
2014 год для финансовой системы Алтайского края стал временем, когда в ней 
начались ощутимые и заметные преобразования, которые обязательно дадут 
о себе знать в будущем. Примечательно, что изменения эти революционными 
назвать нельзя. Всё происходит само собой под влиянием разных, зачастую 
даже не связанных между собой факторов. Дело в том, что в финансовой  
и кредитной системе Алтайского края постепенно становится всё меньше 
регионального. Соответственно — всё больше федерального, всероссийского. 
Меньше — местечкового и свойского. Больше — глобального и общего для всех.

В 1990 годах в Алтайском крае работало порядка 25 региональных банков — 
компаний, возникших здесь, зачастую даже в сельской местности, и для её 
нужд существующих. После кризиса 98 года количество естественным об-
разом уменьшилось, и в начале «нулевых» банков с алтайскими корнями было 
уже меньше десяти. Сейчас — в 2010 годы — остались только «зубры».

Однако у этой тенденции на уменьшение сегодня, правда, другие причины, да 
и оценить её можно скорее положительно. Некоторые алтайские банки пере-
рождаются в федеральные — новое явление для финансовой системы края.  
В этом году федеральный статус получили «Тальменка-банк» и «Форбанк». 
Они оба приобрели московских инвесторов или акционеров. Сложно сказать, 
что именно в этой истории послужило первопричиной для такого разви-
тия — собственники ли искали пути «наверх» и нашли их в лице столичных 
банкиров, или сами московские финансисты увидели в небольших алтайских 
банках потенциал федеральной кредитной организации и решили  
в них вложиться. Как бы то ни было, сначала открыл офис в Москве 
«Тальменка-банк», после чего одной из первых компаний страны начал по-
корять рынок новой России — Крыма. Затем «Форбанк» объявил об открытии 
представительства в столице и преобразовании барнаульского офиса в сибир-
ский филиал. В результате региональных банков в Алтайском крае осталось 
только пять. Один из них — «Народный земельно-промышленный банк» — и 
вовсе работает только в Бийске. Городской банк — редкость даже в масштабах 
страны.

Рост региональных компаний и их развитие до федерального уровня — тен-
денция, конечно, положительная. Как минимум это значит, что банки смогли 
с какой-то степенью успешности тягаться с федеральными гигантами и пред-
ложить клиентам конкурентный продукт. Как максимум, в условиях ужесто-
чения политики Центробанка и массового отзыва лицензий у банков страны, 
это говорит о том, что балансировать на грани риска алтайским кредитным 
организациям не приходится. А значит, стабильно всё на этом фронте.

Однако есть в этой «федерализации» алтайской финансовой системы (только 
в хорошем смысле этого слова — в плане роста и укрупнения, конечно) неко-
торые угрозы для конечных потребителей банковских услуг. В первую очередь, 
для бизнеса. Впрочем, даже не угрозы — скорее просто возможное отсутствие 
каких-то привычных опций. Если небольшой региональный банк может по-
зволить себе работать с некоторыми клиентами в индивидуальном порядке, 
то в федеральной структуре условия одни для всех. Кроме того, заявку, на-
пример, на кредит будут рассматривать дольше и в ста процентах случаев без 
присутствия самого бизнесмена. Про пристальное внимание Центробанка  
к работе банка можно и вовсе не говорить.

Многие из опрошенных нами алтайских банкиров подмечают ещё одну 
важную тенденцию в региональной финансовой сфере. Банки как никогда 
ожесточённо будут бороться за потребителя с федеральными игроками.  
И как минимум одно преимущество у них уже есть — это непосредственная 
близость к клиенту и знание его в лицо. Хочется надеяться, что после выхода 
на всероссийский уровень алтайские банки это преимущество не растеряют. 

От мала  
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Их становится всё меньше. Из семи оставшихся региональных банков 
Алтайского края два в 2014 году стали компаниями федерального 

уровня. Финансовая система региона всё сильнее включается  
в общероссийскую повестку. А значит, влияние «центра» на принятие 

денежных решений будет усиливаться
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500 
ТЫСЯЧ ЕВРО  

 получит «Алтайхолод» 
на модернизацию завода 
и выпуск новых сортов 

мороженого

7,3 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ  

заплатил владелец 
фармпредприятия Сергей 
Корепанов за деревянный 

особняк 19 века, в который 
перевезёт музей «Мир 

времени»

