ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ
2019 ГОД

СРЕДНЕСРОЧНОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ИМПОРТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ



ТКБ работает на рынке банковских услуг с 1992 года и является
универсальным банком, осуществляющим все основные виды
банковских операций, в сфере финансовых услуг, включая кредитование
и обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный
банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами



Генеральная лицензия банка России № 2210 от 23.05.2014 г.



Международный аудит – PriceWaterhouseCoopers



ТКБ располагает развитой
Российской Федерации

региональной

сетью в 23

субъектах
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ТОР50



крупнейших банков России:

среди
российских
банков

ЖУРНАЛ «ПРОФИЛЬ»

ТОР5



■

48-е место по размеру собственного капитала на 01.01.2018 (журнал Профиль)

■

41-е место по размеру чистых активов на 01.01.2018 (журнал Профиль)

Эффективная система управления, в основу которой заложен опыт иностранных акционеров,
на протяжении целого ряда лет позволяет ТКБ занимать лидирующие позиции в рейтинге

по надежности
в России

MOODY'S INVESTORS SERVICE

По величине активов и размеру собственного капитала ТКБ уверенно входит в топ-50

«Самые надежные из 100 крупнейших российских коммерческих банков»



Рейтинговое агентство в марте 2018 года присвоило ТКБ международный долгосрочный
рейтинг на уровне B2

В2
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ



ТКБ – участник системы страхования вкладов



ТКБ является принципальным членом международных платежных систем Visa и MasterCard и

ваши сбережения
застрахованы

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Visa
MasterCard
Мир

прямым участником платежной системы Мир, обладает собственным современным
процессинговым центром и центром персонализации банковских карт

СЕГОДНЯ БАНК ТКБ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРАНЫ

3

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
ПРОЧИЕ




ОЛЬГА ГРЯДОВАЯ

Миноритарные пакеты акций
5 топ-менеджеров
7 юр.лиц и 6 физ.лиц
не принимают участия в
оперативном управлении Банком

Председатель Правления Банка
и Член Совета директоров Банка
 Текущее управление Банком с
2000 года
 Акционер с 2000 года


12,3%

ООО «РИГВАНС»
Деятельность в сфере
страхования, финансовый
консалтинг
 Москва, РФ
 Акционер с 2006 года

21,4%



ЕВГЕНИЙ ИВАНОВСКИЙ

5,09%
0,2%

Российские
акционеры
(семья)

9,3%
ООО «ЭЛЬКРИП»
Исследования
конъюнктуры рынка
 Москва, РФ
 Акционер с 2003 года

Заместитель Председателя
Правления
 Член Правления
 Акционер с 2013 года




11,95%
ЛЕОНИД ИВАНОВСКИЙ

9,89%




ТАТЬЯНА ОРЛОВА
Член Правления и Совета
директоров Банка
 Акционер с 2018 года


ООО «ЛИБЕРТИ 1»




Инвестиционная деятельность
Москва, РФ
Акционер с 2018 года

Акционер с 2000 года
Член Совета директоров Банка

9,99%
9,89%
9,99%
ООО «ЦЕНТРАЛИЯ»
Маркетинговые исследования
и финансовый консалтинг
 Москва, РФ
 Акционер с 2003 года


ООО «ТАМЛЕР»
Инвестиционная деятельность,
оказание посреднических и
юридических услуг
 Москва, РФ
 Акционер с 2002 года
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ

?

Ваша
цель высокоэффективное
производство,
оснащенное
современным
оборудованием и выпускающее конкурентоспособную продукцию в соответствии с
международными стандартами

?

Вам необходимо осуществить работы по строительству/реконструкции производственных
зданий, складов, цехов, торгово-развлекательных центров, офисных помещений

КАК ОПТИМАЛЬНО РЕШИТЬ ПОДОБНЫЕ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА И ВЫСОКОЙ
СТОИМОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ?
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ

ТКБ предлагает вам организацию
среднесрочного и долгосрочного финансирования проектов
за счет средств, привлеченных на международных финансовых
рынках

ОБЪЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
импортные контракты на поставку промышленного оборудования, машин, механизмов, технологических линий, мини-заводов,
оказание сопутствующих услуг по инжинирингу, наладке, инсталляции и шефмонтажу, а также на выполнение работ по
реконструкции и строительству производственных зданий, складов, офисных помещений и т.п.
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ПОЧЕМУ ВАМ ЭТО ВЫГОДНО



Значительная (от 3-х до 7 лет) рассрочка платежа за поставленное оборудование / услуги. В
результате предприятие может спокойно функционировать – монтировать приобретенное
оборудование, производить продукцию, реализовывать ее и рассчитываться с Банком по кредиту
(в том числе за счет выручки от реализации продукции)



Не нужно отвлекать собственные оборотные средства для реализации своих инвестиционных
программ



Льготный период погашения основного долга по кредиту – погашение начинается только через
6 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию / завершения строительства и сдачи
объекта



Возможны краткосрочное финансирование
хеджирование Ваших валютных рисков



Оптимизация Ваших финансовых потоков за счет использования заранее согласованного
долгосрочного графика платежей



Квалифицированная консультационная поддержка со стороны ТКБ на всех этапах сделки

авансовых

платежей

экспортеру,

а

также
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

3

ЗАРУБЕЖНЫЙ БАНК

7
10
5

7

ЭКСПОРТНОЕ КРЕДИТНОЕ
АГЕНТСТВО

6

4

8

9

5
6
ЭКСПОРТЕР

ИМПОРТЕР

2
1

Контракт на поставку оборудования (услуг)
Аванс (минимум 15% контрактной стоимости)
Кредитное соглашение с ТКБ
Кредитный договор + договор обеспечения +
открытие аккредитива
5. Страхование политических и коммерческих рисков
1.
2.
3.
4.

