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Уважаемые клиенты и партнеры!

Весь 2011 год прошел под знаком важного для банка события –
10-летия работы ПроКредит Банка в Украине. Такой возраст для 
банка мог бы считаться и небольшим. Тем не менее, за этот пе-
риод много изменений произошло в Украине, украинской банков-
ской системе и нашем банке, что делает наш опыт весомым. Мы 
уверены, что за 10 лет мы успешно закрепили за собой позицию 
лидирующего банка в обслуживании малого и среднего бизнеса и 
построили надежный банк для вкладчиков. Невзирая на сложную 
экономическую ситуацию в Украине и мире, мы с оптимизмом смо-
трим в будущее и далее будем ставить перед собой новые задачи и 
амбициозные цели в росте профессионализма наших сотрудников 
и банка в целом. 

В данном номере вы сможете ознакомиться с историей развития 
банка в Украине, важными кадровыми изменениями, узнать о 
первых результатах работы нового проекта – программы набора 
и обучения молодых банковских специалистов – «Young Bankers 
Programme» и новых банковских продуктах. Читайте  об  этом  и  
знакомьтесь  с  другими новостями о ПроКредите на страницах это-
го бюллетеня. 

Желаем вам успехов и удачи в 2012 году.

Д-р Филипп Потт, Виктор Пономаренко,
Правление ПроКредит Банка

СОДЕРЖАНИЕ
ПроКредит Банк в Украине

«Наш наиценнейший актив – это долгосрочное  партнёрство 
с нашими клиентами» / Интервью с Председателем Правле-
ния д-ром Филиппом Поттом / 3

 «Мы сделали работу над ошибками 
и стали сильнее, чем были до кризиса» / Интервью с 
председателем наблюдательного совета Аней Лепп и экс-
Председателем Правления Зузанной Декер / 4-5 

Советы эксперта

Депозитные программы для всей семьи /
Интервью с руководителем управления 
развития розничного бизнеса Еленой Кошиль/ 10

Узнай свой кредитный 
лимит в ПроКредит Банке/ Интервью с руководителем отдела 
развития малого бизнеса ПроКредит Банка 
Ириной Сазоновой / 11

Наш адрес: 03115, г. Киев,
пр-т Победы, 107-а
тел. (044) 590 10 00
www.procreditbank.com.ua 

Авторское право:
© 2007  АО «ПроКредит Банк»
Все права защищены. Запрещается без предварительного разрешения ПроКредит Банка воспро-
изводить, хранить в информационно-поисковой системе или пересылать настоящее издание или 
какую-либо его часть с помощью электронных, механических, ксерокопирующих, пишущих и других 
средств.

10 лет стабильной работы в Украине / 6-8

Young Bankers Programme / 14-15

 

Анна и Сергей Литвины
«Лоза и керамика» / 13

История одного клиента



ПроКредит Банк в Украине

3

«Наш наиценнейший 
актив – это долгосрочное партнёрство 
с нашими клиентами»
Д-р Филипп Потт является Председателем Правления ПроКредит Банка в Украине с октября 2011 
года. В интервью д-р Филипп Потт рассказывает о своем видении перспектив развития банка, об-
щих впечатлениях о бизнесе в Украине и новых планах. 
В Украине Вы уже не первый раз. Можно 
сказать, что развитие ПроКредит Банка 
в Украине происходило на Ваших глазах. 
С каким настроением и какими наме-
рениями Вы начинаете работу уже в ка-
честве Председателя Правления ПроКредит 
Банка?  
Мне глубоко интересен Восточно-Евро-
пейский регион, в особенности Украина. 
Это замечательная страна, которая стол-
кнулась с множеством вызовов – экономи-
ческих, политических и социальных. Чтобы 
процветать в таких условиях, малому и 
среднему бизнесу нужен надёжный финан-
совый партнёр, которым, последние десять 
лет, и является ПроКредит Банк в Украине.  
В группе ПроКредит я уже больше десяти 
лет, причём я работал во многих странах 
Восточной Европы. В нашей организации 
периодическая ротация высшего руковод-
ства является нормой: мы убеждены, что 
такие перестановки способствуют расши-
рению опыта в рамках группы. Последние 
два года я работал в штаб-квартире группы 
во Франкфурте.  
Я уже работал в Украине: в 2005 году в 
качестве исполнительного директора, а 
последние пять лет следил за развитием 
банка в качестве члена Аудиторского ко-
митета. Наша команда из шестерых испол-
нительных директоров – это наш ключ к 
успеху. Эта структура выступает гарантией 
стабильности и непрерывности нашей 
деятельности. 

Какие цели стоят перед ПроКредит Банком 
в Украине? 
Наш наиценнейший актив – это долгосроч-
ное партнёрство с нашими клиентами, то 
есть малыми и средними предприятиями, 
которым нужен доступ к ответственному 
финансированию.  Их развитие играет 
решающую роль в долгосрочном развитии 
и стабильности страны. Мы убеждены, что 
именно многочисленный сектор малых и 
средних предприятий генерирует иннова-
ции и бизнес, тем самым двигая вперёд и 
страну, и её народ.        
Для частных клиентов выбор надёжного 
и стабильного финансового партнёра не 
менее важен. Наша устойчивая бизнес-
модель всегда основывалась на наличии 
доступных, понятных финансовых услуг и 
прозрачности делового сотрудничества.  

Можете ли вы предложить частным ли-
цам то, чего ещё нет на банковском рынке 
Украины? 
У каждого есть планы на будущее, мечты, 
поставленные цели. Нашим частным   лицам

мы предлагаем надёжного финансового 
партнёра, готового обеспечить все их по-
требности в банковском обслуживании 
– депозиты, накопительные счета, платёж-
ные карточки, денежные переводы и др. 
Кроме того, мы принимаем активное уча-
стие в общественных мероприятиях. Со-
трудничество строится на доверии: наша 
задача заключается не в реализации крат-
косрочных планов, а скорее, в том, чтобы 
рассмотреть все нужды клиента и показать 
ему путь наиболее оптимального исполь-
зования банковских услуг в долгосрочной 
перспективе. 
В сегодняшних условиях не обойтись без 
стабильного банковского учреждения: 
нашим клиентам нужен надёжный парт-
нёр, который всегда выполняет свои обе-
щания, даже в тяжелые времена.

Какова роль малого и среднего бизнеса в 
экономике Украины?
Малые и средние предприятия играют 
ключевую роль в развитии и стабилизации 
Украины. Их собственники – это находчи-
вые, творческие, предприимчивые, дина-
мичные и ответственные люди. Они нацеле-
ны на возможности, которые даёт им рынок 
или та или иная отрасль промышленности, 
они знают, с чем они могут справиться, будь 
это сельскохозяйственный сектор, торгов-
ля, сфера услуг, продвижение эффектив-
ного использования энергетических ресур-
сов или производственный сектор. Чтобы 
действительно сконцентрироваться на 
том, что они умеют лучше всего, им нужен 
финансовый партнёр, на которого мож-
но положиться, партнёр, который будет 
поддерживать и способствовать их росту, 
партнёр, который предоставит полный 
спектр финансовых и банковских услуг, ко-
торому можно доверять.  
  
