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О проекте «Омские банки»

Сайт  «Омские  банки» (bank.infomsk.ru) -  специализированный  Интернет-сайт, 
посвященный деятельности банковских организаций Омска и Омской области. Сайт 
был открыт в 1999 году. За время своего существования сайт приобрел постоянную 
аудиторию и входит в число наиболее популярных сайтов города.

В ДЕКАБРЕ ВЫШЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА «ОМСКИЕ БАНКИ»

Наши услуги для участников проекта «Омские банки»

– абонементное обслуживание
– баннерная реклама
– текстовые модули
– новости
– статьи
– Интернет-консультации клиентов
– онлайн-конференции

График выхода рейтингов

Уже вышли:
Рейтинг депозитов для физических лиц — октябрь 2009 год
Рейтинг депозитов для физических лиц — декабрь 2009 год

Скоро:
Рейтинг кредитных карт — декабрь 2009 год
Рейтинг банкоматной сети — январь-февраль 2010 год

Предоставить  информацию для  участия  в  рейтингах  вы можете  по  адресу 
pressa@infomsk.ru или по телефону 8 (3812) 948-909.

http://www.bank.infomsk.ru/
mailto:pressa@infomsk.ru
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Рынок банковских вкладов.
Общие тенденции 2009 года

Мировой финансовый кризис,  за  год  уже  набивший оскомину у  большинства жителей 
планеты, в первую очередь заставил перестроиться банковскую систему. К счастью, политика 
власти и Центрального банка позволили преодолеть острую фазу кризиса безболезненнее, чем 
могло  быть  или  было  раньше.  Не  выдержало  трудные  времена  только  несколько  банков  – 
глобальных обрушений не произошло. Процесс «чистки» коснулся, как правило, региональных 
банков.  Вспомнить  хотя  бы  омских  «Соотечественников».  Сегодня  регионалы  поняли,  что  в 
одиночку дальше идти тяжело, поэтому, как и предполагалось, сделки M&A стали все активнее 
происходить в банковской сфере.

Дефицит ликвидности подтолкнул банки переключиться с кредитов, которые в последние 
годы превратились в массовую раздачу денег, на вклады (депозиты). Абсолютно все банки, даже 
те,  которые  считались  кредитными  априори  (например,  ХК  энд  Финанс  Банк),  предложили 
клиентам широкую линейку вкладов. Достаточно вспомнить агрессивную стратегию весной 2009 
года, когда билборды пестрили процентными ставками 17, 18, а то и 20% годовых. Кредитным 
учреждениям  понадобились  деньги  для  пополнения  запасов.  Располагающие  денежными 
средствами  омичи,  в  свою  очередь,  понесли  свои  деньги  в  банки,  надеясь  в  тяжелой 
экономической ситуации не просто сберечь средства, но еще и заработать.

В I  полугодии 2009 года доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков 
выросла  с  79,1  до  79,4%.  На  этом  фоне  произошло  заметное  снижение  рыночной  доли 
Сбербанка с 51,8 до 50,3%. Крупнейший банк страны не стал предлагать очень высоких ставок 
по вкладам, и, как и прежде, придерживался консервативной позиции. 

Свою долю на рынке вкладов смогли увеличить Промсвязьбанк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, 
Газпромбанк, Райффайзенбанк и ВТБ.

Банкиры и сейчас признаются, не у всех банков с ликвидностью хорошо обстоят дела – 
получить «льготные» деньги  от ЦБ смогли не все.  Государство поддержало государственные 
банки. Коммерческим - пришлось искать свои пути выхода из этой ситуации.

Хорошо  это  или  плохо,  судить  трудно.  Однако  Центральный  банк,  снизивший  ставку 
рефинансирования  уже  до  рекордной  отметки  9%,  предупреждал  и  предупреждает  банки  о 
необходимости  снижать  ставки  по  депозитам.  Требование  понятно.  Во-первых,  у  некоторых 
кредитных учреждений  риск  невыплаты процентов  может  возрасти.  Банки  попросту могут  не 
заработать  для  этих  целей  деньги.  Во-вторых,  высокие  проценты  по  вкладам  не  позволят 
снизить ставки по кредитам, а это сегодня тормозит и развитие реального сектора экономики. 
Страдает и торговля.

Банки предлагают высокие ставки по вкладам на короткий срок.  «Длинные» депозиты 
опасны опять же риском не заработать денег столько, сколько требуется.  
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Все же ставки по вкладам начали сегодня снижаться, во многом «благодаря» действиям 
ЦБ РФ по снижению ключевой ставки страны. По данным Агентства страхования вкладов (АСВ) 
рынок  начинает  приближаться  к  докризисным  показателям.  За  9  месяцев  2009  года  вклады 
физических лиц в банках увеличились на 13,5% и достигли отметки 6,6 трлн рублей, а уже к 
концу года объем вкладов населения в банках может превысить 7 трлн рублей. Таким образом, 
общий прирост вкладов в российских банках в нынешнем году, по всей видимости, составит 20%.

