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От регулятора и
коммунальщиков
Фонд содействия реформированию
ЖКХ на депозитном аукционе разместил
на банковские депозиты в уполномоченных банках 11 млрд. руб. временно свободных средств, свидетельствует сообщение госкорпорации.
Как отмечается, средства будут размещены на 34 дня под средневзвешенную
ставку 8,7% годовых. Аукционы фонда
ЖКХ проходят на Санкт-Петербургской
валютной бирже.
Ведомости

ЦБ повышает ставки
ЦБ в целях дестимулирования оттока
капитала с 24 октября повысил на 0,5 процентного пункта фиксированные процентные ставки по проводимым им депозитным операциям, сообщил Центробанк.
Процентные ставки по депозитным
операциям на стандартных условиях
"том-некст", "спот-некст", "до востребования" повышены до 4,75% годовых, по депозитным операциям на стандартных условиях "1 неделя", "спот-неделя" - до
5,25% годовых.
Ведомости

ВТБ получил от ВЭБа
первый транш (100
млрд. руб.) суборди нированного кредита
Второй транш на аналогичную сумму
будет выдан до конца ноября, 25 млрд.
руб. предоставлено Россельхозбанку, говорится в сообщении ВЭБа. Соглашения,
подписанные ВЭБом с ВТБ и Россельхозбанком, предусматривают выдачу кредитов на 200 млрд. и 25 млрд. руб. соответственно на срок до конца 2019 года по
ставке 8% годовых. Кредиты предоставляются в соответствии с законом от 13 октября N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации".
Коммерсантъ

ЦБ даст больше
кредитов
Банк России повысил поправочные
коэффициенты для активов, под которые
он предоставляет банкам кредиты.
Согласно приказу поправочный коэффициент для активов, относящихся к категории первого качества, повышен с 0,7
до 0,8, для активов, относящихся ко второй категории качества, - с 0,55 до 0,65 и с
0,4 до 0,5.
Ведомости
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Сбербанк получил
150 млрд. рублей от ЦБ
Сбербанк получил первый транш субординированного кредита от Центробанка в размере 150 млрд. руб., сообщил
глава Сбербанка Герман Греф.
Всего Банк России может предоставить Сбербанку субординированные займы на сумму не более 500 млрд. руб. Такие
же кредиты предусмотрены для ВТБ (до
200 млрд. руб.), Россельхозбанка (до 25
млрд. руб.), а также для других российских кредитных организаций при соблюдении ими определенных условий. Для
этих целей государство может разместить
на депозитах в ВЭБе средства Фонда национального благосостояния на общую
сумму не более 450 млрд. руб. и на срок до
31 декабря 2019 года.
Время новостей

"Камаз" занял 135 млн.
евро
"Камаз" сообщил, что подписал соглашение о трехлетнем синдицированном
кредите на 135 млн. евро. Ставка - Euribor
+ 3,5%. Организаторы - Citibank, BNP
Paribas, Сommerzbank, ING Bank, Nordea
bank, BSGV.
Ведомости

Сбербанк удлинил
кредит "Уралхиму"
"Уралхим" на три месяца продлил кредитную линию на $700 млн. в Сбербанке,
сообщила компания. Кредитная линия
под 11,5% годовых была открыта в июне
для приобретения профильных предприятий.
В июле "Уралхим" потратил $360 млн.
на приобретение 71,7% акций "Воскресенских минеральных удобрений". Период

доступности кредитных ресурсов истекал
30 сентября. До 25 декабря компания привлечет $149,6 млн. на исполнение обязательств по выкупу акций ВМУ у "Фосагро", Dornan Property Services Ltd. и Shades
of Cyprus Ltd. Залогом под привлеченные
средства станут акции "Уралхима" на сумму 15,73 млрд. руб.
Ведомости

Инвестиции в
основной капитал
Инвестиции в основной капитал в
Российской Федерации в сентябре 2008 г.
составили 836,9 млрд. руб., что на 11,8%
превышает показатель сентября прошлого года. По сравнению с августом 2008 г.
они выросли на 6,1%.
В целом за 9 месяцев текущего года
этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,1%. Напомним, что инвестиции в
основной капитал в Российской Федерации в 2007 г. составили 6418,7 млрд. руб.,
что на 21,1% превышает показатель
2006 г. - 4482 млрд. руб.
Финансовая газета. Региональный выпуск

Банки доверили ЦБ
Российские банки в сентябре разместили на депозитах ЦБ 915,5 млрд. руб.,
что на 57% больше, чем в августе (581,6
млрд. руб.).
Ведомости

