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Первый в этом году выпуск  TREASURY INSIDE представляет ва-
шему вниманию истинно «летнюю» главную тему – новое для нашей 
страны направление «зеленого» финансирования. Инвестиции, на-
правленные на защиту окружающей среды, поддержку климатиче-
ских проектов и здравоохранения, давно являются ключевой темой 
мероприятий EACT на Западе, а теперь наконец-то начинают при-
ходить в Россию. Своим экспертным мнением о GreenBonds на этих 
страницах с вами делятся коллеги из LECAP, ООО «ЕвразХолдинг», 
ПАО «Газпром Нефть».  
Также мы подробно осветили итоги Национальной премии «Казна-
чей года» 2017. Вас ждут комментарии победителей и партнеров 
этого важнейшего профессионального события – конечно, с фо-
тоотчетом. Экспертный блок познакомит вас с факторингом энер-
госервиса, даст обширный экскурс в процентные риски, а также 
обратит ваше внимание на принципиально новое решение в об-
ласти автоматизации казначейской функции. Дополнительно вас 
ждет опыт группы компаний АвтоСпецЦентр в работе с наличными 
и безналичными расчетами в автобизнесе, подробно представлен-
ный членом АКК Михаилом Хорошевым.  
В конце 2017 года Алексей Капускин, «гроза» проблемных банков, 
перешел на другую сторону силы и стал корпоративным казначеем. 
Какая из сторон темная, какая светлая, вы сможете решить самосто-
ятельно, прочитав его статью «Банкиры говорят – «банк-клиент», 
а Корпораты – «клиент-банк».  Этой статьей мы открываем автор-
скую колонку Алексея – «Хроники заядлого казначея». Редакция 
может не соглашаться с мнением автора, но будет публиковать все 
«без купюр». 
В начале делового сезона Ассоциация корпоративных казначеев 
и Национальный расчетный депозитарий провели первое совместное 
мероприятие, посвященное созданию единой инфраструктуры по 
передаче финансовых сообщений. Также состоялся важный про-
фильный семинар, посвященный практике применения факторинга 
и документарных операций для финансирования рабочего капитала, 
организованный совместно с ВТБ Факторинг. Оба новых круглых 
стола вызвали широкую вовлеченность аудитории, став фактиче-
ски большой дискуссионной площадкой, где участники оживленно 
и активно делились мнениями друг с другом. Мы планируем в даль-
нейшем проводить мероприятия по данной тематике регулярно, при-
влекая как можно больше профессионалов рынка к обсуждению 
ключевых вопросов. Ведь одна из основных целей Ассоциации – 
создание единой площадки для обмена опытом и знаниями в области 
всех направлений развития казначейской функции.  
Первое полугодие 2018 года ознаменовалось важными для рынка 
мероприятиями, организованными другими финансовыми Ассоциа-
циями – ММВА и ACI Russia, в деятельности которых АКК также 

принимает активное участие, поскольку каждое профессиональное 
объединение, в конечном итоге, хочет одного и того же – со-
вместными усилиями способствовать наилучшему развитию бизнеса 
в России. В разделе, посвященном новостям дружественных Ассо-
циаций, вас ждет подробное освещение прошедших мероприятий 
с комментариями их ключевых участников.  
Ассоциация корпоративных казначеев России, являясь членом 
ЕАСТ и IGTA, имеет возможность участвовать в мероприятиях для 
казначеев других стран. В данном выпуске размещен материал, по-
священный недавней конференции EACT в Брюсселе, на которой 
и наша АКК была традиционно представлена.  
Раздел, посвященный жизни казначеев за рамками профессии, в этот 
раз будет говорить устами музыкантов, хорошо известных в финан-
совом кругу – групп White Collars, Banking Band, The Corporates 
и Елизаветы Турбиной, талантливой певицы, являющейся «в миру» 
партнером юридической фирмы LECAP. Коллеги по рынку, являю-
щиеся успешными и признанными профессионалами в своей обла-
сти, поделились с  TREASURY INSIDE, как удается стать не менее 
успешными и яркими в кругу корпоративных музыкальных групп. 
В рубрике «Персона номера» вас ждет интервью с Дарьей Ким, ди-
ректором казначейства ООО «ЕвразХолдинг».  
Мы, как редакторы журнала, всегда интересуемся простым во-
просом: а вообще, читает ли кто-нибудь приветственное слово? 
Очень хочется проверить, и потому мы решили учредить приятные 
поощрительные призы первым пятерым из вас, кто все-таки про-
читал данный текст. Чтобы мы смогли вас идентифицировать и от-
благодарить, присылайте ваше фото с данной страницей, помеченное 
хештегом «#япрочитал» в WhatsApp на номера +7 (916) 224-58-31 
и +7 (916) 501-61-73. Количество призов ограничено – но на-
столько ли, насколько и количество лиц, читающих слово редак-
ции? Вот и узнаем. 
Мы благодарим всех коллег и партнеров, которые приняли участие 
в формировании этого выпуска  TREASURY INSIDE, а также всех, кто 
поддерживает идеи, проекты и деятельность Ассоциации корпора-
тивных казначеев, активно содействуя нашему совместному разви-
тию. Пусть 2018 год продолжит начинания прошлых лет и привнесет 
в нашу профессиональную жизнь перспективные новшества!  

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 
КОЛЛЕГИ
И ДРУЗЬЯ!
Владимир КОЗИНЕЦ

Главный редактор
Карина БУЯНОВА

Выпускающий редактор
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Практические аспекты защиты 
окружающей среды и осознанного 
отношения к природным ресур-
сам и экологии всё больше про-
никают в наше информационное 
пространство: в виде новостей 
о Парижском соглашении по кли-
мату, уровней загрязнений воздуха 
от мусорных свалок, ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
серийного выпуска гибридных и 
электромобилей ведущими авто-
производителями и даже в необхо-
димости отказа от полиэтиленовых 
пакетов в супермаркетах. Парал-
лельно «зеленые» облигации как 
отдельный облигационный про-
дукт1 завоевывают свое место на 
международных рынках капитала, 
постепенно распространяясь из 
стран Западной Европы и США 
в развивающиеся страны, Азию, 
Африку и иные регионы. Чем они 
отличаются от обычных облигаций, 
и нужно ли задуматься о собствен-
ных «зеленых» выпусках?

