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Новости нижегородских банков

ССввяяззьь--ББааннкк  ппооллннооссттььюю  рраассппллааттииллссяя  ппоо  ввссеемм  ттее--
ккуущщиимм  ооббяяззааттееллььссттвваамм,,  ннаа  ииссппооллннееннииее  ккооттооррыыхх
ВВннеешшээккооннооммббааннкк  ннааппррааввиилл  5599  ммллррдд..  ррууббллеейй..

Для этой цели Банк России предоставил Вне-
шэкономбанку депозит в размере 2,5 млрд. долла-
ров США сроком на один год с возможностью
пролонгации по ставке LIBOR + 1% годовых.

В настоящее время Связь-Банк обеспечивает
бесперебойное движение средств, выплаты пен-
сий, проводит платежи клиентов через головной
банк и 49 филиалов в регионах России, перечисля-
ет страховые средства и зарплаты 400 тыс. сотруд-
никам ФГУП "Почта России".

Сделка по приобретению Связь-Банка Внешэ-
кономбанком (ВЭБ) находится в завершающей
стадии: получено одобрение Банка России и разре-
шение Федеральной антимонопольной службы на
приобретение 97,9% голосующих акций. Банки со-
вместно готовят программу дальнейшего разви-
тия, которая после одобрения органами корпора-
тивного управления двух банков будет представ-
лена на рассмотрение Наблюдательному совету
ВЭБ. Перспективными направлениями деятельно-
сти Связь-Банка названы работа с корпоративны-
ми клиентами с использованием развитой фили-
альной сети, сотрудничество с ФГУП "Почта Рос-
сии", обслуживание крупнейших телекоммуника-
ционных компаний, а также обеспечение про-
грамм кредитования среднего и малого предпри-
нимательства и других инвестиционных проектов
ВЭБ на базе региональной инфраструктуры
Связь-Банка.

ВВооллггоо--ВВяяттссккиийй  ббааннкк  ССббееррббааннккаа  РРооссссииии  ((ВВВВББ  ССББ
РРФФ))  ооттккррыылл  ннееввооззооббннооввлляяееммууюю  ррааммооччннууюю  ккррееддиитт--
ннууюю  ллииннииюю  ннаа  ссууммммуу  3399,,55  ммллнн..  еевврроо  ООААОО  ""ВВяяттссккооее
ммаашшииннооссттррооииттееллььннооее  ппррееддппрриияяттииее  ""ААввииттеекк""..

Кредитная линия открыта на два с половиной го-
да для финансирования текущих затрат по действу-
ющей производственной программе предприятия,
связанной с выпуском экспортной продукции.

ААллееккссааннддрраа  ЕЕллииннаа,,  
ББиирржжаа  ппллююсс  ффииннааннссыы  ((ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд))

FMO доволен сотрудничеством

с НБД-Банком
Состоялась встреча руководителей Голландско-

го фонда развития (FMO) и НБД-Банка, посвя-
щенная подведению итогов сотрудничества этих
двух организаций. В целом на данный момент с
помощью средств и гарантий FMO банком про-
финансировано проектов региональных предпри-
ятий на сумму $28,3 млн.

FMO впервые начал сотрудничать с НБД-Бан-
ком три года назад, в конце 2005 года, когда банку
была предоставлена первая кредитная линия в рам-
ках Программы развития торговли ЕБРР на сумму
$5 млн. В продолжение сотрудничества, в 2006 году,
НБД-Банк и Голландский фонд развития подписа-
ли дополнительный кредитный договор на сумму
$5 млн. сроком на пять лет. Полученные средства
были направлены на финансирование проектов ре-
гионального малого и среднего бизнеса.

В этом году было подписано соглашение на по-
лучение банком субординированного займа на

Петербургским банкирам не
хватает существующих каналов
распределения государственных
средств. Они хотят создать еще
один - через ОАО "Банк "Санкт-
Петербург".

