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итоги года
Барс идет к тиграм
экономика
(Окончание. Начало на стр. 9)
Накануне саммита в Иокогаме делегация Татарстана посетила Южную Корею, где осмотрела нефтеперерабатывающий завод GS Caltex Corporation в
городе Есу. Глубина переработки на
этом НПЗ составляет 96%, хотя еще два
месяца назад была на 20% ниже. Предприятие перерабатывает 35 млн т нефти
в год и обеспечивает треть потребностей Южной Кореи в моторных топливах. Возможно, именно по корейской
технологии будет реализована переработка гудронов на ТАНЕКО. По словам
директора Татнефтехиминвест-холдинга
Рафината Яруллина, Татарстан и Корея
схожи в том, что обе республики имеют
дело с «тяжелой» нефтью с практически
одинаковым содержанием серы и гудроном схожего качества.
К слову, население стран — потенциальных стратегических партнеров Татарстана (Япония, Китай и Южная Корея) —
составляет порядка 22% от общемирового, совокупная мощь их экономик —
19%, а золотовалютные запасы – 47%, соответственно. «Особенно интересны Татарстану инвестиции Китая, который, по
разным оценкам, обладает $2-3 трлн и
готов вкладывать их в реальные проекты, связанные с добычей сырья и
строительством»,— сказал заместитель
председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур
Николаев. Малайзия, по мнению господина Николаева, интересна Татарстану
тем, что это мусульманская страна, которая «подходит нашему бизнесу по ментальности».

Братья по вере
По сравнению с другими регионами
России в отношениях со странами Востока Татарстан обладает одним существенным преимуществом — государственной
религией республики является ислам. И
в последнее время этому фактору уделяется все больше внимания. В сентябре
текущего года Госсовет Татарстана даже
утвердил новый государственный праздник — День принятия ислама Волжской
Булгарией, который будет отмечаться в
республике 21 мая.
В конце июня Татарстан провел второй
по счету международный саммит исламского бизнеса и финансов Kazansummit
2010. Именно тогда в выступлении представителя России при Организации Исламской Конференции экс-мэра Казани
Камиля Исхакова прозвучала официальная оценка финансового потенциала исламских стран. По его словам, активы
банковской системы исламского мира составляли в 2008 году $639 млрд, в кризисном 2009 году увеличились до $822 млрд,
а в 2010 году вырастут на 22% – до $1 трлн.
В 2010 Татарстан запустил первые совместные проекты с исламскими партнерами. Так, в марте текущего года была

учреждена Татарстанская международная инвестиционная компания (ТМИК).
Договор о ее создании был подписан
группой компаний Исламского Банка
Развития, а со стороны Татарстана — Инвестиционно-венчурным фондом РТ и
«Дирекцией внебюджетных программ
города Казани». А в рамках форума
Kazansummit на площадях логистического комплекса Q-Park открылся первый
специализированный логистический
центр «Казанский халяльный хаб».
Кроме того, в ходе исламского саммита первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов
встретились с легендарным человеком –
бывшим премьер-министром Малайзии
Мохамадом Махатхиром. При нем Малайзия превратилась из страны со слаборазвитой аграрной экономикой в одного
из «азиатских тигров». На встрече с «Доктором М» Рустам Минниханов признался, что до последнего времени Татарстан
не сделал серьезных шагов в проектах со
странами исламского мира. «В России мы
говорим о будущих реформах, но пока
не знаем, как будем их проводить. Вы
прошли этот путь раньше, поэтому ждем
от вас советов», — обратился президент
Татарстана к Мохамаду Махатхиру. Главный совет, который азиатский гость дал
Рустаму Минниханову, — ориентировать
региональную экономику не только на
Запад, но и на Восток, Азию и Пекин.
В начале ноября Казань посетил другой авторитетный экономист исламского
мира — миллиардер из ОАЭ, основатель
и глава Al Habtoor Group Халаф Аль Хабтур. Татарстанские власти предложили
одному из богатейших людей мира принять участие в проектах «дочки» казанского исполкома – ОАО «Миллениум Зилант-Сити». В том числе речь шла о нашумевшей застройке правого берега Казанки, строительстве многоуровневых парковок и двух проектах комплексной жилой застройки — «Акварель» на территории бывшего трамвайного парка на улице Павлюхина и «Метрополис» на территории квартала «Б» между улицами Эсперанто и Калинина. Примет ли господин
Аль Хабтур участие в финансировании
этих проектов, пока неизвестно.
По мнению руководителя Инвестиционной группы Prime Capital Сергея Демидовича, открытие логистического терминала халяльной продукции, создание
исламской инвестиционной компании и
утверждение нового государственного
праздника День принятия ислама Волжской Булгарией — это «хорошо организованные и спланированные PR-акции в
рамках долгосрочного проекта по привлечению инвестиций из стран Востока».
«Действительно крупные совместные
проекты в ключевых отраслях татарстанской экономики еще впереди, — сказал
он „Ъ“-Итоги года. — Тем не менее без
имиджевых мероприятий не обойтись».
Сергей Кощеев