В отчете АСВ за первое полугодие 2009 года говорится, что в первые 6 месяцев объем 
вкладов населения в банках увеличился на 9,9% до 6,4 трлн рублей (в I полугодии 2008 года – на 
11,9%). При этом, поквартальное качество приростов было различным. Так, увеличение суммы 
вкладов  в  I  квартале  2009  года  главным  образом  определялось  переоценкой  их  валютной 
составляющей как результат повышения курса основных иностранных валют к  рублю,  а во II 
квартале,  напротив,  наблюдался  чистый  приток  средств  населения  в  банковскую  систему  в 
условиях укрепления рубля.
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 Алексей Суслов 
заместитель управляющего по развитию розничного 
бизнеса Омского филиала ОАО «Промсвязьбанк»

Спрос  на  мультивалютные  вклады,  не  смотря  на  их  более  низкую 
процентную ставку по сравнению с обычными вкладами, у населения 
больше  всего  возникает  в  период  нестабильности  рубля. 
Соответственно,  в  последние  месяцы,  когда  мы  наблюдаем 
удешевление доллара и евро по отношению к рублю, спрос на такие 
вклады снижается. Но все же он есть и больше наблюдается у той 
категории граждан, которые постоянно следят за изменениями курсов 
валют и могут в нужный момент произвести перевод из одной валюты 
в другую.
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В тоже время основным фактором, сдерживающим темпы прироста вкладов в I полугодии 
нынешнего  года,  специалисты  АСВ  считают  отсутствие  роста  реальных  доходов  населения. 
Более того, произошло снижение заработной платы в реальном выражении.

Эксперты  АСВ  отмечают,  что  кредитные  учреждения  страны  возвращают  ставки  по 
вкладам на докризисный уровень, это произошло в третьем квартале нынешнего года. За этот 
период 40 банков из первых ста ставки снизили, а 50 – и вовсе заморозили. Ставки выше 16% 
годовых по годовым рублевым депозитам к концу сентября сохранились только у 15 банков из ста 
крупнейших,  и  только  два  из  них  —  ХКФ  Банк  и  Филиал  «Омский»  ООО  «БТА  Банк»  — 
предлагали ставку 17% годовых. 

Уже  в  следующем  году,  по  мнению  руководителя  АСВ,  ставки  по  депозитам  могут 
снизиться до 10-12% годовых.

По мнению господина Мельникова, таких высоких ставок может теперь не быть вплоть до 
следующего кризиса, якобы теперь у банков ликвидности достаточно.

В то же время, дорогие пассивы, которые были сформированы некоторыми игроками за 
счет привлечения депозитов под внушительные проценты, создадут «давление» на них же самих. 
Если раньше ликвидности не хватало, и возникал вопрос, где взять деньги, то сейчас другой – 
куда их разместить, чтобы «отбить» стоимость привлечения и «заработать», конечно же.

Специалисты  отмечают,  что  за  2008  год  удельный  вес  депозитов  физических  лиц 
сократился на 4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, 
когда доля  вкладов  населения  сократилась на  2,9  п.п.,  а  Банк  России  значительно увеличил 
предоставление кредитов банкам.

В I полугодии 2009 году тенденция сменилась, и доля средств физических лиц в пассивах 
банков выросла с 21,1 до 23,4%.

Еще  один  немаловажный  вопрос:  какую  валюту  предпочитало  население  в  разные 
периоды нестабильности экономики.
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До  начала  2008  года  темпы  роста  вкладов  физических  лиц  в  рублях  практически 
повсеместно опережали темпы роста депозитов, открытых в иностранной валюте. Связано это 
было  с  некоторым  падением  популярности  американского  доллара,  которому  практически 
каждый год пророчат смерть, но пока, как оказывается, жив. 

 

В  условиях  устойчивого  укрепления  курса  рубля  население  предпочитало  вклады  в 
рублях.  Эксперты АСВ замечают,  что своего относительного минимума вклады в иностранной 
валюте достигли 1 января 2008 года - всего 12,9%.

 За 2008 года их доля постепенно увеличилась и впервые за несколько лет перевалила за 
отметку 26,7% (1 января 2009 года).

В результате январской девальвации рубля доля вкладов в иностранной валюте сначала 
выросла до 32,9% на 1 апреля 2009 года,  а  затем к  1  июля 2009 года на фоне небольшого 
укрепления рубля снизилась до 29,4%.

«В I квартале 2009 г. вследствие сильного ослабления курса рубля к доллару США, темпы 
прироста  вкладов  в  иностранной  валюте  в  долларовом  исчислении  существенно  превышали 
темпы прироста рублевых вкладов (12,4% против –4,1%).  Во II  квартале на фоне укрепления 
рубля темпы прироста рублевых вкладов оказались заметно выше валютных (10,3% против 2%), 
что  подтверждает  зависимость  динамики  валютных  депозитов  от  курса  рубля»,  -  следует  из 
отчета АСВ.

Так,  в июле в Омском филиале «НОМОС-БАНКа» отмечали, что в основном вклады в 
банке открывали в валюте, процентное соотношение депозитов - 30% в рублях и 70% в валюте. 