Что было самым трудным в Вашей карье-
ре?
Война в Грузии в 2008 году стала испы-
танием как для каждого жителя Грузии, 
так и для каждого учреждения в стране. 
Клиенты нашего банка, конечно же, были 
обеспокоены сохранностью и доступностью 
вкладов, сбережений и наличных средств. 
Нам удалось гарантировать всё это даже во 
время военных действий и неопределён-
ности. Я уверен, что благодаря единению 
всех членов команды и преданности учреж-
дений своим клиентам можно пройти через 
самые тяжелые испытания. Мы не убираем 
зонт, когда начинает идти дождь.    
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«Мы сделали работу над ошибками 
и стали сильнее, чем были до кризиса»,
считает Аня Лепп, председатель наблюдательного совета ПроКредит Банка

ПроКредит Банк – банк со 100 процентным иностранным капи-
талом, который начал работать в Украине одним из первых сре-
ди иностранных банков – еще в 2001 г. Финучреждение специали-
зируется на кредитовании малого и среднего бизнеса. За 10 лет 
работы на отечественном рынке ПроКредит Банк выдал 210 
тыс. кредитов более чем на 10 млрд грн. Сейчас клиентами банка 
являются 18 тыс. бизнес-клиентов. По итогам кризиса уровень 
проблемной задолженности у ПроКредит Банка оказался намно-
го ниже, чем в целом по банковской системе. К этому времени за-
емщики уже погасили 67 % кредитной задолженности, сформиро-
ванной до кризиса. О планах в Украине рассказывает председатель 
наблюдательного совета ПроКредит Банка д-р Аня Лепп. 

О ПЕРЕМЕНАХ

ПроКредит Банк работает в Украине с 2001 
года. Какие изменения Вы могли бы отме-
тить, в частности, в банковском секторе с 
тех пор?
Изменения, произошедшие за эти 10 лет, 
очень существенные, причем во всех сфе-
рах. Что касается банковского сектора, то, 
безусловно, это иностранные инвестиции. 
Стало больше банков, а следовательно, 
предложение банковских услуг увеличи-
лось, вырос объем кредитного портфеля от-
носительно ВВП. В 2000 г. этот показатель 
даже не достигал 20 %, сейчас же состав-
ляет 60 %. Но вот улучшилось ли качество 
предлагаемых банковских услуг, степень 
их прозрачности, информация о реальной 
стоимости услуг? Я бы сказала, что нет. 
В этой области еще многое предстоит сде-
лать в плане улучшения. 

А если говорить об инвестиционном кли-
мате, госрегулировании?
Экономическая среда улучшилась, за де-
сять лет многое изменилось. Украина боль-
шая страна с множеством возможностей. 
Вначале был мощный экономический рост, 
но в последние годы мы также видели, как 
ВВП резко упал. Финансовая система раз-
вивалась параллельно реальной эконо-
мике. Что касается регулирования, то оно 
стало более жестким. Я считаю, что очень 
важно адекватно регулировать финансо-
вую систему, и я большая сторонница жест-
кого регулирования. В то же время есть 
много точек зрения и дискуссий относи-
тельно того, какое регулирование является 
хорошим и эффективным. Нужно ли Украи-
не так много банков? Может быть, но они 
должны быть хорошо капитализированы, 
выполнять минимальные требования по 
величине капитала. 

Что Вы думаете о конфликте между круп-
ными банками с иностранным капиталом с 
небольшими украинскими банками?       
У каждой группы банков различные силь-
ные стороны. Мы, например, как неболь-
шой  банк с иностранным капиталом, име-
ем другие сильные стороны, чем, скажем, 
ПриватБанк, как очень большой украин-
ский банк. Но точно так же мы отличаемся, 
к примеру, и от банка «Форум». Поэтому я 
не вижу причин для антагонизма и необхо-
димости в таких ссорах.   
В принципе, мы не против требований по 
увеличению капитала. Однако нужно по-
нимать, если все банки увеличат капитал, 
то здесь просто не хватит места (рынка) 
для успешной работы 180 больших банков. 
Мы, например, также не хотим становиться 
большим банком в этой стране. У нас есть 
ниша, и мы убеждены, что банк такого типа 
необходим для Украины.    

Как украинский банк прошел кризис по 
сравнению с банками ПроКредит Холдинга 
в других странах?
Из 21 страны, где мы работаем, нет боль-
ше ни одной такой, где бы реальная эко-
номика чувствовала себя так плохо, как в 
Украине. Взять хотя бы 2009 г., когда ВВП 
упал на 15 %. Это даже не подлежит сравне-
нию с другими странами. Впрочем, есть не-
сколько рынков, где мы также столкнулись 
с трудностями. В частности, убытки генери-
ровали наши подразделения в Румынии, 
Боснии и Никарагуа. В этих странах также 
имел место экономический спад, спрос на 
новые кредиты снизился, заемщики нача-
ли испытывать трудности с выплатой суще-
ствующих займов. Однако в целом группа 
ПроКредит даже в годы кризиса оставалась 
прибыльной: в 2009 г. – EUR 10 млн, в 2010 
году – EUR 13 млн. Поэтому мы не прибегали 
к субсидиям от государства, как это было, 
например, с немецким Commerzbank.       

Некоторые иностранные банки, работаю-
щие в Украине, уже покинули рынок или 
же собираются это сделать. Рассматривал 
ли ПроКредит Холдинг вопрос об уходе из 
страны?
Нет, мы даже не думали о таком сценарии. 
Мы не боимся трудных ситуаций. В нашей 
группе есть убыточные банки, но есть при-
быльные, например, в Боливии и Косово 
наши дочерние структуры работают очень 
прибыльно. В то же время завтра все мо-
жет кардинально поменяться – Украина 
будет приносить сверхприбыль, а, скажем,  
Косово начнет генерировать убытки. Это 
я к тому, насколько важна хорошая гео-
графическая диверсификация для банков-
ской группы. То, что другие банки уходят из 
Украины, так это хорошо – нам будет боль-
ше места. Мы сделали работу над ошибка-
ми и стали сильнее, чем были до кризиса, и 
с оптимизмом смотрим в будущее. 

Может, вы планируете выйти на рынки 
других стран или же покинуть какие-либо 
другие рынки?
Планов по сокращению присутствия точно 
нет. Если мы вошли в какую-то страну, об-
завелись здесь друзьями, профессиональ-
ной командой, пустили корни, то будем 
оставаться там. Почему мы должны уходить 
из Украины и идти в Узбекистан? Это просто 
бессмысленно. Что касается дальнейшей 
экспансии, то, по моему мнению, как пред-
ставителю старой генерации, нам достаточ-
но 21 банка на трех континентах (11 – в Ев-
ропе, 7 – в Южной Америке и 3 – в Африке). 
Группа такого размера хорошо управляема. 
Но возможно, новое поколение управлен-
цев из нашей команды однажды скажет: 21 
банк – это слишком мало, давайте откроем 
еще с десяток!

В 2010 г. Банк Развития Германии (KfW 
Entwicklungsbank) напрямую вошел в чис-
ло акционеров украинского ПроКредит 
Банка, завладев 20 % акций. За год до это-
го ПроКредит Холдинг увеличил долю до 
80 %, выкупив 20 % акций у Western NIS 
Enterprise Fund. С чем связаны изменения 
состава акционеров? 
ПроКредит Холдинг является мажоритар-
ным акционером всех дочерних банков с 
долей до 100 % акций.  Когда мы выходили 
на украинский рынок, у нас были партне-
ры –  Western NIS Enterprise Fund и ЕБРР. 
Между нами было заключено соглашение 
о том, что они могут выйти из капитала, 
продав свои акции ПроКредит Холдингу по 
заранее оговоренной цене (пут-опцион). 
В принципе, оба наших других акционера 
KfW Entwicklungsbank и ЕБРР могут сделать 
то же самое.  
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Планируете привлекать в состав акционе-
ров каких-либо новых партнеров?  
Нет, в этом нет необходимости. Существую-
щие акционеры готовы предоставлять не-
обходимые объемы дополнительного капи-
тала, если банк будет расти.  