10-12 
ВЕДОМСТВ  

должно быть в будущем 
правительстве Алтайского 

края по мнению губернатора 
Александра Карлина

16 
МЕСЯЦЕВ  

строила ГК «ПАРТНЁР»  
свой первый объект  
в Алтайском крае —  

ЖК «ОБЛАКА»

+18

1 
МАГАЗИНА  

хватило «МАРИИ-РА»,  
чтобы стать монополистом 
(>25% рынка) в Онгудайском 

районе Республики Алтай

В 1990 году на месте филиалов «Агропромбанка» по-
явились десятки деревенских и городских частных 
финансовых организаций. Работали, помимо прочих, 
«Троицкое-банк», «Горняк-банк», «Кытманово-банк», 
«Калманка-банк», «Краснощёковский», «Тальменка-
банк» и ещё несколько. Отделения и офисы других 
банков до райцентров тогда ещё не добрались. Из всего 
ряда сельских финансовых организацией не временной 
компанией оказался только «Тальменка-банк». 

Деревенским банком «Тальменка-банк» пробыл до-
вольно долго — порядка семи лет. Профилем его сразу 
стал бизнес — компания занималась расчётно-кассовым 
обслуживанием и кредитованием предприятий. Креди-
ты для населения в то время ещё не были так востребо-
ваны, как сейчас, поэтому направление определилось 
само собой. Банк поступательно развивался до 1994 

года, наращивал клиентскую базу и рос вместе с новой 
пост-советской промышленностью и нарождающейся 
частной собственностью.

Первый внутренний кризис — и, пожалуй, самый се-
рьёзный в истории — «Тальменка-банк» отмечает  
во всех своих летописях. До 1995 года существовала 
практика, когда Центробанк предоставлял целевые кре-
диты отраслям экономики. Эти кредиты проходили че-
рез банки, которые и выдавали займы непосредственно 
предприятиям. Одним из таких был «Тальменка-банк». 
В начале 1995 года Центробанк решил эту практику 
прекратить. Проценты по централизованным кредитам 
были списаны с корсчета, в результате средств у мо-
лодой компании не осталось. Банк оказался на грани 
банкротства, приостановил обслуживание клиентов,  
получил огромные убытки. 

В 1996 году у «Тальменка-банка» сменился основной 
состав акционеров, который сумел восстановить плате-
жеспособность и решил вывести банк на более высокий 
уровень, чего раньше сельским банкам не удавалось.  
В 1997 году «Тальменка-банк» переехал в Барнаул. 

Тогда, с 1994 до 1998 года, в финансовом секторе 
Алтайского края преобладала тенденция: количество 
банков неуклонно сокращалось. Из 27 зарегистри-
рованных в регионе самостоятельных коммерческих 
банков осталось всего девять. В «нулевые» годы алтай-
ские банки будут продолжать закрываться, но одно 
окажется неизменным: среди «выживших» остаётся 
единственная кредитная организация с сельскими 
корнями — «Тальменка-банк». Банк прошёл «сито» цен-
тробанковских реформ и смог выжить в нестабильной 
формирующейся рыночной экономике. 

На протяжении «нулевых», когда экономика России 
стабилизировалась, поступательно развивался и «Таль-
менка-банк». Увеличивался кредитный портфель, росло 
число клиентов. Однако наступил 2008 год, а с ним при-
шёл мировой финансовый кризис. Впрочем, для банка 

этот период стал временем появления новых возможно-
стей. Компания, раньше уделявшая основное внимание 
корпоративным  клиентам, развернулась в сторону 
частных. Руководство «Тальменка-банка» преодолевало 
последствия кризиса: повышать финансовые показа-
тели компания стремилась за счёт улучшения клиен-
тоориентированности, внедрения новых продуктов. 
Именно тогда к «Тальменка-банку» проявили внимание 
нынешние акционеры. 

Новый этап в истории «Тальменка-банка» начался  
в 2013 году. Значительно обновился список акционеров 
компании. К банку проявили интерес финансисты из 
Москвы и Красноярска. В составе Совета директоров 
появился даже французский предприниматель и обще-
ственный деятель Седрик Этлишер — представитель 
«Ассамблеи французов за границей» в России и странах 
СНГ. «Тальменка-банк» предпринял второй важнейший 
шаг с момента переезда в Барнаул: новое руководство 
приняло решение выйти за пределы региона. Сначала 
был открыт офис в Москве, Подмосковье, затем «Таль-
менка-банк» появился в Крыму. После — в Нижнем 
Новгороде.

