Услуги для корпоративных клиентов
22 ноября 2017 г.

Портрет банка
Крупный
•
•
•
•

Уверенно входит в ТОП-20 крупнейших банков России (16-й по активам, 14-й по объемам кредитования
корпоративного бизнеса)*
Один из крупнейших немосковских банков в стране
Наряду со Сбербанком и ВТБ, стабильно входит в ТОП-3 универсальных банков в Санкт-Петербурге,
занимая почти 10% регионального рынка
Активы банка = 565 млрд руб., собственный капитал = 68 млрд руб.**

Универсальный
•
•
•

Обслуживает 56 тысяч корпоративных и 1,7 млн частных клиентов, которым оказывает полный спектр
банковских услуг
Бизнес банка сконцентрирован в трех регионах: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва,
Калининград. Кроме того, в 2016 г. банк открыл представительство по работе с корпоративными
клиентами в Новосибирске
Обладает собственной развитой инфраструктурой: 60 офисов и филиалов, более 700 банкоматов и
платежных киосков, почти 7 тысяч терминалов по приему банковских карт, собственная служба
инкассации, свой процессинговый центр и т.д.

Частный
•
•

Акции банка торгуются на открытом рынке (Московская Биржа)
Основные акционеры: А.В. Савельев и менеджмент Банка – 52%, инвестиционный фонд «East Capital» –
7%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 5%, миноритарные акционеры и акции в
свободном обращении (всего около 11,5 тыс. акционеров) – 36%
* По данным ИАА «Интерфакс» и интернет-портала «Банки.Ру»
** Предварительная отчетность по РСБУ на 01.01.2017
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Стратегические преимущества сотрудничества
Понимание
потребностей
клиента
• Региональное
происхождение банка
как гарантия понимания
специфики регионов и
реалий местного рынка
• Оперативная реакция на
изменения внешней
среды и рыночной
конъюнктуры

Доступность
услуг
• Развитая сеть точек
обслуживания в СанктПетербурге (офисы и
банкоматы),
охватывающая все
районы города
• Возможность
совершения
большинства
стандартных операций
без визита в банк
(развитие
дистанционных каналов
банковского
обслуживания как
стратегический
приоритет банка)

Комплексное
банковское
обслуживание
• Полный комплекс
банковских услуг для
корпоративных и
частных клиентов
• Технологическая
независимость
(собственная
инкассация,
собственный процессинг
и т.д.) как основа для
бесперебойного
оказания услуг по
привлекательным ценам

Ориентация на
долгосрочные
отношения
• Банк ориентирован на
долгосрочные,
партнерские отношения
с клиентом, а не на
максимизацию прибыли
от разовой сделки

• Услуги персонального
банковского
обслуживание
(премиум-банкинг,
private-banking) для
владельцев и
руководителей бизнеса
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Некоторые награды и достижения (2016 г.)
• Лауреат премии

«Финансовый олимп» в
номинации «Региональный
банк»

• Лауреат Национального

конкурса Customer eXperience
Awards Russia 2016 в четырех
номинациях, в том числе –
«Лучший клиентский опыт в
сфере коммерческих услуг
b2b» за сервис «Светофор»
(проверка контрагентов в
Интернет-банке i2B)

• Председатель Правления
банка Александр Савельев
признан лучшим топменеджером банковской
сферы Санкт-Петербурга
по версии газеты «Деловой
Петербург»

12.12.2016

09.12.2016

21.11.2016

• Банк завоевал награды
Loyalty Awards Russia 2016 в
номинациях
«Технологический лидер
года 2016» и «Лучшая
программа лояльности
финансовых институтов
2016»

• Лауреат премии
«Финансовая элита
России» в номинации
«Динамика развития»

• Сайт банка занял первое
место по итогам конкурса
сайтов банков – членов
Ассоциации банков СевероЗапада (АБСЗ) за 2015 год

04.07.2016

27.06.2016

24.02.2016
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Полный комплекс услуг для корпоративных клиентов

Расчетно-кассовое
обслуживание

Корпоративные
карты

Финансирование
текущих потребностей
бизнеса

Система
дистанционного
банковского
обслуживания “i2B”