Елизавета Турбина,

партнер LECAP
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ЧТО ТАКОЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ

Принято считать, что новейший этап истории зеленых облига-
ций насчитывает чуть больше 10 лет. В июле 2007 г. European 
Investment Bank, функционирующий как институт развития в рам-
ках Европейского союза, разместил первый выпуск «зеленых» 
облигаций – облигаций с целевым использованием средств от раз-
мещения «зеленой» направленности. За следующие 10 лет тот же 
эмитент осуществил выпуски «зеленых» облигаций в 11 валютах 
с совокупным размером эмиссии около 20 миллиардов евро и с вс¸ 
более длинным сроком обращения продукта. В 2008 году World 
Bank осуществил выпуск на 2.3 миллиарда шведских крон сроком 
обращения на 6 лет, который был ориентирован на скандинавские 
пенсионные фонды.  В 2012 году свет увидел первый небанков-
ский выпуск «зеленых» облигаций.
На международной арене «зеленые» облигации демонстрируют 
стабильное развитие на протяжении всего этого периода – по-
степенно раздвигая географию юрисдикций происхождения эми-
тентов, наращивая размеры выпусков и расширяя спектр отраслей 
экономики, в которые привлекается финансирование, построенное 
на «зеленых» принципах, а также разнообразие структур и условий 
облигационных выпусков.  
В декабре 2017 г., по случаю Дня климатически ориентирован-
ного финансирования (Paris 2017 Climate Finance Day), девять из 
крупнейших эмитентов «зеленых» облигаций в Европе (EDF, Enel, 
ENGIE, Iberdrola, Icade, Paprec, SNCF Rйseau, SSE и TenneT), на 
долю которых приходится совокупный объем «зеленых» обли-
гаций в размере более 26 миллиардов евро или более 10% со-
вокупных объемов таких выпусков, сделали совместно заявление 
о намерении и впредь участвовать в развитии этого сегмента об-
лигационного рынка2. Тема «зеленого» финансирования также 
привлекает внимание развивающегося государств – только во вто-
рой половине 2017 года суверенные выпуски разместили Нигерия 
и Фиджи.
По оценке Moody’s, объем мирового рынка зеленых облигаций 
приблизится к фантастической отметке в 250 миллиардов евро до 
конца 2018 г.3 
Параллельно также усложняется структура выпусков: в дополне-
ние к суверенным выпускам существенно растут объемы муници-
пальных выпусков и размещений нефинансовых корпоративных 
организаций, поддерживающих таким образом внедрение «зеле-
ных» технологий в рамках своей операционной деятельности. 
Среди видов целевого использования средств, полученных от 
размещения «зеленых» облигаций – финансирование проектов 
в области возобновляемых источников энергии, устранение по-
следствий определенных погодных катаклизмов и – более гло-
бально - предотвращение / сокращение отрицательного влияния 
на окружающую среду. 
Среди факторов, способствующих развитию продукта, стоит от-
метить распространение принципов ответственного инвестирова-
ния среди потенциальных покупателей – прежде всего фондов, 
страховых компаний, банков и корпораций. При этом в юрисдик-
циях, показывающих существенную динамику «зеленого» фи-
нансирования, «зеленые» выпуски крупных эмитентов получают 
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Распространение получил 
более широкий термин 
«climate awareness bonds», 
который постепенно сокра-
тилось в обороте до «climate 
bonds».
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ТЕМА НОМЕРА

кредитные рейтинги инвестиционного уровня и в целом вписыва-
ются в ландшафт местных рыночных размещений – что безус-
ловно способствует дальнейшему росту спроса и предложения на 
этот облигационный продукт.  
Для поддержки спроса на «зеленые» облигации регуляторы и за-
конодатели утверждают наборы принципов и мер по поддержке 
ответственного инвестирования. Фокус на определенных секторах 
экономики или структурах облигационных выпусков варьируется 
в зависимости от юрисдикции, но среди мер поддержки следу-
ет выделить, например, принципы ответственного инвестирования 
(Principles for responsible investment, или PRI), представлен-
ные Организацией объединенных наций в апреле 2006 г. на базе 
Нью-Йоркской фондовой биржи. PRI содержат принципы об-
щей поддержки и эмитентов, и инвесторов «зеленых» облигаций, 
необходимости придерживаться высоких стандартов раскрытия 
информации, дополнительной отчетности для эмитентов для под-
тверждения соблюдения декларируемых принципов «зеленого» 
финансирования. Также, в марте 2018 г. Банк Франции опублико-
вал Хартию ответственного инвестирования: в преамбуле особо 
отмечено, что документ разработан на базе собственного обшир-
ного опыта банка в области управления активами и убежденности 
в необходимости поддерживать принципы для Банка Франции как 
лидера и проводника идей ответственного инвестирования на ло-
кальном финансовом рынке.
Кроме того, европейские регуляторы рассматривают возможность 
облегчения требований по нагрузке на капитал (см например, ини-
циативу в рамках Европейского союза) в отношении «зеленых» ак-
тивов. В частности, 8 марта 2018 г. была анонсирована программа 
мероприятий по разработке единой понятийной базы для даль-
нейшего развития института, также будет исследованы возможные 
меры по регуляторной поддержке сегмента, включая снижение 
нагрузки на капитал для инвесторов, приобретающих такие обли-
гации - в случае если рабочая группа придет к выводу, что такие 
меры будут приемлемы и безопасны для финансовой системы. 
Кроме того, в актуальной повестке и на развитых, и на развиваю-
щихся рынках укрепляется понимание того, что вопросы защиты 
окружающей среды и ответственного отношения к ресурсам не 
могут ограничиваться территорией отдельного государства и тре-
буют организованных усилий и слаженной работы на междуна-
родном и надгосударственном уровне. 
Центральную роль в разработке и внедрении единой базы прин-
ципов играет Международная ассоциация в области рынков капи-
тала (ICMA). Начав с пакета принципов для «зеленых» облигаций, 
ICMA в настоящий момент также поддерживает набор принци-
пов для облигаций с социальной направленностью (Social Bond 
Principles) и отдельно общих для «зеленых» и «социальных» 