Портфель срочных вкладов физических лиц в Омском филиале «Омский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк»а», по данным на июль 2009 года, распределялся следующим образом: в рублях 
- 49,15% от общего объема привлеченных средств во вклады, в долларах - 23,78%, в евро - 
27,04%.
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На фоне укрепления рубля ситуация стала меняться: доверие к отечественной валюте 
постепенно  росло  и  соотношение  вкладов  в  зависимости  от  валюты  перераспределилось  и 
вернулось в границы 70/30 или 80/20 в большинстве случаев.

*Графики предоставлены Агентством по страхованию вкладов
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 Алексей Суслов 
заместитель управляющего по развитию розничного 
бизнеса Омского филиала ОАО «Промсвязьбанк»

Спрос на вклады зависит от разных причин: времени года – связанный 
с  отпусками;  экономической  –  связанной  с  обстановкой  в  стране, 
поэтому  четко  поставить  границы  «всплесков  и  затиший»  нельзя, 
потому что один фактор может накладываться на другой.

Что касается Омского филиала ОАО «Промсвязьбанк» - то спрос на 
вклады есть постоянно, хотя настроения вкладчиков мы ощущаем и 
пытаемся под них подстроиться. 

Это  обуславливается  в  первую  очередь  надежностью  банка,  во  вторую  –  интересными 
процентными  ставками  (правильное  соотношение  доходности  и  надежности)  и,  в-третьих  – 
большим количеством различных предложений на разный вкус – от вкладов для пенсионеров до 
мультивалютных вкладов с возможностью капитализации на Кипре для состоятельных людей. 
Кроме этого каждым вкладом можно дистанционно управлять с помощью Интернет-Банка, не 
выходя из дома (при наличии доступа в Интернет).

По банку  в  целом:  устойчивую положительную динамику  продолжают показывать  средства 
физических лиц, которые увеличились за октябрь 2009 года на 3%, а по сравнению с началом 
2009 года рост составил более 53%. По состоянию на 1 ноября 2009 года средства физических 
лиц достигли 73,1 млрд руб.
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              Альтернативные инструменты инвестирования

Вклады до  кризиса  традиционно  считались  инструментом сохранения  своих  денежных 
средств,  однако  агрессивная  стратегия  многих  игроков  превратила  депозиты  в  инструмент 
получения  прибыли.  Наиболее  серьезно  это  касается  вкладов  на  крупные  суммы,  по  ним  и 
предлагались чаще всего высокие проценты.

Однако, есть и другие способы «работы» свободных денежных средств. Безусловно, они 
намного рискованнее, чем депозиты. Это и игра на валютной бирже, и ОФБУ, и инвестирование в 
акции, ПИФы, и в золото.

Просевший  осенью  прошлого  года  фондовый  рынок  начал  немного  выправляться  к 
середине года. Тот, кто рискнул и купил «задешево» и «помногу» смог заработать. Так, с начала 
года ПИФ «Арсагера – ФА» вырос на         246,82% (по данным на 30.10.09), ПИФ «Тройка Диалог 
– Телекоммуникации» на     229,28%.

Еще  более  внушительные  проценты  показали  ОФБУ.  ОФБУ  «Доходный  II»  принес 
инвесторам 556,49%, «Перспективный (Зенит)» - 422,47%.

Акции второго эшелона (индекс РТС2) с начала 2009 года выросли на 147,65%, акции на 
ММВБ – на 112,96%.

Неплохие дивиденды могло принести инвесторам серебро (66,37%) и золото (36,97%). 
Евро «заработало» всего 5,64% за год, а доллар и вовсе «сработал» в «минус» (-1,10%).
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 Степан Савченко 
директор компании «Альпари-Омск»

В краткосрочной перспективе более привлекательной валютой для 
хранения своих сбережений – выглядит евро. Единая европейская 
валюта, за 2009 год показала хорошую положительную динамику, на 
мой  взгляд,  в  ближайшие  пару  кварталов  положение  вещей 
кардинально не изменится. Что касается долгосрочной перспективы, 
то о какой-то одной валюте говорить не хотелось бы. Если человек 
задается целью – сохранения сбережений, то наиболее приемлемым 
вариантом будет – создание так называемого «портфеля», в котором 
денежные  средства  хранятся  в  следующей  пропорции:  33%  в 
долларах, 33% в евро и 34% в рублях – это наиболее безопасная 
схема сохранения средств. 

Для тех кто вообще никакой валюте не доверяет – идеальным вариантом будет вложение 
денежных средств в золото, причем в нынешнее время не обязательно скупать его слитками. 
Можно завести себе так называемые «металлические счета», или купить золото на бирже.

В  компании  Alpari,  есть  такая  услуга  как  доверительное  управление  на  ПАММ-счетах, 
управляющие, находящиеся на первых местах в рейтинге по прибыли, за 8 месяцев 2009 
года показали прирост более 1000%. Причем такой управляющий не один. Эти управляющие 
обладают  большим  опытом  и  торгуют  на  рынке  далеко  не  первый  день.  Человека  не 
обладающего  опытом  работы  на  рынке,  хочу  предостеречь,  рынок  Форекс  относится  к 
высокорискованным,  и  получать  хорошую  доходность  можно  только  обладая  знаниями  и 
опытом.
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Банковские вклады в Омске

Информационное агентство «Деловой Омск» и сайт «Омские банки» в ноябре провели 
мониторинг программ по вкладам для физических лиц в омских банках, на основе которого был 
составлен рейтинг вкладов в Омске. 