Эквайринг

Лизинг и факторинг

Специальная программа
кредитования импорта
из Беларуси

Специальные решения
для групп компаний

Зарплатные
проекты

Финансирование
развития бизнеса

Размещение временно
свободных средств

Комплексное
обслуживание
внешнеэкономической
деятельности

Обслуживание
гособоронзаказа и
стратегически значимых
предприятий

Специальные
программы
кредитования малого и
среднего бизнеса

Небанковские продукты
и сервисы
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Финансирование текущих потребностей бизнеса
Кредиты
•
•
•
•

На пополнение оборотных средств
На финансирование капитальных затрат
На участие в конкурсе / тендере / аукционе
На покупку векселей банка (низкая процентная ставка +
удобный инструмент расчетов)
• Овердрафт к расчетному счету
Кредит может выдаваться как единовременно,
так и в форме кредитной линии
(возобновляемой или невозобновляемой)

Гарантии
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тендерная гарантия (гарантия предложения)
Гарантия возврата кредита
Гарантия обеспечения обязательств по договору (контракту)
Таможенные гарантии
Гарантия в адрес налоговых органов по возмещению сумм
НДС
Гарантия исполнения обязательства об использовании
приобретаемых федеральных специальных марок
Гарантия исполнения обязательства по уплате акциза по
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Гарантия в адрес ПАО «Центр финансовых расчетов.
Гарантия в адрес Международной ассоциации воздушного
транспорта / ОАО «Аэрофлот»
Гарантия в адрес организаций группы Транснефть (ПАО
«Транснефть» и дочерние компании ОАО «АК «Транснефть»)

Прочие виды текущего финансирования:
• Лизинг
• Факторинг
• Финансирование под залог ценных бумаг
(сделки РЕПО)

Дополнительно:
защита от
роста
процентных
ставок (свопы)!
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К обзору
видов
услуг

Лизинг и факторинг
Лизинг
Лизинг позволяет произвести модернизацию основных
средств предприятия, не отвлекая на это собственные
финансовые ресурсы. Основные средства приобретает для
клиента лизинговая компания, с которой сотрудничает банк,
самостоятельно получая финансирование у банка
Основные преимущества лизинга
 долгосрочное финансирование (до 7 лет) и оперативное
согласование сделки в Банке
 оптимизация налогообложения
 учет сезонности бизнеса

ООО «Лизинговая Компания «Санкт-Петербург»
тел.: 8 /812/ 644 0198, 644 0199
office@leasingspb.ru
www.leasingspb.ru

Факторинг
Факторинг представляет собой переуступку клиентом
банку дебиторской задолженности
Факторинг позволяет компаниям, работающим
на условиях отсрочки платежа, получать от банка
денежные средства по уже заключенным контрактам
до оплаты товаров и услуг покупателем. Это один
из эффективных способов увеличения оборотного
капитала
Основные преимущества факторинга
 отсрочка платежа, что позволяет привлечь новых
дебиторов и начать освоение новых рынков
 минимизация риска задержки в получении платежа
 отсутствие дефицита оборотных средств и ускорение
оборачиваемости
 более эффективное управление дебиторской
задолженностью

ООО «Факторинговая
Компания «Санкт-Петербург»
ОАО «Северная Венеция»
тел.: 8 /812/ 401 6030

тел.: 8 /812/ 401 6128
company@factoring-spb.ru
www.factoring-spb.ru

info@sev-ven.ru
www.sev-ven.ru
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К обзору
видов
услуг

Финансирование развития бизнеса
Инвестиционное кредитование
• Строительство нового производства, нового объекта
недвижимости, приносящего доход
• Приобретение земельного участка (или прав аренды
земельного участка) для дальнейшего строительства объекта
коммерческой деятельности
• Приобретение объектов недвижимости (прав аренды
существующего имущественного комплекса) или земельного
участка с целью эксплуатации (в т. ч. сдачи в аренду) или
реализации

Кредит может выдаваться как единовременно,
так и в форме невозобновляемой кредитной линии

Структурное финансирование
• Сложные и нестандартные кредитные продукты
инвестиционного характера:
 трансграничное кредитование
 кредитование компаний под залог их акций
 кредитование приобретения активов под залог
этих активов
 и т.п.

