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ИПОТЕКА И НЕ ТОЛЬКО

Снижение ставок по 
ранее выданным 

ипотечным кредитам, 
не имеющее пока анало-
гов на российском рынке, 
привлекло к СКб-банку 
повышенное внимание 
общественности. Пред-
седатель правления бан-
ка Владимир Пухов отме-
чает парадокс: заемщики 
не верят в то, что банк 
по собственной инициа-
тиве может снизить им 
ставку! 

Не верят в хорошее
Многие сегодня перестали 

верить в хорошее. Особен-

но в то, что это 
хорошее может 
п р о и с х о д и т ь 
«просто так», 
без корысти. А 
если заботу про-
являет коммер-
ческая органи-
зация – гражда-
не посмотрят на 
это с прищуром: 
чего это вдруг?! 
В чём подвох?

Итак, по поряд-
ку. Все помнят, 
в период кризи-
са повышались 
ставки. Они по-
вышались по 
вкладам и до-
ходили до 17% 
- 20% годовых. 
Е с т е с т в е н н о , 
ставки повы-

шались и по кредитам. Это 
тоже очень многие заметили. 
В тот период СКБ-банк сде-
лал непопулярное, но вполне 
экономически обоснованное 
действие – повысил ставки 
по ипотечным кредитам. Мы 
понимали, что это действие 
неприятно для заемщиков, 
но тогда, в условиях неопре-
деленности, было недопусти-
мо создавать финансовые 
риски для наших вкладчиков. 
Поэтому мы и пошли на тот 
шаг. 

Сейчас, когда ставки на 
рынке снизились, мы просто 

обязаны понизить ставки по 
тем дорогим кредитам! …и 
мы приняли такое решение! 
Мы по своей инициативе сни-
жаем ставки на уровень теку-
щих ставок по аналогичной 
ипотечной программе. Мне 
кажется, это честно. 

А это правда 
звонили из 
СКБ-банка?

Нашему Контакт-центру 
была поставлена задача об-
звонить несколько сотен кли-
ентов, чья ставка по ипотеке 
стоит выше рыночной. Люди 
выслушивали наших вежли-
вых девушек, вешали трубку, 
а через пару минут перезва-
нивали в банк сами: «Я у вас 
брал ипотеку. Сегодня мне 
какой-то подозрительный 
звонок был. Говорят, можно 
снизить ставку по моему кре-
диту. Это правда звонили из 
СКБ-банка?» 

Следующий вопрос был та-
кой: «А мне правда за это не 
придется платить?» Нет, не 
придется! Просто приходи-
те и будем переоформлять. 
Для объективности картины 
отмечу, что процедура пере-
оформления классической 

ипотеки потребует времени 
и походов в регистрацион-
ную палату. Но на кредитах с 
большой длительностью всё 
равно имеет смысл потра-
тить время на переоформле-
ние, потому что итоговая эко-
номия будет существенная.

Честность важнее 
прибыли

На следующий день после 
того, как мы с нашим пред-
ложением обзвонили клиен-
тов, активизировались жур-
налисты различных изданий. 
Наше решение обсудили 
не только местные газеты и 
журналы, но и такие феде-
ральные издания, как «Ве-
домости» и «КоммерсантЪ»  
И опять же все написали с 
какой-то червоточинкой… Ну 
не любят они позитив! Им 
бы всё «жареное» да скан-
дальное подавай! Один жур-
налист делает вывод: «На-
верное, банк чего-то опаса-
ется?» Другой предполагает, 
что наши клиенты бросились 
перекредитовываться в дру-
гих банках. Третий допытыва-
ется: «А насколько снизится 
доход банка от такого пони-
жения ставок?» 

Успокойтесь, господа! Это 
действие совершается ис-
ключительно из экономиче-
ской логики клиента. Можете 
подводить его под программу 
повышения финансовой гра-
мотности населения, если 
желаете. Еще раз, очень про-
стая формула: стоимость де-
нег на рынке выросла – про-
цент по кредиту вырос. Стои-
мость денег на рынке упала – 
процент по кредиту снизился!