выпусков принципов (Sustainability Bond Guidelines)4. Эти группы 
облигаций объединяет целевое использование средств от раз-
мещения исключительно для финансирования проектов в обла-
сти защиты или поддержки окружающей среды и/или социально 
ориентированных проектов, при этом для каждой группы сфор-
мулированы принципы, которым должен соответствовать выпуск 
определенного типа. При этом выпуск и обращение таких инстру-
ментов подпадает под стандартный набор регуляторных требова-
ний, применимых к иным выпускам облигаций в соответствующих 
юрисдикциях.  Принципы ICMA получили широкое распростра-
нение и легли в основу методологий оценки «зеленых» облигаций 
ряда международных организаций, рейтинговых агентств, работа-
ющих с этим сегментом, а также инвестиционных деклараций при-
обретателей таких бумаг.
На российском рынке тема «зеленых» облигаций вызывает не-
уклонный интерес на протяжении последних лет. Профильные 
мероприятия собирают полные залы интересантов со стороны 
и потенциальных эмитентов, и профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг5. Государственные органы разных профилей вы-
сказывают свою поддержку и заинтересованность в развитии этого 
института. По сложившейся традиции, основная масса участников 
отечественного финансового рынка исходит из того, что каждая 
новая прогрессивная концепция несет чрезмерно высокие риски, 
если не существует специального законодательного акта, закре-
пляющего юридическое определение нового инструмента и его 
подробные признаки. Это оказывает определенное сдерживаю-
щие влияние на темпы развития рынка «зеленых» облигаций. При 
Банке России вопрос разрабатывается в рамках рабочей группы 
экспертов, специализирующихся на вопросах долгосрочного ин-
вестирования и принципах ответственного инвестирования. 
Кроме того, несмотря на отсутствие законодательно закрепленных 
принципов «зеленого» инвестирования или специальных механиз-
мов поддержки, на рынок выходят смежные продукты, подпада-
ющие под зонтичное определение «зеленого» финансирования: 
например, инфраструктурные облигации, финансирующие исполь-
зование экологичных видов транспорта или энергосберегающих 
технологий, и облигации, целевым использованием средств от ко-
торых является строительство и организация комплексов по пере-
работке бытовых и коммунальных отходов (на профессиональном 
жаргоне также называемые «мусорными» облигациями). 
С точки зрения ожиданий по регуляторной поддержке институ-
та, прежде всего речь могла бы идти о (1) включении отдельных 
критериев и лимитов для институциональных инвесторов (банки, 
НПФ, страховые компании и т.д.) для приобретения облигаций 
«зеленой» направленности; или (2) налоговых преимуществах для 
приобретателей «зеленых» бумаг (например, по аналогии с рас-
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ходами на благотворительность или в виде отнесения на расходы 
для целей налогообложения недополученных выплат по зеленым 
облигациям, соответствующим определенным предопределенным 
критериям). Однако попытка закрепить на регуляторном уровне по-
добные принципы и определения «зеленых» признаков чревата тем, 
что ряд перспективных и экономически обоснованных вариантов 
сделок мог бы остаться за рамками такой регуляторной базы и ли-
шиться возможности поддержки. 
В целом, для российского рынка перспективы «зеленого» рын-
ка могут быть у вязаны и с вс¸ более заметными тенденциями по 
созданию цифровой экономики и необходимости «цифровизации» 
объектов инфраструктуры, а также бондизации, то есть замещению 
банковских кредитов и депозитов облигационными продуктами6. 
Так, облигационный рынок вс¸ больше рассматривается как аль-
тернатива банковским кредитам для компаний не только крупного, 
но и среднего размера (в т. ч. из не характерных ранее для обли-
гационного рынка секторов экономики – например, для компаний, 
которые исходя из рода своей деятельности не могут предложить 
банкам залоговое обеспечение в традиционном понимании), а также 
и для инвесторов – как альтернатива банковским депозитам, с уче-
том снижающихся ставок депозитов и коллапса ряда кредитных 
организаций. 
Кроме того, поскольку рынки капитала часто (и с минимальной за-
держкой) транслируют психологическое состояние участников 
рынка, общая актуальность темы защиты окружающей среды и на-
зревшего в обществе запроса на повышенную социальную ответ-
ственность также могут способствовать формированию спроса на 
«зеленые» продукты.
Российская рыночная практика до настоящего момента также еще 
не выработала собственные механизмы подтверждения соответ-
ствия облигационного выпуска принципам «зеленых» облигаций 
(в иностранных юрисдикциях этот процесс также называется ве-
рификацией, и эту роль могут выполнять, среди прочего, рейтин-
говые агентства или крупные аудиторские компании с качественной 
репутацией).
Консенсус по тем условиям и структурам «зеленых» выпусков, ко-
торые делают «зеленый» выпуск привлекательным для инвесторов, 
российскому рынку еще только предстоит найти – будь то на базе 
исключительно рыночных критериев, или законодательно подкре-
пленных мер поддержки. В следующем разделе рассмотрено не-
сколько возможных структур «зеленых» выпусков.

ВОЗМОЖНЫЕ СТРУКТУРЫ

Несмотря на отсутствие закрепленных в регулировании критери-
ев или процедуры выпуска и приобретения «зеленых» облигаций, 
с точки зрения механики облигационных выпусков участники рос-

