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Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ
Этапы развития
1996 год

Создание Первого Чешско-Российского Банка.
С момента своего основания банк занимается финансированием и сопровождением
российско-чешского торгового сотрудничества и инвестиций, а также поддержкой чешских
компаний, выходящих или присутствующих на российском рынке.

1996 год

Открытие Представительства ПЧРБ в Праге.

май 2004

Подписание рамочного соглашения с Чешским Экспортным Банком о среднесрочном
финансировании чешского экспорта при поддержке чешского экспортного страхового
агентства EGAP.

октябрь 2004

Реализация первой сделки по финансированию чешского экспорта с привлечением EGAP.

2005 год

Участие ПЧРБ в программе IFC “Корпоративное управление в банковском секторе России”
с целью оптимизации структуры управления.

апрель 2007

Подписание рамочного соглашения с Чешским Экспортным Банком о краткосрочном
финансировании чешского экспорта при поддержке EGAP.

июнь 2007

Первое получение международного рейтинга агентства Moody’s Investors Service.

март 2008

Открытие Представительства ПЧРБ в Братиславе.

май 2008

Принятие решения Чешского Национального Банка о выдаче банковской лицензии
дочернему банку ПЧРБ в Чешской Республике.

апрель 2009

Открытие Европейско-Российского банка в Чешской Республике
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Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ
Сегодня

Январь 2010: агентство Moody’s Investors Service
подтвердило международный рейтинг банка ПЧРБ
на уровне В3, прогноз по долгосрочному
депозитному рейтингу и рейтингу финансовой
устойчивости – «стабильный». Рейтинг по
национальной шкале – Ваа2.ru
ПЧРБ и ЕРБ включены в государственные системы
страхования вкладов.
ПЧРБ входит в первую сотню крупнейших
российских банков (всего в РФ свыше 1200
кредитных организаций).
География присутствия банковской группы: Москва,
Прага, Санкт-Петербург, Братислава.
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Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ
Членство в ассоциациях
Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ)
Фондовая биржа ММВБ
Фондовая биржа "Российская торговая система"
Фондовая Биржа "Санкт- Петербург"
Ассоциация российских банков
Московская торгово-промышленная палата
Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому развитию между Чехией и Россией
Торговая палата Центрально-Европейских, Восточно-Европейских и Центрально-Азиатских стран в г. Прага
Международная ассоциация «Брюссельский Международный Банковский Клуб»
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
Национальная валютная ассоциация
Российская национальная ассоциация членов "СВИФТ"
Платежная система Visa International
Платежная система MasterCard Europe S.A.
Платежная система «Таможенная карта»
Агентство по страхованию вкладов
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Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ
Преимущества ПЧРБ-ЕРБ


Сотрудничество с группой ПЧРБ – ЕРБ позволяет привлекать как кратко- так и
долгосрочное финансирование за невысокую, приближенную к европейской, стоимость;



Увеличить объемы бизнеса за счет оптимизации схем расчетов с поставщиками
экспортерами путем применения международных форм экспортного финансирования;



Накопленный опыт позволяет организовать оптимальную схему поставок, выбор
экспортера, в полной мере соответствующих профилю бизнеса клиента;



Присутствие ЕРБ в Чехии обеспечивает необходимые связи и контакты с чешскими
экспортерами, подрядчиками - поставщиками товаров и услуг в РФ;



Опыт длительного сотрудничества и положительная кредитная история в Чешском
Экспортном Страховом агентстве EGAP;



Индивидуальный подход к финансированию проектов;



Возможности организации финансирования как крупных сделок с привлечением софинансирующих институтов, так и небольших по объемам транзакций.



Наличие банковской лицензии у группы ЕРБ-ПЧРБ в РФ позволяет более эффективно и
своевременно оценивать финансовые возможности потенциальных заемщиков;
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Кредиты с покрытием EGAP