— Мы считаем, что есть экономические предпосылки 
для открытия новых подразделений. В Крыму, напри-
мер, банк видит хорошие перспективы развития,  
и результаты работы первых месяцев показывают, что 
мы не ошиблись, —говорит вице-президент «Тальмен-
ка-банка» Аркадий Комягинский. 

По новой стратегии развития до 2017 года, перед «Таль-
менка-банком» стоит задача войти в число крупнейших 
банков, работающих в Алтайском крае, увеличить 
объём операций с малым и средним бизнесом, вне-
дрить новые решения дистанционного обслуживания 
клиентов. «Тальменка-банк» позиционирует себя как 
партнёра для предпринимателей — компания предо-
ставляет все необходимые для развития бизнеса услуги. 
Это расчётно-кассовое обслуживание, валютные опера-
ции, депозиты, кредитование, факторинг, банковские 
гарантии и другие предложения.

— У «Тальменка-банка» отличная рентабельность ак-
тивов, практически отсутствует просроченная задол-
женность и хорошими темпами растет объем вкладов 
физлиц, — отмечает Аркадий Комягинский. — Банк 
непрерывно продолжает повышать уровень сервиса  
и совершенствовать свои продукты. Главное преимуще-
ство «Тальменка-банка» — ставка на индивидуальное 
обслуживание клиентов.

Для физических лиц банк предлагает широкий выбор 
ипотечных программ, автокредитования, пенсионных 
накоплений, а также гибкую систему вкладов. Успеш-
но пройдя несколько экономических и отраслевых 
кризисов в стране и мире, «Тальменка-банк» остаётся 
одним из самых динамичных и прогрессивных банков, 
надёжным партнёром для жизни и бизнеса. 

Мастер по росту
В девяностые годы к банковской системе Алтайского края 
было как нельзя лучше применимо популярное сейчас понятие 
«гиперлокальность». Когда до заката СССР оставался год  
с небольшим, крупные госбанки расформировались до множества 
маленьких. Сегодня все они стали историей. Кроме одного 
«Тальменка-банка», который из деревенского стал городским,  
а затем — федеральным.

—Главное преимущество «Тальменка-
банка»—ставка на индивидуальное 

обслуживание клиентов

1. Сезонный вклад  
для частных клиентов  
«РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ». 
Повышенная процентная 
ставка, сохранение процен-
тов после 250 дней хранения 
средств во вкладе.

2. Тарифный план по РКО  
для юридических лиц  
«ПРИОРИТЕТ». Отсутствие 
платы за ведение счета, 
интернет-банк в подарок.

 

3. Услуги ЭКВАЙРИНГА  
для торговых организаций. 
Отсутствие ограничений 
по торговому обороту, 
отсутствие арендной платы 
за терминалы и платы за 
обслуживание.

ООО «КБ «ТАЛЬМЕНКА-БАНК»  
г. Барнаул, пр. Ленина, 156-а  

Тел.: (3852) 50-50-50  
www.tb22.ru 

Лицензия ЦБ РФ № 826 

ВЫБОР «КАПИТАЛИСТА» — ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ТАЛЬМЕНКА-БАНКА»



Готовь туалеты 
зимой 

Власти Барнаула решили 

заранее позаботиться о 

нуждах отдыхающих на 

пляжах города и закупить 

биотуалеты даже до перво-

го снега. За девять кабинок 

для острова Помазкин 

власти готовы заплатить 

250 тысяч рублей. Впрочем, 

последние годы на этом 

пляже купаться не разре-

шалось: сначала воды было 

слишком мало, потом—

слишком много. Однако 

на берегу разрешалось 

загорать и пользоваться 

бесплатным wi-fi.

Твёрдые  
намерения 

Ещё одна маленькая 

топливная компания из 

Республики Алтай решила 

стать похожей на федераль-

ного гиганта. В регионе 

нашли заправку под брен-

дом «Роснефтъ»—именно 

так, с твёрдым знаком на 

конце и оформлением, 

крайне напоминающим 

внешний вид заправок 

«Роснефти». ФАС возбудил 

дело о недобросовестной 

конкуренции. Напомним, 

что месяц назад «Горно-

Алтайское-3 промнефть», 

сократившую название до 

«ГАЗпромнефти», также за-

подозрили в нечистоплот-

ных методах бизнеса.

