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С 12 мая Нацбанк снял зап�
рет на досрочный возврат
депозитов. Насколько свое�
временным было такое реше�
ние?

В апреле, впервые за пре-

дыдущие полгода, в банки

начали возвращаться депо-

зиты. Паника утихла, поэто-

му мораторий уже можно

было снимать. Хотя банки, у

которых не было проблем с

ликвидностью, и так возвра-

щали вклады досрочно. ОТП

Банк был в их числе. Поэто-

му после отмены моратория

мы не почувствовали ника-

кого ажиотажа со стороны

вкладчиков.

По итогам первой недели,

прошедшей после отмены

моратория НБУ, досрочно

было расторгнуто всего пять

срочных договоров на об-

щую сумму около 50 тысяч

гривен. Вместе с тем депо-

зитный портфель физичес-

ких лиц за этот же период

вырос на 40 миллионов (или

1,7%. — «ДЕЛО») и достиг

2,3 миллиарда гривен.

На реструктуризацию
согласились около 30%
заемщиков

После значительной де�
вальвации национальной ва�
люты и снижения доходов
заемщиков банки столкну�
лись с проблемой неплате�
жей по кредитам. Какие ка�
тегории заемщиков пострада�
ли в первую очередь? 

Среди неплательщиков

есть те, кто попал в сложную

финансовую ситуацию, но

есть и недобросовестные за-

емщики, которые просто от-

казываются погашать долг

перед банком. Первым мы

предлагаем программу ре-

структуризации долга, ею

уже воспользовались более

10 тысяч наших клиентов,

или около 30% от общего

числа заемщиков.

Самый проблемный сег-

мент неплательщиков — те,

кто брал кредит на покупку

жилья в недостроенном до-

ме. У этих клиентов желание

платить меньше, чем у заем-

щиков, которые проживают

в заемной квартире. В сег-

менте кредитования недос-

троенных домов было очень

много спекулянтов. Они по-

купали квартиру на этапе

строительства первого-вто-

рого этажа по тысяче долла-

ров квадратный метр, а ког-

да дом заканчивали стро-

ить, его стоимость выраста-

ла до двух-трех тысяч долла-

ров. Недвижимость упала в

цене, снизились арендные

ставки, соответственно, и их

доход сократился. Мы не вы-

давали кредитов на приобре-

тение жилья на первичном

рынке. У нас 90% заемщиков

имеют в собственности по

одному объекту недвижи-

мости, то есть они там про-

живают.

Какие механизмы реструк�
туризации задолженности ис�
пользует банк?

Существует несколько ос-

новных инструментов защи-

ты заемщика, которыми мы

пользуемся: это продление

сроков кредита, что ведет к

снижению ежемесячного

платежа, и введение кредит-

ных каникул, когда заемщик

некоторое время платит

только проценты по кредиту.

Кроме механизмов, исполь�
зуемых большинством бан�
ков, применяете ли вы не�
стандартные подходы в ре�
структуризации кредитов?

У нас есть несколько та-

ких программ. К примеру,

для клиентов, у которых

серьезные финансовые проб-

лемы, мы готовы снизить

процентную ставку по кре-

диту с ее последующим вос-

становлением до исходного

уровня после окончания

кризисного периода. По ипо-

течным и автокредитам

банк предлагает разбить

страховой платеж на 2 или 4

равные части. Мы также

рассматриваем вариант пе-

реуступки долга новому

платежеспособному заем-

щику, к которому переходит

право собственности на соот-

ветствующее залоговое иму-

щество.

А как банк поступает с теми
заемщиками, которые не пла�
тят и не хотят реструктуризи�
ровать долг?

Ими занимается наша

служба сбора долгов. Она

работает в телефонном ре-

жиме и с помощью юриди-

ческого влияния. Также

банк сотрудничает с компа-

ниями по взысканию дол-

гов. Правда, эффективность

работы внутренней коллек-

торской службы в три раза

выше, чем коллекторских

компаний.

Ваш банк реализует залоги
через аукционы. Насколько
быстро продаются квартиры
и автомобили, изъятые у неп�
лательщиков?

В Украине очень малень-

кий опыт продажи залогово-

го имущества. Кроме того,

сам рынок недвижимости

практически остановился,

поэтому продаются залоги

сейчас плохо. Немного жи-

вее идет реализация авто-

мобилей, банк продал при-

мерно 20 машин с начала го-

да.

Какие ваши прогнозы по
доле невозвратов в кредит�
ных портфелях банков?

Проблемная задолжен-

ность росла все месяцы, на-

чиная с сентября прошлого

года, но в апреле рост оста-

новился. Заемщики, которые

не могли платить по креди-

там, перестали вносить пла-

тежи или нашли с банком

компромисс в виде реструк-

туризации долга. В эконо-

мике наметилась стабили-

зация, которая повлекла

прекращение роста просроч-

ки — нет роста безработи-

цы, нет девальвации нацио-

нальной валюты, мы мед-

ленно выбираемся со дна.