"Мы предлагаем создать не-
кий пул, в который входили бы
банки региона, а возглавил бы
его банк "Санкт-Петербург", -
сказал Владимир Джикович, пре-
зидент Ассоциации банков Севе-
ро-Запада. Согласно инициативе
ассоциации, головной банк полу-
чит дополнительный лимит на
привлечение средств Минфина
РФ для последующей раздачи
членам пула.

По словам Владимира Джико-
вича, сейчас согласовывается ме-
морандум, где определяется со-
став пула банков и лимиты, в рам-
ках которых они смогут получать
деньги от банка "Санкт-Петер-
бург". Насколько будет увеличен
лимит Минфина на размещение
средств в банке "Санкт-Петер-
бург", пока неясно.

Полученные в рамках новой
схемы деньги "Санкт-Петербург"
будет предоставлять банкам - чле-
нам пула под обеспечение. По
словам Владимира Джиковича,
обеспечением может быть креди-
торская задолженность клиентов,
либо поручительство третьих лиц
(если банк входит в некую про-

мышленную группу), либо пору-
чительство субъекта Федерации.

Ассоциация банков Северо-За-
пада также намерена предложить
Минфину передавать федераль-
ные средства на региональные де-
позитные аукционы наподобие
тех, на которых размещает сво-
бодные средства комитет финан-
сов Петербурга. Аукционы прохо-
дят в электронном виде через тор-
говую систему Санкт-Петербург-
ской валютной биржи, получате-
лями являются отобранные коми-
тетом финансов 24 банка, из кото-
рых восемь - петербургские.

Аукционы комитета финан-
сов служат заметным источни-
ком ликвидности для банков Се-
веро-Запада, но к концу года
объем этих средств обычно
уменьшается. По словам Эдуарда
Батанова, главы комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга, сейчас
в банках на депозитах осталось
38,5 млрд. руб., из них 27 млрд. до
конца года будут возвращены в
бюджет, а 11 млрд. руб. перейдут
на следующий год.

К аукционам Минфина допу-
щены 28 банков, среди которых
есть и "Санкт-Петербург", но
львиная доля, согласно установ-
ленным лимитам, оседает в Сбер-
банке, ВТБ и Газпромбанке.

ИИвваанноовваа  ЕЕккааттееррииннаа,,  
ДДееллооввоойй  ППееттееррббуурргг

Новый канал распределения средств
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срок 5,5 лет. Сумма кредита в $15 млн. стала самой
крупной для международного субзайма в Нижего-
родской области. Кроме того, новый субзаем уве-
личил капитал НБД-Банка, так как сумма суборди-
нированных кредитов учитывается при расчете
капитала банка второго уровня. На средства, полу-
ченные в рамках соглашения, банк финансирует
проекты региональных предприятий, а также раз-
вивает собственную филиальную сеть.

ММаарриияя  ММыыссоовваа,,  ББиирржжаа  ппллююсс  ффииннааннссыы
((НН..ННооввггоорроодд))

Казань: "Татфондбанк получит

свыше 10 миллиардов рублей от

ЦБ РФ и правительства РТ"

АИКБ "Татфондбанк" сообщает о полном ре-
шении проблемы дефицита ликвидности. На сче-
та банка поступило 8,5 млрд. руб., которые банк
привлекает в виде кредитов у ЦБ РФ.

Помимо этого, как недавно уже было объявле-
но председателем Нацбанка РТ Евгением Богаче-
вым, порядка 2 млрд. руб. в капитал банка внесет
правительство РТ, которое после завершения до-
пэмиссии станет крупнейшим акционером Тат-
фондбанка.

Таким образом, Татфондбанк только в бли-
жайшее время консолидирует порядка 10,5 млрд.
руб. Эта сумма позволяет полностью обезопасить
банк от каких бы то ни было проблем с ликвид-
ностью. Достаточно сказать, что она сопоставима
с общими остатками свободных средств на кор-
счетах всех банков Татарстана, вместе взятых.

