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18 октября, Краснодар
Семинар «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»
22 октября, Москва
Заседание Комитета Ассоциации «Россия» по небанковским кредитным
организациям
24 октября, Санкт-Петербург
Экспертный Совет Ассоциации «Россия» по малому и среднему
предпринимательству
30 октября, Минск
Заседание Международного Координационного Совета банковских ассоциаций
стран СНГ, Центральной и Восточной Европы
11-12 ноября, Москва
Семинар «Переход к требованиям Basel III в России»
5 декабря, Москва
Торжественный прием в честь 24-й годовщины Ассоциации «Россия»
« в начало документа

Главные темы
15.10.2014
Ассоциация»Россия» подготовила поправки к проекту ГК РФ в части
регулирования финансовых сделок
Рабочая группа Экспертного совета по законодательству о банковской деятельности и
аудите направила в комитет Госдумы по финансовому рынку поправки к проекту ГК РФ в
части регулирования финансовых сделок.
9.10.2014
Алина Ветрова: основным вызовом для кредитных организаций на ближайшую
перспективу будет ресурсный голод
За год доля банков, находящихся за пределами топ-50, без государственного и
иностранного участия, в общем объеме привлеченных от ЦБ средств сократилась с 13%
до 9%. Об этом вице-президент Ассоциации «Россия» Алина Ветрова рассказала на
круглом столе «Финансовые ресурсы для индустриализации: банки и фондовый рынок»,
который прошел в рамках конференции «Эксперт-400: кто создает экономику России».
3.10.2014
Анатолий Аксаков: за полгода в Крыму выдано в виде кредитов предприятиям
более 3 млрд рублей
На данный момент в банках, работающих в Крыму, открыто более 100 тысяч счетов
юридическим лицам, выдано более 3 млрд. рублей предприятиям в форме кредитов.
Физическим лицам открыто более 500 тысяч счетов, кредитов выдано существенно
меньше – порядка 200 тысяч рублей. Об этом заявил президент Ассоциации
региональных банков России, заместитель председателя комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолий Аксаков, открывая первый инвестиционный крымский
бизнес-форум в Ялте.
3.10.2014
Владимир Левандовский: в ближайшие 2-3 года доходы бюджета Крыма должны
составить 70% его расходов
Около 70 млрд. рублей заложены в доходную часть бюджета Крыма на 2015 год, но это
лишь 35% необходимых региону денег. Поэтому Крым ждет инвесторов, которые помогли
бы в течение ближайших 2-3 лет довести доходы региона до 70% от его расходов. Об
этом министр финансов республики Крым Владимир Левандовский рассказал в своем
выступлении на первом инвестиционном крымском бизнес-форуме в Ялте.
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Новости
14.10.2014
АИЖК сообщило об итогах развития рынка ипотечного жилищного кредитования
в январе-августе 2014 года
10.10.2014
Анатолий Аксаков принимает участие в ежегодном заседании Всемирного банка
и Международного валютного фонда
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков
принимает участие в осенней сессии Всемирного банка и Международного валютного
фонда, проходящей с 7 по 10 октября в Вашингтоне. На повестке дня текущая ситуация в
мировом финансовом секторе, перспективы развития региональных экономик, будущая
структура взаимодействия Парламентов с Всемирным Банком и МВФ.
8.10.2014
Портал Bankir.Ru попросил банкиров и коллекторов оценить первые 100 дней
действия закона о потребительском кредите
3.10.2014
Власти Крыма ждут инвесторов для развития потенциала полуострова
Исполняющий обязанности губернатора, председатель правительства Севастополя
Сергей Меняйло считает, что задача властей Крыма – создать субъект новой формации,
пример для подражания на всей остальной территории России.
3.10.2014
Сергей Глазьев: перед банкирами стоит задача помочь Крыму реализовать его
уникальные возможности
В финансовой инфраструктуре Крыма много узких мест, которые необходимо
преодолеть, чтобы раскрыть потенциал региона. Об этом Советник президента России
Сергей Глазьев заявил на первом инвестиционном крымском бизнес-форуме в Ялте.
3.10.2014
Сергей Аксенов: бизнес в Крыму будет чувствовать себя защищенным
Правительство Крыма и администрация Севастополя готовы оказывать адресную
персональную помощь крупным инвесторам, пришедшим работать в регион. Об этом на
открытии первого инвестиционного крымского бизнес-форума в Ялте заявил временно
исполняющий обязанности главы Крыма Сергей Аксенов. Он также отметил, что задача
властей Крыма – создать такие условия для бизнеса, чтобы он чувствовал себя
защищенным.
