
от первого лица

Денис Александрович,  
«Стелла-Банк» является 
примером динамичного 
развития. Вы успешно бо-
ролись с кризисами  и раз-
вивали фирменную сеть. 
В чем секрет? 
Развитие «Стелла-Банка» 
можно условно разделить на 
два этапа. В 1994-1996 годах 
это был небольшой ростов-
ский банк, который работал 
с рядом предприятий малого 
и среднего бизнеса. В 1996-м 
сюда пришла новая команда, 
в основном выходцы из ро-
стовского филиала «Кредо-
Банка». В период с 1996 по 2000 
гг. произошло увеличение ка-
питала банка и расширение 
клиентской базы. Получение 
лицензии, осуществление ва-
лютных операций в 2000 году 
позволило нам развивать 
розничный бизнес. Сначала 
это были комиссии за осу-
ществление денежных пере-
водов, оплату коммунальных 
услуг и т. д. Но постепенно у 
нас появились предложения 
по депозитам и кредитам для 
физлиц. Кстати, в 2012-м мы 
усилили работу с розницей 
и уже в партнерстве с други-
ми банками сделали рынку 
конкурентоспособные пред-
ложения по ипотечному и 
потребительскому кредито-
ванию. 
Почему было принято та-
кое решение? Вы решили 

сместить акцент с корпо-
ративного на розничный 
сектор?
У нас в регионе достаточно 
приличная сеть розничных 
подразделений и совершенно 
логично дополнить ее новы-
ми, современными, конкурен-
тоспособными продуктами. 
Поэтому было принято ре-
шение совместно с банками-
партнерами разработать 
новые продукты. Отличи-
тельная особенность предла-
гаемых ипотечных программ 
– гибкие условия и небольшие 
процентные ставки. Кредит 
наличными (аналог потреб-
кредита)  предоставляется без 
залога и обеспечения. Реше-
ние о выдаче средств основы-
вается на кредитной истории 
человека: чем она лучше, тем 
ниже ставка. 
А будете ли развивать со-
трудничество с малым 
бизнесом? 
Мы постоянно над этим ра-
ботаем. Не соглашусь с теми 
банками, которые пытаются 
малый и средний бизнес стан-
дартизировать. Безусловно, 
это очень удобно. Однако у 
нас подход иной. К каждому 
предпринимателю или фир-
ме банк подходит индивиду-
ально. Выдаем кредиты как 
на развитие существующего  
бизнеса, так и на стартапы.  
Правда, работаем под твер-
дый залог. В основном, это 

недвижимость. В качестве 
дополнительного обеспече-
ния можем рассмотреть и ав-
тотраспорт. Кстати, рассма-
триваем залоги не только той 
организации, которая берет 
кредит, но и третьих лиц. 
Так, все-таки сегодня 
«Стелла-Банк» в боль-
шей степени нацелен на 
работу с малым и сред-
ним бизнесом или част-
ными лицами?
Мы стремимся к золотой се-
редине. Соотношение 50/50 
нас вполне устраивает. Наша 
ниша – средний региональ-
ный банк, успешно развива-
ющий корпоративный и роз-
ничный бизнес.   
Борьба за клиентов, кото-
рую наблюдаем в банков-
ском секторе, требует от 
финансовой организации 
более совершенного сер-
виса. Насколько плотно 
приходится вам работать 
с персоналом над повы-
шением качества услуг? 
Действительно, совре-
менный рынок требует 
от банка большей клиен-
тоориентированности. Но 
«Стелла-Банк» изначально 
ставил перед собой такую 
задачу. Наше кредо – ин-
дивидуальный подход к 
каждому. Ведь в общении с 
клиентом важно все – про-
зрачные условия, комфорт-
ное обслуживание, улыбка 

консультанта. Естественно, 
мы много и тщательно рабо-
таем с персоналом. 
Без ложной скромности, у 
банка высокопрофессиональ-
ная команда. Многие сотруд-
ники работают здесь более 
10 лет. У нас есть традиция: в 
канун Нового года поощрять 
юбиляров ценными подарка-
ми. И искренне радуюсь, что с 
каждым разом таких сотруд-
ников все больше и больше. 
Что бы вы пожелали кол-
лективу «Стелла-Банка», 
который в июне отмечает 
совершеннолетие?
Чтобы каждый день они с 
удовольствием приходили 
на работу. Чтобы всегда у 
них было отличное настрое-
ние. Мы очень ценим вклад 
этих людей, потому что от 
них поступают многие ра-
циональные предложения 
по развитию продуктовой 
линейки или  совершенство-
ванию качества обслужи-
вания. Это их инициатива. 
Всех, кто  непосредствен-
но работает с клиентами и 
знает, чем они живут и что 
их по-настоящему волнует. 
Мы всегда рады таким лю-
дям. Поэтому создаем (и бу-
дем создавать) для них все 
условия для комфортной и 
плодотворной работы. Все-
му коллективу ОАО АКБ 
«Стелла-Банк» желаю но-
вых свершений и побед!

Совершеннолетний 
банк 
В июне ОАО АКБ «СтеллА-БАнК» иСпОлнилОСь 18 лет. 
ЗА этО Время неБОльшОй БАнК преВрАтилСя В Один 
иЗ нАиБОлее рАЗВитых и СОВременных финАнСОВых 
инСтитутОВ региОнА. СегОдня Он предОСтАВляет 
КОмплеКСные уСлуги для юридичеСКих лиц и 
рАСширяет прОдуКтОВую линейКу для чАСтных 
КлиентОВ. пОдрОБнОСти – В интерВью С диреКтОрОм 
БАнКА дениСОм Бурыгиным. 
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