры сельских террито�
рий, а также по улучшению
жилищных условий населения,
в том числе проживающих на
селе молодых семей. Кроме
того, Россельхозбанк и област�
ная администрация тесно взаимо�
действуют в реализации проек�
тов по модернизации и разви�
тию заготовительных и снаб�
женческо�сбытовых потреби�
тельских кооперативов, а также
кооперативов по первичной пере�

Россельхозбанк: Кредитором быть обязан

работке сельхозпродукции. Еще
одним из направлений сотруд�
ничества является развитие зе�
мельно�ипотечного кредитова�
ния.

— Хочется спросить вас,
как эксперта, что еще, на
ваш взгляд, предстоит сде�
лать для развития россий�
ского АПК?

— Если говорить о том, на
что нужно обратить наибольшее
внимание, то я бы выделил не�
обходимость внедрения иннова�
ций, проведения технической и
технологической модернизации,
способствующих ресурсосбере�
жению и повышению произво�
дительности труда в сельском
хозяйстве, росту конкуренто�
способности сельхозпродукции.
И здесь мы полностью согласны
с политикой, проводимой губер�
натором области Дмитрием
Зелениным. Россельхозбанк ста�
рается максимально упростить
для сельских товаропроизводи�
телей решение проблемы техни�
ческого переоснащения, предос�
тавляя кредиты под залог приоб�
ретаемой сельхозтехники и обо�
рудования.

— География кредитования
филиала растет с каждым го�
дом — получателями креди�
тов являются предприятия
не только Твери и близлежа�
щих к ней территорий, но и
отдаленных от областного
центра районов. Какие из них
наиболее активно сотрудни�
чают с банком?

— — — — — В числе самых активных
клиентов могу отметить фермер�
ские хозяйства из Андреаполь�
ского, Бежецкого, Вышневолоц�
кого, Зубцовского, Максатихин�
ского, Кашинского, Калязинского,
Краснохолмского, Конаковского,
Ржевского, Спировского, Стариц�
кого и Торопецкого районов. В этих

муниципалитетах активно мо�
дернизируются производствен�
ные цеха, увеличивается поголо�
вье скота и посевные площади.
Кроме того, Россельхозбанк вы�
деляет долгосрочные кредиты,

например, до 2012 года ЗАО
«Племзавод «Заволжское» полу�
чит более 3,5 млрд рублей на
реконструкцию, приобретение
племенного поголовья и строи�
тельство перерабатывающей

фермы. К слову, банк участвует
и в достаточно уникальных про�
ектах,     один из  них — строи�
тельство так называемого сто�
лыпинского экопоселения на базе
бывшего колхоза «Искра», рас�
положенного на озере Селигер.
Проект, идея которого принад�
лежит Николаю Случевскому,
правнуку известного политичес�
кого деятеля, реформатора Петра
Столыпина, был направлен в
прошлом году на рассмотрение
в Министерство экономического
развития РФ и Управление по
особым экономическим зонам
при правительстве РФ, где его 
квалифицировали как модель
создания особой экономической
зоны туристско�инвестиционного
типа.

— С увеличением масшта�
бов деятельности банка воз�
растает ответственность
как руководящего состава,
так и всего коллектива за
результативность, эффек�
тивность и качество рабо�
ты. Существует ли какая�то
внутрибанковская система
переподготовки и повышения
квалификации сотрудников?

— Действительно, такая сис�
тема есть. К числу интересных,
важных и эффективных ее зве�
ньев относится создание учеб�
ных центров в федеральных
округах. Их сформировано пять.
Одним из них является учебный
центр, открытый 2 декабря
2008 года при Тверском филиале.
В нем организуется обучение
специалистов из всех региональ�
ных филиалов Северо�Западного

и части Центрального федераль�
ных округов.

— Нельзя не согласиться
с тем, что услуги, предостав�
ляемые Тверским филиалом
ОАО «Россельхозбанк», дей�

В январе текущего года ОАО «Россельхозбанк» профинансиро�

вал заемщиков агропромышленного комплекса страны в сумме

свыше 10 млрд рублей, в том числе на проведение весенней

полевой кампании было выделено 3 млрд рублей, на строитель�

ство и модернизацию животноводческих комплексов — 2 млрд

рублей и на поддержку малых форм хозяйствования — 1 млрд

рублей. Более того, в этом месяце ожидается традиционный

рост кредитования, обусловленный сезонным фактором —

не за горами весна, а значит, и посевная.

ствительно востребованы,
особенно в свете реализации
приоритетного сейчас феде�
рального проекта по разви�
тию АПК. Очевидно, доверие
ваших клиентов вызывает и
качество услуг — не случайно
банк успешно работает на
рынке уже 10 лет. Продолжи�
те ли вы политику, выбран�
ную прежним руководителем
филиала?

— Естественно, ведь Сергей
Жуков, возглавлявший до меня
региональный филиал, сумел
сформировать замечательный
во всех отношениях коллектив.
Основные принципы нашей ра�
боты уже выстроены. И если
они дают хороший результат,
то зачем что�то менять? На мой
взгляд, банковское дело — это
особый вид бизнеса, и в нем
нужны люди, умеющие быстро
оценивать ситуацию и креатив�
но мыслить. В нашем офисе та�
ких работников большинство.
Это специалисты, имеющие не
одно высшее образование и по�
стоянно повышающие свою квали�
фикацию. Одним словом, успехи,
достигнутые филиалом, — это
прежде всего заслуга его сотруд�
ников, работающих в одной ко�
манде, которые годами создава�
ли имя и имидж регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»,
а соответственно, боролись и за
доверие клиентов. Некоторые
изменения могут затронуть толь�
ко сферу внедрения IT�техноло�
гий и систему обслуживания
клиентов, которую просто необ�
ходимо периодически модифици�

ровать согласно требованиям
времени. Чтобы быть ближе
к клиенту, нужно обязательно
меняться — как известно, совер�
шенству нет предела.
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