3.10.2014
В Ялте подписаны соглашения о сотрудничестве банков с Агентством кредитных
гарантий
В рамках Первого инвестиционного Крымского бизнес-форума федеральное Агентство
кредитных гарантий подписало ряд Соглашений о сотрудничестве, которые позволят
улучшить условия кредитования сегмента малого и среднего предпринимательства в
Республике Крым.
3.10.2014
В Ялте начал работу первый финансово-инвестиционный Крымский бизнес-форум
На форуме будут обсуждаться возможности для инвестиций и экономического развития
Крыма, развитие инфраструктуры финансового рынка, развитие программ кредитования
малого и среднего бизнеса, перспективы реализации производственных и инновационных
проектов в регионе. Форум выступит площадкой для презентации инвестиционных
проектов.
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Банкинг: в центре внимания
13.10.2014
Ассоциация «Россия» проводит опрос в рамках разработки профстандартов для
специалистов финансового рынка
14.10.2014
Поправки ко II части ГК РФ, подготовленные Ассоциацией, направлены
в Экспертный Совет по банковской деятельности и аудиту
13.10.2014
Официальный ответ Росреестра по поводу регистрации смены владельца
закладной
08.10.2014
Комментарии по проекту Приказа «Об утверждении Порядка контроля
за исполнением банками обязанностей, установленных НК РФ»

07.10.2014
Анкетирование. Подходы к внедрению сбора детальных данных о ссудах,
предоставленных заемщикам – юридическим и физическим лицам
07.10.2014
Банк России разъяснил вопросы отнесения операций к сомнительным согласно 92Т
06.10.2014
Комментарии экспертов на подходы по гармонизации законодательства стран
ЕАЭС
03.10.2014
Опрос по оптимизации форм отчетности 0409401, 0409410 и 0409406
« в начало документа

Новости участников Ассоциации
14.10.2014 – РОСЭНЕРГОБАНК
Росэнергобанк улучшает условия по депозиту «То, что нас объединяет»
Росэнергобанк продолжает совершенствовать свои предложения и с 14 октября 2014
года предлагает обновленный вклад «То, что нас объединяет».
13.10.2014 – Россельхозбанк
Россельхозбанк активно поддерживает личные подсобные хозяйства на Кубани
Кредитный портфель владельцев личных подсобных хозяйств в Краснодарском филиале
Россельхозбанка достиг 3,5 млрд рублей.
13.10.2014 – Банк Русский Стандарт
Банк «Русский стандарт» начал выпуск карт UnionPay
Банк «Русский стандарт» начинает выпуск банковских карт китайской платежной системы
UnionPay, сообщает банк. Карты UnionPay выпускают в рублевом обеспечении, срок
действия карты – пять лет.
13.10.2014 – ВТБ
Банк ВТБ и Export-Import Bank of China заключили соглашение о сотрудничестве
13 октября 2014 года в рамках 19-ой регулярной встречи глав правительств Российской
Федерации и Китайской Народной Республики состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между банком ВТБ и Export-Import Bank of China. Об этом говорится в
пресс-релизе российского банка.
13.10.2014 – ВТБ, Россельхозбанк
Попавшие под западные санкции ВЭБ, ВТБ и РСХБ привлекли финансирование
Эксимбанка Китая
Российские Внешэкономбанк и банк ВТБ заключили с Экспортно-импортным банком
Китая рамочные соглашения о привлечении кредитных линий, а Россельхозбанк –
соглашение о предоставлении торгового финансирования.
13.10.2014 – Новикомбанк
Новикомбанк принял участие в бизнес-миссии российских экспортеров во
Вьетнаме
6 октября 2014 года в г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам) прошла
комплексная бизнес-миссия по продвижению высокотехнологичного экспорта и
инновационной продукции и услуг на вьетнамский рынок, организованная Министерством
экономического развития РФ, Российским агентством по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Торговым представительством РФ во Вьетнаме, а также
Торгово-промышленной палатой Социалистической Республики Вьетнам.
13.10.2014 – СМП Банк
С начала года чистая прибыль СМП банка превысила 1,8 млрд рублей
Чистая прибыль СМП банка за 9 месяцев 2014 г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,86 млрд руб. против 673 млн руб.
за три первых квартала 2013 года, говорится в сообщении кредитной организации.
13.10.2014 – Международный Банк Санкт-Петербурга
В третьем квартале 2014 года капитал банка МБСП достиг 10,6 млрд рублей
В третьем квартале 2014 года собственный капитал ОАО «МБСП» в соответствии с
«Базелем III» существенно увеличился и на 1 октября 2014 года составил 10,6 млрд
рублей (на 1 января 2014 г. собственный капитал банка составлял 6,76 млрд рублей, на 1
июля 2014 г. – 6,79 млрд рублей). Об этом говорится в пресс-релизе банка.