Финансирование импорта с
использованием страхового
покрытия чешского экспортного
страхового агентства ЭГАП (EGAP)
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Кредиты с покрытием EGAP
Уникальность продукта
 Чешская Республика выделяется среди других восточно-европейских стран
стабильной экономикой и сильной промышленностью, выпускающей продукцию
традиционно высокого качества по разумной цене. Особое значение правительство
Чешской Республики придает поддержке экспорта чешских товаров, с этой целью в
1992 году было создано акционерное общество EGAP.
 АО
EGAP
является
государственной
кредитной
страховой
компанией,
ориентированной на страхование экспортных кредитов от территориальных и
коммерческих рисков, связанных с вывозом товаров и услуг из Чешской Республики, а
также предлагает страхование кредитов для предэкспортного финансирования
производства на экспорт и страхование инвестиций чешских предприятий за рубежом.
 Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ предлагает сотрудничество в привлечении
финансирования для компаний-импортеров и осуществлении долгосрочных
внешнеторговых проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
 Величина предлагаемых к реализации проектов составляет от 1 до 15 млн. евро.
Реализация более крупных проектов может быть осуществлена в консорциуме с
другими банками, в т.ч. межгосударственными (Международный Банк Экономического
Сотрудничества)
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Кредиты с покрытием EGAP
Уникальность продукта
 Для российских импортеров использование финансирования с покрытием EGAP
предоставляет ряд преимуществ:
- сегодня на российском рынке это единственная возможность привлечь
долгосрочное (от 7 лет) финансирование за невысокую, приближенную к европейской,
стоимость;
- участие в сделке EGAP является гарантией надежности и состоятельности
финансовых институтов – участников сделки;
- участие в сделке агентства EGAP расширяет для компании-импортера список
возможных партнеров и поставщиков;
- осуществление сделки с участием агентства EGAP позволяет выйти компанииимпортеру на качественно новый уровень деятельности: создать положительную
кредитную историю в европейских финансовых институтах, приобрести опыт и новых
партнеров.
 Чтобы осуществлять сделки с EGAP, финансовые институты должны отвечать
жестким требованиям EGAP и большинству российских банков это не под силу.
Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ предлагает такую услугу на российском рынке, в том
числе для малого и среднего бизнеса.
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Кредиты с покрытием EGAP
Условия кредитования
 Целевое использование – использование кредита осуществляется
исключительно посредством осуществления платежей по финансируемому
экспортному (с точки зрения чешского поставщика) контракту в пользу чешского
поставщика в оплату товаров/услуг, имеющих долю чешского происхождения в
объеме не менее 50% (при определенных обстоятельствах допускаются
исключения). Финансируется не более 85% от суммы экспортного контракта.
 Сроки финансирования – до 7 лет и более, включая период выборки кредита,
соответствующий периоду изготовления поставки и пуска в эксплуатацию, и
период погашения кредита до 5-ти лет. Погашение суммы основного долга
осуществляется в течение периода погашения. Обслуживание кредита (оплата
комиссии и процентов) осуществляется с момента начала финансирования (т.е.
в т.ч. в течение периода выборки кредита);
 Порядок погашения – кредит погашается равными частями не реже одного
раза в 6 месяцев.
 При оформлении страхового покрытия EGAP, предпочтение отдается
следующим отраслям промышленности: транспорт, энергетика, машиностроение.
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Кредиты с покрытием EGAP
Примерная стоимость кредита
 Стоимость страхования кредита – Примерная сумма страховой премии EGAP
может быть рассчитана на сайте EGAP (www.egap.cz). 100 % страховой премии
могут быть профинансированы на условиях, аналогичных условиям
финансирования экспортного контракта. Грубая оценка влияния стоимости
страхования на эффективную процентную ставку по кредиту составляет 1,4 %
годовых.
 Комиссионное вознаграждение – заемщик уплачивает кредитору
вознаграждение за организацию кредита (Management Fee) – 0,75 – 1,5 % от
суммы кредита, в течение 30 дней после подписания кредитного договора, но не
позднее, чем до начала использования кредита. Кроме того оплачивается
комиссия за обязательство (Commitment Fee) в размере 1,25 % годовых от
неиспользованной части кредита.
 Номинальная процентная ставка по кредиту: LIBOR + 6,0 – 6,5 % годовых.
 Примерная эффективная стоимость финансирования:
LIBOR + 8,25% - 8,75% годовых (т.е. примерно: 9,2% - 9,7% годовых в EUR, и
8,65% - 9,15% годовых в USD)
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Кредиты с покрытием EGAP
Требования к импортеру
Кредитование «под баланс Заемщика»:

 Заемщик должен существовать не менее 3-х лет и иметь
аудированную финансовую отчетность за указанный период
(наличие отчетности по международным стандартам не
является обязательным условием).
 В относительно небольших сделках возможно
рассмотрение неаудированной отчетности.
 Заемщик должен иметь положительные финансовые
результаты.
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Кредиты с покрытием EGAP
Краткосрочное финансирование до 2 лет

Чешская Республика
Стоимость финансирования такая
же, как и для средне- и долгосрочных
сделок, но механизм реализации иной
– через товарный кредит!