сийского рынка уже имеют достаточный арсенал инструментов для 
создания «зеленых» выпусков в рамках существующего законода-
тельства. Ниже предложено несколько вариантов структур таких 
выпусков – выбирать оптимальную следует исходя из специфики 
проекта или технологии, уровня кредитного рейтинга участников 
сделки и прочих применимых факторов.
- выпуск корпоративным эмитентом 
Направление: финансирование собственных «зеленых» проектов, 
целевые займы дочерним обществам (в т.ч. дочерним проектным 
компаниям). 
Возможные механизмы контроля соответствия «зеленым» принци-
пам: через представителя владельцев облигаций7, использование 
залогового счета для зачисления поступлений от размещения обли-
гаций и контролируемого порядка целевого расходования средств, 
периодические публичные отчеты о направлении средств и порядке 
реализации финансируемого «зеленого» проекта. 
Плюсы для структуры: опора выпуска на собственный кредитный 
рейтинг эмитента («зеленый» выпуск крупного компании – прежде 
всего остается обязательством эмитента высокого кредитного ка-
чества, даже если условия выпуска будут иметь особые условия, 
которые будут несколько хуже в сравнении с обычным выпуском 
того же эмитента). 
Плюсы для эмитента – см. следующий раздел. 
- выпуск институтом развития / финансовой организацией
Направление: финансирование новых или рефинансирование вы-
данных ранее «зеленых» кредитов или займов. 
Возможные механизмы: те же, что описаны выше для корпоратив-
ных эмитентов. 
Плюсы для структуры: высокое кредитное качество и репутация 
эмитента, высокие стандарты андерайтинга / отбора заемщиков 
или проектов, качественные системы управления и последующего 
контроля за заемщиками и реализации проектов. Продукт состав-
ляет разновидность covered bonds, поскольку сочетает собствен-
ное кредитное качество эмитента и предоставляет дополнительное 
обеспечение для инвесторов в виде залога прав требования по кон-
кретному проекту. 
- суверенный выпуск, выпуск региона / субъекта федерации или му-
ниципалитета – продекларированная на уровне Конституции и зако-
нодательства Российской Федерации заинтересованность в охране 
окружающей среды8, устойчивого развития, предупреждения кли-
матических изменений и природных катастроф, а также повышение 
эффективности производства и использования энергии, улучшения 
качества и эффективности инфраструктуры, предоставления соци-
альных благ гражданам и бизнесу. 
Плюсы: кредитное качество эмитента, высокая вероятность воз-
врата средств инвестирования и получения заявленного дохода за 
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См. например, кон-
ференция Москов-
ской биржи и LECAP 
в апреле 2018 г. 

См например, ис-
пользование термина 
в составе аналитиче-
ской записки Банка 
России «Бондизация 
– развитие облигаци-
онного рынка», июль 
2017 г. 

Предусмотренный законодательством с 2014 г. и в ряде 
случаев обязательный для новых облигационных выпусков 
российский вариант trustee. Деятельность ПВО регламенти-
руется прежде всего Федеральным законом «О рынке цен-
ных бумаг», перечень организаций, оказывающих подобные 
услуги, доступен на вэб-сайте Банка России.

См среди прочего Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. ¹7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральный закон от 23 
ноября 1995 г. ¹174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и иные законы, а также международные договоры Россий-
ской Федерации. Конституциязакрепляет права граждан на 
благоприятную окружающую среду, называет окружающую 
среду основой жизнедеятельности общества и обязывает 
бережно относиться к природным богатствам и сохранять 
природу и окружающую среду (стать 58). В юридической 
доктрине также активно развивается тема экологических прав 
граждан как неотъемлемой части социально-экономических 
прав граждан.
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ЗАЧЕМ ЭТО КОРПОРАТИВНОМУ ЭМИТЕНТУ

Хотя непросто найти человека, противящегося идее «зеленых» 
технологий и их необходимости для дальнейшего устойчивого 
развития общества и цивилизации, широко распространены со-
мнения в востребованности «зеленых» облигационных выпусков 
на российском финансовом рынке. Среди причин таких сомнений 
- отсутствие государственных гарантий по таким выпускам или суб-
сидий процентных ставок по выпускам, которые крупные эмитенты 
привыкли считать традиционными мерами стимулирования со сто-
роны государства в качестве компенсации затрат компаний на до-
рогостоящее технологическое перевооружение с использованием 
прогрессивных «зеленых» технологий или на подготовку более 
сложного «зеленого» облигационного выпуска. 
Также в бизнес-сообществе присутствует точка зрения, соглас-
но которой стимулом для развития «зеленых» технологий должно 
стать введение жестких технических требований по зеленой эф-
фективности и ограничению негативного влияния на окружающую 
среду. Поскольку техническое перевооружение с использованием 
«зеленых» технологий очевидно требует существенных капиталов-
ложений, в условиях непростой экономической конъюнктуры оно 
зачастую не является приоритетом даже для крупнейших отече-
ственных компаний. 
Несмотря на это, можно выделить следующие факторы привле-
кательности «зеленых» облигационных займов для корпоративных 
заемщиков – и снова следует отметить, что приведенный перечень 
не является исчерпывающим: 
-  готовность эмитента принять на себя обязательства по целевому 
«зеленому» расходованию средств от размещения выпуска – при-
знак высокого качества корпоративной культуры и корпоративного 
управления в компании. Маловероятно, что о зеленом выпуске заду-
мается компания с путаной корпоративной структурой и низкокаче-
ственной финансовой отчетностью. Как юридический консультант, 
мы вс¸ чаще сталкиваемся со спросом со стороны средних и круп-
ных компаний на подготовку и внедрение современных, прозрачных 
и удобных процедур работы органов управления, даже в ситуациях, 
когда такие требования не применимы к компаниям в силу поло-
жений закона – постепенно к российским корпорациям приходит 
осознание пользы для операционных и финансовых результатов их 
бизнеса поэтапного внедрения стандартов корпоративного управ-
ления, внутренней дисциплины и повышения эффективности про-
изводства. Поэтому можно надеяться, что аналогичное понимание 
наступит и в отношении «зеленых», экологически ориентированных 
стандартов операционной деятельности.
- возможность привлечь новые категории инвесторов – как среди 
физических лиц, которые вс¸ больше представлены как класс инве-
сторов на российском облигационном рынке, так и среди междуна-
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счет средств бюджета соответственного уровня и надлежащего 
бюджетного планирования. Потенциально также: стимулирование 
производств, создающих «зеленое» оборудование или технологии 
в пределах страны, в т.ч. на территории широко поддерживаемых на 
федеральном и региональных уровнях территориях опережающего 
развития и особых экономических зон. 
Кроме того, в российской практике есть прецеденты «народных» 
ОФЗ как целевого облигационного продукта, направленного на 
привлечение определенной группы инвесторов. По аналогии воз-
можно было бы организовать и целевой выпуск с предопределен-
ными целями расходования средств размещения на финансирование 
определенных в условиях выпуска «зеленых» проектов. 
Сложности: сложный бюджетный процесс, региональная специ-
фика, отсутствие кредитных рейтингов у большой части субъектов 
федерации и тем более муниципальных образований, отсутствие 
необходимой экспертизы в федеральных и региональных органах 
власти. 
- выпуск специализированным обществом в рамках секьюритизации 
– структура предполагает уступку прав требований по однородным 
контрактам, связанным с «зелеными» принципами или реализацией 
«зеленых» технологий, на специально создаваемое юридическое 
лицо с последующим выпусков таким лицом облигаций, обеспе-
ченных портфелем прав требований и поступлениями по ним9. 
Плюсы: обособленный кредитный риск актива (например, права 
требования по «зеленому» контракту с муниципалитетами, а не ши-
рокий спектр обычных для операционной компании рисков);  обыч-
но выпуски специальных лиц (например, СФО) не подпадают под 
лимиты инвестирования на одного заемщика в портфеле институци-
онального инвестора (в отличие от крупных корпоративных / фи-
нансовых эмитентов); вместо кредитного рейтинга корпоративного 
эмитента (например, исполнителя по «зеленому» контракту, который 
может быть компанией малого или среднего размера, не облада-
ющей достаточным собственным кредитным качеством для целей 
оценки рисков привлекаемого финансирования или достаточной 
репутацией среди рыночных инвесторов) облигационный выпуск 
фактически транслирует риск должника по обязательству, то есть 
плательщика (муниципалитет, субъект федерации, ГУП / МУП).
Сложности: более высокие затраты на подготовку выпуска, созда-
ние и поддержание его инфраструктуры (включая услуги управ-
ляющей компании, вовлечение профессиональных консультантов, 
создание дополнительной договорной базы). 
Перечень возможных структур и набора специфических условий 
каждой из них не является исчерпывающим, и приведенное выше 
описание призвано стать иллюстрацией многообразия возможных 
структур и базой для последующего анализа каждым отдельным 
эмитентом применительно к своим возможностям и потребностям.