Кредиты подорожали
Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в сентябре 2008 г. российскими банками (без учета Сбербанка) нефинансовым предприятиям на срок до
года, выросла на 0,9 процентного пункта
до 12,8% годовых с 11,9% в августе. Это
максимальное значение с мая 2004 г.
Ведомости
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Госбанки
согласуют
ставки
Госбанки пообещали государству
кредитовать приоритетные секторы
экономики и согласовывать ставки по
кредитам, которые будут меньше 20%.
"Власти определили шесть ключевых направлений экономики, нуждающихся в поддержке, - ритейлеры, девелопмент и строительство, сельское хозяйство, оборонка, автомобилестроение, которое является сильным мультипликатором для других отраслей
экономики, шестое - нефтянка", - говорит источник в банковских кругах. По
его словам, государство не настаивает
на кредитовании конкретных проектов, важно, чтобы деньги шли в экономику, а кто получит кредиты, госбанки
должны решать сами.
Ведомости

"Интурист"
нашел
третьего
ВАО "Интурист" объявило о присоединении третьего кредитора - "Коммерцбанка АГ" к клубной сделке, завершенной в конце апреля 2008 г. между
"Интуристом", HSBC и Райффайзенбанком. Сумма участия "Коммерцбанка АГ"
составила $17 млн., общий объем кредита - $67 млн.
По словам президента ВАО Александра Арутюнова, средства пойдут на осуществление M&A, в частности на приобретение туроператоров 2-3-го эшелонов.
Срок кредита - 3 года.
Ведомости

63 млрд. руб. в трубу
Акционеры "Транснефти" решили увеличить финансирование дочернего ООО
"Востокнефтепровод" для строительства
нефтепровода ВСТО, сообщила монополия.
Сумма займа увеличится на 63,8 млрд.
руб., его общий размер составит 263,8
млрд. руб.
Ведомости

"Миракс" справится сама
"Миракс групп" планирует погасить
задолженность в $50 млн. перед МДМбанком до конца 2008 г. за счет собственных средств.
Общая внешняя задолженность корпорации на период до 2011 г. составляет
$825 млн. из которых на конец I квартала 2009 г. приходится погашение $377
млн.
Ведомости

Фукс подсчитал
инвестиции
Объем инвестиций MosCityGroup
(MCG) в 2008 году составил около 600
млн. долл., сообщил председатель совета
директоров компании Павел Фукс.
По словам П.Фукса, прогноз по инвестициям на 2008 год скорректирован не
был. На 2009 год объем капзатрат был
запланирован и скорректирован на
уровне 400-500 млн. долл. Г-н Фукс отметил, что проекты, находящиеся в реализации в настоящее время, будут закончены вовремя. Для реализации новых проектов MCG будет ждать апрелямая 2009 года.
РБК daily

Х5 снова
займет
Текущий краткосрочный заем Х5
Retail Group объемом 700 млн. долл. будет
частично рефинансирован за счет новых
банковских займов, частично выплачен
из собственных средств, сообщил главный финансовый директор компании Евгений Корнилов.
По словам Е.Корнилова, соотношение
краткосрочных и долгосрочных займов
составляет 30% к 70%. Г-н Корнилов отметил, что компания ведет дискуссии о
продаже подразделения Х5 Development,
но пока оно не продано.
РБК daily

Х5 договаривается с
AFI
Х5 Retail Group может привлечь в качестве инвестора для подразделения Х5
Development девелопера AFI.
"Мы ведем переговоры о совместных
проектах", - передал гендиректор AFI
Александр Халдей. Окончательная договоренность не достигнута, подтвердил
главный исполнительный директор Х5
Лев Хасис.
Ведомости

РУСАЛ не может
найти средства для
рефинансирования
кредита
Объединенная компания "Российский
алюминий", которая весной этого года
привлекла синдицированный кредит на
4,5 млрд. долл. для финансирования сделки по покупке блокпакета акций "Норильского никеля", обратилась к банкам,
предоставившим кредит, с просьбой об
отсрочке платежа.
По данным некоторых источников,
РУСАЛ нарушил ковенанты этого кредита в прошлом месяце. Западные банкикредиторы, среди которых BNP Paribas,
Merrill Lynch, Credit Suisse и Royal Bank of
Scotland, согласились с отсрочкой платежа до конца этого месяца. В РУСАЛе
комментировать условия соглашений с
банками не стали, но отметили, что компания "намерена выполнить все обязательства перед ними". Ранее РУСАЛ заявлял, что до конца этого года планирует
привлечь около 2 млрд. долл. на рефинансирование кредита, взятого для покупки 25% акций "Норникеля". Однако
переговоры с консорциумом банков о
получении 1,8 млрд. долл. на частичное
рефинансирование займа теперь под вопросом из-за мирового финансового
кризиса.
Время новостей
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"Базэл" получил 460
млн. евро в Raiffeisen...
Консорциум во главе с Raiffeisen
Zentralbank Oesterreich AG (RZB) предоставил заем на 460 млн. евро дочерней
компании "Базового элемента" ("Базэл")
Rasperia Trading Limited.
Как говорится в сообщении "Базэла",
средства будут направлены на рефинансирование кредита Rasperia, обеспеченного котирующимися на бирже акциями
компании Strabag SE. "Базовый элемент"
Олега Дерипаски владеет 25% акций
Strabag с 2007 года.
Время новостей

