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Новый канал распределения средств
Петербургским банкирам не
хватает существующих каналов
распределения государственных
средств. Они хотят создать еще
один - через ОАО "Банк "СанктПетербург".
"Мы предлагаем создать некий пул, в который входили бы
банки региона, а возглавил бы
его банк "Санкт-Петербург", сказал Владимир Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада. Согласно инициативе
ассоциации, головной банк получит дополнительный лимит на
привлечение средств Минфина
РФ для последующей раздачи
членам пула.
По словам Владимира Джиковича, сейчас согласовывается меморандум, где определяется состав пула банков и лимиты, в рамках которых они смогут получать
деньги от банка "Санкт-Петербург". Насколько будет увеличен
лимит Минфина на размещение
средств в банке "Санкт-Петербург", пока неясно.
Полученные в рамках новой
схемы деньги "Санкт-Петербург"
будет предоставлять банкам - членам пула под обеспечение. По
словам Владимира Джиковича,
обеспечением может быть кредиторская задолженность клиентов,
либо поручительство третьих лиц
(если банк входит в некую про-

мышленную группу), либо поручительство субъекта Федерации.
Ассоциация банков Северо-Запада также намерена предложить
Минфину передавать федеральные средства на региональные депозитные аукционы наподобие
тех, на которых размещает свободные средства комитет финансов Петербурга. Аукционы проходят в электронном виде через торговую систему Санкт-Петербургской валютной биржи, получателями являются отобранные комитетом финансов 24 банка, из которых восемь - петербургские.
Аукционы комитета финансов служат заметным источником ликвидности для банков Северо-Запада, но к концу года
объем этих средств обычно
уменьшается. По словам Эдуарда
Батанова, главы комитета финансов 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 допущены 28 банков, среди которых
есть и "Санкт-Петербург", но
львиная доля, согласно установленным лимитам, оседает в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке.
Иванова Екатерина,
Деловой Петербург

Новости нижегородских банков
Связь-Банк полностью расплатился по всем текущим обязательствам, на исполнение которых
Внешэкономбанк направил 59 млрд. рублей.
Для этой цели Банк России предоставил Внешэкономбанку депозит в размере 2,5 млрд. долларов США сроком на один год с возможностью
пролонгации по ставке LIBOR + 1% годовых.
В настоящее время Связь-Банк обеспечивает
бесперебойное движение средств, выплаты пенсий, проводит платежи клиентов через головной
банк и 49 филиалов в регионах России, перечисляет страховые средства и зарплаты 400 тыс. сотрудникам ФГУП "Почта России".
Сделка по приобретению Связь-Банка Внешэкономбанком (ВЭБ) находится в завершающей
стадии: получено одобрение Банка России и разрешение Федеральной антимонопольной службы на
приобретение 97,9% голосующих акций. Банки совместно готовят программу дальнейшего развития, которая после одобрения органами корпоративного управления двух банков будет представлена на рассмотрение Наблюдательному совету
ВЭБ. Перспективными направлениями деятельности Связь-Банка названы работа с корпоративными клиентами с использованием развитой филиальной сети, сотрудничество с ФГУП "Почта России", обслуживание крупнейших телекоммуникационных компаний, а также обеспечение программ кредитования среднего и малого предпринимательства и других инвестиционных проектов
ВЭБ на базе региональной инфраструктуры
Связь-Банка.
Волго-Вятский банк Сбербанка России (ВВБ СБ
РФ) открыл невозобновляемую рамочную кредитную линию на сумму 39,5 млн. евро ОАО "Вятское
машиностроительное предприятие "Авитек".
Кредитная линия открыта на два с половиной года для финансирования текущих затрат по действующей производственной программе предприятия,
связанной с выпуском экспортной продукции.
Александра Елина,
Биржа плюс финансы (Нижний Новгород)

FMO доволен сотрудничеством
с НБД-Банком
Состоялась встреча руководителей Голландского фонда развития (FMO) и НБД-Банка, посвященная подведению итогов сотрудничества этих
двух организаций. В целом на данный момент с
помощью средств и гарантий FMO банком профинансировано проектов региональных предприятий на сумму $28,3 млн.
FMO впервые начал сотрудничать с НБД-Банком три года назад, в конце 2005 года, когда банку
была предоставлена первая кредитная линия в рамках Программы развития торговли ЕБРР на сумму
$5 млн. В продолжение сотрудничества, в 2006 году,
НБД-Банк и Голландский фонд развития подписали дополнительный кредитный договор на сумму
$5 млн. сроком на пять лет. Полученные средства
были направлены на финансирование проектов регионального малого и среднего бизнеса.
В этом году было подписано соглашение на получение банком субординированного займа на
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срок 5,5 лет. Сумма кредита в $15 млн. стала самой
крупной для международного субзайма в Нижегородской области. Кроме того, новый субзаем увеличил капитал НБД-Банка, так как сумма субординированных кредитов учитывается при расчете
капитала банка второго уровня. На средства, полученные в рамках соглашения, банк финансирует
проекты региональных предприятий, а также развивает собственную филиальную сеть.
Мария Мысова, Биржа плюс финансы
(Н.Новгород)

