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Кто, если не мы
Вся трудовая деятельность Дмитрия Марковича 
Повзнера связана с финансово-банковской системой. 
Окончив в 1978 г. Одесский институт народного 
хозяйства по специальности «финансы и кредит», 
он был направлен на Камчатку. Пройдя путь от 
рядового экономиста Госбанка до руководителя 
одного из наиболее надежных коммерческих банков 
Камчатского края, Д.М. Повзнер не остановился 
на достигнутом. 2 декабря 2007 г. он был избран 
депутатом Законодательного собрания Камчатского 
края, возглавил комитет по экономике, собственности, 
бюджету и налоговой политике.
В интервью журналу «ЭС» Дмитрий Маркович Повзнер, 
президент ОАО «Камчаткомагропромбанк», рассказал 
о наиболее значимых вехах развития банка, его месте 
и роли в экономике Камчатки.

22 октября 2010 года ОАО «Кам-
чаткомагропромбанк» отметил 
свое 20-летие. С чего началась ис-
тория банка?
В создании банка принимали учас-
тие более 1000 физических и 100 
юридических лиц — предприя-
тий и организаций различных 
форм собственности. 22 октяб-
ря 1990 года мы получили первую 
лицензию Центрального банка 
России и эту дату считаем днем 
создания ОАО «Камчаткомагро-
промбанк».

Это было сложное время: Цент-
ральный банк РФ прекратил все 
расчеты, зачеты, кредиты в произ-
водственном секторе, существовал 
негласный лозунг: «Делайте все, 
что не запрещено законом». Все 
двигалось по инерции, запас за-
канчивался, а дальше – тупик. Од-
новременно шло формирование 
чего-то нового, нам еще не понят-
ного. Дело осложнялось отсутст-
вием опыта, отдаленностью Кам-
чатского полуострова, замкнутой 
экономикой и разорванными свя-
зями. Однако в тот сложный пери-
од нашлись люди, поддержавшие 
меня в деле создания банка, кото-
рый стал центром расчетов и кре-
дитования, особенно экономики 
бывшего Корякского автономного 
округа. Им особенное спасибо. Это 
профессионалы, преданные и лю-
бящие Камчатку и ее жителей.

Как известно, приметы того вре-
мени — опустевшие полки мага-
зинов, меняющиеся по три раза 
в день цены, многомесячные за-
держки заработной платы, не-
достаток средств в Пенсионном 
фонде, перебои со светом и теп-
лом… Но мы выстояли. 

Что сегодня представляет собой 
банк?
На данный момент в нашем банке 
открыто более 40 тысяч лицевых 
счетов. Экономические норма-
тивы, характеризующие деятель-
ность банка, соответствуют требо-
ваниям Центрального банка Рос-
сии, отвечают международным 
стандартам. Более того, банк имеет 
устойчивый запас прочности.
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На протяжении всех 20 лет мы 
удерживаем лидирующие пози-
ции в своем сегменте среди ре-
гиональных банков, в первую 
очередь по росту и объему соб-
ственного капитала. Мы пере-
жили без ущерба для клиентов, 
а значит и для экономики края, 
последствия финансовых кризи-
сов общероссийского и мирово-
го масштаба.

Сегодняшний Камчаткомагро-
промбанк — это системооб-
разующее кредитное учрежде-
ние Камчатки, во многом опре-
деляющее развитие экономики 
области, активно на нее влияю-
щее. Руководство Камчаткомагро-
промбанка, успешно работая 
в кризисные периоды, посто-
янно укрепляя его капитальную 
базу и принимая верные управ-
ленческие решения, обеспечило 
банку место и в списке надежных 
кредитных учреждений среди 
средних банков России. Рост кли-
ентской базы говорит о том, что 
предприятия и вкладчики также 
уверены в надежности банка. 