Nestle расширяется на
Кубани
Nestle инвестирует 240 млн. швейцарских франков (около 220 млн. долл.) в
развитие кофейной фабрики в Тимашевске (Краснодарский край).
На предприятии будет налажено производство сублимированного кофе, который прежде не выпускался. По оценке
экспертов, мощность предприятия может
быть увеличена на 10 тыс. т. В 2007 году
фабрика произвела около 27 тыс. т продукции.
РБК daily

Dresdner доволен
сотрудничеством с
Усмановым
Представитель Dresdner Bank подтвердил, что рефинансирование кредита под
залог акций "Газпрома" Алишером Усмановым и его партнерами завершено.
"Усманов выполнил все свои обязательства перед банком. Dresdner был
бы счастлив продолжить финансирование Усманова, однако он предпочел
альтернативный вариант. Но мы продолжаем работать с бизнесменом и его
компаниями", - сказал представитель
банка. Два источника из окружения Усманова сообщили, что у Dresdner в залоге был 1% акций "Газпрома" (всего у
Усманова и его партнеров 1,5%). Кредит в Dresdner рефинансируется займом в ВТБ.
Ведомости

Сбербанк-помощник
Сбербанк предоставил банкам "Северная казна" и УБРиР обеспеченные кредиты на общую сумму 4 млрд. руб.
"Выделение денежных средств региональным банкам призвано стабилизировать ситуацию в банковской сфере и
снять напряжение среди населения", - сообщил Сбербанк.
Ведомости
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ЦБ упростил
залоговое
кредитование
Недавно совет директоров Банка России принял дополнительные решения по
оптимизации механизма предоставления
ликвидности банкам через кредиты, обеспеченные залогом. Эти меры должны добавить в банковскую систему около 20-30
млрд. руб.
Так, ЦБ увеличил сроки кредитования под обеспечение нерейтингованными активами до 90 дней с 30 дней и сократил дисконты по этим активам на 10
процентных пунктов, до 20, 35 и 50%
для разных категорий активов. ЦБ также снизил ступень требования по рейтингу для ценных бумаг, принимаемых
в обеспечение по операциям репо и
ломбардного кредитования, а также
рейтингованных активов, векселей и
прав требований на одну ступень. Первый заместитель председателя правления Банка России Алексей Улюкаев сказал, что ЦБ снизил процентную ставку
по кредитам, обеспеченным активами,
имеющими рейтинг, на 0,25 процентного пункта, до 8,25% по кредитам до 180
дней. Также он сообщил, что ЦБ ввел
новый инструмент аукционов ломбардного кредитования на три месяца, установив по ним ставку в 8,5%, а также
фиксированный ломбардный кредит на
30 дней с процентной ставкой 8,0% годовых.
Коммерсантъ

Спрос на деньги
Около 10 (более половины) нижегородских региональных банков направили
заявки для получения средств ЦБ под залог кредитного портфеля, сообщил начальник ГУ ЦБ по Нижегородской области Станислав Спицын.
Ведомости

ЕБРР прокредитует
Мастер-банк
ЕБРР выделяет Мастер-банку заем на
программы торгового финансирования и
кредитование малого и среднего бизнеса.
Необеспеченный кредит на сумму более 6 млн. евро выдан сроком на четыре
года, подписание соглашения запланировано на 20 октября 2008 г.
Ведомости

"Лукойл" занял $610 млн.
Синдикация кредита "Лукойлу" на
$610 млн. (под покупку турецкой сети
Akpet) идет успешно, сообщили источники в банковских кругах.
Кредит привлекается двумя траншами:
трехлетний под LIBOR + 1,25% годовых, пятилетний - LIBOR + 1,5%. В июне два транша кредитов на $1 млрд. обошлись "Лукойлу" дешевле - 0,85% и 0,95% над LIBOR.
Ведомости

РЖД договорилась
о продлении бриджкредита
На $1,5 млрд. с Morgan Stanley, Barclays
и ING, сообщила пресс-служба РЖД.
Это кредит, соглашение о котором
подписано в июле: $500 млн. от каждого
банка под LIBOR+0,75%; сейчас ставка
выросла, уточнил сотрудник РЖД.
Ведомости

Усманов хочет занять
у ВЭБа
"Металлоинвест", возможно, воспользуется кредитами ВЭБа для разработки
гигантского медного месторождения
Удокан, а также рефинансирования части
западных займов, сообщил основной владелец холдинга Алишер Усманов.