Прямая речь
Больше ли у Татарстана шансов, чем у других регионов России, на привлечение
инвестиций из мусульманских и других стран Юго-Востока?
Минтимер Шаймиев
Государственный советник РТ
— Сегодня нам надо говорить уже не о шансах, а о
чем-то большем, так как наши взаимоотношения переходят в практическую плоскость, а кое-где совместная
работа уже идет полным ходом. Напомню, что во время
визита президента Дмитрия Медведева в Японию было
подписано трехстороннее соглашение между Россией,
Китаем и Японией о строительстве в Татарстане завода
удобрений. Проект довольно крупный и должен быть
реализован к 2015 году, стоимость его составляет
более $1 млрд. В настоящее время японская компания
«Йокогава электрик» принимает активное участие в
реализации инвестиционных проектов Татарстана,
прежде всего в сфере нефтегазохимического комплекса и нефтедобычи, а также в сфере энергетики
(ТАНЕКО, Татнефть, Казаньоргсинтез, ТАИФ-НК и др.).
В частности, для обеспечения безопасной работы над
проектом ТАНЕКО компания «Йокогава» предполагает в
сентябре 2011 года открыть в Нижнекамске сервисный
центр промышленной автоматизации. В 2011 году «Йокогава» откроет лабораторию для подготовки специалистов и повышения уровня квалификации выпускников
Казанского технологического университета. Что касается исламских финансов, к их привлечению необходимо подойти прагматично и рассматривать их как
дополнительный финансовый ресурс, который так необходим для модернизации нашей экономики. Надо
иметь в виду и то, что в России порядка 20 млн мусульман. Часть из них не хранит деньги в российских банках, но доверила бы свои деньги банковским
учреждениям, работающим по принципам исламских
финансов. На сегодня, если говорить языком цифр, Татарстан сотрудничает с 42 из 57 стран-членов Организации исламской конференции (ОИК, международная
организация исламских стран. — „Ъ“-Итоги года) и
двумя странами-наблюдателями. За период с 2000 по
2009 годы объем торговли РТ со странами ОИК вырос с
$94 млн до $3,089 млрд, то есть увеличился почти в 33

раза и составил около 23% от общего товарооборота
республики. У нас в республике исламские финансы
активно изучаются. Создан некоммерческий фонд развития исламского бизнеса и финансов, появляются
первые компании, позиционирующие свою деятельность как основанную на принципах исламского финансирования. Считаю, что в этом направлении надо
двигаться.
Татарстан всегда стремился поддерживать контакты
как с Востоком, так и с Западом. Это, в первую очередь, обусловлено нашим преимущественным местоположением республики, одной из ключевой
составляющей ее имиджа. Еще Герцен в свое время
писал: «Казань — главный караван-сарай по пути идей
европейских в Азию и характера азиатского в Европу».
В этой фразе емко сформулирована функция столицы
Татарстана, которая занимает особое место в евразийском пространстве. Второе наше преимущество —
межэтническое согласие и толерантность, которые
сейчас внимательно изучают во всем мире. Напомню,
госсекретарь США Хилари Клинтон во время посещения Казани в октябре 2009 года обратила внимание,
что «Казань — модель мирного сосуществования
людей, исповедующих разные религии». Также немаловажно то обстоятельство, что республика обладает высококвалифицированными кадрами — востоковедами.
А наши традиции востоковедения имеют двухсотлетнюю историю. Тот факт, что Институт востоковедения
КФУ расположился именно в Казани, говорит о многом.