ОБ УРОКАХ КРИЗИСА

Вы говорили о преимуществах диверси-
фикации, а насколько себя оправдывает 
концепция специализированного банка в 
кризисных условиях?  
Несмотря на специализацию, я считаю, 
что наш бизнес является очень хорошо ди-
версифицированным. Сейчас у ПроКредит 
Банка 18 тыс. клиентов-заемщиков всех  
возможных размеров и во всех возможных 
секторах экономики. Да, мы очень зависи-
мы от процентного дохода по кредитам, на 
который приходится 79 % общих доходов 
ПроКредит Банка. Но мы работаем над тем, 
чтобы увеличить удельный вес комиссион-
ных доходов, и нам это удается.

Ну  еще бы, ведь недавно банк объявил о 
повышении тарифов на расчетно-кассовое 
обслуживание (РКО)…         
Да, я думаю, что мы чуть ли не самый по-
следний банк на рынке, который наконец-
то решился на этот шаг. Дело в том, что до 
кризиса многие банки занимались пере-
крестным субсидированием своих продук-
тов и услуг. То есть тарифы на некоторые 
услуги, как правило, РКО были ниже их 
себестоимости. Эти потери компенсирова-
лись за счет завышенной цены на другие 
продукты, чаще всего, кредитные. То есть 
имело место неадекватное ценообразова-
ние. После кризиса банки пересмотрели 
такой подход, что привело к повышению 
стоимости РКО приблизительно на 20 %. 
Это было связано с тем, что доходы от кре-
дитования заметно уменьшились. У нас, на-
пример, до кризиса кредитный портфель 
был почти вдвое больше, чем сейчас. 

Во сколько оцениваете рыночную долю 
ПроКредит Банка в сегменте кредитования 
малого и среднего бизнеса (МСБ)? Как из-
менился этот показатель после кризиса? 
Какие отечественные банки являются ва-
шими основными конкурентами? 
Сложный вопрос, так как официальная ста-
тистика отсутствует. Могу сказать, что мы 
чувствуем себя лидером в этом сегменте. 
Наши руководители отделений общаются 
со своими коллегами из других крупных 
банков, чтобы разузнать, как много креди-
тов они сейчас выдают в сегменте МСБ. Все 
банки, от которых у нас есть информация, 
выдают меньше, чем мы. Иногда их пока-
затели ниже на порядок. Таким образом, 
на мой взгляд, после кризиса мы укрепи-
ли свои позиции в кредитовании МСБ. Не-
давно компания GfK провела опрос среди 
1 тыс. бизнесменов. Опрашивали не только 
представителей МСБ, но и  представите-
лей  всего корпоративного сектора по всей 
стране. Был задан вопрос: в какой банк 
вы бы обратились, если бы вам понадобил-
ся кредит?  Мы были очень удивлены, что 
на четвертой позиции после трех больших 
банков вдруг оказался небольшой нише-
вый ПроКредит Банк. Раньше мы вообще 
не попадали в этот список.               

О КРЕДИТАХ

Согласно годовому отчету, проблемная за-
долженность по кредитам ПроКредит Бан-
ка в Украине на начало 2011 г. составляла 
15 %. В то же время по группе в целом уро-
вень просрочки свыше 90 дней составил 
всего 2,7 %. С чем связано такое различие?
Ситуация в Украине была настолько хуже, 
чем в других странах нашего присутствия. 
Сейчас у нас проблемная задолженность 
(просрочка свыше 90 дней) составляет 
9,4 % и продолжает сокращаться. На мой 
взгляд, это очень хороший показатель по 
сравнению с другими банками. Более того, 
если посмотреть на наш новый портфель, 
сгенерированный уже после кризиса, он 

очень чистый. Уровень просрочки состав-
ляет менее 1 %. Я думаю, что это очень хо-
роший знак состояния малого и среднего 
бизнеса в Украине. Это значит, что боль-
шинство бизнесменов уже смогли пере-
строиться, адаптироваться к новым пост- 
кризисным  реалиям. В результате у них 
появилась возможность брать и обслужи-
вать новые кредиты. Правда, большинство 
кредитов берутся для финансирования 
торговли.        

И все-таки, как вы работаете с проблемной 
задолженностью?  
Как только начался кризис, немедленно в 
середине октября мы попросили всех 250 
кредитных менеджеров провести встречи 
с клиентами. Поскольку заемщики были в 
панике, не знали что делать. Мы сказали: 
понимаем трудности, давайте смотреть, 
каковы перспективы вашего бизнеса на 
два-три ближайших месяца, о кредите не 
беспокойтесь, банк найдет для вас реше-
ние. Многие предпочитали продолжать 
платить по кредиту в обычном графике, 
другим клиентам мы предлагали короткую 
реструктуризацию на 2-3 месяца. Потом 
снова встречались и смотрели, как обстоят 
дела. В то же время многие банки предла-
гали такой вариант как кредитные кани-
кулы на 1 год. Подход был приблизительно 
такой: можешь не платить ближайший год, 
потом поговорим. Клиент думает: как хо-
рошо, и забывает об этом банке. Через год 
банк связывается с заемщиком и говорит: 
вы должны снова платить, заемщик отвеча-
ет: а зачем? 

Какую долю портфеля вам пришлось ре-
структуризировать?         
Порядка 30 % от объема портфеля. 

По словам некоторых украинских банки-
ров, в кризис хуже всего платили по кре-
дитам именно представители МСБ. Вы со-
гласны с таким мнением?
Нет, я не согласна. Кризис был настолько 
глубоким, что многие действительно не 
могли платить по кредитам, хотя и хоте-
ли. Считаю, что предприниматели в такой 
ситуации делали все, что могли, и в конце 
концов сумели выжить в очень непростых 
экономических условиях. Кроме того, бан-
киры тоже должны нести ответственность в 
подобных случаях.  

Можете озвучить планы по объемам кре-
дитования до конца текущего года?
Ежемесячно мы выдаем кредитов на сумму 
порядка $13 млн. Для сравнения, до кризи-
са объемы выдач составляли $30 млн. Мы 
не видим предпосылок для быстрого роста 
объемов кредитования. Хотя спрос на кре-
диты растет из месяца в месяц. Особенно 
кредиты востребованы во всех сегментах 
агросектора. Мы бы хотели видеть про-
должение роста, но умеренными темпами, 
не так быстро, как это было до кризиса. 
Экономике нужен стабильный и здоровый 
рост.

    

Досье

Д-р Аня Лепп, председатель наблю-
дательного совета ПроКредит Банка 
(Украина)

Образование: Франкфуртский 
университет им. Иогана Вольфган-
га Гете, магистр политэкономии 
(1983г.); д-р политэкономических 
наук (1995 г.).

