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Райффайзен Банк Аваль сворачивает выдачу валютных кредитов

Ни цента больше
Сегодня нехватка
иностранной
валюты и переизбыток гривни –
это проблемы
практически всех
крупных банков

Нехватка валюты и
избыток гривни заставляет банки фактически прекращать
кредитование в валюте. Первым на этот шаг
решился Райффайзен
Банк Аваль. Эксперты
прогнозируют, что следом за ним последуют
и другие банки
Леся Войтицкая,
Влад Головин «24»
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К

ак стало известно «24»,
руководство одного из
крупнейших банков
страны Райффайзен
Банка Аваль неофициальным
распоряжением поручило своим клеркам выдавать исключительно гривневые кредиты.
В валютных займах в банке не
отказывают, но по возможности максимально задерживают
их выдачу. Эту информацию
«24» подтвердили несколько
источников в банке.
Официально в банке отрицают наличие негласного указания выдавать ссуды только в
национальной валюте. «Никто ничего не навязывает, выбор остается за клиентом», –
уверяет пресс-секретарь банка
Леонид Зябрев. По его словам,
с клиентами сейчас просто
проводятся беседы для того,
чтобы переориентировать с
долларового кредита на гривневый. «Мы не используем
никаких административных
инструментов, мы просто информируем клиентов», – добавляет начальник управления ипотечного кредитования Райффайзен Банка Аваль
Евгений Демянов.
Доллар давно уже является
любимой валютой украинцев. По словам банкиров, в

Колонка
Анатолия
Ходоровского

Клиенты
Райффайзен
Банка Аваль
первыми столкнулись с воспитательными
беседами,
цель которых –
популяризация гривневых
кредитов

нем занимаются около 80%
квартир и чуть меньше – машин. Эта «долларизация» экономики не раз пугала чиновников Нацбанка, которые говорили о рисках массовых дефолтов заемщиков в случае
резкого колебания курсов валют. Однако до последнего
времени эта ситуация не особо волновала украинцев и
банкиров.
Положение исправил
кризис на мировых финан-

люты и избытком гривневых ресурсов.
«У больших банков много
гривни, которую нужно кудато девать», – говорит руководитель Киевского областного
филиала Укрсоцбанка Андрей Онистрат. Сегодня нехватка иностранной валюты
и переизбыток гривни – это
проблемы практически всех
крупных банков. Первым решить эту проблему попробовал Райффайзен Банк Аваль,
сровняв ставки по валютным
и гривневым кредитам, в
среднем, до 12,5% годовых.
Этому примеру также последовали Укрсоцбанк, Укрсиббанк и Приватбанк.
Снижение ставок по гривневым кредитам в Авале совместили с воспитательной работой среди клиентов. Это
дало результат. «До снижения
ставок в гривне у нас новых
ипотечных кредитов в гривне
выдавалось 12%, за последние
две недели этот процент увеличился до 70», – говорит Евгений Демянов.
совых рынках. Раньше банки
Вслед за крупными банкамогли получить дешевые ми популяризировать гривдолларовые кредиты в Евро- невые кредиты и снижать по
пе, а потом раздавать их ук- ним ставки будут и мелкие
раинцам, но дороже. Теперь, банки, уверен председатель
когда ипотечный кризис в правления банка «Хрещатик»
США распугал всех инвесто- Дмитрий Гриджук. «Крупные
ров, ситуация кардинально иностранные банки задают
изменилась. Инвесторы ос- моду на этом рынке», – говотерегаются теперь и развива- рит он. Тем более, что гривни
ющихся стран, к которым у банкиров действительно
относится Украина. Поэто- много. «Переликвидность
му украинские банки очути- банковской системы очевидлись перед дефицитом ва- на», – говорит Гриджук.

иной степени выступающие за
интересы деловых кругов и подСтабильная экономика Укра- держивающие вступление страины позволяет поддержины в ВТО», – подчеркивается в
вать финансовые рейтинги
пресс-релизе агентства.
страны, важные для внешних
займов, в период политической
Кыргызстан препятствует
неопределенности. Об этом вче- вступлению Украины в ВТО
ра заявили эксперты междунаиз политических соображений, счиродного рейтингового агентства тает глава украинской делегации на
Fitch. Единственное, что омрача- переговорах о вступлении Украины
ет в целом благополучную эконо- в ВТО, заместитель министра экономическую картину, – усиление
мики Украины Валерий Пятницкий.
инфляции: за период с начала
Об этом он заявил в своем интерэтого года по август цены вырос- вью еженедельнику «Зеркало недели на 14,2%, сообщают эксперты
ли». При этом замминистра не подFitch. При этом мировые аналитвердил, но и не опроверг слухи о
тики считают, что сегодня все по- возможном влиянии России на политические силы не несут опаслитику Кыргызстана в отношении
ности для экономики страны.
Украины. Говоря о сроках вступле«Fitch рассматривает все три осния Украины в ВТО, Пятницкий выновные политические партии Ук- разил надежду, что это произойдет к
раины как, в целом, в той или
1 января 2008 года. По его расчетам,
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коротко