Ренат Беккин,
доктор экономических наук, заведующий кафедрой
исламоведения Казанского федерального
университета
— Сейчас Татарстан на полшага впереди остальных
регионов, и это хорошо. Но другие республики, как
мне кажется, в ближайшее время также всерьез займутся изучением вопроса привлечения инвестиций из
мусульманских стран с использованием исламских методов финансирования. Например, Башкортостан. Что

касается республик Северного Кавказа, то политическая нестабильность и то, что это преимущественно
дотационные регионы, конечно, не позволяет говорить
о скором успехе здесь исламских финансов. И хотя
значительная часть населения региона — мусульмане,
даже бизнесмены с Северного Кавказа видят возможности реализации проектов не у себя на малой родине,
где у них есть вес и влияние, а прежде всего в Татарстане и Москве. На сегодняшний день Москва и Татарстан — наиболее перспективные регионы для развития
рынка исламских финансовых услуг. Появление исламских банков и других исламских финансовых институтов в России в целом и в Татарстане в частности
вопрос практически решенный. Вместе с тем необходимо понимать, что исламская экономическая модель
сама по себе не панацея от экономических проблем,
не универсальное лекарство от кризисов. Это прежде
всего возможность выбора для потребителей, альтернатива для тех, кто по религиозным или иным соображениям старается свести к минимуму контакты с
традиционными (неисламскими) финансовыми институтами. Но вместе с тем есть понимание, что для некоторых инвесторов из мусульманских стран приход на
наш рынок возможет лишь при условии, что он будет
осуществлен без нарушения положений шариата.
У Татарстана сейчас очень хороший имидж, это в хорошем смысле экзотика для инвесторов: нефть,
мечети, толерантность, не мнимая, а реальная. Татарстан выглядит для инвесторов стабильным регионом, в
котором не могут произойти автопробеги против строительства церквей, например. Кроме того, республика
готова и намерена развивать исламские финансы, насколько позволяет российское законодательство. А
для инвесторов из мусульманских стран государствнная воля очень важна. Главное сейчас не испортить
этот имидж. А разочаровать инвесторов может в первую очередь низкий уровень этики бизнеса, в том
числе и в среде бизнесменов, считающих себя мусульманами.

Банкуют все
финансы

Последствия мирового кризиса перестали беспокоить татарстанские банки.
Весь 2010 год кредитные организации
республики наращивали прибыль, усиливали розничный и корпоративный
бизнес, открывали новые филиалы и
офисы. Более того, пользуясь удобным
моментом, связанным со стабилизацией
рынка, два крупнейших банка республики задумались о слиянии. Такая консолидация должна укрепить экономический потенциал республики и защитить
банковскую отрасль Татарстана от экспансии федералов.
Все по плану
Уходящий год прошел без
потрясений для банковской
отрасли Татарстана. Большинство кредитных организаций республики продолжали наращивать свои активы и прибыль. В отличие от
кризисного 2009-го, меры
по увеличению «живых»
средств носили плановый
характер в соответствии с
обозначенными ранее стратегиями.
Расклад банков-лидеров
по величине полученной
прибыли в сравнении с 2009
годом не изменился. Не претерпели существенных изменений и сами суммы. Так,
согласно мониторингу ЦБ
РФ за девять месяцев этого
года, «Ак Барс» Банку удалось заработать 562 млн
руб., нефтяному «Девон-кредиту» — 400 млн руб., Татфондбанку — 168,9 млн руб.

Первая тройка банков-лидеров по объему привлеченных активов несколько преобразилась. Первое место в
рейтинге по-прежнему занимает «Ак Барс». За девять месяцев года его активы увеличились на 4,3% и составили 236,2 млрд руб. На втором — Татфондбанк. Его активы за аналогичный период выросли на 9,4% и превысили 69,5 млрд руб.
Третье место занял Акибанк.
Активы челнинского банка
выросли на 38,2% — до 29,3
млрд руб. Таким увеличением объема привлеченных
средств Акибанк вытеснил
на четвертую позицию альметьевский «Девон-кредит»,
занимавший в прошлом
году третье место.
Очень хорошо нарастили
свои активы и большинство
крепких татарстанских середнячков: Банк Казани,

Банк Казанский, Автоградбанк, «Спурт», «БТА-Казань»,
Интехбанк и многие другие.
В среднем их прирост, по
оценке экспертов, составил
около 20%.
Промежуточную незначительную отрицательную динамику по активам, по данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2010 года показали только три татарстанских банка:
«Аверс», «Ипотека-инвест» и
Татагропромбанк. Правда,
по мнению главного экономиста УК «Финам менеджмент» Александра Осина, показатели аутсайдеров не
портят статистику банковской отрасли республики в
целом, которая выглядит позитивно сдержанно. Банки,
показавшие «минус», небольшие, с явным корпоративным или узкоспециализированным профилем.
Привлечь активы им не составит особого труда, если,
конечно, этого захотят сами
владельцы банков.