ККааззааннссккииее  ввееддооммооссттии

Уральские банки спасены
Екатеринбург: "Уральский банк реконструкции

и развития" получает "спасательный" кредит от
Центробанка на поддержание ликвидности.

В банк пришли 2,5 миллиарда рублей от акцио-
неров, на подходе - еще 1,3 миллиарда от ЦБ РФ.

ВВллааддииммиирр  ЗЗооллооттоовв,,  ККооммссооммооллььссккааяя  ппррааввддаа
((ЕЕккааттееррииннббуурргг))

Кредитование АПК
Администрация Краснодарского края и Рос-

сельхозбанк подписали соглашение о сотрудниче-
стве по реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 гг.

Банк обеспечит ежегодное вложение кредит-
ных ресурсов в агропромышленный комплекс
края в объемах не менее 36 млрд. руб. В частности,
будут предоставляться инвестиционные кредиты
на развитие приоритетных отраслей сельского хо-
зяйства, их техническую и технологическую мо-
дернизацию. В число приоритетных направлений
работы Россельхозбанка в Краснодарском крае
входят кредитование животноводства, малых
форм хозяйствования в АПК, жилищного строи-
тельства на селе, формирование в данном регионе
системы земельно-ипотечного кредитования.

ФФииннааннссооввааяя  ггааззееттаа..  РРееггииооннааллььнныыйй  ввыыппуусскк

Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) в
начале 2009 г. начнет сотрудни-
чество c одним из петербургских
банков. На финансирование
претендует в числе прочих Банк
ВЕФК.

"Мы встретились с восьмью
банками, зарегистрированными
в Петербурге. Их названий я
раскрыть пока не могу, так как
мы находимся в процессе пере-
говоров. Но я думаю, что через
2-3 месяца появится еще один
банк, с которым мы будем со-
трудничать", - сказал Бруно
Бальванера, глава представи-
тельства ЕБРР в Северо-
Западном федеральном округе
(СЗФО).

ЕБРР начнет сотрудничество
с предоставления краткосроч-
ной кредитной линии на сумму
от 10 до 20 млн. евро, в зависи-
мости от размера банка, для фи-
нансирования торговых пред-
приятий. Другим вариантом
взаимодействия будет програм-
ма по поддержке малых и сред-
них предприятий на основе
среднесрочного займа от 3 до 5
лет. "Третий способ сотрудниче-
ства с банками - инвестирование
в акционерный капитал банка", -
добавил Бруно Бальванера.

В СЗФО ЕБРР уже сотрудни-
чает с банком "Санкт-Петер-

бург", но в капитал местных
банков ЕБРР до сих пор средств
не вкладывал.

ОАО "Банк ВЕФК" обсуждало
с ЕБРР возможность сотрудни-
чества. "Банк, безусловно, заин-
тересован в расширении между-
народной деятельности. Под-
держка и опыт ЕБРР в данном
вопросе могут стать существен-
ным подспорьем", - подтвер-
ждает это Иван Бибинов, замес-
титель председателя правления
ОАО "Банк ВЕФК".

По словам Петра Минина,
аналитика Advanced Research, в
условиях кризиса петербург-
ским компаниям не хватает фи-
нансирования, поэтому ЕБРР
усиливает их поддержку с по-
мощью местных банков. "ЕБРР,
наращивая свою деятельность в
Петербурге, расширяет список
банков-партнеров, что снижает
риски в условиях кризиса", - го-
ворит Максим Осадчий, стар-
ший аналитик ИГ "Антанта-
Пиоглобал".

Эксперты ожидают, что ЕБРР
будет строго следить за тем, что-
бы деньги доходили до конеч-
ных получателей кредитов.

Бруно Бальванера решает, ка-
кому из восьми петербургских
банков отдать предпочтение.

ИИвваанноовваа  ЕЕккааттееррииннаа,,  
ДДееллооввоойй  ППееттееррббуурргг

Местный банк получит зарубежные деньги