Для участия в рейтинге информацию представили 16 банков, работающих на территории 
региона,  не  учитывалась  форма  собственности  и  наличие  средств  государства  в  уставном 
капитале кредитного учреждения. 

Принимать  участие  в  рейтинге  вкладов  в  Омске  могли  банки,  программы  по  вкладам 
которых  предусматривают  открытие  депозитов  для  физических  лиц  в  отечественной  и 
иностранной валюте сроком не более чем на 3 года и суммой не более 500 тысяч рублей. 

По данным ГУ ЦБ по Омской области,  объем депозитов  физических  лиц с  начала год 
неуклонно  рос,  следуя  общероссийским  тенденциям  перемещения  средств  из  рублей  в 
иностраннную валюту и уменьшения срока депозитов.

Так, на 1 января 2009 года было открыто вкладов на общую сумму 44,1 млрд рублей, при 
этом только 15,7% в иностранной валюте. 70,5% депозитов было открыто на срок свыше 1 года. За 
3  месяца  объем  вкладов  увеличился  на  2  млрд  рублей,  доля  депозитов  в  долларах  и  евро 
увеличилась на 3,4% до 19,1%. При этом доля длительных вкладов уменьшилась до 70%. На 1 
июля  доля  депозитов  сроком  свыше  1  года  снизилась  до  68,2%,  а  общий  объем  вкладов 
населения  увеличился  еще  на  1,2  млрд  рублей  до  47,5  млрд  рублей.  За  несколько  месяцев 
произошло  перераспределение  вкладов:  доля  рублевых  выросла  до  84,6%,  доля  вкладов  в 
иностранной  валюте  снизилась  до  15,4%.  Наметившаяся  тенденция  продолжилась  и  в 
дальнейшем. На 1 октября 2009 года вклады омичей выросли до 48,9 млрд рублей, доля вкладов 
в отечественной валюте не изменилась. Однако доля депозитов открытых на срок свыше 1 года 
составила всего 67,76%.

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса  Омского филиала ОАО 
«Промсвязьбанк»  Алексей  Суслов  отмечает,  что  «снижение  ставки  рефинансирования 
обязательно отразится на процентных ставках по вкладам - они будут снижаться. Что касается 
регулирования, то оно, конечно, важно. Запредельно высокие ставки по вкладам заставляют банки 
повышать  ставки  по  выдаваемым кредитам,  что,  безусловно,  подрывает  в  целом экономику  и 
влечет повышенные риски невозврата заемных средств банку и далее вкладчику».

Всего было проанализировано 411 программ по вкладам. Средняя процентная ставка по 
вкладам  в  Омске  составила  —  11,52%  (в  рублях),   4,31%  (в  долларах)  и  3,75%  (в  евро). 
Максимальная  ставка  по  вкладам  составляет  16,35%  в  рублях  в  Совкомбанке.  Наибольшее 
количество программ по вкладам предусматривает размещение средств в рублях, именно по ним 
чаще всего высокие ставки. Кроме того, высокие ставки предлагаются на короткие сроки.
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Методика рейтинга

Оценка качества вклада проводилась на основе процентной ставки, так как именно она в 
большинстве случаев определяет выбор программы. В том случае, когда процентная ставка 
представляется как диапазон — рейтингование производилось по максимальной ставке.
Внимание! Данный рейтинг не является причиной выбора того или иного вклада в банках, а 
служит лишь средством для оценки рыночных предложений и текущей ситуации на рынке.
В приложении 1 не указаны некоторые параметры программ по вкладам, поэтому в каждом 
конкретном случае есть определенные дополнительные условия (возможность пополнения, 
капитализации и т.д.), которые нужно уточнять в банке у специалистов.
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    Приложение 1

Рейтинг вкладов в Омске: ТОП-205
(по данным на 20 ноября 2009 года, в связи со снижением 

ставки рефинансирования проценты по вкладам могли измениться)

Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Максимальный доход 
на лучший срок рубли 16,35 1096 дней от 15000

Омский филиал ОАО 
«СИББИЗНЕСБАНК» Пенсионный рубли 16,25 от 182 до 722 

дней от 5000 

ЗАО КБ «Мираф-
Банк» Доходный рубли 16,1 367 дней нет

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На будущее рубли 16 1100 дней от 10000

Филиал «Омский» 
ОАО «Собинбанк»

Партнер 
(специальные 

условия)
рубли 15,75 61 - 751 день от 5000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Максимальный доход рубли 15,5 1 год от 15000

Филиал «Омский» 
ОАО «Собинбанк» Партнер рубли 15,5 61 - 751 день от 5000

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Прогрессивный рубли 15,5 до 540 дней от 5000

Омский филиал ОАО 
«СИББИЗНЕСБАНК» 

 
Сберегательный рубли 15,5 32 до 542 дней от 1000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

ОАО «СКБ-банк» Зажигай рубли 15,17 до 1080 дней от 10000

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Народный + рубли 15 364 дня от 10000