13.10.2014 – ВТБ
НП «Агентство Городского Развития» разместило в банке ВТБ 33 млн рублей
Филиал Вологодский банка ВТБ и Некоммерческое Партнерство «Агентство Городского
Развития» подписали договор о размещении средств субсидий Партнерства в размере
более 33 млн рублей для реализации программы государственной поддержки малого и
среднего бизнеса «Гарантийный фонд». Денежные средства размещены на депозит в
банке ВТБ сроком на один год, сообщает пресс-служба кредитной организации.

13.10.2014 – АГРОПРОМКРЕДИТ
Банк «Агропромкредит» рассказал воспитанникам детских домов о финансах
Банк «Агропромкредит» принял участие во Всероссийском Месячнике финансовой
грамотности для воспитанников детских домов, инициатором которого выступила
Ассоциация Российских Банков.
13.10.2014 – Ханты-Мансийский Банк
Ханты-Мансийский банк расширяет сеть обслуживания клиентов
Ханты-Мансийский банк расширяет сеть обслуживания клиентов – теперь «Социальную»
карту можно оформить в офисе Мегионского муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (МФЦ)
по адресу: Проспект Победы, д. 7.
13.10.2014 – Россельхозбанк
Силуанов: ВЭБ, РСХБ, РЖД и Фонд поддержки промышленности получат более 70
млрд рублей
До конца 2014 года Внешэкономбанку, Россельхозбанку, Фонду поддержки
промышленности и РЖД будет направлено более 70 млрд рублей из антикризисного
фонда правительства, сообщил журналистам министр финансов Антон Сиуланов.
13.10.2014 – ВТБ
Банк ВТБ рассматривает возможность привлечения субординированного кредита
на азиатских рынках
ВТБ рассматривает возможность привлечения субординированного кредита на азиатских
рынках, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
13.10.2014 – ВТБ
ВТБ ведет переговоры со Сбербанком о создании альтернативы SWIFT
Группа ВТБ ведет переговоры со Сбербанком о создании альтернативы международной
системе банковского обмена информацией SWIFT, сообщил журналистам глава ВТБ
Андрей Костин.
10.10.2014 – Азиатско-Тихоокеанский Банк
Азиатско-Тихоокеанский Банк и Международный инвестиционный банк заключили
соглашение о финансировании предприятий МСБ
Азиатско-Тихоокеанский Банк и Международный инвестиционный банк заключили
соглашение о финансировании предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих
инновационные, модернизационные, и энергоэффективные проекты, преимущественно на
Дальнем Востоке и в Сибири. На эти цели МИБ предоставляет пятилетний кредит в
объеме 20 миллионов евро, говорится в сообщении института.
10.10.2014 – Новосибирский муниципальный банк
Количество открытых расчетных счетов в Новосибирском Муниципальном банке в
сентябре превысило 250
В сентябре 2014 года представители малого бизнеса открыли в Новосибирском
Муниципальном банке более 250 расчетных счетов, что стало максимальным
показателем с начала года.
10.10.2014 – Челиндбанк
К 24-летию Челиндбанка – акция для пользователей интернет-банка
9.10.2014 – Россельхозбанк
Минсельхоз выступает за ежегодную докапитализацию Россельхозбанка вплоть до
2020 года
Минсельхоз выступает за ежегодную докапитализацию Россельхозбанка (РСХБ) вплоть
до 2020 года в рамках госпрограммы поддержки АПК. Об этом сообщил журналистам
глава ведомства Николай Федоров.
9.10.2014 – РОСЭНЕРГОБАНК
Росэнергобанк предлагает «Социальную ипотеку»
С 7 октября 2014 года Росэнергобанк предлагает своим клиентам – физическим лицам
новый ипотечный продукт «Социальная ипотека». Данное предложение предусматривает
предоставление кредита на покупку квартиры на вторичном рынке для отдельных
категорий граждан на льготных условиях.
9.10.2014 – МСП Банк
Более 90 млн рублей выделит МСП Банк на лизинговую поддержку в Пермском
крае
МСП Банк (группа ВЭБ) окажет финансовую поддержку строительной компании «СТСГРУПП», специализирующейся на обслуживании нефтегазовой отрасли в Пермском крае.
Банк предоставит 93 млн рублей компании «Базис Лизинг» для приобретения и передачи
предприятию на условиях лизинга специальной техники и оборудования, необходимых
для расширения перечня оказываемых услуг, сообщает пресс-служба банка.