Один в поле  
не воин 

На алтайском курорте Яро-

вое зафиксирован дефицит 

бизнес-идей. На конкурс по 

соисканию господдержки 

для предпринимателей за-

явился лишь один участник. 

И тот—с весьма банальным 

предложением организа-

ции частного извоза. За 

неимением лучших идей 

начинающему таксисту 

всё-таки дадут денег на 

создание своего бизнеса.  

В городе вообще в послед-

нее время крайне мало 

желающих идти в предпри-

ниматели: сейчас власти 

рассматривают две заявки.

Лидер поневоле 

Сети «Мария-Ра» запре-

тили открывать новые 

магазины в Республике 

Алтай. Конкретно—в Май-

ме и Онгудае. Причина 

банальная—компания 

близка к статусу монополи-

ста. Однако в Онгудайском 

районе работает только 

одна «Мария-Ра». В Майме 

же у ритейлера насчитыва-

ется три магазина, но даже 

с таким количеством точек 

сеть преодолела порог  

в 25% от рынка. В Барнау-

ле, по последним данным, 

«Мария-Ра» балансирует на 

грани монополизма, за-

нимая 24,33% рынка.

Лекарственные 
средства 

Федеральную сеть эконом-

аптек «Фармакопейка»  

в очередной раз атакует 

местный игрок рынка. 

Аптека «Фармагрошъ» 

открылась в соседнем по-

мещении с конкурентом  

и в своей наружной рекла-

ме призывает клиентов «не 

думать о копейках». Некото-

рое время назад примерно 

так же с сетью конкуриро-

вал «Губернский лекарь», 

повесив свою рекламу 

практически на «Фармако-

пейку» и предлагая сначала 

«сравнить цены», а затем 

«экономить».

бренды месяца

курьезы месяца

Каждый месяц «Капиталист» составляет 
список брендов, о которых или уже активно 
говорят, или начнут говорить в ближайшее 
время. 

Каждый месяц «Капиталист» составляет 
список скандалов, неурядиц и провалов, 
случившихся в алтайском бизнесе.Циркач, кооператор и маслодел

Как бывшему циркачу более 100 лет назад удалось создать на Алтае прибыльный крестьянский 
кооператив, открыть в деревне кинотеатр и провести электричество в дома селян — в нашей 
традиционной рубрике о предпринимателях дореволюционной эпохи

Биография Аггея Антонова до сих пор до конца 
не ясна и окутана легендами. Например, по 
одной информации, он был выходцем из То-
больской губернии, по другой — из алтайского 
села Крутиха. Непонятно, где он получил не-
вероятное для крестьянского ребенка образо-
вание: Антонов знал немецкий язык и отлично 
разбирался в литературе. Неясно и то, как ему 
потом, спустя годы, получится несколько раз 
вырываться из цепких рук ЧК — ОГПУ — НКВД, 
пережить основные волны репрессий.

В середине 1880-х годов 15-летний Аггей Ан-
тонов ушёл из дома вместе с бродячим цирком. 
Он работал с лошадьми, путешествовал по 
стране и даже открыл свой цирк. Но в 32 года 
решил всё бросить, женился и переехал в ал-
тайское село Старая Барда. Что сподвигло уже 
опытного циркача внезапно вернуться к осед-
лому образу жизни доподлинно неизвестно. 
Несколько лет он занимался какой-то мелкой 
торговлей, которая приносила неплохой доход 
в сельской глубинке.

Однажды в Старую Барду приехал топограф 
для проведения межевания земель. Работы 
предстояло много и он для организации досуга 
организовал в селе библиотечный кружок. 
Туда же зачастил Аггей Антонов, которого по-
прежнему тянуло к чему-то новому. 

Именно там он и познакомился с кооператив-
ными идеями, о которых рассказывал заезжий 
топограф. Антонов загорелся планами и про-

жектами, но перед ним поначалу встала задача 
переломить консерватизм местных крестьян: 
он стал собирать вокруг себя сметливых и рас-
чётливых людей, на которых можно было поло-
житься и которые бы стали ядром кооператива. 
Приглашал их к себе домой, читал книжки  
о кооперации. 

В 1907 году в Старой Барде тридцать крестьян 
создали первую артель по производству сли-
вочного масла. Антонов стал её доверенным 
лицом и главным идеологом. Организация 
сразу же начала бурно расти — она платила 
своим членам почти в два раза больше денег 
за сданное молоко, нежели частные сборщики. 
Через год в артель входит уже более 200 под-
ворий. Бардинские маслосырзаводы довольно 
быстро разоряются, оставшись без сырья,  
и артель скупает их.