ЗАО КБ «Мираф-
Банк» Лояльный рубли 15 181 день нет

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Максимальный доход рубли 14,75 8 мес. - 1 год от 15000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На выгодных условиях рубли 14,5 367 дней от 10000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На льготных условиях рубли 14,5 367 дней от 1000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 14,5 1 год от 15000

Филиал «Омский» 
ОАО «Собинбанк»

Рождественский 
подарок рубли 14,5 183 дня, 273 

дня от 5000

ФКБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО) в 

Омске
Новогодний 2010 рубли 14,5 181 дня, 271 

день, 365 дней от 20000

ФКБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО) в 

Омске
Актуальный рубли 14,5 1, 2, 3 года от 10000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Омский филиал ОАО 
«СИББИЗНЕСБАНК» 

 
Северная надбавка рубли 14,5 от 92 до 722 

дней от 20000 

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На высшем уровне рубли 14 367 дней от 50000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На льготных условиях рубли 14 367 дней от 1000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
Мультивалютный рубли 14 367 дней от 10000

ОАО «СКБ-банк» Пенсионный рубли 14 до 720 дней от 1000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в 
г. Омске

Новогодний чулок рубли 14 366 дней от 3000

Омский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк» Моя выгода рубли 14 731 дней от 5000

Омский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк» Моя пенсия рубли 14 731 день от 3000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 14 8 мес. - 1 год от 15000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Максимальный доход рубли 14 5 - 8 мес. от 15000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Пенсионный рубли 14 до 366 дней от 1000

ФКБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО) в 

Омске
Наследие рубли 14 от 61 дня до 3 

лет от 10000

ФКБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО) в 

Омске
ЮНИАСТРУМ 12 рубли 14 от 91 дня до 3 

лет от 30000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Осенний рубли 14 12 мес. от 15000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 28-я пенсия рубли 13,8 367 дней от 100001

Омский филиал ОАО 
«СИББИЗНЕСБАНК» Взвешенный подход рубли 13,75 от 92 до 722 

дней от 10000 

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 24-я пенсия рубли 13,6 367 дней от 30001

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Сберкнижка рубли 13,5 367 дней от 100000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 20-я пенсия рубли 13,5 367 дней от 10001

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 13,5 5-8 мес. от 15000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Максимальный доход рубли 13,5 2 года от 15000

ФКБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО) в 

Омске
Пенсионный рубли 13,5 181 день, 1, 2, 

3 года от 5000

Филиал «Омский» 
ОАО «Собинбанк» Разумный выбор рубли 13,5 93-734 дня от 5000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в 
г. Омске

Значительный рубли 13,3 370 дней от 500000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 16-я пенсия рубли 13,3 367 дней от 1000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 27-я пенсия рубли 13,3 271 день от 100001

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Осенний рубли 13,25 9 мес. от 15000

Филиал ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Омск

УРАЛСИБ. 
Пенсионный с 

капитализацией
рубли 13,2 91 - 732 дня от 5000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 13,15 12 мес. от 300000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в 
г. Омске

Перспективный рубли 13,1 365+1 день от 20000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 23-я пенсия рубли 13,1 271 день от 30001

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 13,05 12 мес. от 200000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Базовый рубли 13 367 день от 10000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Базовый-Интернет рубли 13 367 день от 10000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На выгодных условиях рубли 13 181 день от 10000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в г. 
Омске

Новогодний чулок рубли 13 366 день от 3000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 19-я пенсия рубли 13 271 день от 10001

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 12,95 12 мес. от 50000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 12,85 367 дней от 300000

Омский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк» Мои накопления рубли 12,8 731 день от 5000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 15-я пенсия рубли 12,8 271 день от 1000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 26-я пенсия рубли 12,8 181 дней от 100001

Филиал ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Омск

УРАЛСИБ. Бизнес-
класс рубли 12,8 732 дня от 100 000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 12,65 9 мес. от 300000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 12,6 367 дней от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 12,6 9 мес. от 200000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 12,6 12 мес. от 300000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 12,6 12 мес. от 300000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 12,55 12 мес. от 3000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Сберкнижка рубли 12,5 181 день от 100 000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 12,5 731 день от 60000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На льготных условиях рубли 12,5 181 день от 1000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 12,5 367 дней от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 22-я пенсия рубли 12,5 181 дней от 30001

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 12,5 2 года от 15000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Максимальный доход рубли 12,5 3-5 мес. от 15000

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Авансовый рубли 12,5 до 91, до 181 

дня от 15000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 12,5 9 мес. от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 12,5 12 мес. от 200000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 12,5 12 мес. от 200000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 18-я пенсия рубли 12,3 181 дней от 10001

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 12,25 3-5 мес. от 15000

Филиал «Омский» 
ОАО «Собинбанк» Мультивалютный рубли 12,25 183 дня, 368 

дней от 30000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 12,2 12 мес. от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 12,2 12 мес. от 30000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в 
г. Омске

Урожайный рубли 12,1 370 день от 10000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в г. 
Омске

Мультивалютный рубли 12,1 91 день от 100000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 12,1 18 мес. от 300000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 12,05 9 мес. от 3000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Базовый рубли 12 181 день, до 3 