родных фондов. Многие международные организации декларируют 
поддержку «зеленых» проектов в развивающихся странах или стра-
нах БРИКС10, ближневосточные инвесторы также стали регуляр-
ным участников «зеленых» облигационных размещений, расширяя 
спектр возможных инвесторов – остается надеяться на скорейшее 
облегчение санкционных ограничений и восстановление междуна-
родных связей и позитивного имиджа РФ и ее эмитентов в глазах 
международных финансового сообщества.
- «имиджевый» выпуск и подтверждение приверженности прин-
ципам устойчивого развития - особенно для инвесторов-физиче-
ских лиц, восприимчивых к позитивным сигналам от известных им 
брендов товаров потребительского спроса (например, в контексте 
невероятно актуальной темы мусорных полигонов мог бы поль-
зоваться существенным спросом «зеленый» выпуск от компании, 
производящей или продающей продукты питания и заявляющей 
о готовности внедрять более экологичную упаковку своих про-
дуктов за счет размещения «зеленого» облигационного выпуска). 
- российскому рынку, несомненно, нужен качественный преце-
дент, который дал бы толчок дальнейшему развитию продукта 
и возможности проанализировать спрос. Создание такого пре-
цедент несомненно укрепила бы репутацию такого эмитента как 
ответственного лидера рынка, который в настоящий момент фор-
мируется прежде всего из потребностей и спроса со стороны 
участников рынка, а не государства и регулирующих органов.
Кроме того, для укрепления рынка «зеленых» продуктов было бы 
полезным создать отдельный сегмент для «зеленых» облигаций 
в рамках организованных торгов на признанной российской бирже 
– это способствовало бы продвижению продукта среди инвесто-
ров и потенциальных эмитентов, удобству сравнения параметров 
различных выпусков и их истории и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осознанное отношение к окружающей среде и ее качеству начи-
нается с малого: донести до урны окурок, задуматься о сортировке 
бытового мусора в условиях собственного офиса и квартиры, от-
казаться от бензиновых двигателей в пользу дизельных, электро-
мобилей или даже велосипедов. Формирование такой внутренней 
культуры в рамках общества могло бы и улучшить качество жизни 
общества, и быть при этом экономически эффективным. Мы на-
блюдаем растущий спрос на качественные и экологически бла-
гоприятные условия среды в российском обществе – по примеру 
западных стран и даже Китая, который в настоящий момент ли-
дирует по суммарным объемам суверенных «зеленых» выпусков. 
Потребность в использовании прогрессивных и одновременно 
экологически ориентированных производственных технологий 
вмасштабе российской экономик сложно переоценить.  
При этом крайне важны слаженные действия по распространению 
информации о способах поддержки зарождающегося «зелено-
го» движения – включая и институт «зеленых» облигаций как ин-
струмент привлечения заемного финансирования для заемщиков, 
так и альтернативу инвестиционным продуктам для потенциальных 
приобретателей «зеленых» облигаций. 
В заключение хочется выразить осторожную надежду на то, что 
явление «зеленых» облигаций уже в ближайшее время станет для 
российского рынка настолько распространенным, что – вслед за 
английским и другими иностранными языками – этот термин уже не 
потребует кавычек в письменной речи, а русский язык пополнится 
элегантными аналогами таких устоявшихся терминов из области 
«зеленого» финансирования, как climate awareness, climate smart 
investments и многие другие.
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С 2014 г. Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» содержит отдельную главу, 
посвященную таким специальным юридиче-
ским лицам – специализированное финан-
совое общество или специализированное 
общество проектного финансирования. 
Закон ограничивает правоспособность таких 
лиц, устанавливает специальные требо-
вания по их корпоративному управлению 
и предоставляет определенные преимуще-
ства налогового свойства в рамках сделок 
секьюритизации, реализуемых на базе таких 
специальных лиц.