Казань: "Татфондбанк получит
свыше 10 миллиардов рублей от
ЦБ РФ и правительства РТ"
АИКБ "Татфондбанк" сообщает о полном решении проблемы дефицита ликвидности. На счета банка поступило 8,5 млрд. руб., которые банк
привлекает в виде кредитов у ЦБ РФ.
Помимо этого, как недавно уже было объявлено председателем Нацбанка РТ Евгением Богачевым, порядка 2 млрд. руб. в капитал банка внесет
правительство РТ, которое после завершения допэмиссии станет крупнейшим акционером Татфондбанка.
Таким образом, Татфондбанк только в ближайшее время консолидирует порядка 10,5 млрд.
руб. Эта сумма позволяет полностью обезопасить
банк от каких бы то ни было проблем с ликвидностью. Достаточно сказать, что она сопоставима
с общими остатками свободных средств на корсчетах всех банков Татарстана, вместе взятых.
Казанские ведомости

Уральские банки спасены

Местный банк получит зарубежные деньги
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в
начале 2009 г. начнет сотрудничество 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 переговоров. Но я думаю, что через
2-3 месяца появится еще один
банк, с которым мы будем сотрудничать", - сказал Бруно
Бальванера, глава представительства ЕБРР в СевероЗападном федеральном округе
(СЗФО).
ЕБРР начнет сотрудничество
с предоставления краткосрочной кредитной линии на сумму
от 10 до 20 млн. евро, в зависимости от размера банка, для финансирования торговых предприятий. Другим вариантом
взаимодействия будет программа по поддержке малых и средних предприятий на основе
среднесрочного займа от 3 до 5
лет. "Третий способ сотрудничества с банками - инвестирование
в акционерный капитал банка", добавил Бруно Бальванера.
В СЗФО ЕБРР уже сотрудничает с банком "Санкт-Петер-

бург", но в капитал местных
банков ЕБРР до сих пор средств
не вкладывал.
ОАО "Банк ВЕФК" обсуждало
с ЕБРР возможность сотрудничества. "Банк, безусловно, заинтересован в расширении международной деятельности. Поддержка и опыт ЕБРР в данном
вопросе могут стать существенным подспорьем", - подтверждает это Иван Бибинов, заместитель председателя правления
ОАО "Банк ВЕФК".
По словам Петра Минина,
аналитика Advanced Research, в
условиях кризиса петербургским компаниям не хватает финансирования, поэтому ЕБРР
усиливает их поддержку с помощью местных банков. "ЕБРР,
наращивая свою деятельность в
Петербурге, расширяет список
банков-партнеров, что снижает
риски в условиях кризиса", - говорит Максим Осадчий, старший аналитик ИГ "АнтантаПиоглобал".
Эксперты ожидают, что ЕБРР
будет строго следить за тем, чтобы деньги доходили до конечных получателей кредитов.
Бруно Бальванера решает, какому из восьми петербургских
банков отдать предпочтение.
Иванова Екатерина,
Деловой Петербург

Екатеринбург: "Уральский банк реконструкции
и развития" получает "спасательный" кредит от
Центробанка на поддержание ликвидности.
В банк пришли 2,5 миллиарда рублей от акционеров, на подходе - еще 1,3 миллиарда от ЦБ РФ.
Владимир Золотов, Комсомольская правда
(Екатеринбург)

Кредитование АПК
Администрация Краснодарского края и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве по реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 гг.
Банк обеспечит ежегодное вложение кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс
края в объемах не менее 36 млрд. руб. В частности,
будут предоставляться инвестиционные кредиты
на развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, их техническую и технологическую модернизацию. В число приоритетных направлений
работы Россельхозбанка в Краснодарском крае
входят кредитование животноводства, малых
форм хозяйствования в АПК, жилищного строительства на селе, формирование в данном регионе
системы земельно-ипотечного кредитования.
Финансовая газета. Региональный выпуск
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