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... Игоря Суворова

Игорь Георгиевич Суворов 
С 1991 по 1997 год был управляющим 
Сингапурским отделением Московского 
народного банка, затем стал председателем — 
главным исполнительным директором 
Московского народного банка в Лондоне. 
Ныне — президент Межгосударственного банка.
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«Сингапурский след» Виктора 
Геращенко

иктор Владимирович Геращенко, став в 1977 
году, после кризиса, управляющим Сингапур-
ским отделением Московского народного бан-
ка, несмотря на указания из Центра поскорее 

ликвидировать проблемы любыми средствами, пы-
тался всеми силами поддерживать и развивать бизнес 
банка. И итоговые потери благодаря такой политике и 
упорной, кропотливой многолетней работе были значи-
тельно уменьшены. Правда, Геращенко всё это время 
неоднократно критиковали за «неэффективное выпол-
нение указаний ЦК КПСС». Но факт остается фактом: 
политика Виктора Владимировича привела к тому, что 
потери банка были сокращены почти в три раза! А не-
которые кредиты возвращаются до сих пор.

В частности, хотелось вспомнить о его «самоуправ-
стве» в работе с крупным бизнесменом Энг Тенг Фон-
гом. Тот по-крупному занимался недвижимостью и, ко-
нечно, сильно пострадал от кризиса 1976 года. Много 
он был должен и нам. По правилам, установленным 
в Москве, его следовало «добивать»! И уж тем более не 
помогать выдачей новых кредитов под залог недвижи-
мости.

В самом престижном районе Сингапура, в самом 
его центре, на пересечении главных улиц Orchard и 
Scots Road, знаменитый отель Good Wood Park Hotel, 
построенный англичанами ещё в XIX веке. В большин-
стве фильмов, сюжет которых происходит в Сингапу-

Известный же в Азии коммерческий 
комплекс Far East Plasa по праву мог 
бы носить имя В. В. Геращенко!

В
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Историческая личность

... Игоря Суворова
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ре, он присутствует. Так вот, у Энг Тенг Фонга рядом 
с отелем было два участка под строительство. Один из 
объектов финансировался нами ещё до кризиса.

Как я уже говорил, бизнесмен стал самым большим 
нашим должником. Кризис дожал его до предела. Он 
был вынужден прекратить все свои работы и стоял на 
грани банкротства. Должен Энг Тенг Фонг был и дру-
гим банкам.

И вот в 1979 году он пришёл к Геращенко и пред-
ложил план, после исполнения которого он готов был 
расплатиться с нами, и не только с долгами, но и с 
процентами по ним. И даже заплатить все штрафные 
проценты. Но предварительно ему необходимо было 
купить небольшой участок земли между двумя уже 
принадлежащими ему площадями. На это требова-
лось около 35 миллионов долларов. Бизнесмен плани-
ровал на объединённом участке построить комплекс, 
который будет стоить более миллиарда долларов. Эту 
небольшую (относительно дохода) сумму ему в период 
кризиса не давал никто!

А Виктор Владимирович, поразмышляв, сред-
ства предоставил. Конечно, он совещался с коллегами, 
даже я из Москвы приезжал смотреть участок. Но от-
ветственность лежала единоличная на Геращенко! За 
такое решение нас тогда сильно критиковали. Но ком-
плекс был построен и стал стоить около двух миллиар-
дов! Энг Тенг Фонг выполнил свои обещания и полно-
стью рассчитался с банком. И мы с ним работаем до сих 
пор. Но сейчас это уже четвертый по богатству человек 
Сингапура.

Известный же в Азии коммерческий комплекс Far 
East Plasa по праву мог бы носить имя В. В. Геращенко!
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