9.10.2014 – РОСБАНК
Росбанк и компания «Мультикарта подписали соглашение о сотрудничестве
Компания МультиКарта стала победителем открытого конкурса на предоставление
сервисного обслуживания банкоматов Северо-Западного, Ставропольского, Южного,
Липецкого и Ярославского филиалов Росбанка.

9.10.2014 – ЯР-Банк
Японско-российский банк начал предоставлять банковские гарантии в японских
иенах. Японско-российский банк (ЯР-Банк) приступил к выдаче банковских гарантий в
японских иенах. Предложение будет интересно в первую очередь компаниям, ведущим
бизнес как в России, так и в Японии.
8.10.2014 – Связь-Банк
В Алуште состоялось выездное совещание Правления Связь-Банка с подведением
итогов работы филиальной сети при участии Председателя Внешэкономбанка В.
Дмитриева. В Алуште состоялось традиционное ежегодное выездное заседание
Правления Связь-Банка, в котором приняли участие Председатель Внешэкономбанка
Владимир Дмитриев, Президент-Председатель Правления Связь-Банка Денис
Ноздрачев, руководство Банка и управляющие региональных филиалов.
8.10.2014 – Россельхозбанк
Россельхозбанк выступил генеральным партнером агропромышленной выставки
«Золотая осень». Россельхозбанк традиционно выступил генеральным партнером XVI
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве с
8 по 11 октября 2014 года при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
8.10.2014 – РОСБАНК
Росбанк объявил о новом назначении в руководстве дирекции рынков
Юрий Тулинов возглавил управление исследований и аналитики дирекции рынков
капитала и инвестиционно-банковских услуг Росбанка, сообщает пресс-служба кредитной
организации.
8.10.2014 – Московский Кредитный Банк
Московский кредитный банк стал официальным спонсором сборной России по
футболу. Московский кредитный банк стал официальным спонсором сборной России по
футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
7.10.2014 – МТС-Банк
МТС-Банк увеличивает уставный капитал на 1,9 млрд руб
МТС-Банк, входящий в АФК «Система», увеличивает уставный капитал на 1,9 миллиарда
рублей через закрытую допэмиссию акций, говорится в сообщении кредитной
организации.
7.10.2014 – АВАНГАРД, Аверс
Банк Авангард открыл новый офис «Авангард-Экспресс» в Тольятти
Новый офис «Авангард-Экспресс» в городе Тольятти осуществляет комплексное
обслуживание физических лиц, а также кассовое обслуживание юридических лиц.
7.10.2014 – Ренессанс Кредит
Банк «Ренессанс Кредит» завершил процедуры сертификации системы управления
информационной безопасностью
«Ренессанс Кредит», один из лидеров в области потребительского кредитования в
России, объявляет об успешном завершении процедуры сертификации системы
управления информационной безопасностью в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO/IEC 27001. «Ренессанс Кредит» стал первым банком в
РФ, который перешел на новую версию стандарта 2013 года.
7.10.2014 – Ханты-Мансийский Банк
Завершился конкурс «Подарок к пенсии», который Ханты-Мансийский банк
проводил совместно с Visa
Акция для держателей карт Visa Classic «Социальная» – карт пенсионера – проходила в
три этапа с 10 июня по 30 сентября 2014 года и ее победителями стали 1002
представителя старшего поколения.
7.10.2014 – ОТКРЫТИЕ
Банк «Открытие» и Гарантийный фонд Оренбургской области подписали
соглашение о сотрудничестве
В рамках стратегии по развитию направления «Малый бизнес» Банк «Открытие»
подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Оренбургской области в
части программ предоставления поручительств субъектам МСП по кредитам и
банковским гарантиям. Фонд предоставляет поручительства за клиентов, у которых для
получения кредита не хватает обеспечения, поясняется в пресс-релизе кредитной
организации.
7.10.2014 – ИНВЕСТТОРГБАНК
Инвестторгбанк пополнил состав Национального платежного совета
Инвестторгбанк стал членом Национального платежного совета, основная цель которого
– объединение игроков платежного рынка и налаживание кооперации между его
участниками, сообщает пресс-служба кредитной организации.
7.10.2014 – ВОКБАНК
Вокбанк подвел итоги работы за 9 месяцев 2014 года
За 9 месяцев 2014 года чистая прибыль ЗАО «Волго-Окский коммерческий банк»
выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Операционная
прибыль до вычета резервов увеличилась на 88%. Величина собственных средств
составила более 751 млн. руб.

7.10.2014 – МДМ Банк
МДМ Банк и компания «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО
Новый продукт позволит начинающим предпринимателям всего за 15 минут подготовить
полный комплект документов для регистрации своей компании. Плата за пользование
сервисом не взимается.