Карьера: 1995-2007 гг. – член прав-
ления консалтинговой компании 
Internationale Project Consult GmbH 
(ФРГ);
2005–2007 гг. – член наблюдатель-
ного совета «ПроКредит Холдинг 
АГ»; 2003-2004 гг. – первый заме-
ститель Председателя Правления 
ПроКредит Банка (Украина); с 2005 
г. – председатель наблюдательного 
совета ПроКредит Банка (Украина).
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Открытие Микрофинансо-
вого Банка

Основатели и акционеры:

Европейский банк ре-
конструкции и развития 
(Великобритания),

Международная Финансо-
вая корпорация (США),

Американский фонд пря-
мых инвестиций «Western 
NIS Enterprise Fund» 
(WNISEF) (США)

Немецко-украинский фонд
(фонд, основанный догово-
ром между немецким госу-
дарственным банком KfW, 
Министерством финансов 
Украины и Национальным 
банком Украины),

Интернационале Микро 
Инвестионен (ФРН, с 
2004 года – ПроКредит 
Холдинг),

Нидерландский фонд 
«DOEN»

Банк становится членом 
платежной системы 
VISA

Выпуск на рынок 
самого инновационного 
продукта в Украине 
– Экспресс-кредита 
(оформление за 
24 часа)

Выдан 10 000-й бизнес-
кредит

Переименование Микро-
финансового Банка в 
ПроКредит Банк

Нидерландский фонд 
«DOEN» передал 10 % 
акций банку Интернацио-
нале Микро Инвестио-
нен и вышел из состава 
акционеров

1 млрд выданных стан-
дартных бизнес-кредитов

Старт программы агро-
кредитования

Запуск депозитных про-
грамм

К акционерам банка 
присоединился немецкий 
государственный банк 
KfW, который выкупил 
20 % акций банка у 
немецко-украинского 
фонда

Выдан 50 000-й бизнес-
кредит

Запуск сберегательных 
и депозитных про-
грамм

Начало работы услуги 
Интернет-банкинг для 
юридических лиц

Открытие 5 детских 
площадок в разных 
городах

2001 2002 2003 2004 2005

Киев, Донецк, Харьков,
Львов

Белая Церковь,  
Мариуполь, Краматорск, 
Макеевка, Полтава, 
Днепропетровск, Сумы

Ивано-Франковск, Одесса ЗапорожьеОткрытия 
отделений 
в новых 
городах

«С ПроКредит Банком нас свела судьба еще в 
2002 г. И с этого времени мы постоянно поль-
зуемся услугами банка. Это партнерство про-
верено временем – в по-настоящему сложный 
момент ПроКредит Банк не отвернулся от на-
ших проблем, а помог их решить». 

Богдан Слука, глава семейного бизнеса, 
который имеет несколько направлений: 
гостиничный бизнес, торговля, транспорт 

«Мы работаем с ПроКредит Банком с ноября 
2004 года. Мы ценим оперативность и гибкость 
в работе, лояльный и ответственный подход к 
клиентам, профессионализм сотрудников и, 
конечно же, надежность банка».

Анна Сапронова, совладелица чайной 
компании «Антарес» и гостиничного ком-
плекса «Акватика»

«Что отличает этот банк от других? Его  чело-
вечность и отзывчивость. Вот уже лет 7 мы 
сотрудничаем с банком и ценим его внима-
ние и участие».

Валерия Кукса, руководитель и психолог 
Центра детской и семейной психологии 
«Мир семьи»

«Мы убедились в стабильности этого банка во 
время оранжевой революции. Для нас это ста-
бильный банк, который предлагает высокока-
чественные услуги за умеренную плату, быстро 
проводит трансакции и тепло и гостеприимно 
принимает клиентов».

Иванна и Владимир Чалые

лет
стабильной работы

в Украине
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Кредитный портфель 
превысил 1 млрд грн

Fitch присвоил Про-
Кредит Банку 
в Украине рейтинг 
«AAA(ukr)»

Депозитный портфель 
превысил 1 млрд грн

Введение CW.Net – ново-
го программного обе-
спечения для ПроКредит 
Банка

ПроКредит Банк орга-
низует выставки работ 
молодых художников. 
Проект «ПроКредит Арт»

Кредитный портфель 
превысил 2 млрд грн

ПроКредит Банк начал 
кредитование проектов 
в сфере энергосбере-
жения

Начало обслуживания 
пенсионных счетов

Введение Сберегатель-
ной карточки

Несмотря на финансо-
вый кризис, банк выпол-
няет все обязательства 
перед клиентами во 
время кризиса

Начало образователь-
ного проекта «Школа 
ПроКредит»

ПроКредит Холдинг при-
обрел 20 % акций банка, 
которые принадлежали 
американскому фонду 
прямых инвестиций 
«Western NIS Enterprise 
Fund» (WNISEF), вслед-
ствие чего WNISEF вы-
шел из состава акцио-
неров

После покупки 20 % 
акций банка у ПроКре-
дит Холдинга в состав 
акционеров вернулся 
KfW, который также 
инвестировал 9 млн 
дол. США в привилеги-
рованные акции банка 
в рамках программы 
поддержки кредитова-
ния малого и среднего 
бизнеса в Украине

Малый и средний 
бизнес в Украине 
демонстрирует 
уверенный рост. 
Кредитный порт-
фель ПроКредит 
Банка с начала 
года увеличился 
на 5,6 %.

Структура капи-
тала ПроКредит 
Банка: 
ПроКредит Холдинг 
– 46 %,
KfW – 39 %,
Европейский банк 
реконструкции и 
развития – 15 %.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Симферополь Николаев

«Импонирует двусторонняя связь с банком: не 
только клиент – банк, но и банк – клиент. Хочет-
ся отметить то, что ПроКредит Банк готов рас-
сматривать совместные предложения, и мы уже 
начали работать в этом направлении».

Михаил Кураченко, 
председатель совета директоров 
компании «Пилот»

«ПроКредит Банк действительно понимает 
специфику сезонного бизнеса и дает возмож-
ность выплачивать кредит именно в тот период 
времени, когда мне это больше подходит».

Владимир Бусол,
директор хозяйства «Колос»

«Имея багаж практических и научных знаний, 
я начал создавать свое хозяйство. В начале на 
площади в 8 га было посажено около 23 тыс. 
яблонь, и на 1 га 2000 штук груш, в которые я 
вложил свои деньги. А уже последующие шаги 
стали возможны благодаря ПроКредит Банку, с 
которым я работаю уже три года».

Сергей Блажевский, директор хозяйства 
«Пашкивский сад» 

«На сегодняшний день есть много разных бан-
ков, но самый высокий класс отношения к 
людям может дать только ПроКредит Банк».

Юлия, Артем, Александр и Сергей  
Поровские

«Мы рекомендуем ПроКредит Банк друзьям и 
знакомым. Пенсионеры имеют особые требо-
вания: их удовлетворит только банк, который 
строит тесные отношения с клиентом и на са-
мом деле о нем заботится».

Татьяна и Борис Чернышевы

«После анализа банков, которые действуют на 
рынке, мы выбрали ПроКредит Банк в качестве 
финансового партнера для нашей компании и 
нашей семьи. Сегодня мы используем целый 
спектр услуг, в том числе срочные депозиты и 
сберегательные счета».

Лидия и Михаил Сорокины
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ПроКредит Банк – специали-
зированный банк для малого и 
среднего бизнеса – 10 лет ста-
бильно работает в Украине. За 
это время банк стал надежным 
финансовым партнером для 
бизнес-клиентов и физических 
лиц. С 2001 года более 210 тысяч 
украинских предпринимателей 
получили кредиты от ПроКредит 
Банка, и более 250 тысяч сооте-
чественников доверили банку 
свои сбережения.

В течение 10 лет работы в Украине банк 
четко следует миссии – финансовой под-
держке и обслуживанию малых и средних 
предприятий, будучи уверенным в том, что 
именно они создают максимальное количе-
ство рабочих мест и вносят существенный 
вклад в развитие экономики страны. Имен-
но поддержка экономического развития 
является целью акционеров банка – между-
народных финансовых организаций: Про-
Кредит Холдинга (Франкфурт-на-Майне), 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития (Лондон) и немецкого государствен-
ного банка KfW (Франкфурт-на-Майне).