лет от 10000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал «Омский» 
ОАО АКБ «Авангард» Базовый-Интернет рубли 12 181 день от 10000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 12 731 день от 10000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 12 365 дней от 60000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На высшем уровне рубли 12 181 день от 50000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На выгодных условиях рубли 12 91 день от 10000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
Мультивалютный рубли 12 181 день от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 12 271 день от 300000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 12 18 мес. от 200000

Филиал ОАО 
«УРАЛСИБ» в 

г. Омск

УРАЛСИБ. Бизнес-
класс рубли 11,9 181 день от 100000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 11,85 9 мес. от 300000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 11,85 9 мес. от 300000

Омский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк» Мой мультивыбор рубли 11,8 367 дней от 15000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 11,8 271 день от 50000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 11,8 720 дней от 300000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 14-я пенсия рубли 11,8 181 дней от 1000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 25-я пенсия рубли 11,8 91 день от 100001

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 11,75 9 мес. от 200000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 11,75 9 мес. от 200000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 11,7 271 день от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 11,7 181 день от 300 000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 11,7 18 мес. от 50000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 11,6 367 дней от 300000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Сберкнижка рубли 11,5 91 день от 100000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 11,5 731 день от 100

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 11,5 365 дней От 10000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 11,5 271 день от 60000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На льготных условиях рубли 11,5 91 день от 1000

Омское отделение 
Сбербанка России

Доверительный 
Сбербанка России рубли 11,5 3 года от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 11,5 181 день от 50000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 11,5 720 дней от 15000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 21-я пенсия рубли 11,5 91 день от 30001

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 11,5 3 года от 15000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Максимальный доход рубли 11,5 2-3 мес. от 15000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 11,45 9 мес. от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 11,45 9 мес. от 30000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 11,3 367 дней от 15000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 17-я пенсия рубли 11,3 91 день от 10001

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 11,3 24 мес. от 300000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 11,25 2-3 мес. от 15000

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Прогрессивный доллары 

США 11,25 до 540 дней от 150
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 11,25 24 мес. от 300000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 11,2 181 день от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 11,2 720 дней от 15000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 11,2 24 мес. от 200000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 11,15 24 мес. от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 11,15 24 мес. от 200000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 11,1 271 день от 300 000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Базовый рубли 11 91 день от 10000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Базовый-Интернет рубли 11 91 день от 10000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 11 365 дней от 100
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 11 271 дней от 10000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 11 181 день от 60000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На выгодных условиях рубли 11 31 день от 10000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
Мультивалютный рубли 11 91 день от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 11 367 дней от 15000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 13-я пенсия рубли 11 91 день от 1000

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Прогрессивный евро 11 до 540 дней от 150

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Осенний рубли 11 6 мес. от 15000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 10,9 91 день от 300000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 10,9 271 день от 15 000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 10,85 24 мес. от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,75 24 мес. от 3000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,75 6 мес. от 300000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 10,7 91 день от 50000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 10,7 271 день от 15000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,65 6 мес. от 200000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,65 36 мес.8 от 300000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в 
г. Омске

Мультивалютный рубли 10,6 181 день от 100000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,55 6 мес. от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,55 36 мес. от 200000
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Банк Название вклада Валюта % ставка, 
макс. Срок Минимальная 

сумма

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 10,5 271 день от 100

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 10,5 181 день от 10000

ФКБ 
«Москоммерцбанк»(

ООО) в г. Омске
На высшем уровне рубли 10,5 91 день от 50000

ФКБ 
«Москоммерцбанк» 

(ООО) в г. Омске
На льготных условиях рубли 10,5 31 день от 1000

Омское отделение 
Сбербанка России

Доверительный 
Сбербанка России рубли 10,5 2 года от 10000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,5 36 мес. от 50000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Пополняемый резерв рубли 10,4 91 день от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 10,4 181 дней от 300000

Омское отделение 
Сбербанка России

Накопительный 
Сбербанка России рубли 10,25 2 года от 30000

Омское отделение 
Сбербанка России

Депозит Сбербанка 
России

рубли, 
доллары 

США, евро
10,25 до 3 лет от 1000
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макс. Срок Минимальная 

сумма

Омское отделение 
Сбербанка России

Депозит Сбербанка 
России

доллары 
США, евро 10,25 до 3 лет от 300

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 10,2 181 день от 15000

ФСКБ ОАО 
Приморья 

«Примсоцбанк» в 
г. Омске

Мультивалютный рубли 10,1 365+1 день от 100000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,1 36 мес. от 3000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 10,05 6 мес. от 3000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 10 181 день от 100

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 10 91 день от 60000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 10 181 день от 15000

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Пенсионный доллары 

США 10 до 366 дней от 30

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Осенний рубли 10 3 мес. от 15000
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мин. Срок Минимальная 

сумма

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 9,9 91 день от 300000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 9,9 3 мес. от 300000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 9,8 3 мес. от 200000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 9,7 91 день от 15000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 9,7 3 мес. от 50000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 9,6 6 мес. от 300000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 9,6 6 мес. от 300000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 9,5 91 день от 10000

Омское отделение 
Сбербанка России Подари жизнь рубли 9,5 1 год от 10000

Филиал Омский ОАО 
АКБ «Связь-Банк» Управляемый резерв рубли 9,5 91 день от 15000
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мин. Срок Минимальная 