Замминистра
экономики
Валерий
Пятницкий
считает, что
Кыргызстан не
пускает Украину в ВТО по
политическим
причинам

все необходимые нормативные документы должны быть приняты в
ближайшие несколько недель.
Компания «Ритейл Груп»,
управляющая торговой сетью супермаркетов «Велика Кишеня», решила заняться созданием сети небольших и дешевых магазинов
«Просто маркет». «В небольших городах Украины дискаунтеры явля-

ются альтернативой до сих пор популярной там рыночной торговле»,
– говорят представители компании.
По данным пресс-службы компании, первый магазин сети дискаунтеров «Просто маркет» был открыт в
минувшую субботу в Нежине (Черниговская область).
Крупнейший оператор кабельного телевидения в Киеве
компания «Воля» увеличивает пропускную способность своих каналов
в украинский сегмент Интернета в 5
раз до 10 Гбит/с. По данным прессслужбы компании, увеличение скорости не приведет к увеличению
стоимости для пользователей. Как
сообщало агентство, «Воля» предоставляет услуги аналогового кабельного вещания «Воля Кабель»,
цифрового вещания «Воля Премиум ТВ», а также доступа в Интернет.

Осторожно,
рейтинг богатства!

И

зучение рейтингов богатейших людей является излюбленным развлечением обывателей. В этом им помогает американский Forbes, а в Восточной и Центральной Европе – польский
еженедельник Wprost. Если верить его последним данным, то в сотню богатейших людей этой части мира входят 43 россиянина,
24 представителя Украины и 15 поляков. Итого – 82% списка. Украинский бизнес заметно
прибавил – 9 новых имен, а увеличившееся,
по мнению Wprost, в 2,6 раза состояние Рината Ахметова позволило ему нарушить многолетнюю гегемонию россиян в первой десятке и занять итоговое четвертое место.
Согласитесь, что подобная арифметика
очень напоминает спортивную статистику.
Остается только понять, а по каким правилам соревнуются «олигархи» в своем богатстве. Здесь и начинается самое удивительное.
Эти правила, т. е. методика подсчета –
страшная тайна.
Почти коммерчесНепонятная
кая. Это вполне
методология
объяснимо, иначе
не избежать проис- подсчета
состояний
ков конкурентов и
судебных исков от
миллионеров
недо- и переоцене мешает
ненных богачей. А
руководствотайна, она и есть
ваться этими
тайна.
Впрочем, непонят- рейтингами
ная методология не
даже
мешает все чаще
политикам
использовать эти
рейтинги не только
в досужих беседах, но и во власти. Особенно
в преддверии знаковых политических событий. Например, если верить российским
СМИ, то в конце сентября Владимир Путин
дал устные рекомендации не вносить в предвыборные партийные списки бизнесменов
из первой полусотни рейтинга, который составляет русский Forbes. И было быстро посчитано, что запретная планка поставлена на
уровне $1,3 млрд., в нынешней Думе ее преодолели трое, а есть еще с десяток кандидатов. Не устающий напоминать о себе лидер
ЛДПР Владимир Жириновский не упустил
случая подчеркнуть, что у него то в списках
никаких «форбсовцев» нет — все в «Единой»
и «Справедливой» «Россиях».
Но, думаю, что не случайно в списках ЛДПР,
выступающей под девизом «хорошо русским
– хорошо всем», оказался представитель диаспоры горских евреев-выходцев из Азербайджана Год Нисанов. Только за гостиницу «Украина» в Москве он и его партнеры заплатили $275 млн. Но ни в Forbes, ни в Wprost фамилии Нисанов вы не найдете, более того,
российские СМИ безуспешно пытаются найти его фотографию.
Этот пример ярко характеризует всю условность рейтингов богатства. К счастью, Виктор Ющенко не может, как его российский
коллега, подсказать верхнюю планку рейтинга Wprost, начиная с которой в Раду ни
ногой. Но распределить украинский топ-24
между предвыборными блоками может любой, читающий газеты и смотрящий телевизор. Собственно для этого подобные рейтинги и делаются. Главное, при этом, не очень
доверять конечным суммам.
Автор – публицист, Москва
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