Вы не стали почивать на лаврах 
и останавливаться на достигну-
том. Теперь у Вас новые рубежи – 
большая политика. Что подвигло 
Вас возглавить камчатское от-
деление общероссийской партии 
«Единая Россия»?
Честно говоря, ни в какую полити-
ку я не уходил. Это форма выраже-
ния, позиция человека, неравно-
душного к тому, что происходи-
ло и происходит в нашей стране. 
Ведь в одночасье страна рухнула, 
вместе с нею – идеология и вера. 
У меня были замечательные учи-
теля. Север всегда давал возмож-
ность для раскрытия личности. 
Я был коммунистом по убеждению 
и искренне верил, что мы строим 
светлое будущее, хотел походить 
на тех людей, которые поднима-
ли на плечо толстый конец бревна 
на субботнике, брали на себя от-
ветственность по принципу «кто, 
если не я». 

Сейчас время, когда необходимо 
учитывать опыт минувшего деся-

тилетия, когда Россия чудом избе-
жала гражданской войны. В нашей 
стране 40 миллионов человек, жи-
вущих за чертой бедности. Это ог-
ромный слой общества, который 
мы должны вернуть к нормальной 
жизни. Новую страну надо стро-
ить заново.

Вы являетесь кавалером орде-
на «Ивана Калиты». Эта награ-
да символизирует значительный 
вклад возглавляемого Вами пред-
приятия в развитие социально-
го партнерства национального 
значения. Какие социальные про-
екты удостоены столь высокой 
оценки? 
В начале 1990-х годов мы соз- 
дали четыре фонда: социальной  

поддержки населения, творче-
ской интеллигенции, детского 
спорта и страхования вкладов 
населения в своем банке. И толь-
ко через 15 лет появился феде-
ральный закон, гарантирующий 
сохранение вкладов до 700 тысяч 
рублей. За эти годы в качест-
ве благотворительной помощи 
банк выделил более 150 милли-
онов рублей. Таким образом мы 
проявляли свою гражданскую 
позицию и призывали бизнес-
сообщество последовать нашему 
примеру.

Хочу привести один пример. 
Как-то давно ко мне на прием 
пришла женщина с девоч-
кой лет 13–14, которая бреди-
ла искусством, и ей нужно было 
учиться в Петербурге. Это был 
конец дня, я собирался уходить, 
но выслушал посетительницу. 
И поверил. Через несколько лет 
эта юная художница подарила 
мне детскую книжку с ее автор-
скими иллюстрациями к сказкам. 
А совсем недавно я получил от 
нее поздравление вот такого со-
держания: «С благодарностью 
за те возможности, которые Вы 

мне предоставили, и за те гори-
зонты, которые мне открылись». 
Ради такого стоит жить! 

Вот и сейчас, в день юбилея 
банка, мы вручаем сертификат на 
500 тысяч рублей социальному 
блоку правительства Камчатского 
края для оказания адресной помо-
щи, оперативного использования 
в болевых точках.

Какова степень участия бан-
ка в поддержке малого и средне-
го бизнеса?
Я горжусь тем, что банк наряду 
с ведущими рыболовными ком-
паниями принял участие в доле-
вом строительстве каскада ГЭС на 
реке Толмачево. Значение проек-

та мало кто себе представлял, а те-
перь он стал чем-то само собой 
разумеющимся. Или комбикор-
мовый завод, который позво-
лит удовлетворить потребность 
в кормах трех субъектов Феде-
рации. На протяжении 15 лет мы 
поддерживали такие хозяйства, 
как совхоз «Раздольный», птице-
фабрика «Пионерская», пока не 
окрепло государство, а значит, 
и бюджет территории.

Банк имел отношение к сохра-
нению многих предприятий – 
Морской торговый порт, Озер-
новский РКЗ, РКЗ «Командор», 
ОАО «Камчатский хлебокомби-
нат», наши средства были направ-
лены на развитие таких предпри-
ятий, как «Агротек», «Рыбхолкам», 
ОАО «Промтовары», «Камчат-
импекс» и т.д.