сумма

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Проценты на 
проценты рубли 9,5 1-2 мес. от 15000

 ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Максимальный доход рубли 9,5 1-2 мес. от 15000

Филиал «Омский» 
ООО «БТА Банк» 

Банк
Пенсионный евро 9,5 до 366 дней от 30

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 9,5 6 мес. от 200000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный9 рубли 9,5 6 мес. от 200000

Филиал «Омский» 
ОАО «Собинбанк»

Партнер 
(спецусловия)

доллары 
США 9,25 61-751 день от 200

Омское отделение 
Сбербанка России

Особый Сбербанка 
России

рубли, 
доллары 

США, евро
9,25 до 2 лет от 30000

Омское отделение 
Сбербанка России

Особый Сбербанка 
России

рубли, 
доллары 

США, евро
9,25 до 2 лет от 1000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Выгодный рубли 9,2 3 мес. от 3000

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Оптимальный рубли 9,2 6 мес. от 50000
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сумма

ОРФ ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Мультивалютный рубли 9,2 6 мес. от 30000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Базовый рубли 9 31 день от 10000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Базовый-Интернет рубли 9 31 день от 10000

Филиал «Омский» 
ОАО ОАО АКБ 

«Авангард»
Раньте доллары 

США, евро 9 730 дней от 5000

Филиал «Витас 
Банк» г. Омск Классический рубли 9 91 от 100

Филиал «Омский» 
ОАО «Собинбанк» Партнер доллары 

США 9 61-751 день от 200 
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Приложение 2
Новости банковского рынка

Омские банки стали вторыми в Сибири
bank.infomsk.ru

Группа  компаний  NEXTEP  подвела  итоги  независимого  исследования  качества 
обслуживания  клиентов  в  банках  Сибирского  региона,  проведенного  в  сентябре  2009  года. 
Специалисты  отмечают,  что  инициатором  мониторинга  выступила  сама  Группа  компаний,  а 
аналогичные исследования  были  проведены также в  Москве и  на  Урале.  В  течение месяца 
таинственные клиенты посещали банки с целью получения консультации по депозиту, причем с 
видом  вклада  клиент  еще  не  определился,  но  планирует  его  оформить,  располагает 
определенной денежной суммой.

Оценка  качества  обслуживания  в  банках  проводилась  на  основе  объективных  (поиск 
здания, состояние отделения банка, встреча клиента и т.д.) и субъективных параметров (оценка 
консультанта и консультации и др.).

Общая оценка объективных параметров в Сибири составила 74,4% (ниже показателей 
Москвы и Урала), субъективных — 69,1% (лучше показателей Москвы). Таким образом, омские 
банки заняли второе место в «сибирском рейтинге». При этом сибирским банковским работникам 
лучше всего удается встречать клиента (62,3%), выявлять потребности клиента (76,4%), но хуже 
всего формировать предложение (57,3%).

Так,  хуже  всего  сибирские  банковские  работники  информируют  о  месте  снятия  денег 
(39,1%),  предлагают  дополнительные продукты (33,3%),  презентуют  преимущества  продуктов 
банка (27,5%) и информируют клиента о документах для сделки (26,1%).

Среди сибирских городов омские банки заняли второе место с результатами — 74,5% 
(объективные  показатели)  и  69,5%  (субъективные  показатели).  Лидером  по  обслуживанию 
клиентов стали банки Красноярска, а аутсайдером — банки Новосибирска.

Однако самые улыбчивые сотрудники банков работают именно в Омске (87%).

Теперь подробнее о самих показателях, что же удается омским банкирам лучше, а что 
пока хуже, чем в Красноярске.

Омским банкам удалось стать лидером только по параметру - «поиск здания отделения 
банка», значит, омичам проще найти банк, чем в Новосибирске и Красноярске. Омские банкиры 
очень ответственно подходят к выбору места расположения отделения. Таинственные клиенты 
поставили омским банкам — 82,6% из 100% (1  место).  По остальным параметрам у банков 
Омска  —  стабильное  второе  место,  аутсайдерами  кредитные  учреждения  региона  стали  в 
оценке «внешнего вида и дисциплины сотрудников» - 80,4%, уступая тем самым и Новосибирску, 
и  Красноярску.  Наверное,  местным  банкирам  следует  обратить  особое  внимание  на  этот 
показатель.

В  Омске  лидером  по  объективным  параметрам  среди  банков  стал  АЛЬФА-БАНК  с 
результатом — 89,7%, второе место у ВТБ24 — 82,9% и третье у ТрансКредитБанка — 76,1%.
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Филиал Омский ОАО АКБ «Связь-Банк» даст в кредит Омской области 1 млрд 
рублей
bank.infomsk.ru

Филиал Омский ОАО АКБ «Связь-Банк» стал победителем открытого аукциона на право 
заключения государственных контрактов на кредитование Омской области.  В тендерах также 
принимали участие два банка – Банк Москвы и Промсвязьбанк.

