финансы

«С РЕАЛЬНОЙ
РАБОТАТЬ Н

На вопросы корреспондента «Российского космоса»
отвечает президент ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
— Александр Давидович, кредитование реального сектора
экономики — самое, к сожалению, рисковое направление кредитной политики российских банков. Однако возглавляемый
вами банк работает именно в этой нише. Чем объясняется
такой выбор?
— Наш банк изначально создавался для обслуживания
конкретных задач предприятий авиационно-космической
отрасли, что само по себе означало ежедневную живую
работу с промышленностью, причем с промышленностью
особого рода и назначения — с ведущими отечественными
предприятиями оборонно-промышленного комплекса,
наукоемкими, нацеленными на дальнейшее развитие. С
этими предприятиями, вместе пережив трудные времена,
наш банк и вырос, превратившись из обычного отраслевого
расчетного банка в современный финансовый институт,
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имеющий сегодня вполне определенный вес и статус в
экономической жизни страны.
— Но работа с реальной экономикой легче не стала…
— Разумеется. Непроста на протяжении длительного
периода ситуация в отечественной экономике. Один
глубокий спад сменяется депрессией и новым спадом,
финансовый голод компаний вымывает фундаментальные
основы долгосрочного сотрудничества, без которого серьезный бизнес не построить. Короткие деньги, как говорят
производственники, — это чаще всего латание дыр. Поэтому
мы как финансовый институт нашли себя в такой крайне
необходимой промышленности нише, как среднесрочное
финансовое обеспечение бизнес-процессов.
— То есть к рискам, связанным с долгосрочными кредитами, вы пока не готовы?

финансы

АЛЕКСАНДР ВОЛОВНИК:

«С РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ БАНКАМ
РАБОТАТЬ НЕЛЕГКО, НО ИНТЕРЕСНО»
— Я бы так вопрос не ставил. Каждый кредит — это
индивидуальный случай. И мы соизмеряем свои возможности и возможности наших партнеров. Но чем
больше будет уверенности у хозяйствующих субъектов
в перспективах экономической ситуации, чем крепче
будут стоять на ногах сами предприятия, тем активнее
банковская система будет работать и с этим финансовым
инструментом.
— Известно, что многие клиенты отмечают ваш банк
с положительной стороны, прежде всего потому, что они
довольны качеством финансового менеджмента.
— Для меня это, наверное, один из лучших комплиментов. Число наших клиентов неуклонно растет. В среднем в
месяц мы открываем более 100 клиентских счетов в банке.
Рост клиентской базы заставляет нас постоянно работать
и над качеством банковского сервиса. Потому что мы
постоянно озабочены тем, чтобы любая услуга, в которой
нуждается тот или иной наш клиент, была оказана ему на
самом высоком уровне.
— От руководителей предприятий авиакосмической отрасли
приходилось слышать, что вы хорошо разбираетесь в технологиях, которые с помощью «ФОНДСЕРВИСБАНКа» внедряются в рамках осуществляемых вами проектов «Техническое
перевооружение под ключ».
— Кредитование реального сектора требует от любого
руководителя финансового института понимания процессов, на развитие которых затребованы ресурсы. Приходится
учиться, расширять свои познания в технике.
— Вы бывали на Байконуре?
— Неоднократно.
— А сами в космос не собираетесь?
— Российским бизнесменам безвоздушного пространства
порой и на Земле хватает…
— Как вам работается с новым советником по инвестициям
и инновациям Анной Чапман?
— Хорошо работается. Она отличный специалист, с ее
приходом в нашем банке расширился горизонт бизнесинтересов.

Визитная карточка
Александр Давидович Воловник родился в 1961 году
в Тбилиси. В 1983 году с отличием окончил
Тбилисский госуниверситет по специальности
«физика твердого тела». В 2001 году окончил
Московский институт международного бизнеса при
Всероссийской академии внешней торговли.
Совмещал научно-исследовательскую работу
с практической деятельностью в системе ВПК
СССР. С 1987 года занимал руководящие
должности в экономических структурах.
В 1995 году возглавил холдинговую компанию
СТК «Союз». С 2001 года — президент ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК», финансового центра группы
компаний холдинга СТК «Союз».
Доктор экономических наук. Действительный
член Российской академии космонавтики им.
К. Э. Циолковского. Член Совета Межрегиональной
организации ветеранов космодрома Байконур.
В 2008 году А. Д. Воловнику присвоено почетное
звание «Лучший банкир России». В 2011 году
стал лауреатом конкурса «Персона года-2010» как
руководитель наиболее динамично развивающегося
финансово-кредитного учреждения.
— Сколько времени длится ваш рабочий день?
— Ровно столько, сколько вызвано конкретной ситуацией. Восьмичасовой рабочий день точно не для
меня…
Алексей Фёдоров

Редакция журнала «Российский космос»
поздравляет Александра Воловника
с 50‑летием. Желает успехов в бизнесе
на благо ракетно‑космической отрасли.

Добрый почин
После одной из первых командировок на Байконур А. Д. Воловник принял решение премировать наиболее отличившихся
участников космических запусков.
ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» — единственный отечественный банк, выплачивающий премии сотрудникам предприятий
отрасли по согласованию с руководством Роскосмоса уже более 10 лет.
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