В марте 2018 г.  Международная финан-
совая корпорация (IFC) и фонд Amundi 
объявили о создании фонда размером 
в 1,42 миллиарда долларов США сроком 
реинвестирования в 7 лет для финанси-
рования «зеленых» проектов – при этом 
в декларации проекта Россия, к сожале-
нию, прямо отнесена к перечню юрисдик-
ций, для реализации проектов, в которых 
средства создаваемого фонда не могут 
быть использованы.
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Автор будет рада услышать комментарии 
и предложения читателей по электронному 
адресу: elizaveta.turbina@lecap.ru



Ирина Антюшина,

руководитель отдела устойчивого развития 
бизнеса и корпоративных отношений
Unilever в России, Украине и Беларуси

В марте 2014 года Unilever впервые вы-
шел на рынок «зеленых» бондов, выпустив 
собственные корпоративные облигации 
«устойчивого развития» на сумму 250 млн 
британских фунтов сроком на 5 лет, при этом 
ориентир ставки купона составил 2%. Пар-
тнерами по выпуску выступили банк Morgan 
Stanley и независимая консалтинговая компа-
ния DNV GL.
Целью выпуска зеленых облигаций являлось 
привлечение средств для 5 проектов Unilever 
в области устойчивого развития: строитель-
ство фабрики по производству косметиче-
ской продукции в Селчуклу-Конья, Турция; 
строительство фабрики по производству 
стиральных порошков в провинции Сычуань, 
Китай; ввод в эксплуатацию экологических 
морозильных камер (проект «Lean & Green 
Freezer») в Турции, России и США; строи-
тельство фабрики по производству жидких 
моющих средств для стирки в Йоханнесбур-
ге, Южная Африка; модернизация фабрики 
по производству спредов в Канзасе, США. 
Для проектов были сформированы чет-
кие прослеживаемые требования. В первую 
очередь, потребовалось обеспечить со-
кращение генерируемых отходов на 50% 
для новых фабрик и на 30% для модерни-
зированных фабрик, а также отказаться от 
отправки неопасных отходов на захоро-
нение. Во-вторых, обеспечить сокращение 

Дарья Ким,
директор казначейства
ООО «ЕвразХолдинг»

Есть и другие причины, по которым корпо-
ративные заемщики не пользуются инстру-
ментом «зеленых» облигаций. И дело не 
в том, что нет более жестких требований по 
зеленой эффективности со стороны регу-
лятора. На примере Евраза могу сказать, что 
крупные российские корпорации давно уде-
ляют пристальное внимание вопросам HSE 
(health safety and environmental), существует 
серия KPI на уровне топ-менеджмента, они 
раскрываются в годовых отчетах и презен-
тациях для инвесторов, в бюджетах выделя-
ются на это средства.
Но на данной стадии развития рынка не оче-
видно, зачем – за исключением имиджевого 
фактора – использовать именно зеленые об-
лигации для финансирования таких проек-
тов. Как правильно обозначила автор статьи, 
инструмент потребует большего времени 
и ресурсов на подготовку и поддержание 
выпуска, при этом преимуществ в виде более 
низкого купона, скорее всего, не получится.
Уверена, что ситуация будет меняться, и по 
мере развития принципов ответственного 
инвестирования все больше и больше ин-
весторов и фондов будут готовы вклады-
вать деньги, в первую очередь, в социально 
и экологически ответственные проекты. 
Я думаю, на горизонте пяти лет наступит пе-
релом, и мы увидим не только имиджевые 
преимущества зеленых бондов, но и воз-
можность привлечения более дешевого фи-
нансирования на зеленые проекты.   

Александра Захарова,
руководитель направления, Управление 
долговых обязательств, Департамент кор-
поративных финансов,
ПАО «Газпром нефть»

Идея зеленых облигаций, безусловно, хо-
рошая и правильная. Однако на российском 
рынке мы не видим достаточного количества 
экологически ориентированных инвесторов, 
готовых осуществить вложения в, возмож-
но, менее доходный по сравнению с Plain 
Vanilla, но «зеленый» инструмент. Соот-
ветственно, для развития рынка Greenbonds 
в России необходимо появление кластера 
«зеленых» инвесторов, а также создание 
экономических стимулов как для эмитентов, 
так и для инвесторов, для чего, в том числе, 
требуется активная поддержка со стороны 
профильных государственных институтов 
и регуляторов.

Евгений Тебякин,
старшый сэйлз, директор, Sberbank CIB

«Тематика социально-ответственных инве-
стиций в целом и «зеленых» бондов в част-
ности весьма актуальна в инвестиционной 
сфере в последние годы. Приятно видеть, 
что российский рынок не остается в стороне 
от мировых тенденций. Я полностью согласен 
с Елизаветой, что российскому рынку нужен 
качественный прецедент для того, чтобы ры-
нок начал формироваться. При этом, не столь 
важно, чтобы это был облигационный вы-
пуск. На сегодняшний день в мире мы видим 
появление большого количества индексов, 
в состав которых входят бумаги социаль-
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ТЕМА НОМЕРА

ЗЕЛЕНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ:
ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМКОМПА-
НИИ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О 
«ЗЕЛЕНОМ» ВЫПУСКЕ

но-ответственных эмитентов. Также часто 
можно увидеть структурированные продукты 
на такие индексы, выпускаемые глобальны-
ми банками. Все эти направления пока еще 
слабо представлены на нашем рынке. Тем не 
менее, качественный рост рынка невозмо-
жен без изменения культуры инвестирования. 
Необходимо, чтобы критерии и скоринги, 
характеризующие уровень социальной ответ-
ственности эмитента, встраивались в инвести-
ционный процесс и использовались совместно 
с традиционными финансовыми метриками».