Поставили на розницу
Большинство татарстанских
банков последствия финансовой нестабильности на рынке
больше не беспокоят, считает
заместитель начальника аналитического отдела Инвесткафе Александра Лозовая. Как
отмечает эксперт, банки активно занялись наращиванием своих позиций и, судя по
приведенной статистике, сделали ставку на розницу, так
как многие корпоративные
клиенты пока еще не восстановились от кризиса. «Такое
решение банков, связанное с
розницей, можно назвать
вполне логичным. Особенно
для некрупных кредитных
организаций, где рост активов и произошел в основном

за счет предоставления кредитов населению и малому
бизнесу,— дает оценку госпожа Лозовая.— Тем более рознице еще есть куда расти, особенно при учете того, что
обеспеченность россиян банковским сервисом, особенно
в регионах, относительно
низкая».
С этими доводами соглашается и начальник управления развития розничного
продуктового ряда «Ак Барс»
Банка Эльдар Галеев. «В российской экономике наметились следующие положительные тенденции: восстановление потребительского
спроса, сокращение официальной безработицы, удешевление стоимости привлечения ресурсов в финансовом секторе. В сложившейся ситуации банки вновь обратили внимание на рынок
розничного кредитования.
Учитывая, что спрос со стороны населения только начинает восстанавливаться,
конкуренция за надежных
платежеспособных клиентов
усиливается»,— считает банковский специалист.
Лидерами кредитования
юридических и физических
лиц среди местных кредитных организации республики по-прежнему остаются
«Ак Барс» и Татфондбанк.
Кредитный портфель в «Ак
Барсе» по итогам девяти месяцев по юрлицам превысил 120,6 млрд руб., по физическим – 16,9 млрд руб. В
Татфондбанке – 35,2 млрд и
3,1 млрд руб. соответственно. Близко приблизились
по кредитованию физических лиц к ТФБ банки второго эшелона. «Спурт» —
1,9 млрд руб., «БТА-Казань»
— 1,6 млрд руб., Камский

коммерческий банк — 1,3
млрд руб.
Рекорд по ипотечному кредитованию установил в 2010
году Автоградбанк. Там на начало октября объем выданных ипотечных кредитов составил 1,544 млрд руб., что в
девять раз больше, чем за
весь 2009 год, и в 67 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас
на долю челнинского банка
приходится около половины
всей выданной в республике
ипотеки. По словам председателя правления Автоградбанка Венеры Ивановой, позитивные результаты деятельности банка служат косвенным подтверждением оживления и восстановления республиканской экономики.
«Об этом говорят увеличивающиеся объемы кредитования — и корпоративного, и
ипотечного, — а также рост
клиентской базы, — поясняет
она. — Люди ощутили уверенность, думают о будущем,
об улучшении жилищных
условий, а ведь это база для
дальнейшего развития».
Популярными в Татарстане продолжали оставаться и
вклады. По словам руководителя представительства АСВ
в Приволжском федеральном округе Вячеслава Буракова, республика — лидер
по их приросту. «Так, за девять месяцев 2010 года объем привлеченных средств
физлиц в банках республики
увеличился почти на треть
— до 114,8 млрд руб. Средний размер вкладов составил 27,2 тыс. руб. Всего же в
татарстанских банках скопилось около трети всех вкладов населения всего ПФО,
это означает, что республика
по многим позициям бан-

ковской отрасли является передовым регионом».

Защитные маневры
Несмотря на относительное
благополучие в республике,
татарстанские банки ожидают
нашествия «федералов» и уже
сейчас готовы провести ряд
защитных маневров, чтобы
укрепить свое положение в

республике и не дать «чужакам» лишнего куска пирога.
Сейчас в республике функционируют 43 филиала инорегиональных банков. «Новичками года» можно назвать
Промсвязьбанк (его операционный офис появился в
Казани летом этого года) и
уральский СКБ-банк. В ноябре и декабре его офисы от-

крылись в Набережных Челнах и в столице республики.
Это вторая попытка банка из
Екатеринбурга войти на рынок Татарстана. Впервые он
пытался открыть свои офисы
вначале осени 2008-го, но затем ретировался из-за наступившего кризиса.
(Окончание на стр. 15)