«На протяжении последних десяти лет мы 
создали разветвленную сеть отделений по 
всей стране для того, чтобы быть ближе к 
нашим клиентам. Мы рады видеть, как на 
наших глазах малый и средний бизнес, 
который десять лет назад не находил под-
держки, превратился в большую группу 
динамично развивающихся предприятий. 
Поддержка акционеров банка, взвешенная 
финансовая политика, профессионализм 
коллектива и безупречная деловая репу-
тация в банковском сообществе Украины 
позволяют гордиться настоящим и уверен-
но смотреть в будущее», – комментирует 
Председатель Правления ПроКредит Банка 
д-р Филипп Потт.

В рамках празднования десятилетия рабо-
ты банка во всех городах, где представлен 
ПроКредит Банк, были проведены тор-
жественные мероприятия для клиентов и 
партнеров. 7 июля 2011 г. состоялась пресс-
конференция, в ходе которой члены наблю-
дательного совета вместе с Правлением 
ПроКредит Банка подвели итоги деятельно-
сти банка и ответили на все интересующие 
вопросы.

лет
стабильной работы

в Украине

Одесса, 01.06.2011 г.

Донецк, 24.06.2011 г.

Киев, 07.07.2011 г.
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Киев, 07.07.2011 г., пресс-конференция.
Слева направо: Елена Никитина, Дорис Кьон, д-р Аня Лепп, Зузанне Декер, Виктор Пономаренко

Харьков, 16.06.2011 г.

Днепропетровск, 31.05.2011 г.

Донецк, 24.06.2011 г.

Киев, 07.07.2011 г. Львов, 10.06.2011 г.

Ивано-Франковск, 14.06.2011 г.
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Советы эксперта

Управляя своими деньгами и пла-
нируя свою финансовую жизнь, 
можно  достигнуть очень много-
го. Попробуйте уделить больше 
времени и внимания плодам сво-
его труда – заработанным день-
гам. Какие шаги нужно предпри-
нять, для того чтобы сохранить и 
приумножить свои сбережения, 
с нами делится руководитель 
управления развития рознично-
го бизнеса ПроКредит Банка Еле-
на Кошиль. 

На что нужно обращать внимание вкладчи-
кам при выборе банка сегодня? 
В первую очередь следует обратить внима-
ние на состав акционеров банка и их цели. 
Состав акционеров определяет возмож-
ность банка рассчитывать на финансовую 
поддержку с их стороны при необходимо-
сти. От того, ориентированы ли акционеры 
исключительно на получение прибыли или 
согласно своим уставам привержены целям 
политики развития экономики и общества 
в целом, будет зависеть стратегия банка–    
умеренная или агрессивная. ПроКредит 
Банк при поддержке своих акционеров, 
которыми являются финансовые органи-
зации ПроКредит Холдинг, Немецкий госу-
дарственный банк развития KfW и Европей-
ский банк реконструкции и развития  – уже 
10 лет стабильно работает в Украине. За это 
время банк стал надежным финансовым 
партнером также для вас, вашей семьи и 
для бизнес-клиентов. Акционеры банка пре-
следуют долгосрочные цели и ориентирова-
ны на содействие в развитии бизнеса и эко-
номики как в Украине, так и во всем мире. 
Доступность информации об акционерах и 
их приоритетах является показателем про-
зрачности и открытости банка. 

В дополнение к этому важно обращать вни-
мание на специализацию банка сегодня и в 
прошлом, какие услуги и на каких условиях 
предлагались. Подходите с осторожностью 
к неправдоподобно низкой стоимости кре-
дитных продуктов и завышенным ставкам 
по депозитам. Обращайте внимание, на-
пример, какую комиссию взимает банк за 
досрочное закрытие депозита или за обслу-
живание текущего счета. Убедитесь, что Вы 
точно знаете, сколько, в конечном итоге, 
Вам будет стоить та или иная услуга банка. 
Дополнительным важным аргументом яв-
ляются рекомендации клиентов, которые 
позволяют оценить качество обслуживания 
банка, его открытость и надежность. 

Как выбрать подходящий депозит? 
Если у вас уже имеется накопленная сумма 
и вам важно ее сохранить и приумножить, 
то наиболее выгодным решением являет-
ся размещение срочного депозита. Если же 
ваша основная цель – накопить денежные 
средства, то лучше воспользоваться нако-
пительными программами банков. Нужно 
отметить, что для детей ПроКредит Банк 
предлагает специальный продукт – Детский 
накопительный депозит. Таким образом, у 
родителей есть возможность не только от-
крыть ребенку его первый депозит в банке, 
но и привить навыки самостоятельно фор-
мировать и контролировать свои первые 
финансовые накопления. Также действует 
специальная программа для пенсионеров, 
которая включает пенсионную карточку, на-
копительный счет и срочный депозит с по-
вышенными процентными ставками. Если 
же вам одновременно важны и доходность 
и свобода доступа к вашим сбережениям  
– обратите внимание на Сберегательную 
карточку, которая является одним из самых 
востребованных и популярных банковских 
продуктов сегодня. Все эти возможности 
доступны в трех валютах – гривня, доллар 
США, евро. 
Согласно  данным НБУ, в конце 2011 года 
наблюдается приток гривни в банки. Это 
говорит об увеличении потребно-
сти населения в депозитных програм-
мах в гривне – валюте своей заработ-
ной платы – даже при нестабильности

банковского сектора в мире. Клиенты нам 
доверяют и размещают средства на долгий 
срок. В начале октября ПроКредит Банк 
увеличил базовые процентные ставки по 
депозитным предложениям в национальной 
валюте. 

По-прежнему бытует мнение, что для прове-
дения большинства операций необходимо 
приходить в банк, что, согласитесь, требует 
времени и не всегда удобно. 
Своим вкладчикам ПроКредит Банк оформ-
ляет платежную карту для удобного и бы-
строго получения процентов по вкладу  без 
привязки к режиму работы банка. Вла-
дельцы зарплатных карт могут оформить
услугу договорного списания, которая по-
зволит ежемесячно без посещения банка 
перечислять определенную часть заработ-
ной платы на депозитный счет и накапливать 
денежные средства.  Также все вкладчики 
могут оформить овердрафт на карточный 
счет. Овердрафт позволит иметь доступ к 
дополнительным средствам в случаях неза-
планированных расходов, при этом не рас-
торгать вклад до срока его окончания и со-
хранить его доходность.

Есть ли ограничения по сумме или сроку на-
копительного вклада?
Потребность в денежном запасе есть у каж-
дого. Поэтому не нужно ждать какого-то мо-
мента,  чтобы начать накапливать свои сбе-
режения. Минимальная сумма для открытия 
накопительного депозита в банке невелика 
и составляет 1000 гривен, при этом депозит 
можно регулярно пополнять. Проценты по 
депозиту добавляются к сумме вклада еже-
квартально и на следующий период процен-
ты будут начисляться уже на большую сум-
му. Накопительный депозит открывается на 
1 год с автоматической пролонгацией, поэ-
тому вы сами определяете время, в которое 
собираетесь накапливать ваши сбережения. 
Банк гарантирует сохранность денежных 
средств и неизменность процентной ставки 
по вкладу на протяжении всего срока разме-
щения. Вклады ПроКредит Банка позволят 
каждому члену семьи позаботиться о своем 
благосостоянии, начав свой удачный год.

