
По итогам 2009 года кредит
ный портфель банка увеличился
на 27,5 процента и составил 
3 545 миллионов рублей, депози
ты физических лиц выросли на
24,8 (до значения 3 008 миллио
на рублей), капитал возрос на
36,2 процента до величины 559,7
миллиона рублей.

Среди показателей особого
внимания заслуживает первый 
не секрет, что в кризис особенно
"просело" кредитование, и тем
удивительнее было узнать о рас
ширении этого портфеля. Надо
сказать, в структуре ссудной за
долженности банка значительно
возросла (до 70,3 процента) доля
кредитования юридических лиц,
представляющих реальный сек
тор экономики. Именно это
направление работы остается
стратегически важным для
"Башкомснаббанка". Хотя то же
самое можно сказать и о привле
чении им вкладов населения (не
случайно же выросли депозиты
физических лиц!), и о кредито
вании малого и среднего бизнеса
(банк традиционно и на долгосроч
ной основе работает с ним, что
подтверждают многочисленные
рейтинги), и о внедрении иннова
ционных продуктов. 

Благодаря привлекательнос
ти условий вкладов для населе
ния депозитный портфель банка
на первое января 2010 года соста
вил три миллиарда рублей, уве
личившись за год на 600 миллио
нов. "Башкомснаббанк" является
лидером рынка Башкортостана
по количеству систем междуна
родных денежных переводов.

Опыт работы ОАО АКБ "Баш
комснаббанк" позволяет с уверен
ностью говорить о том, что услуги,
предоставляемые кредитнофи
нансовыми учреждениями, специ
ализирующимися на обслужива
нии региональных клиентов,
очень востребованы. Это способ
ствует формированию все более
совершенных стандартов для бан
ковских продуктов, характерных
именно для нашего местного рын
ка, что подтверждают такие факты,
как высокая загруженность опе
рационных офисов банка, занима
ющихся ритейлом, низкие показа
тели просроченной задолженнос
ти, динамика роста показателей. 

Успешная деятельность кре
дитнофинансового учреждения в
условиях кризиса не остается не
замеченной. Оно два последних
года подряд удостаивается премии
российского конкурса в сфере
банковского бизнеса как "Лучший
региональный банк". Кроме того,
в прошлом году Ассоциацией рос
сийских банков он награжден

дипломом и специальным призом
в номинации "Самый стрессо
устойчивый банк". А председатель
правления ОАО АКБ "Башком
снаббанк" Флюр Галлямов в 2009
году стал обладателем памятного
знака международной премии
"Банковское дело  2009" "За боль
шой личный вклад в развитие
банковской системы".

Практическим признанием
надежности можно назвать то, что
в январе 2010 года ОАО АКБ
"Башкомснаббанк" был включен в
состав участников программы 
льготного автокредитования Мин
промторга России. В нее вошли
лишь 92 кредитные организации
страны, и тем значимее оказанное
региональному банку доверие. 

В будущем банк не намерен из
менять намеченному курсу и кре
дитной политике. Он и дальше бу
дет реализовывать потенциал до
полнительных офисов и дистанци
онных каналов обслуживания,
развивать собственную платежную
сеть, что позволит повысить уро
вень предоставляемого сервиса,
скорость обслуживания клиентов.

Важнейшим принципом дея
тельности банка является прин
цип социальной ответственности
бизнеса. Он осуществляет подде
ржку социальнокультурных про
ектов, в том числе в рамках попе
чительского совета Фонда подде
ржки партии "Единая Россия", и
активно оказывает благотвори
тельную помощь. Ключевые нап
равления  культура, образова
ние, спорт и здравоохранение.
Так, оказана помощь исполкому

Всемирного Курултая башкир,
Туймазинскому государственно
му татарскому драматическому
театру, обществу "Башкортостан 
Германия". Также были направ
лены средства на завершение Го
да культуры в Белорецком райо
не, реконструкцию парка Побе
ды в селе Месягутово, проведе
ние конкурса чтецов Священно
го Корана и многое другое. Вот
уже несколько лет банк финанси
рует экспедиции специалистов
ВЭГУ в Учалинском районе, где
ведутся раскопки памятников
древней культуры, аналогичных
Аркаиму. Направляется финан
совая помощь на восстановление
мечетей и церквей. Оказывается
поддержка спортивным коман
дам, проводятся детские спор
тивные турниры, выплачиваются
именные стипендии студентам.
Особое внимание уделяется под
держке наиболее незащищенных
слоев населения, детямсиротам
и инвалидам, инвалидам Вели
кой Отечественной войны, а так
же школам и больницам.  Для
двухсот ветеранов организована
адресная подписка на газету
"Единая Россия. Башкоростан" и
выписано пятьдесят экземпляров
газеты "Ветеран".

Эффективная финансовая
политика, социальная ориенти
рованность, безупречная дело
вая репутация и профессиона
лизм коллектива, внедрение но
вых банковских технологий,
продуктов и услуг позволяют
"Башкомснаббанку" с уверен
ностью смотреть в будущее. 
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С финансовыми победами 
и социальными программами
Первого марта ОАО АКБ "Башкомснаббанк" отметил

свой девятнадцатый день рождения

Дата хоть и не круглая, но все
равно очень значимая, потому
как за плечами банка еще один
год. И год успешный. В условиях
кризиса, который стал
настоящим испытанием на
прочность для кредитно�
финансовых учреждений, дать
такую характеристику дорогого
стоит. Впрочем, не будем
голословными и обратимся к
цифрам и фактам. 

❖ Флюр ГАЛЛЯМОВ, 
председатель правления ОАО АКБ "Башкомснаббанк", 

депутат Государственного собрания & Курултая РБ, 
председатель попечительского совета Башкортостанского фонда

поддержки партии "Единая Россия".