Сейчас доля проблемной

задолженности меньше, чем

прогнозировали многие ана-

литики, и ниже уровня, кото-

рый закладывался в диаг-

ностические показатели. По

моим прогнозам, если грив-

ня сохранит стабильность и

не будет сильных потрясе-

ний в мировой и украинской

экономике, невозвраты кре-

дитов в конце года по банков-

ской системе составят 10-

15%. Уровень невозвратов

может достигнуть своего

максимума уже в конце лета.

В капитал внесли более
1,4 миллиарда

В конце 2008 — начале
2009 года крупнейшие ук�
раинские банки проходили
диагностику на предмет опре�
деления их платежеспособ�
ности и финансовой устойчи�
вости. Насколько Нацбанк
рекомендовал увеличить ка�
питал ОТP Банку по итогам
прохождения этой диагности�
ки?

Мы полностью выполни-

ли план капитализации и

сделали это в три этапа: нап-

равили прибыль банка за

2007 год в резервный фонд —

это 221 миллион гривен, по-

лучили от акционера субор-

динированный кредит в раз-

мере 50 миллионов долла-

ров, и еще 800 миллионов

гривен наш акционер напра-

вил на увеличение уставно-

го капитала. Итого в капи-

тал банка в этом году было

внесено более 1,4 миллиарда

гривен. На 1 мая по уровню

адекватности капитала мы

вышли на 15% при необходи-

мых 10%. Этого достаточно

для покрытия всех теорети-

чески возможных рисков в

этом году.

В марте�апреле на рынке
циркулировала информация
о том, что украинский ОТП
Банк будет продан Европей�
скому банку реконструкции и
развития. Продолжаются ли
переговоры с ними?

Речь шла об участии ЕБРР

в капитале украинского ли-

бо венгерского банка. На

данный момент продолжа-

ются переговоры о сотрудни-

честве только с венгерским

OTP Bank. В капитал укра-

инского ОТП Банка ЕБРР на

данном этапе входить не бу-

дет, банк сейчас достаточно

хорошо капитализирован,

как, впрочем, и наша мате-

ринская структура. Уровень

адекватности капитала вен-

герского OTP Bank составля-

ет 15% при необходимых для

Венгрии 8%. Поэтому он в

состоянии и без дополни-

тельной капитализации

пройти через возможные

последствия экономическо-

го кризиса.

У некоторых украинских
банков возникли трудности с
погашением обязательств пе�
ред иностранными инвесто�
рами. Отдельные финучреж�
дения инициировали пере�
говоры о реструктуризации
этой задолженности. Какую
сумму внешних публичных
долгов в этом году необходи�
мо выплатить ОТП Банку?

Единственное крупное по-

гашение в этом году на меж-

дународных рынках у нас

будет осенью. Это синдици-

рованный кредит на 63 мил-

лиона долларов. Мы не соби-

раемся его реструктуризи-

ровать, так как намерены

возвратить вовремя.

Если не будет сильных потрясений в мировой 
и украинской экономике, невозвраты кредитов к
концу года по банковской системе составят 10!15%

ОТП Банк (ранее — Райффай�
зенбанк Украина) создан в мар�
те 1998 года как банк со 100%�
ным иностранным капиталом.
В 2006 году OTP Bank Plc. (Вен�
грия) приобрел 100% акций
Райффайзенбанка Украина, в
этом же году банк был пере�
именован в ОТП Банк. По дан�
ным Национального банка, на
начало апреля активы ОТП Бан�

ка составляли 30,98 млрд. грн.,
собственный капитал — 2,28
млрд. грн., средства физичес�
ких лиц — 2,4 млрд. грн., сред�
ства юридических лиц — 
3,13 млрд. грн. І квартал 2009
года банк закончил с чистым
убытком 211,7 млн. грн. Фили�
альная сеть насчитывает 207
точек продаж и 21 представи�
тельство.

Д М И Т Р И Й  З И Н КО В
председатель правления ОТП Банка
Родился 30 июня 1969 года в Чернигове.

1993 год — окончил экономический факультет Киевского государ�

ственного университета им. Т. Шевченко по специальности «эконо�

мист, преподаватель экономических дисциплин».

1993�1996 годы — работал в банке «ИНКО».

1996�1999 годы — занимал должность зампредправления Тор�

гово�промышленного банка, а затем — Укрхарчпромбанка.

С сентября 1999 года — занимал должность начальника отдела

корпоративных клиентов и кредитов Райффайзенбанка Украина.

С 2001 года — возглавил направление по развитию сети фили�

алов и розничного бизнеса.

С ноября 2005 года — член правления Райффайзенбанка Укра�

ина.

С июня 2006 года — председатель правления ОТП Банка.
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место
по размеру активов занимал

ОТП Банк среди украинских

банков на начало апреля 2009

года (По данным НБУ)

Банк с венгерским капиталом
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