Кредиты и инвестиции. Информация
Сколько может понадобиться средств,
он не уточнил, но запрос в ВЭБ на кредитование разработки Удокана уже направлен.
Ведомости

"Система-галс"
заложила акции
"Система-Галс" заложила до 70% уставного капитала под кредит стоимостью
$700 млн., взятый компанией в 2007 году
у ВТБ.
Такой вывод следует из данных девелопера. По соглашению с ВТБ половина
полученных средств, или $350 млн., обеспечена акциями "Системы-Галс", а стоимость залога рассчитывается по котировкам компании на ММВБ. На 31 декабря
2007 года объем залога составлял всего
17% от уставного капитала "СистемыГалс". Однако с начала 2008 года акции девелопера на ММВБ подешевели на 69%,
что потребовало увеличения числа бумаг
в залоге. До конца года "Системе-Галс" необходимо погасить задолженность в размере $19 млн.
РБК daily

"Уралсвязьинформ"
получит кредит на
1,5 млрд. руб.
Филиал банка "Сосьете Женераль Восток" (BSGV) открыл ОАО "Уралсвязьинформ", дочерней компании холдинга
"Связьинвест", невозобновляемые кредитные линии на общую сумму 1,5 млрд.
руб. сроком на три года, говорится в сообщении BSGV.
В августе в ходе аукциона BSGV был
признан единственным участником по
двум лотам. Предельная величина процентной ставки за пользование кредитом
была установлена на уровне одномесяч-

ной ставки MosPrime плюс 4% годовых.
ОАО "Уралсвязьинформ" и BSGV заключили договоры об открытии кредитных
линий по согласованной процентной
ставке, установленной на уровне одномесячной ставки MosPrime плюс 3% годовых.
Коммерсантъ

"Миракс" погасила
кредит в
Промсвязьбанке
в размере $50 млн.
Об этом говорится в сообщении девелопера. Выплаты осуществлены из
средств свободной ликвидности Mirax
Group. Сейчас кредитная задолженность
корпорации до конца года составляет $50
млн.
Ведомости

Банки пошли в ВЭБ
Банк "Траст" подал заявку в ВЭБ на получение кредита для рефинансирования
своих внешних займов.
Источник "Интерфакса" в банке "Русский стандарт" заявил, что этот банк также
рассматривает такую возможность. Это
первые негосударственные банки, которые изъявили желание воспользоваться
недавно введенным властями инструментом поддержания ликвидности. О намерении обратиться в ВЭБ для рефинансирования внешних займов заявил глава
ВТБ Андрей Костин. Из других банков и
компаний обращение в ВЭБ за деньгами
подтвердили "Российский алюминий",
"Газпром нефть", "Ситроникс", банк "Союз", источники, близкие к акционерам
"Вымпелкома". По неофициальной информации, заинтересована в рефинансировании через ВЭБ и "Транснефть".
Ведомости

Общее снижение
Приток капитала на развивающиеся
рынки снизится с $900 млрд. в 2007 г. до
$620 млрд. в 2008 г. и до $560 млрд. в
2009 г., прогнозирует Институт международных финансов.
Рост мировой экономики в 2009 г. замедлится до 1,6%, российской - до 4,5%.
Главным стрессом для России институт
называет сокращение межбанковских
кредитов с $44 млрд. в 2007 г. до $8,5
млрд. в 2008 г.
Ведомости

Банк России расширил
список бумаг, под
которые банки могут
получать
рефинансирование
Совет директоров Банка России принял решение снизить на одну ступень требования к рейтингу эмитентов, бумаги которых могут быть включены в ломбардный список ЦБ, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей
Улюкаев. "Это снижение до уровня В по
классификации S&P или Fitch и до В2 по
классификации Moody"s", - уточнил господин Улюкаев. Кроме того, Банк России
расширил возможности рефинансирования банков под залог нерыночных активов за счет прав требования по кредитам
ГУПам, среднему бизнесу, сельхозпредприятиям и ряду других организаций.
Коммерсантъ

Банки стали брать
почти все бюджетные
деньги
Минфин РФ разместил на 5-недельных депозитах 243,813 млрд. руб. бюджетных средств из максимально возможных
250 млрд., удовлетворив весь спрос со
стороны банков, сообщило министерство. Средневзвешенная ставка составила
8,44% годовых.
Максимальная ставка, предложенная
банками, - 8,77%. Заявки поступили от 22
банков.
Новые известия

Urals Energy
рассчитывает
на Сбербанк
Urals Energy продолжает переговоры
со Сбербанком о привлечении кредита в
размере $140 млн.
Деньги нужны на разработку Дулисьминского месторождения и пролонгирование займов.
Ведомости
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