Поставка товара (услуг) + предоставление документов на оплату
Оплата документов + предоставление кредита (рассрочки
погашения обязательств)
8. Кредит (рассрочка погашения обязательств)
9. Погашение кредита
10. Погашение кредита
6.
7.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Структурирование

Обсуждение:

Обращение в ЭКА:

сделки:

 стоимость

 стороны

 обеспечение
рисков

 подписание
экспортного
контракта

 содержание

 обеспечение
рисков

отлагательных

условий

 согласование и
подписание
кредитного
соглашения

 внесение
необходимых
изменений в
проект контракта

 Стоимость

Выполнение

$

$

$

Запрос
на финансирование

Предварительное
предложение на
финансирование

Мандат на
финансирование

$
Заключение
кредитного
соглашения

$
Открытие
аккредитива и
выборка кредита /
использование
финансирования

Начало
выплаты
кредита

Погашение
кредита /
финансирования по
аккредитиву
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ТКБ И ЭКСПОРТНЫЕ КРЕДИТНЫЕ АГЕНТСТВА (ЭКА)

Благодаря сотрудничеству, установленному ТКБ с рядом зарубежных первоклассных банков и
ЭКА, организация финансирования для наших клиентов возможна практически в любом регионе
мира

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РИСКИ НА ТКБ ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЭКА, СПИСОК НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ:

Германия

Euler HERMES

Нидерланды

Atradius

Польша

KUKE

Швеция

EKN

Италия

SACE

Чехия

EGAP

Австрия

OeKB

Франция

Coface
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ ЭКА



При осуществлении экспорта поставщики несут политические и коммерческие риски, негативно
влияющие на возможность осуществления долгосрочных проектов



В большинстве стран функцию страхования указанных рисков берут на себя
специализированные учреждения – Экспортные кредитные агентства (ЭКА), созданные с
целью поддержки национального экспорта и выпускающие собственные страховые
гарантии в пользу экспортеров и финансирующих банков



В результате страхования рисков финансирующие банки получают возможность смягчения
условий кредита (увеличение сроков и снижение ставок), что позволяет клиентам
осуществлять долгосрочные проекты на приемлемых условиях
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Доля товаров (услуг), произведенных в стране экспортера, должна составлять не менее 60%
в общем объеме поставок



Финансируется до 85% от суммы импортного контракта



Срок финансирования – от 3-х до 7 лет, зависит от содержания проекта



Минимальная сумма финансирования – EUR/USD 1 000 000



Выплата средств в оплату поставляемого оборудования/оказанных услуг производится
непосредственно на счет экспортера



Погашение кредита - равными последовательными полугодовыми платежами (первое
погашение - по истечении 6 месяцев от даты завершения поставки / ввода оборудования или
объекта строительства в эксплуатацию)
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ЭТАПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СДЕЛКИ

1 этап

2 этап

Обращение клиента в ТКБ с заявкой на предоставление
финансирования и контрактной документацией
Анализ текущей деятельности клиента, оценка его финансового
состояния и предоставленного обеспечения
Согласование механизма расчетов с поставщиком, внесение

3 этап

4 этап

5 этап

изменений в платежные условия контракта (если необходимо)

Организация финансирования внешнеторговой сделки клиента
(возможно использование лизинговой схемы)
Подписание кредитных договоров между ТКБ и иностранным банком,
а также между ТКБ и клиентом
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

Наличие достаточного обеспечения – залог ликвидного имущества (в т.ч.
готовой продукции, товаров, автотранспорта, оборудования и т. д.), долговых
обязательств, недвижимости и имущественных прав

Опыт успешного ведения бизнеса не менее 1 года

Готовность комплексно сотрудничать с ТКБ

Обращаться в ТКБ необходимо на этапе подготовки Проекта контракта с
экспортером
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КОНТАКТЫ

АДРЕС:

Машкова, д.1
Москва, 105062
РФ

Тел.:

+7 (495) 777-41-50

Website:

www.tkbbank.com
www.tkbbank.ru

КОНТАКТЫ КОМАНДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА:

Тимофеев Михаил
Директор Департамента
Международного Бизнеса
Тел.: 8 495 797 32 00, доб. 12 65
E-mail: timofeev@tkbbank.ru

Ефремов Виктор
Начальник Управления торгового и
проектного финансирования
Департамента Международного Бизнеса
Тел.: 8 495 797 32 00, доб. 20 52
E-mail: efremov_vm@tkbbank.ru
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