В 1910 году Антонов решил расширить коопе-
рацию и открыть в Старой Барде уже ссудно-
сберегательную артель, которой дал название 
«Экономия». Здесь люди могли хранить и полу-
чать с процентами заработанные деньги. Цена 
пая составляла 265 рублей — весьма большая 
по тем временам сумма.

Собирая деньги с десятков окрестных сёл, ар-
тель ставила целью максимально выгодно вло-
жить их в дело, чтобы потом вернуть дивиден-
ды своим членам. К примеру, в 1912 году Аггей 
Антонов и артельщики выделили 1500 рублей 
на устройство опытного скотного двора.

Артельщики построили паровую мукомольную 
мельницу, которая работала за счёт небольшой 
гидроэлектростанции. Электрический свет 
приносил артели 2100 рублей дохода в год.  
В селе появился кинотеатр — Антонов и ком-
паньоны купили кинопроектор и фильмотеку 
с картинами «Охота на слонов», «Макс на лы-
жах», «Разные способы доения коров». Позже 
даже разорились на кинокамеру, что было, 
конечно, фантастикой для Алтая в те годы.

Артельщики решили заняться растениевод-
ством, выращивая свой картофель, овёс и 
табак, делали масло из конопли. Старая Барда 
фактически стремилась к автономии от госу-
дарства — она обеспечивала себя всем необхо-
димым и постепенно расширяла своё влияние 
на соседние территории. Впрочем, маслоделы 
из Старой Барды и Антонов были не един-
ственными, кто шёл по такому пути — на Алтае 
насчитывалось несколько сотен кооперативов 
и это было довольно серьёзной экономической 
силой. Они начали объединяться в отраслевые 
союзы.

Впрочем, не стоит думать, что в кооперативах 
всё шло гладко и правильно. Здесь тоже была 
своя политика и своя конкуренция. В 1916 году 
в Старой Барде было решено провести реви-
зию, по итогам которой Союз маслодельческих 
артелей отстранил Аггея Антонова от работы.

Но революция 1917 года дала ему ещё один 
шанс. Когда рушился старый мир и прежние 

экономические связи, идеолог кооперации 
вернулся в село и основал потребительский 
кооператив «Горожане», который позже объ-
единится с такими же организациями в Бие-
Катунский союз.

Вторая попытка Антонова предполагала уже 
развитие промышленности. Антонов при-
зывает строить заводы, фабрики, мастерские, 
проводит телеграфную линию и даже собира-
ется выйти на рынки Монголии. Но в 1920 году 
советская власть закрывает его кооперативный 
союз и национализирует все предприятия. 
Самого Антонова арестовала бийская ЧК по 
обвинению в сотрудничестве с «белогвардейца-
ми» и «колчаковцами». Впрочем, Аггею удалось 
тогда оправдаться и его отпустили, чтобы 
снова арестовать в 1924 году (за растрату 
артельных денег) и в 1928 (за антисоветскую 
деятельность).

Проведя некоторое время в тюрьме, Аггей 
Антонов отошёл от дел и уехал в Новосибир-
скую область к дочери. Работал на должности 
счетовода в одном из колхозов и чудом избежал 
массовых чисток 1930-х годов. 

Скончался Аггей Ефимович в 1948 году  
в возрасте 80 лет. В отличие от многих барна-
ульских купцов, он всю свою жизнь посвятил 
деревне, где жил. Однако, даже в Старой Барде 
он делал дела имперского масштаба и сотворил 
в селе небольшое экономическое чудо. 

До последнего времени банковская система 
Алтайского края «федерализировалась»  

с одной стороны: региональные банки из 
других территорий заходили на краевой 

финансовый рынок. В разное время пришли 
«Азиатско-Тихоокеанский банк», «АК-Барс», 

ожидается приход банка «Югра». В 2013 году 
уже алтайские банки стали выходить на 

российский уровень.

Впрочем, в первенстве по превращению регио-
нальных банков в федеральные Алтайский край 
обошла Республика Алтай. По крайней мере, по 
части первого такого громкого случая. Про то, 
что теперь уже довольно распространённый по 
стране «АйМаниБанк» когда-то был горно-алтай-
ским «Алтайэнергобанком», помнят, пожалуй, 
только финансисты.