Алексей Балашов,
заместитель генерального директора ООО 
«БК РЕГИОН»

«Есть ли «зеленые» облигации, нет ли «зе-
леных» облигаций — российским инвесто-
рам это неизвестно» — перефразированный 
афоризм из популярной кинокомедии «Кар-
навальная ночь» отражает наш действи-
тельный уровень знаний инвесторов об 
этом финансовом инструменте. В последнее 
время тема начала активно обсуждаться на 
профильных конференциях и круглых сто-
лах: собран и представлен 10-летний опыт 
развития международного рынка, изучены 
юридические аспекты, варианты структури-
рования сделок, проанализированы основ-
ные виды инвесторов и их мотивация. И вот 
только теперь все эти знания позволяют 
сказать: «зеленые» облигации есть, но не 
в России. 
Есть ли будущее у «зеленых» облигаций 
в нашей стране? – Конечно, «да»! Только не 
уверен, что они будут «зелеными» в привыч-
ном для западных инвесторов смысле. Ско-
рее всего, они будут «инфраструктурными», 
«технологичными», облигациями для малого 
и среднего бизнеса, но никак не для финан-
сирования проектов в области возобновля-
емых источников энергии. 
Для Европы появление таких облигаций не 
случайно. На протяжении последних лет Н
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ропейского Союза является сфера энерге-
тики. Энергетическая безопасность является 
их стратегической целью, и любые иници-
ативы находят поддержку, как на государ-
ственном, так и на муниципальном уровне. 
Данные проекты по умолчанию прибыльны, 
хотя и в большинстве своем высокозатрат-
ны и, возможно, даже не окупаемы. Для 
примера просто проанализируйте штрафы 
за выброс мусора в неположенном месте 
или несортировку мусора. У них даже есть 
специальный термин -  «мусорное сырье». 
В Российской Федерации аналогичный ин-
струмент уже существует.  На базе Москов-
ской Биржи действует Рынок Инноваций 
и Инвестиций (РИИ Московской Биржи) – 
биржевой сектор для высокотехнологичных 
компаний, созданный ПАО Московская Бир-
жа совместно с АО «РОСНАНО». Основная 
задача РИИ Московской Биржи – содействие 
привлечению инвестиций, прежде всего, для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства инновационного сектора российской 
экономики. Причем там уже реализованы 
различные варианты поддержки эмитентов 
облигаций, в том числе компенсация издер-
жек по выходу на рынок и налоговые льго-
ты. Осталось дело за малым – политическая 
воля, которая должна выражаться в специ-
альном законодательном акте с указанием 
приоритетных секторов экономики.

эксплуатационных расходов воды на 50% 
для новых фабрик и на 30% для модерни-
зированных фабрик, и, наконец, обеспечить 
сокращение выбросов углекислого газа на 
действующих предприятиях компании как 
минимум, вдвое, сокращение выбросов CO2 
от энергии на 50% для новых фабрик и на 
30% для модернизированных фабрик. Там, 
где это достижимо, энергия, используемая 
для эксплуатации производств, должна была 
быть частично получена из возобновляемых 
источников энергии.
Зеленые облигации были призваны стать 
одним из ключевых инструментов привле-
чения инвестиций в инициативы, которые 
поддерживают цели плана устойчивого раз-
вития и повышения качества жизни Unilever, 
и в определенной степени диверсифици-
ровать профиль инвесторов компании. Они 
стали первыми облигациями устойчивого 
развития в своем роде, которые были вы-

пущены производителем потребительских 
товаров. За три часа с момента выпуска 
в обращение спрос на облигации превысил 
предложение более чем втрое.
На данный момент нами полностью завершен 
проект по вводу в эксплуатацию экологиче-
ских морозильных камер в Турции, России 
и США, а также проект строительства фа-
брики по производству косметической про-
дукции в Турции. Остальные проекты близки 
к своему завершению. Согласно отчету DNV 
GL, данные проекты полностью соответ-
ствуют 24 из 32 критериев (т.е. 75%), разра-
ботанных Unilever совместно с DNV GL для 
целей отслеживания денежных средств ин-
весторов и надлежащего исполнения проек-
тов в рамках концепции Green Sustainability 
Bond. В 2019 – 2020 гг. запланирован к вы-
пуску консолидированный отчет об опыте 
Unilever в данном направлении и о планах 
выпуска зеленых облигаций в будущем.
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Компания «Делойт» в СНГ ве-
дет свою деятельность более 25 лет 
в России и является одной из ведущих 
международных фирм, предостав-
ляющих профессиональные услуги 
в области аудита, консалтинга, корпо-
ративных финансов, управления ри-
сками и консультирования по вопросам 
налогообложения и права, используя 
профессиональный опыт около 3 400 
сотрудников в 19 офисах в 11 странах 
региона.
На сегодняшний день офисы ком-
пании «Делойт» в СНГ располага-
ются в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, 
Южно-Сахалинске, Баку, Ереване, 
Тбилиси, Киеве,Минске, Алматы, Аста-
не, Актау, Атырау, Ашхабаде, Бишкеке, 
Душанбе и Ташкенте.

Thomson Reuters

и Blackstone подписали 

соглашение о партнерстве.

В начале 2018 года компании Thomson 
Reuters и Blackstone подписали страте-
гическое соглашение о партнерстве.
Согласно достигнутой договоренности 
Blackstone будет заниматься разви-
тием финансового бизнеса компании 
Thomson Reuters – Financial&Risk 
(F&R). Данный бизнес предоставляет 
информационные сервисы: терминал 
Thomson Reuters Eikon, решение для 
торговли казначейств на финансовых 
рынках (торговая платформа FXall), ре-
шения для автоматизации корпоратив-
ного казначейства, управления рисками 
и комплаенс-решения для доступа 
к рыночным данным.

Blackstone обладает давней и успешной 
историей корпоративных партн¸рств. 
Это да¸т уверенность в том, что F&R 
бизнес получит новую энергию для 
дальнейшего развития и сделает сле-
дующий шаг в объединении мирового 
финансового сообщества. 
Партн¸рство будет способствовать 
развитию решений Thomson Reuters 
в области открытых платформ, продуктов 
и сервисов, благодаря дополнительным 
инвестициям, экспертизе и стремлению 
совершенствовать инновации, предостав-
ляемые клиентам.  В рамках партн¸рского 
соглашения компания продолжит предо-
ставлять новости Reuters по глобальным 
финансовым рынкам в режиме реального 
времени.
Закрытие сделки ожидается во второй 
половине текущего года. 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