Как сообщили корреспонденту сайта «Омские банки» в пресс-службе головного офиса 
Связь-Банка, кредитное учреждение «участвует в подобных конкурсах не впервые. В последние 
3  месяца банк  принимал участие в  аукционах по предоставлению кредитов администрациям 
Омской, Воронежской и Нижегородской областей, а также администрациям городов Красноярска, 
Самары и Ачинска. Банк выиграл в аукционах Омской области, городов Красноярска и Самары».

Омская  область  объявила открытый аукцион  для  получения  кредитов,  целью которых 
является  покрытие  дефицита  областного  бюджета  и  погашение  государственных  долговых 
обязательств Омской области. Сроки кредитования не превышают 1 года. В общей сложности 
сумма лотов составила 1 млрд рублей.

3,4 лот (по 200 млн рублей) сразу же достались Связь-Банку, потому как других заявок 
больше не было. По имеющимся данным, за три других лота – два по 250 и 100 млн рублей – 
банку пришлось побороться и предложить наиболее низкие процентные ставки – 15,5%, 15,7% и 
16,92%. Начальные ставки по кредитам обозначались в пределах 18-20% годовых.

Напомним, что объем долговых обязательств Омской области, по данным Минфина, составляет 
11,1 млрд рублей.

Как ранее писало Информационное агентство «Деловой Омск», в марте 2009 года ВТБ 
предоставил  Омской  области  кредиты  на  общую  сумму  2,5  млрд  рублей.  На  аукцион  были 
выставлены пять лотов – три из них выиграл ВТБ на 2,5 млрд рублей, 1 млрд рублей - Банк 
Москвы, еще 1 млрд рублей - Сбербанк.

Процентная ставка по этим кредитам составила 18%. Совокупный объем задолженности 
области  перед  ВТБ  составляет  почти  6  млрд  рублей.  Город  же  кредитовался  в  2009  году  в 
Сбербанке (кредитная линия до 850 млн рублей) примерно под 18,2% годовых.

Омской области присвоили кредитный рейтинг А+
bank.infomsk.ru

Рейтинговый консорциум «ЭКСПЕРТ РА – АК&M» присвоил Омской области кредитный 
рейтинг на уровне А+ со стабильными перспективами, сообщается в релизе консорциума.
Специалисты  отмечают,  что  рейтинг  А+  означает,  что  Омская  область  относится  к  классу 
регионов,  имеющих  высокий  уровень  надежности.  В  среднесрочной  перспективе  риск 
несвоевременного  выполнения  обязательств  региональным  руководством  незначительный.  

Вместе с  тем в  консорциуме указывают  на  несколько  пониженный уровень  налоговой 
базы,  тенденции  к  снижению эффективности  экономического  развития  и  динамики  основных 
экономических показателей. Однако это связано с общеэкономическим кризисом.

Отмечено  позитивное  влияние  на  интегральную  рейтинговую  оценку  характеристики 
долговых  обязательств  бюджета  Омской  области.  Все  индикаторы  этого  параметра  не 
превышают нормативов,  определенных Бюджетным Кодексом РФ. Специалисты указывают на 
сравнительно невысокий уровня трансфертов из федерального бюджета.

Положительное  влияние  на  кредитоспособность  Омской  области  оказывают  такие 
финансово-экономические  факторы,  как  низкий  уровень  износа  основных  фондов  и  высокие 
темпы их  обновления,  низкий  уровень  просроченной  задолженности  по  заработной  плате  на 
одного занятого и рост доли инвестиций в объеме ВРП.
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По качеству законодательной базы область вышла в 2008 году на 17-е место (в 2007 г. – 
23-е) в Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов журнала «Эксперт».

В релизе консорциума говорится, что Омская область имеет хорошую кредитную историю, 
и  в  ходе  проведенного  анализа  не  было  выявлено  прецедентов  обращения  кредиторов  в 
судебные  органы  по  поводу  несоблюдения  регионом  условий  выполнения  долговых 
обязательств.

Среди  неблагоприятных  факторов,  которые  могут  повлиять  на  кредитоспособность 
Омской области, выделяют дефицит бюджета, пониженный по сравнению со среднероссийским 
уровень  налоговых  поступлений  в  расчете  на  душу  населения  и  замедление  темпов  роста 
отдельных индикаторов экономического развития.

Достичь самой высокой оценки кредитоспособности Омской области возможно только с 
помощью укрепления налоговой базы и поддержки экономики.

Омск-Банк прокредитует покупку строящегося жилья
bank.infomsk.ru

ОАО  «Омск-Банк»  в  рамках  соглашения  с  ОАО  «Омская  региональная  ипотечная 
корпорация» (ОРИК) приступил к  кредитованию граждан на приобретение объектов долевого 
строительства (первичного жилья).
Перечень строящихся объектов, на покупку которых возможно получить кредит в Омск-Банке, 
согласован  с  Министерством  экономики  и  Министерством  строительства  и  жилищно-
коммунального комплекса Омской области. 

Также  в  Омск-Банке  готовы  рассмотреть  заявления  клиентов  о  выдаче  кредита  на 
покупку квартир в новостройках, которые не входят в утвержденный Министерствами перечень, 
после  предварительной  процедуры  согласования  с  Банком  возможности  кредитования 
конкретного строящегося объекта.
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