Руководитель и создатель федерального «АйМа-
ниБанка» Сергей Востриков первым в стране 
запустил «Мгновенные деньги» — начал про-
давать кредитные карты в супермаркетах. Сами 
кредиты одобрялись по телефону. Востриков же 
создал благотворительную соцсеть для пожерт-
вований нуждающимся. А распространяться по 
России «АйМаниБанк» начал по непривычной 
для банков системе — по франшизе. Проект этот 
был свёрнут, но прецедент состоялся. Сейчас 
бывший «Алтайэнергобанк» занимается преиму-
щественно автокредитованием и вкладами.

С момента прорыва «Алтайэнергобанка»  
в Москву до того, как по этому же пути пошёл 
барнаульский «Тальменка-банк», прошло мень-
ше года. Новые акционеры разработали страте-
гию развития, по которой банк должен выходить 
в другие регионы страны. Довольно быстро — во 
второй половине 2013 года — открылся офис в 
Москве, затем отделения в городах Подмосковья. 
В 2014 «Тальменка-банк» освоил Крым  
и Нижний Новгород, и там планирует упрочить 
позиции. Вместе с тем, руководство признаётся, 
что «потолка» по развитию в Алтайском крае 
компания ещё не достигла. «Тальменка-банк» 
не входит в четвёрку наиболее капиталоёмких 
банков региона, но задача стать одним из круп-
нейших в крае — стоит.

АНТОН СЛОБОДЧИКОВ,  
исполнительный 

директор Алтайского 
банковского союза:  

«Банкам, особенно 
региональным, нужно 

искать источники 
ресурсов, ведь только  

за счёт прибыли вырасти 
сложно»

— Рынок Алтайского края очень большой, и мы его с радостью осваиваем, — говорит 
вице-президент «Тальменка-банка» Аркадий Комягинский. — Наша стратегия разви-
тия до 2017 года предусматривает региональное развитие. Мы видим экономические 
предпосылки для открытия новых подразделений.

Впрочем, федеральным «Тальменку-банк» Комягинский не называет — компания 
сохраняет барнаульскую прописку, расширяя зоны влияния точечно и избирательно. 
Например, включив в совет директоров французского предпринимателя и обще-
ственника Седрика Этлишера, который, помимо прочего, активно участвует в разви-
тии отношений Алтайского края с французским регионом Франш-Конте, банк хочет 
выйти на европейское бизнес-сообщество. «Форбанк» же действует другими путями 
и, пожалуй, более радикальными. В августе 2014 года банк сменил барнаульскую ре-
гистрацию на московскую — в столице Алтайского края теперь работает Сибирский 
филиал компании. До этого — в марте — руководство «Форбанка» нашло инвесторов, 
которые должны были вложить в развитие до трёх миллиардов рублей. Банк пошёл 
по экстенсивному пути развития — предпочёл постепенному наращиванию капитала 
одномоментное поступление средств.

— Сейчас надо наращивать капитал не только чтобы развиваться, но чтобы хотя бы 
существовать в конкурентных условиях, — говорил председатель совета директоров 
«Форбанка» Андрей Макулов в интервью «Свободному курсу». — Если раньше за счет 
идей можно было быть конкурентным, то сейчас невозможно вводить эффективные 
новшества, потому что они дороги. Поэтому нужен капитал. При этом не привлечен-
ные деньги от вкладчиков, а собственные средства капитального характера.

Исполнительный директор Алтайского банковского союза Антон Слободчиков назы-
вает выход банков на федеральный уровень и желание увеличить капитал законо-
мерным явлением. До 2015 года в соответствии с требованиями Центробанка, банки 
должны увеличить уставной капитал до 300 миллионов рублей, преобразоваться  
в другую организационную форму или уйти с рынка вообще.

— То, что московские инвесторы входят в состав наших банков, это когда-то должно 
было случиться. Особенно в условиях жёсткой конкуренции и политики Центробан-
ка, — говорит Антон Слободчиков. — Кроме того, сейчас на финансовом рынке на-
блюдается довольно активное движение. Банков много, а рынок не такой широкий. 
Поэтому банкам, особенно региональным, нужно искать источники ресурсов, ведь 
только за счёт прибыли вырасти сложно.