6.10.2014 – Россельхозбанк
Россельхозбанк увеличил финансирование предприятий торговли Ростовской
области в 1,7 раза
С начала 2014 года Ростовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в 1,7 раза
увеличил финансирование предприятий оптовой и розничной торговли. На 1 сентября
объем кредитов, предоставленных заемщикам этого сегмента рынка, достиг 1,8 млрд
рублей.
3.10.2014 – ВТБ
Кредитный портфель МСБ банка ВТБ (Азербайджан) превысил 100 млн долларов
Кредитный портфель Банка ВТБ (Азербайджан) по малому и среднему бизнесу превысил
границу в 100 миллион долларов США. Общий объем кредитного портфеля по МСБ на 1
октября 2014 года составила $101 миллионов, сообщает пресс-служба Группы ВТБ.
3.10.2014 – Дельтакредит
Банк «ДельтаКредит» проведет book building бондов 15-ИП на 5 млрд рублей
Банк «ДельтаКредит» (входит во французскую банковскую группу Societe Generale) с
11:00 мск до 12:00 мск 7 октября будет принимать заявки инвесторов на приобретение
жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии 15-ИП объемом 5 млрд рублей,
говорится в сообщении кредитной организации.
3.10.2014 – МДМ Банк
Предприниматели-клиенты пермского Экопромбанка получили около 94% суммы
страхового возмещения
В сентябре в МДМ Банк получили выплаты 256 вкладчиков-индивидуальных
предпринимателей Экопромбанка. На сегодняшний день клиентам Экопромбанка
произведены выплаты на сумму 45,376 млн рублей, что составляет 93,73% от общей
суммы, подлежащей страховому возмещению по реестру (48,411 млн рублей), сообщили
3 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МДМ Банка.
3.10.2014 – Ханты-Мансийский Банк
Рус-Рейтинг улучшил прогноз по рейтингам Ханты-Мансийского банка
Агентство «Рус-Рейтинг» изменило прогноз по кредитным рейтингам ОАО ХантыМансийский банк со «стабильного» на «возможное повышение». Кредитный рейтинг
банка по национальной шкале подтвержден на уровне «АА», по международной шкале –
«ВВВ». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
3.10.2014 – МДМ Банк
МДМ Банк станет публичным акционерным обществом
МДМ Банк стал пионером среди кредитных организаций в вопросе приведения
фирменного наименования в соответствие с последними требованиями
законодательства. Банк внес изменения в учредительные документы, став публичным
акционерным обществом (ПАО). Такое решение было принято на внеочередном общем
собрании акционеров МДМ Банка 30 сентября 2014 года.
2.10.2014 – Челиндбанк
Глава «Челиндбанка» Михаил Братишкин – участник выставки «Они создавали
Челябинскую область»
2.10.2014 – МТС-Банк
МТС Банк повышает ставки по вкладам «Разумный» и «Горячий»
   
2.10.2014 – ВТБ
Главы ВТБ и Сбербанка подтвердили, что займы для компаний стали дороже
Главы ВТБ Андрей Костин и Сбербанка Герман Греф признали, что ставки по кредитам
для корпоративных заемщиков стали выше, однако, они по-разному оценивают это.
2.10.2014 – Московский Кредитный Банк
«Московский кредитный банк» стал партнером городского проекта «Электронная
карта в образовании»
«Электронную карту в образовании» можно будет пополнить в любом из 5 700
терминалов Московского кредитного банка, установленных почти на каждой улице
Москвы.
2.10.2014 – Ханты-Мансийский Банк
Подведены итоги корпоративной Спартакиады Ханты-Мансийского банка
Подведены итоги еще двух видов корпоративной Спартакиады Ханты-Мансийского банка
– настольного тенниса и плавания.
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Контактная информация
Ассоциация региональных банков России
Секретариат: +7-495-785-2990, asros@asros.ru
Пресс-центр: +7-495-785-2987, news@asros.ru
Ассоциация региональных банков России ведет свою историю с декабря 1990 года и
сегодня насчитывает более 400 участников. Среди них – крупные системообразующие
кредитные учреждения, банки с участием иностранного капитала, малые и средние
региональные банки, обеспечивающие доступность финансовых услуг по всей
территории России.
Сайт Ассоциации «Россия»: http://www.asros.ru
Форум Ассоциации «Россия»: http://bankir.ru/dom/forumdisplay.php?f=189
Выпуск Вестника банковского дела осуществляется Ассоциацией «Россия» при
поддержке ИА Bankir.Ru.
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