Экспортер

Договор о покупке
экспортных долговых
обязательств

EGAP

Страховое
соглашение
(Продукт Bf)

Условия экспортных контрактов:
- Небольшие краткосрочные (период поставки + макс. 2 года) сделки,
типовые, периодические поставки товара в Россию из Чехии
- Ограничения по товарным группам/услугам отсутствуют
Преимущества для Экспортеров и Импортеров:
-Возможность увеличения объемов товарооборота, в том числе для сделок,
ранее не предусматривающих отсрочку платежа за поставляемые товары,
- Возможность страхования (=финансирования) 100% суммы контракта)
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Экспортный контракт,
предусматривающий
товарный кредит

Импортер
Организация
финансирования
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Кредиты с покрытием EGAP
Среднесрочное финансирование от 2 до 5 лет

Чешская Республика

Договор о покупке
экспортных долговых
обязательств

EGAP

Экспортер

Страховое
соглашение
(Продукт Сf)

Условия экспортных контрактов:
Условия страхования руководствуются правилами «Консенсуса ОЭЦД»,
в том числе min 15 % авансовый платеж,
поставка ограниченного перечня товаров: части или компоненты,
средства и квази-средства производства, готовые
производственные линии/фабрики.
Поставки компонентов, в том числе используемых для производственной
деятельности предприятия в России.
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Импортер
Организация
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Кредиты с покрытием EGAP
Долгосрочное финансирование от 2 до 12 лет

Чешская Республика
Данный продукт так же позволяет
организовать финансирование
проектной деятельности

РФ

Экспортер
Экспортный контракт

EGAP

Кредитный договор
Страховое
соглашение
(Продукт D)

Договор(ы)
обеспечения, по
требованию EGAP

Условия экспортных контрактов:
Условия страхования руководствуются правилами «Консенсуса ОЭЦД»,
в том числе min 15 % авансовый платеж,
поставка ограниченного перечня товаров: части или компоненты,
средства и квази-средства производства, готовые
производственные линии/фабрики.
Поставки средств производства, готовые производственные линии/фабрики.
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Кредиты с покрытием EGAP
Требования к импортеру
Финансирование проектов:
 Наличие собственных средств (equity) в проекте в объеме не
менее 25-30% от суммы проекта. Собственные средства должны
быть в форме денежных средств или обязательств приемлемой
стороны о предоставлении денежных средств.
 На этапе запуска проекта необходимо дополнительное
обеспечение (поручительства приемлемых сторон, активы
спонсора, активы третьих лиц)
 После запуска проекта предметом залога служат характерные для
проектного финансирования: залог акций проектной компании,
технологий, существующие контракты на поставку продукции.
 Требуется разработка финансовых моделей проекта по трем
сценариям: пессимистический, средний, оптимистический с
привлечением (по заказу кредитора) признанных компаний,
например: PWC, KPMG и т.п.
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Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ
Спектр услуг
Корпоративным клиентам:
 Расчетно-кассовые операции (платежи, инкассация, текущие и
депозитные счета);
 Интернет-бэнкинг;
 Конверсионные операции;
 Операции с ценными бумагами;
 Финансирование (кредитование, документарный бизнес,
банковские гарантии, факторинг);
 Финансирование экспортно-импортных сделок между Чехией, Словакией,
Италией и Россией;
 Депозитарные услуги;
 Банковские карты.
Банки группы оказывают полный перечень услуг коммерческих банков для
юридических лиц, в том числе совместные продукты ПЧРБ-ЕРБ, уделяя при этом
особое внимание финансированию и обслуживанию экспортно-импортных операций.
Москва, май 2010
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Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ
Спектр услуг

Физическим лицам:
 Платежные карты
 Аренда индивидуальных банковских сейфов
 Денежные переводы, в т.ч. в CZK
 Прямые конвертации CZK-RUR, RUR-CZK
 Срочные вклады
 Операции с паями Паевых инвестиционных фондов
 Дисконтная программа для держателей карт - совершая покупку
у наших партнеров и предъявляя банковскую карту ПЧРБ,
Вы можете воспользоваться специальными скидками до 15%
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Банковская группа ПЧРБ-ЕРБ
Контакты
Москва
119454, ул. Лобачевского, д.27
телефон: +7(495) 223-4343
www.pchrb.ru

Прага
Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5
Tel.: +420 236 073 733
Fax: +420 236 073 750
www.erbank.eu

Санкт-Петербург
194358, ул. Симонова, д.13, корп.2, лит.А
телефон: +7(812) 514-01-00
факс: +7(812) 514-01-00

Братислава
Mikulasska 31
811 01 Bratislava
Slovenska Republika
Tel: +421 2 544 10 485
Fax: +421 2 544 10 485
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