В 2014 году стало известно, что Алтайский гарантийный фонд начнёт сотрудничать с  
федеральным Агентством кредитных гарантий. Фонд предоставляет гарантии по кре-
дитам для малого и среднего бизнеса по выгодным условиям: комиссия для нетор-
говых компаний составляет 0,1% годовых — это один из самых низких показателей 
среди региональных гарантийных фондов. У федерального агентства комиссия была 
на уровне — 1,75%. И если организации объединят в одну вертикаль, то условия для 
предпринимателей могут быть уже менее гибкими и выгодными. Кредит, или гаран-
тия под него из штучного продукта может стать конвейерным.

Впрочем, пока взаимодействие региональной и федеральной гарантийных органи-
заций не урегулировано и «ухудшение» условий для клиентов — далеко не стопро-
центный вариант. Как и то, что региональные банки потеряют в индивидуальности 
подхода. Федеральных игроков рынка в Алтайском крае станет больше, а значит,  
и предложения банков для клиентов должны становиться более конкурентными. 

Федеральных игроков рынка  
в Алтайском крае станет 

больше, а значит, и предложения 
банков для клиентов должны 

становиться более конкурентными
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Знаменитая банная сеть, 

основанная в начале 19 

века в Москве, вновь ока-

залась на слуху у бизнес-со-

общества Алтайского края. 

Власти региона объявили, 

что «Сандуны» скоро присту-

пят к воплощению своего 

инвестпроекта в Белоку-

рихе—банного комплекса. 

Впрочем, конкретные 

сро-ки пока не называются. 

По данным официальных 

источников, коммуникации 

должны закончить строить 

к 2016 году.

тема номера

Банковский 
выход

Питерская сеть молодёж-

ных дискаунт-баров зайдёт 

на рынок Барнаула до 

конца 2014 года: «KillFish» 

уже набирает персонал  

и ремонтирует помещение.  

Бар станет первым за- 

ведением в регионе, 

работающим с клиентами 

по системе «пирамиды»— 

приведи друга и получи 

бонус. Кроме того, цены на 

напитки и закуски в барах 

питерской сети, как прави-

ло, ниже среднерыночных.

Компания по доставке 

фермерских продуктов  

«Еда Рядом» освоила новый 

сегмент рынка. Экологиче-

ски чистой едой заинте-

ресовались уже не только 

«физические» клиенты, но 

и общепит Алтайского 

края. Рестораторы сочли 

удобным заказывать мясо 

и другие продукты в этом 

магазине: «Еда Рядом» 

освободила их от упаковки 

продуктов и от отбора по-

ставщиков.

Финская компания по 

производству деревянных 

домов решила строить 

в Барнауле коттеджные 

посёлки. Сейчас Honka 

ищет подходящее место для 

первого объекта недалеко 

от краевой столицы, после 

чего планирует освоить тури-

стический рынок Белоку-

рихи и Горного Алтая. Стоит 

отметить, что компания 

принципиально использует 

для домов только финскую 

древесину.

«Дочка» «Аэрофлота» стала 

для Алтайского края един-

ственной авиакомпанией, 

приближенной к стандартам 

лоукостера. «Оренбургские 

авиалинии» решили занять 

опустевшую за последние 

годы нишу вечерних по-

лётов из Барнаула в Москву. 

Кроме того, компания 

объявила, что будет летать 

дешевле всех конкурентов, 

работающих с барнаульским 

аэропортом.

Крупнейшая алтайская 

компания по производ-

ству подсолнечного масла 

выйдет на энергетический 

рынок. «АгроСиб-Раздолье» 

в 2015 году запустит цех 

по переработке шелухи 

подсолнечника в брикеты, 

которыми можно отапли-

вать помещения. Новый 

продукт планируют прода-

вать потребителям в сёлах 

и небольшим котельным. 

Сейчас компания изучает 

спрос на такой вид топлива.

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Показатель—валюта баланса  

по данным за сентябрь 2014 г.)

1. «СИБСОЦБАНК»  
5,231 млрд. руб.
2. «ЗЕРНОБАНК» 
5,056 млрд. руб.
3. «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК» 
3,366 млрд. руб.
4. «ФОРБАНК» 
2,201 млрд. руб.

 
НАРОДНЫЙ  

ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
БАНК

Единственный в Алтай-
ском крае городской банк: 

работает только в Бийске. 
Якорный корпоративный 
клиент — ФНПЦ «Алтай».

Именем  
АГГЕЯ АНТОНОВА 

названа премия за 
лучший кредитный 
кооператив на кон-

курсе «Предпринима-
тель года» в Алтай-

ском крае