Депозитные программы 
для всей семьи

Преимущества депозитных программ: 

Процентная ставка неизменна 
в течение срока действия депозита  

Лояльные условия досрочного 
расторжения вклада  

Банк-участник Фонда 
гарантирования вкладов 

Что это значит для вас:

Стабильный гаранти-
рованный доход

Возврат всей суммы вклада 
и 50 % начисленного дохода

Гарантия сохранности 
ваших денежных средств

»
»
»



Советы эксперта

Узнай свой кредитный 
лимит в ПроКредит Банке

Обслуживание и поддержка ма-
лого и среднего бизнеса являет-
ся приоритетным направлением 
для ПроКредит Банка, который 
уже более 10 лет работает в 
Украине. Анализируя потребно-
сти клиентов, банк подготовил 
новый продукт – кредитный ли-
мит, о преимуществах которо-
го рассказывает руководитель 
отдела развития малого биз-
неса ПроКредит Банка Ирина 
Сазонова.

по кредитованию проводит финансово-
экономический анализ бизнеса. После чего 
кредитный лимит утверждается на срок 
6 или 12 месяцев. В течение этого срока 
клиент может прийти к нам и взять в рам-
ках кредитного лимита любой кредитный 
продукт банка.

Какими кредитами можно воспользовать-
ся в рамках кредитного лимита?
Мы предлагаем доступные и понятные про-
дукты: срочные кредиты, которые выдают-
ся на срок до 36 месяцев, подойдут для фи-
нансирования оборотных средств, а также 
для приобретения оборудования, техники, 
производственных помещений и на личные 
нужды. Помимо стандартных предложений 
есть специальный продукт – кредит «На 
сезон», с помощью которого можно поку-
пать все необходимое к сезону уже сейчас, 
а погашать кредит, когда продукция будет 
реализована. Для оптимизации расчетов 
с контрагентами эффективнее взять овер-
драфт на 12 месяцев. Мы уверены, что вме-
сте со своим персональным менеджером
клиент сможет найти оптимальное реше-
ние для своего бизнеса, которое станет 
началом долгосрочного сотрудничества с 
ПроКредит Банком.

Что такое кредитный лимит и зачем он 
предпринимателю? 
Сегодня мы предлагаем услугу, которая с 
одной стороны решает одну из основных 
проблем наших клиентов – нехватку вре-
мени, с другой – обеспечивает клиенту 
100-процентную уверенность в получении 
необходимой суммы в нужное ему время. 
Рассмотрим следующую ситуацию: вы мо-
жете легко спрогнозировать, когда у вас 
возникнет потребность в деньгах. Допу-
стим, они вам понадобятся через 2 месяца, 
но тогда у вас не будет времени на подго-
товку документов и на ожидание ответа 
от банка, а как раз сейчас вы можете спо-
койно, без спешки обратиться в банк. Вся 
процедура утверждения кредитного лими-
та занимает 3 дня. И в тот момент, когда у 
бизнеса появляется потребность в кредито-
вании, вы обращаетесь в банк за кредитом 
и получаете его без дополнительных затрат 
времени, средств и сил. То есть, на кредит 
вы можете рассчитывать в любой нужный 
вам момент. 

Как узнать свой кредитный лимит в Про-
Кредит Банке?
Клиенту необходимо связаться со своим 
персональным менеджером. Специалист 

Залог успеха бизнеса – это планирование. Чтобы заранее 
знать, на какие кредитные средства от своего банка вы 
можете рассчитывать, ПроКредит Банк оформит вам 
кредитный лимит.

Срок действия лимита 6-12 мес.

пополнение оборотных средств
кредитная линия до 12 месяцев

расчет с контрагентами
овердрафт до 12 месяцев

расширение ассортимента
срочный кредит до 3 лет

приобретение оборудования
инвестиционный кредит до 5 лет

покупка недвижимости
инвестиционный кредит до 5 лет

покупка автотранспорта
автокредит до 5 лет

покупка агротехники
кредит на агротехнику до 5 лет
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Советы эксперта ПроКредит Банк 
предлагает эффективные 
решения сельхоз-
производителям Украины
Интервью с руководителем отдела агрокредитования 
ПроКредит Банка Евгением Хуриленко

Как Вы можете охарактеризовать работу в 
сфере финансирования сельского хозяй-
ства? 
Сельское хозяйство – достаточно капитало-
емкий бизнес. Чтобы в нем преуспеть, необ-
ходимо вкладывать средства в современную 
технику и новые качественные технологии. 
Многие хозяйства по-прежнему используют 
технику времен советских колхозов. Для 
того чтобы эффективно, качественно рабо-
тать и быть конкурентным на этом рынке 
сегодня, нужно обязательно менять техни-
ку и внедрять современные технологии. 
Безусловно, этот процесс требует больших 
инвестиций, поэтому финансирование сель-
ского хозяйства является одним из самых 
актуальных направлений сегодня. Учитывая 
специфику данного сектора, финансирова-
ние должно быть доступным, гибким с точки 
зрения платежей, недорогим. Рентабель-
ность этого бизнеса сохраняет высокий уро-
вень, что позволяет аграриям активно раз-
вивать свой  бизнес. 

Насколько перспективна работа в агросек-
торе?
То, что Украина имеет колоссальный по-
тенциал в агросекторе, подтверждают сле-
дующие факты: во-первых, неэффективное 
использование 43 млн гектаров сельско-
хозяйственных земель при благоприятном 
климате и опыт наших европейских со-
седей говорит о том, что при применении 
новых технологий можно повысить уро- 

жайность в 2-3 раза на тех же площадях. 
Вложений и развития требуют все сельхоз-
производители.
Во-вторых, в связи с мировым кризисом и 
постоянно растущим спросом на продукты 
питания в мире Украина может стать одним 
из ведущих экспортеров сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Какой процент общего кредитного портфе-
ля приходится на агрокредиты?
В начале сентября на агрокредиты приходи-
лось 1/5 всего портфеля ПроКредит Банка. 
Нужно отметить, что эта цифра все время 
колеблется. Дело в том, что оборачивае-
мость общего кредитного портфеля и порт-
феля агро сильно отличаются друг от друга: 
в разные промежутки времени показатели 
могут не отображать реальный объем кли-
ентской базы. Это связано с сезонностью 
агробизнеса.

Какие продукты банка пользуются большим 
спросом среди аграриев и почему?
Среди наших клиентов большим спросом 
пользуются кредиты, направленные на по-
полнение либо оборотных, либо основных 
средств. И в первом, и во втором случаях 
важным критерием выбора кредита являет-
ся формат погашения займа. Характерной 
чертой агробизнеса является его сезон-
ность. Учитывая эту специфику, ПроКредит 
Банк предлагает гибкий график погашения, 
в рамках погашения срочного кредита, а 
также кредита на сезон и кредитной линии. 
Эти кредитные продукты предполагают 
погашение кредита в конце срока, что по-
зволяет продавать урожай по самой макси-
мальной цене. 

Есть ли в ПроКредит Банке специальные 
программы для аграриев, которые органи-
зованы в сотрудничестве с компаниями, ра-
ботающими на рынке сельского хозяйства?
Есть программа партнерства от ПроКредит

Банка, которая позволяет открыть новые 
возможности бизнеса. Индивидуальные 
условия работы с партнерами учитывают  
потребности как компании-продавца, так и 
их клиентов-покупателей. Гибкие и выгод-
ные финансовые условия делают данную 
программу особенно привлекательной для 
наших потенциальных партнеров. Програм-
ма партнерства предполагает совместные 
маркетинговые кампании, участие в спе-
циализированных выставках, а также раз-
работку гибких условий для каждого кли-
ента. В рамках программы ПроКредит Банк 
уже работает с ведущими производителями 
агротехники на рынке Украины.  Программа 
показывает хорошие результаты.