Но сначала о том, зачем это
было сделано. Отмена обязатель
ной сертификации  подарок пра
вительства предпринимательству,
которое тратило немалые деньги и
нервы на получение так называе
мого "сертификата соответствия".
Он свидетельствовал, что продук
ты и косметика тестировались в
лабораториях, например, на на
личие ядов, токсичных веществ.
То есть скорее подтверждал безо
пасность, но не качество продук
та. И то не всегда. О том, сколько
вокруг этого дела развелось серти
фикационных контор, работаю
щих с несуществующими в реаль
ности лабораториями, но деру
щих немалые деньги за услуги, за
являл даже президент страны
Дмитрий Медведев. 

Таким образом, отмена с 15 фев
раля этого дорогостоящего доку
мента, получение которого не обхо
дилось без волокиты, а порой и взя
ток чиновникам, стало очередным
шагом по устранению администра
тивных барьеров для малого бизне
са. Он теперь может продавать свой
товар, лишь заполнив "декларацию
соответствия" на основании
собственных доказательств его бе
зопасности и качества. 

За предпринимателей, и в осо
бенности за фермеров, которые
дни напролет проводили в серти

фикационных конторах, конечно,
хочется, порадоваться. Но, к сожа
лению, пока не весь наш доблест
ный малый бизнес можно назвать
добросовестным. Когда я прини
малась за эту заметку, на электрон
ный адрес нашей газеты пришел
прессрелиз Управления Роспо
требнадзора по РБ с результатами
проверок в нескольких уфимских
кафе и магазинах. В одном заведе
нии пирожные подавались с пле
сенью, в другом мясной салат так
же содержал повышенное количе
ство микроорганизмов порчи, а в
торговой точке продавался кефир
завтрашнего дня. Когда читаешь
об этом, ограничение проверок
предпринимателей контролирую
щими органами (раз в три года) пе
рестаешь считать благом. Инициа
тивы правительства в интересах
малого бизнеса хороши только для
той страны, где готовы жить по оп
ределенным нормам и правилам. А
там, где считается незазорным их
обойти в ущерб другим, там ни од
на хорошая идея не получит ожи
даемого воплощения. История с
отменой сертификации тоже рис
кует стать печальной. Иначе не
всполошились бы представители
обществ потребителей, которые в
один голос уверяют, что количест
во жалоб на качество продукции
вырастет неимоверно…

АКТУАЛЬНО

Декларация
зрелости
Что даст отмена обязательной сертификации

продуктов питания и парфюмерии?

В последнее время все чаще стала слышать в магазинах такие диалоги:
� Давай вместо колбасы мяса на рынке купим, � явно устав от ходьбы
по супермаркету, предлагает муж жене. � Все пользы больше будет.
Та неожиданно быстро соглашается, заметив:
� Надо было сразу на рынок идти. После той передачи, где показали,
как красят рыбу и из чего делают колбасу, сто раз подумаешь, прежде
чем что�то купить.
На фоне участившихся телевизионных "исследований" качества
продуктов питания, алкогольных напитков, лекарств (список можно
продолжить) отмена обязательной сертификации пищевой и
парфюмерно�косметической продукции у многих вызвала недоумение.
Чиновников же удивил повышенный интерес к теме со стороны
журналистов. Создали, мол, ажиотаж без веской на то причины. Да,
сертификацию отменили. Но ввели декларацию соответствия, которая
требует прохождения тех же служб контроля. Если это так, то зачем,
спрашивается, меняли шило на мыло? Давайте попробуем разобраться,
что же все�таки изменится в связи с заменой одного документа другим
и как нововведение отразится на нас, потребителях.

Гульнара МАВЛИЕВА

Винер ЗАРИПОВ, начальник отдела (инспекции) по РБ Приволжского межрегио&
нального территориального управления Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии: 

+ Замена одного документа другим ничего не даст, если не ужесточится, вплоть до
уголовной, ответственность производителей некачественной продукции. Как и сертифи+
кат соответствия, декларацию также можно подделать, а выяснится это только при прове+
дении проверки. А в плановом порядке ее, как вы знаете, можно теперь проводить лишь
раз в три года. Конечно, хочется надеяться, что добросовестных производителей больше,
и отрадно, что они сэкономят на получении документа + декларация обойдется раз в де+
сять дешевле.

Ольга СИДОРЧЕВА,заместитель начальника отдела надзора по гигиене пита&
ния Управления Роспотребнадзора по РБ:

+ Если вы заботитесь о своем здоровье, будьте внимательнее при выборе товара.
Обязательно читайте информацию на этикетке продукта. Если я вижу, что в его составе
есть ГМО, ставлю обратно на полку, потому что боюсь возможных последствий его упо+
требления. Кто об этом не задумывается, поступит иначе + это его выбор. Каждый решает
для себя, что есть и что пить. 

Рифат ШАКИРОВ, директор питьевой компании "Таймас":
+ Систему сертификации давно пора было менять. Но менять кардинально, а не как

сейчас. Суть ведь ее не изменилась. Как и прежде, мы будем приносить продукт на анализ +
пусть даже в другую лабораторию, пусть лично, дело не в этом. А в том, что, рассчитывая
на положительное заключение, ничего не стоит вместо своей воды принести чужой про+
дукт, получить сертификат, а выпускать потом другое. Я лично за то, чтобы пробы воды
брали непосредственно на производстве, а потом + с полок, где она продается. Если это+
го не будет сделано, наше население будет пить бутилированную дистиллированную, а не
живую воду, наживая себе хронические болезни. 


