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Финансирование энергетики Сбербанком

• Кредитный портфель по крупнейшим энергокомпаниям – около 300 млрд.р р ф ру р р
рублей без учета энергетического машиностроения

• В 2010 году выдано новых кредитов на сумму 110 млрд рублейВ 2010 году выдано новых кредитов на сумму 110 млрд. рублей

• Кредитование текущих потребностей и инвестиционных проектов

• Финансирование сделок и проектов в странах присутствия

• Торговое финансирование с привлечением экспортных агентств

• В 2011 году Сбербанк планирует увеличить энергетический кредитный портфель• В 2011 году Сбербанк планирует увеличить энергетический кредитный портфель
минимум на 25-30%, выступить организатором размещения облигаций,
организатором и финансовым консультантом сделок M&A в секторе
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Росатом и Сбербанк - стратегические партнеры -1

Финансирование крупных игроков мирового рынка атомной энергетики:Финансирование крупных игроков мирового рынка атомной энергетики:

• Концерн Росэнергоатом
• Уранодобывающий холдинг Атомредметзолото• Уранодобывающий холдинг Атомредметзолото
• Производитель ядерного топлива ТВЭЛ
• Трейдер Техснабэкспорт
• Инжиниринг: Атомстройэкспорт планы финансирования проектов за рубежом• Инжиниринг: Атомстройэкспорт, планы финансирования проектов за рубежом
• Машиностроительный дивизион: Группа «Атомэнергомаш»
• Дивизион науки и инженерных работ - ФГУПы, институты, являющиеся ядром

дальнейшего развития и конкурентоспособности российской ядерной энергетикидальнейшего развития и конкурентоспособности российской ядерной энергетики.
• Уникальные проекты с казначейской компанией ГК «Росатом» -

«Атомэнергопром»

Планы - удвоить кредитный портфель к концу 2011 г.
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Росатом и Сбербанк - стратегические партнеры -2

Транзакционный бизнес:
В 2010 году начата разработка линейки продуктов cash - pooling
Внедрен и успешно работает проект «Начисление единого процента наВнедрен и успешно работает проект «Начисление единого процента на
консолидированные остатки по счетам компаний, входящих в периметр
Госкорпорации»
Установлены единые тарифы по РКО (охват вся РФ)Установлены единые тарифы по РКО (охват - вся РФ)
В завершающей стадии - создание шлюза на обмен данными в рамках РЦК
Госкорпорации

Розничный бизнес:
Индивидуальные региональные программы кредитования сотрудников - в 2010 г
была утверждена программа в рамках проекта «Яблоневый сад» для сотрудниковбыла утверждена программа в рамках проекта «Яблоневый сад» для сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Предложение сотрудникам компаний Госкорпорации, большая часть которых
находится на зарплатном проекте в Сбербанке широкого спектра банковскихнаходится на зарплатном проекте в Сбербанке, широкого спектра банковских
услуг, льготные условия кредитования, партнерских программ, в т.ч.
социального характера

Текущие объемы сотрудничества - это ВЭД, продукты КАЗНАЧЕЙСТВА, КОНВЕРСИЯ 
и другие  
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Росатом и Сбербанк - планы на будущее

Кредитование предприятий ГК Росатом

Финансирование крупных инвестиционных проектов в России и за рубежом, в
т.ч. в партнерстве с другими банками (проект Аккуя – до 10 млрд. долл.
самостоятельно и до 20+ млрд. долл. вместе с другими банками, Хмельницкая
АЭС – около 5 млрд. долл.)

Активное развитие инвестиционно-банковского бизнеса, включая рынки
капитала – уникальное сочетание возможностей Тройки Диалог и Сбербанка

Сбербанк России продолжит совершенствование продуктов транзакционного
бизнеса, что позволит эффективно управлять денежными средствами и
долговым портфелем предприятий холдинга

Расширение и улучшение предложений розничного блока
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Контакты

УУправление клиентских менеджеров
Отдел энергетики
Л ВЛеонид Ваньян
+7 495 957 5897
Юлия Копытова
+7 495 957 5986

www.sberbank.ru
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Приложение

Совместная рыночная позиция Сбербанка и Тройки-Диалог
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