А сколько при этом банк не-
дополучит дохода, честно 
признаюсь, не считали. Не 
потому, что мы плохо выпол-
няем свои банковские функ-
ции, а потому, что мы живем 
на рынке в конкурентной сре-
де. А в условиях конкуренции 
нужно думать не о себе, а о 
клиенте. Тогда можно рас-
считывать на то, что этот кли-
ент приведет к тебе второго. 
Увеличение числа клиентов 
даст рост бизнеса, что в ито-
ге само приведет к росту при-
были. Поэтому, правда, мы 
не считали, сколько потеря-
ем от снижения ставок. И не 
будем считать! Зачем считать 
убытки? Нужно считать при-
были, это значительно инте-
реснее. J

По словам Имам-хаты-
ба Арамильской мечети 

Наиля-хазрата, такое количе-
ство верующих мусульман, при-
шедших на утреннюю молитву, 
стало неожиданностью даже 
для него.

- когда мы начинали здесь 
службы (в мечети г. Арамили. 
А.П.), первый раз пришли 8 че-
ловек. На следующий раз – 11. 
Я записывал эти цифры в жур-
нал. Потом, когда приходить 
стали более восьмидесяти че-
ловек – записывать перестал.

Сегодня мы рассчитывали, что 
придёт человек 200, максимум 
300. Пришли около пятисот ве-
рующих…

Помещение действующей ме-
чети (на берегу, около «Ара-
мильского привоза») одновре-
менно может вместить не более 
80 человек. Потому верующие 
молились по очереди. 

По словам очевидцев, чтобы 
все желающие могли воздать 

хвалу Аллаху, согласно кано-
нам, пришлось даже срочно 
пригласить священнослужите-
лей из Екатеринбурга.

Ближе к обеду мечеть посети-
ли первые лица города, руково-
дители предприятий. НА тра-
диционный обед их пригласил 
Имам-хатыб Наиля-хазрат.

Глава города Александр Про-
хоренко поздравил верующих 
мусульман с праздником и пред-
ложил, чтобы площадка, где рас-
положена мечеть сегодня, и где 
в недалёком будущем появится 
новое здание (точнее, целый 
комплекс зданий) мечети, была 
тщательно обустроено и стала 
не только культовым местом, 
но и местом отдыха горожан. 
Присутствующие идею поддер-
жали. В свою очередь глава ара-
мильских мусульман попросил 
оказать помощь в согласовании 
необходимых для начала строи-
тельства документов.

Планируется, что новая ме-

четь, строительство которой 
спонсирует сторонний инве-
стор, будет вмещать около 900 
человек. По первоначальному 
проекту эта цифра была вдвое 
меньшей. Впрочем, проект ещё 
будет обсуждаться. Поскольку 
вызывает вопросы, не столько 

строительство нового культово-
го сооружения в Арамильском 
городском округе, сколько даль-
нейшее его содержание. На это 
потребуются деньги и немалые.

Новая Арамильская мечеть, 
после ввода её в строй, станет 

одним из самых больших тако-
го рода комплексов в Свердлов-
ской области. 

Ураза́-байра́м, известен также 
как Праздник разговения - исламский 
праздник, отмечаемый в честь окон-
чания поста в месяц рамадан. Начал 
отмечаться в 624 году. Верующие по-
здравляют друг друга словами: «Ид 
мубарак!» (счастливого праздника!). 
Накануне праздника раздаётся закят. 
Праздник длится три дня, в которые 
мусульмане надевают лучшую одежду, 
ходят в гости с подарками, старают-
ся веселиться, готовят традиционные 
блюда, которыми обмениваются с 
соседями. В это время принято посе-
щать могилы близких, раздавать по-
жертвования бедным, дарить подарки 
и просить друг у друга прощения. По 
преданию, именно в этот день Аллах 
ниспослал пророку Мухаммеду первые 
стихи Корана.

александр ПУЛИНОвИЧ
НА ФОТО: 

в середине - глава 
Арамильского ГО 

А. Прохоренко, справа 
от него Имам-хатыб 

Арамильской мечети 
Наиль-хазрат

около пятисот человек собрались в Арамильской мечети 
с утра в четверг 9-го сентября. Мусульмане всего мира 
в этот день отмечали свой праздник Ураза-байрам.
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