На чем основывается кадровая 
политика банка? На какие га-
рантии может рассчитывать 
эффективный работник Ваше-
го банка? 
Банк в своей кадровой полити-
ке основывается на понимании 
людских ресурсов, ведь это клю-

Сейчас время, когда необходимо 
учитывать опыт минувшего десятилетия.  
Новую страну надо строить заново.
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чевой ресурс управления. Наби-
рая сотрудников, мы исходим 
из того, что необходимо прежде 
всего обеспечить себя высоко-
квалифицированным персона-
лом, способным и готовым к вы-
сокой индивидуальной трудовой 
и творческой отдаче в интере-
сах развития банка. Мы поощря-
ем работников, добивающихся 
высоких результатов, предостав-
ляем им возможности для про-
фессионального и должностно-
го роста.

Камчаткомагропромбанк обеспе-
чивает каждому сотруднику право 
на безопасное и здоровое рабо-
чее место, на справедливое отно-
шение в вопросах кадровой поли-
тики, социальные льготы.

Сегодня в банке работают 186 че-
ловек, 170 из них получили спе-
циальное банковское образова-
ние. 20 процентов специалистов 
имеют различные квалификаци-
онные аттестаты, в том числе на 

право работы на рынке ценных 
бумаг, и дипломы, в частности 
АССА. Специалисты в области ин-
форматизации имеют квалифи-
кационные аттестаты по безопас-
ности информации, ее защите.

Сотрудники банка регулярно на-
правляются на курсы повышения 
квалификации, имеют возмож-
ность получить дополнительное 
образование, они принимают 
участие в семинарах и конферен-
циях, проводимых в разных горо-
дах России.

В 2006 году Вы были признаны 
одним из наиболее эффектив-
ных менеджеров. Есть ли у Вас 
личный секрет эффективного 
управления? 
Мои личные успехи, или так на-
зываемые регалии, отражают ре-
зультаты деятельности компании, 

то есть профес-
сионализм всего 
коллектива. Я еще 
в том возрасте, 
когда учиться не 
поздно. Это как 
снежный ком — 
чем дольше его 
катишь, тем боль-
ше он становит-
ся, и этот процесс 
может быть бес-
конечен. Секрет 
управления со-
стоит в том, что 
каждый член кол-
лектива должен 
«катить свой сне-
жок» и делать это 
с удовольствием, 
а главное — в одну 
сторону. 

Вы являетесь од-
ним из учредите-
лей премии для 
учителей имени 
Олега Мамченко-

ва. Расскажите об этой премии. 
Был ли в Вашей жизни настоя-
щий Учитель? 
Олег Мамченков — заслуженный 
учитель России, бывший дирек-
тор средней школы № 7 г. Ели-
зово, к сожалению, ушедший из 
жизни. Он воспитал плеяду пре-
красных педагогов, некоторые 
из них стали лауреатами прези-
дентской премии в номинации 
«Лучший учитель года». Но и не 
отмеченных наградами хоро-
ших учителей еще очень много. 
Поэтому почти четыре года тому 
назад я предложил четверым ру-
ководителям компаний учре-
дить фонд имени О. Мамченко-
ва, в который мы ежегодно пе-
речисляем по 100 тысяч рублей. 
Этот внебюджетный фонд при 
районном управлении народно-
го образования в конце года под-
водит итоги и вручает 16 премий 

по 25 тысяч рублей лучшим пе-
дагогам района (учителям, вос-
питателям).

Мне тоже посчастливилось иметь 
настоящих учителей, к сожале-
нию, они уже ушли из жизни. Это 
прежде всего мои родители, пер-
вая учительница Тамара Василь-
евна Малышева, заслуженный тре-
нер СССР по борьбе самбо Анд-
рей Андреевич Дога, а также мой 
первый руководитель, начальник 
Камчатской областной конто-
ры Госбанка Георгий Степанович 
Солдатов и многие другие удиви-
тельные люди. 

Как Вы воспитываете своих де-
тей и внуков? 
Я стараюсь привить им принци-
пы любви, добра, справедливос-
ти и милосердия. А еще учу отста-
ивать свою позицию, не сдаваться, 
стараюсь привить чувство собст-
венного достоинства.

У Вас есть любимая поговорка?
Ты сможешь! эс

ПЭС 10261/15.12.2010

Каждый член коллектива должен «катить  
свой снежок» и делать это с удовольствием, 
а главное — в одну сторону.