• Организация синдицированного кредитования

Проектное финансирование
Предоставление целевого долгосрочного кредита для
реализации инвестиционного проекта:
o источник погашения — доходы от реализации проекта
o обеспечение — активы, относящиеся к проекту
o фактическое участие заемщика в финансировании
проекта — не менее 20% сметы проекта
o получателем кредита, как правило, является вновь
создаваемая компания (SPV) с узко определенной
областью деятельности

Дополнительно:
• Корпоративный и инвестиционный консалтинг
• Сопровождение сделок по слияниям и
поглощениям (M & A)

К обзору
видов
услуг
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Специальные программы кредитования МСБ
Стандартные программы кредитования
для малого и среднего бизнеса
 Бизнес-оборотный капитал.
Экспресс.

•
•
•
•
•

Беззалоговое экспресс-кредитование расчётного счёта клиентов Банка
Клиенты – Юридические лица
Сумма от 200 тыс. до 3 000 тыс. руб.
Срок кредитования от 6 мес. до 18 мес.
Срок рассмотрения 3-5 дней

 Бизнес-овердрафт. Экспресс.

•
•
•
•
•

Беззалоговое экспресс-финансирование текущей деятельности клиентов Банка
Клиенты – Юридические лица
Сумма от 200 тыс. до 3 000 тыс. руб.
Срок кредитования от 6 мес. до 12 мес.
Срок рассмотрения 3-5 дней

 Бизнес-оборотный капитал.

•
•
•
•
•

 Бизнес-овердрафт

• Кредитование расчётного счёта для оплаты расчётных документов при недостаточности или отсутствии
на расчётном счёте денежных средств
• Клиенты – Юридические лица и Индивидуальные предприниматели
• Сумма от 1 до 20 млн руб.
• Срок кредитования от 6 мес. до 12 мес.
• Обеспечение: движимое имущество; недвижимое имущество; поручительство/гарантия Фондов
поддержки МСБ
• Срок рассмотрения – 5 дней

Финансирование текущей (производственной) деятельности
Клиенты – Юридические лица и Индивидуальные предприниматели
Сумма от 1 до 20 млн руб.
Срок кредитования от 6 мес. до 24 мес.
Обеспечение: движимое имущество; недвижимое имущество; поручительство/гарантия Фондов
поддержки МСБ
• Срок рассмотрения – 5 дней
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К обзору
видов
услуг

Специальные программы кредитования МСБ
Стандартные программы кредитования
для малого и среднего бизнеса

Участие в программах
государственной поддержки кредитования
малого и среднего бизнеса

 Оборотный кредит

• Кредитование текущей (производственной деятельности
• Сумма от 1 до 100 млн руб.
• Срок кредитования от 6 мес. до 3 лет

 Бизнес-ипотека. Экспресс

• Кредитование на приобретение недвижимости для коммерческих целей на первичном или
вторичном рынке
• Сумма от 500 тыс. до 20 млн руб.
• Срок кредитования от 1 до 7 лет






• Цель - для участия в закупках, предусматривающих/не предусматривающих дальнейшее
предоставление Гарантии исполнения обязательств по договору/контракту (в случае
выигрыша в Торгах):
- попадающих под требования ФЗ №44-ФЗ/223-ФЗ ;
- не попадающих под требование ФЗ №44-ФЗ/223-ФЗ, в том числе организуемых на
коммерческой основе.
• Сумма гарантии – от 200 тыс. до 20 млн. руб.
• Срок гарантии – от 1 до 24 месяцев

«ГАРАНТИЯ-ТЕНДЕР-ЭКСПРЕСС»
ПРОДУКТ «ГАРАНТИЯ-ТЕНДЕР»
«ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
«ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЭКСПРЕСС»
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К обзору
видов
услуг

Ф.И.О. - Поздников Сергей Владимирович
Должность – Директор
Контактный телефон /812/ 329 5000*2905
Электронная почта - sergey.v.pozdnikov@bspb.ru

Контакт-центр для корпоративных клиентов:
•
•
•

в Санкт-Петербурге
в Москве
в Калининграде

www.bspb.ru

8 /812/ 332 7878
8 /495/ 228 3838
8 /4012/ 997 000