Ваши рекомендации как эксперта аграри-
ям, которые планируют взять кредит.
В первую очередь, если вы уже решились 
на сотрудничество с банком, вы должны 
максимально эффективно использовать те 
ресурсы, которые окажутся в вашем рас-
поряжении. Для этого вы должны продумать 
все до мелочей. Рассмотрим пример: клиент 
берет кредит на комбайн сроком на 3 года. 
Год выдается урожайным, и клиент досроч-
но погашает весь кредит, понимая, что на 
посевную ему денег может не хватить. Вес-
ной он снова обращается в банк, и берет 2/3 
от той суммы, которую досрочно погасил, но 
уже на год или два и по другой процентной 
ставке, которая может быть больше, чем в 
первом случае. В итоге клиент больше теря-
ет сил, времени и денег, вместо того чтобы 
спокойно выплачивать долгосрочный кре-
дит. Я настоятельно рекомендую тщательно 
планировать свое финансирование. Не всег-
да быстро погашенный кредит обозначает 
успешное ведение бизнеса. Планирование 
дает понять, что свободные деньги вам не-
обходимы для развития бизнеса, а аккуму-
лировать нужную сумму могут помочь такие 
финансовые инструменты, как депозитные 
и накопительные программы.  



деньги в производство, которое находится 
во Львове. Параллельно с керамикой на-
чалось развитие направления плетеной 
мебели. В 2001 г. возникла необходимость 
в финансовом партнере, которым стал Про-
Кредит Банк. О банке узнали из рекламы и, 
подробно изучив условия, решили восполь-
зоваться услугами банка. Первый кредит  
(10 000 дол. США) был взят на покупку необ-
ходимого транспорта, после чего все оборо-
ты компании были переведены в ПроКредит 
Банк, где сегодня открыта кредитная линия. 

«Я доволен работой с ПроКредит Банком. 
Даже при более выгодных предложениях 
других банков я остаюсь с ПроКредитом. 
Безусловно, большую роль играет и на-
дежность банка, и условия предоставления 
услуг. Но что меня действительно удержива-
ет – это отношение людей со стороны банка, 
с которыми мне пришлось за эти годы рабо-
тать. Вместе мы всегда находим оптималь-
ное решение для развития моего бизне- 
са», – утверждает Сергей.  
 
Сегодня семья Литвиных обеспечивает ра-
бочими местами в общей сложности около 
100 человек, активно развивает свой биз-
нес, занимается благотворительностью. 
Есть большие планы, важную роль в кото-
рых Литвины отводят надежному финансо-
вому партнеру – ПроКредит Банку.

Анна и Сергей Литвины
«Лоза и керамика» 

Сегодня в салоне «Лоза и керамика» можно 
выбрать искусственную ель или сосну, при-
обрести керамическое изделие ручной рабо-
ты и мебель из лозы. Все изделия – новогод-
няя продукция, художественная керамика, 
плетеные стулья и столы – высочайшего ка-
чества, что, безусловно, является главным 
конкурентным преимуществом, которое 
было отмечено множеством наград. Семья 
Литвиных является производителем искус-
ственной ели и сосны, что дает возможность 
контролировать качество продукции на эта-
пе ее изготовления. Необходимо отметить, 
что на полки салона попадает только выпол-
ненный из экологически чистых материалов 
товар, имеющий свое лицо, свою изюминку. 
За 11 лет работы Сергей смог открыть не-
мало теперь уже известных мастеров по 
художественно-сувенирной и цветочной 
керамике. «Глина, прошедшая через чело-
веческие руки, обогащается положительной 
энергетикой. Возьмите в руки изделие из 
керамики и через минуту вы почувствуете 
исходящее от неё тепло, заряжающее вас 
положительными эмоциями, хорошим на-
строением», – говорит Сергей.

Конечно, «Лоза и Керамика» появилась не 
сразу. Родился Сергей в Черкасской обла-
сти. В Киеве оказался уже в конце 60-х гг., 
куда и вернулся после армии. В советское 
время работал в сфере общественного пи-

Что может быть лучше, чем посидеть зимним вечером у 
камина в кресле-качалке из лозы в окружении близких 
людей? А если еще рядом будет стоять роскошная ель, 
и на столике всех будет ждать горячий ароматный чай в 
больших керамических кружках. Эту атмосферу тепла и 
уюта поможет создать визит в салон «Лоза и керамика», 
собственник которого, Сергей Литвин, является клиен-
том ПроКредит Банка уже более десяти лет.

тания. География была широкой и жизнь 
очень насыщенной: «я успел поработать и в 
Архангельской области и в Читинской, ходил 
в море из Калининграда, где встретил свою 
первую любовь», – вспоминает Сергей.  Вто-
рой раз в Киев Сергей возвращается в нача-
ле 90-х гг. С 1995 года начинает заниматься 
рыночной торговлей, а также транспорт-
ным бизнесом. Со временем у Сергея было 
20 точек на рынках Киева и несколько ма-
шин такси. «Я не хотел ни от кого зависеть. 
Мне никто не помогал. Первый свой капи-
тал я зарабатывал, работая днем и ночью», 
–  вспоминает Сергей.

Со своей женой познакомился благодаря 
работе. Анна пришла работать товароведом 
в начале 90-х. С математическим складом 
ума, гордая, знающая себе цену, очень эф-
фектная женщина сразу заинтересовала 
своего будущего мужа. Сегодня Анна зани-
мает позицию технического директора ком-
пании,  которая за годы своего существова-
ния достигла больших успехов. 

В 2000 году Сергей и Анна открывают свой 
магазин по продаже керамики, в 2001 
году начинают заниматься искусственны-
ми елями и соснами, которые занимают 
70 % годового оборота компании. Сначала 
выступали как дистрибьюторы, а уже по-
том, с 2006 г., стали инвестировать свои
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ПроКредит Банк в Украине Young Bankers Programme 
После окончания вуза молодые специалисты сталкиваются с множеством новых задач, одна из кото-
рых – поиск работы, желательно такой, которая соответствовала бы полученной специальности. В сту-
денческой среде даже прижился афоризм: «Удиви всех – найди работу по специальности». В Украине 
существует много учебных заведений, где можно получить высшее образование в сфере финансов. Как 
показывает опыт,  для того чтобы стать  хорошим банкиром или финансистом, нужно иметь набор ба-
зовых знаний: основы менеджмента, микроэкономики, макроэкономики и др. Кроме академических 
знаний будущий сотрудник банка должен обладать целым рядом личных качеств: нестандартное мыш-
ление, высокий уровень ответственности, эрудиция и оперативность. И даже если соискатель обладает 
всеми вышеперечисленными качествами и имеет соответствующий багаж знаний, на рабочем месте 
все равно нужно будет снова учиться:  работать с людьми, управлять своим временем, писать дело-
вые письма, работать со специальными программами, вести бухгалтерию и так далее. ПроКредит Банк 
предлагает выпускникам вузов уникальную возможность: окунуться в банковскую жизнь, приобрести 
практические навыки, попробовать себя в разных направлениях деятельности банка, понять, в первую 
очередь, для себя: хочешь ты работать в банке или нет? Для того чтобы получить такую возможность, 
необходимо принять участие в программе Young Bankers Programme (YBP). В феврале 2012 года начнет 
обучение вторая группа молодых специалистов в рамках программы YBP в ПроКредит Банке. Всего за 
год планируется проведение четырех групп, в каждой из которых примет участие по 30 человек. К чему 
готовиться, на что обратить большее внимание рассказывают будущие сотрудники ПроКредит Банка, 
которые успешно закончили программу: Татьяна Дмитрук, Олег Артемчук и Диана Рыжкова.

Студентка пятого курса КНЭУ (Киевский на-
циональный экономический университет 
им. В. Гетьмана) Татьяна Дмитрук узнала о 
программе в тот момент, когда искала ра-
боту. Заходила на сайты разных банков и 
случайно нашла информацию о программе 
YBP на сайте ПроКредит Банка. Отправила 
резюме и через неделю получила приглаше-
ние на собеседование. 
Ожидания: «Хотелось узнать работу бан-
ка изнутри, понять – подходит мне это или 
нет». 
Первые впечатления: «Трудностей прак-
тически не было, все давалось легко. За-
помнились первые дни: нам уделяли очень 
много внимания специалисты банка, и уди-
вительно было то, что даже Председатель 
Правления банка приходил с нами знако-
миться».   

Открытия: После шести месяцев, проведен-
ных здесь, у меня сложилось впечатление, 
что в университете одна только теория, а 
практики совсем мало. 
Рекомендации: «Будущим участникам на-
стоятельно рекомендую отнестись со всей 
серьезностью к учебе. Я абсолютно убежде-
на, что активное участие в программе – го-
раздо важнее, и полезнее, чем оставаться 
в стороне. Я глубоко убеждена, что здесь 
провожу время с гораздо большей пользой, 
чем мои сокурсники, которые попали на 
практику в другие финансовые учреждения. 
Я многому здесь научилась и получила мно-
го практических знаний. Я однозначно хочу 
остаться в ПроКредит Банке, мне здесь нра-
вится».  

Олег Артемчук  окончил НАУ (Национальный 
авиационный университет). Сейчас учится в 
МФТИ (Московский физико-технический ин-
ститут). О программе узнал на ярмарке ва-
кансий, которую организовывало издание 
KyivPost. 
Ожидания: «Я прочитал брошюру,  в кото-
рой было сказано, что в конце программы 
Вам, возможно, предложат остаться рабо-
тать в банке. Я понимал, что в группе будут 
ребята, у которых есть экономическое обра-
зование, и в этом направлении они будут не-
много впереди меня. Поэтому я сомневался: 
возьмут или не возьмут. 
Открытия: «Удивил корпоративный стиль 
– отношения между сотрудниками и руко-
водством. Нет ничего закрытого, запрещен-
ного, и, как правило, все приветливые. Банк

уделяет большое внимание развитию персо-
нала. Было интересно узнать, что у группы 
ПроКредит есть две собственные Академии 
в Европе и одна в Латинской Америке – это 
мне очень понравилось. Еще одно откры-
тие – форма подачи материала, построение 
лекций, интерактив и работа в группах». 
Рекомендации: «Главное, чтобы ты сам по-
нимал, ради чего ты здесь. Поставив цель и 
вооружившись огромным желанием, можно 
преодолеть все трудности. У меня, напри-
мер, тест по бухгалтерскому учету вызвал 
некоторые трудности, в связи с тем что все 
было абсолютно новое. Счета, операции – 
совершенно новая планета. Но все-таки я 
сдал тест, и неплохо. Главное –  желание». 
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без опыта работы выпускников принимать 
на работу не хотят. После защиты диплома 
сразу отправила резюме, и уже через не-
делю ей позвонил сотрудник ПроКредит 
Банка, и после прохождения телефонного 
интервью она была приглашена на собесе-
дование, которое проходило в четыре этапа 
в один день. Последним этапом было инди-
видуальное интервью, а в течение трех дней 
Диане уже сообщили о его положительных 
результатах. 
Ожидания: «Из презентации я вынесла не-
сколько ключевых моментов: в ПроКредит 
Банке готовы обучать и делиться опытом; в 
процессе обучения удастся посмотреть, как 
банк работает изнутри; будет возможность 
познакомиться с новыми людьми, и самое 
главное – остаться работать в банке. Теория 
теорией, но на практике многие вещи  не-
много по-другому работают. Я видела, что в 
группе собрались очень сильные ребята, но 
меня это подстегнуло. Было сложно, хотя бы 
потому, что нужно проводить в банке весь ра-
бочий день. Это похоже на переход из детства 
во взрослую жизнь. Нам дали время освоить-
ся, мы получили теоретические знания, по-
сле чего были распределены на практику». 

Открытия: «Я не ожидала, что у меня такое 
терпение. Если тебе надо довести дело до 
конца, значит надо. Я и ранее думала рабо-
тать в банке, но не думала, что мне настоль-
ко понравится. До того как попала сюда, 
хотелось просто поработать по специаль-
ности. Поразило отношение людей – очень 
открытое, на равных. Студенты, в большин-
стве своем, народ ленивый. Их нужно уметь 
заинтересовать. Как правило, просто тео-
ретические аспекты студентам скучны. А во 
время обучения к нам приходят специали-
сты в своем деле и рассказывают случаи из
своей практической работы, что безусловно 
заинтересовывает многих ». 
Рекомендации: «Надо понимать, что это уже 
не школа и не университет. Надо набрать-
ся терпения. Терпения и жажды к знаниям. 
Главное, чтобы человек понимал, зачем он 
здесь. Задуматься об этом еще до того как он 
сюда пришел. Учеба в программе интересна 
прежде всего потому, что здесь есть возмож-
ность показать свой творческий потенциал. 
Здесь не приветствуется шаблонное мышле-
ние, наоборот, человеку дают возможность 
думать и проявлять себя».

«В декабре 2011 года первая группа участников окончила обучение. Ребята подошли к процессу обучения ответственно и получили глу-
бокие знания, редчайший опыт. Это тот опыт, которым необходимо дополнить академические знания, прежде чем начинать свою про-
фессиональную деятельность в банковской сфере. В разработке и проведении лекций были задействованы представители всех бизнес-
подразделений, руководство банка и управление по работе с персоналом. Шесть месяцев – это достаточный срок, чтобы, с одной стороны, 
молодые специалисты могли выбрать занятие, которое им действительно по душе, а с другой – банк мог оценить способности участников 
и сделать оптимальные предложения о начале сотрудничества. Мы гордимся нашими выпускниками и с радостью сообщаем, что 17 че-
ловек из 26 участников первой группы успешно закончили программу и присоединяются к команде профессионалов ПроКредит Банка», 
– комментирует Исполнительный директор ПроКредит Банка Алексей Цымбалюк.

С 21 ноября по первое февраля на конкурсной основе будет отобрано 30 участников, которые на протяжении 6 месяцев будут обучаться 
банковскому делу в ПроКредит Банке в 2012 году. Во время обучения участники будут получать ежемесячную стипендию в сумме 2 000 
гривен. Принять участие могут соискатели в возрасте до 25 лет с законченным высшим образованием и английским не ниже Upper- 
Intermediate. Участники программы должны иметь возможность проживать в Киеве весь период проведения программы. Чтобы принять 
участие в конкурсе, нужно выслать свое резюме и мотивационное письмо (стандартная форма ПроКредит Банка) «Почему участником 
программы должны быть именно Вы?» по адресу young_professionals@procreditbank.com.ua.

Диана Рыжкова, будучи студенткой Между-
народного университета финансов при По-
литехническом университете, попала на 
презентацию программы Young Bankers 
Programme ПроКредит Банка. Презентация 
понравилась, заинтересовала. К тому вре- 
мени Диана уже начала смотреть вакансии 
в банках, постоянно сталкиваясь с тем, что
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