BCS Global Markets вошел в элиту 

организаторов выпусков акций 

и облигаций российских компаний 

по итогам 2017 года

По итогам 2017 года BCS Global 
Markets занял вторую строчку в рей-
тинге организаторов IPO российских 
компаний и стал призером премии 
Cbonds Awards в четырех номинаци-
ях. В первом квартале 2018 года BCS 
Global Markets выступил Организа-
тором 6-ти эмиссий на общую сумму 
49 млрд рублей. При этом BCS Global 
Markets с успехом разместил эмитентов 
разной категории кредитного качества: 
от ПАО «МТС» и Группа «ИКС 5 Ри-
тейл Групп» в 1-м эшелоне до ООО 
«Элемент Лизинг» в 3-м эшелоне.
Стратегия BCS Global Markets сфо-

кусирована на оказании инвести-
ционно-банковских услуг крупным 
и средним динамично развивающимся 
компаниям. Клиентами компании явля-
ются сами корпорации, контролирую-
щих их владельцев и потенциальных 
инвесторов, объединяя их интересы 
и увеличивая их доходы. Помимо вы-
вода компаний на рынки капитала, BCS 
Global Markets готов финансировать 
развитие компаний на период 2-4 лет 
путем предоставления кредитов на мо-
дернизацию / приобретение основных 
средств, приобретение других компаний 
в отрасли, выкуп доли партнера.
Среди ключевых ресурсов BCS Global 
Markets: растущий собственный капи-
тал, высокий кредитный рейтинг В+ от 
S&P у ключевых операционных ком-
паний группы, команда инвестиционных 

банкиров с многолетним опытом рабо-
ты в крупнейших глобальных и рос-
сийских банках, аналитика с высоким 
международным рейтингом, устояв-
шиеся связи с ключевыми компаниями 
в отраслях и прекрасное понимание 
отраслевых трендов, сильная команда 
по продаже акций в Москве, Лондо-
не и Нью-Йорке с полным доступом 
к базе нацеленных на Россию институ-
циональных инвесторов.
BCS Global Markets является круп-
нейший брокером в России с самой 
большой базой розничных инвесторов, 
а также лидер по торгам бумагами на 
Московской Бирже. Доля компании 
составляет 25% процентов оборота во 
всех классах активов – на российском 
рынке акций, на валютном рынке, на 
рынке фьючерсов и опционов.
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ВТБ Факторинг формирует спрос 

на SCF в России

ВТБ Факторинг развивает информаци-
онный проект для руководителей фи-
нансовых служб компаний о передовых 
способах управления кредиторской 
задолженностью с помощью факто-
ринга, включая комплексные программы 
финансирования поставщиков Supply 
Chain Finance (SCF). Они призваны 
упростить производственные и опера-
ционные процессы компании, повы-

сить качество планирования денежных 
потоков, гарантировать надежность 
и качество поставок.
Основной площадкой проекта стал 
тематический раздел интернет-сайта 
ВТБ Факторинг с подробной информа-
цией о преимуществах факторинга для 
компаний-заказчиков и возможностью 
сделать расч¸т по оптимизации рас-
ходов на закупки и отсрочки платежей 
поставщикам.
«Использование факторинга крупными 
компаниями для управления креди-
торской задолженностью является 
восходящим мировым трендом. Россия 
– не исключение. По предварительным 
оценкам FCI глобальный объем фи-

нансирования в рамках SCF в прошлом 
году превысил 500 млрд долларов, 
из которых более 2 млрд долларов 
выплатил ВТБ Факторинг. В 2017 году 
каждый третий новый клиент пришел 
к нам именно с этой целью. Мы успеш-
но финансируем поставщиков «Первой 
нерудной компании», компаний «Росте-
леком», «Автомир», «Золото Селигда-
ра». Наша компания не только следует 
глобальным трендам, но и формирует 
спрос на передовые факторинговые 
решения в России», - говорит Корне-
лиу Робу, директор по работе с клиен-
тами ВТБ Факторинг. 

Елизавета Бачеева назначена 

советником банковской практики 

Лэйтам энд Уоткинс

1 января 2018 г. Елизавета Бачеева 
вступила в должность советника бан-
ковской практики международной юри-
дической фирмы «Лэйтам энд Уоткинс» 
(Latham & Watkins LLP). 
Елизавета работает в банковской 
и финансовой практике Лэйтам с 2011 г. 
и специализируется на сделках простого 
и синдицированного кредитования, про-
ектного и структурного финансирования, 
а также сделках по финансовой ре-
структуризации. Елизавета координирует 
работу московского офиса Лэйтам энд 
Уоткинс с Ассоциацией корпоративных 

казначеев, а также совместно с АКК 
представляет интересы заемщиков 
в рамках подготовки стандартной доку-
ментации по синдицированному креди-
тованию в российском праве.
Лэйтам энд Уоткинс является одной 
из ведущих глобальных юридических 
фирм. В 30 офисах фирмы работают 
более 2600 юристов, которые пред-
ставляют интересы клиентов по всему 
миру. Московский офис фирмы с 1992 
консультирует клиентов по всем аспек-
там их бизнеса в России и СНГ, в том 
числе по вопросам, связанным с фи-
нансированием, фондовыми рынками, 
международными судами и слияниями 
и поглощениями.

АКРА повысило кредитный 

рейтинг Московского Кредитного 

Банка до А(RU)

19 февраля 2018 года Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство по-
высило кредитный рейтинг ПАО «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по 
национальной шкале до уровня А(RU), 
прогноз «Стабильный». 
Повышение рейтинга, в первую оче-

редь, обусловлено включением Банка 
в официальный список системно зна-
чимых кредитных организаций ЦБ РФ, 
при этом оценка собственной креди-
тоспособности сохранена на уровне 
«BBB+», что свидетельствует о ста-
бильности риска профиля, показателей 
достаточности капитала и фондирова-
ния. Среди факторов, оказавших пози-
тивное влияние на рейтинговую оценку 
Банка, Агентство отметило положи-
тельную динамику по ряду показате-
лей, среди которых стабильность базы 
фондирования, усиление позиций по 
капиталу и сохранение прибыльности. 
Также АКРА позитивно оценило каче-
ство управления ликвидностью в Банке 
и отсутствие дисбалансов по срокам 
погашения. 

Председатель Правления ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» Владимир Чубарь проком-
ментировал: «Позитивное рейтинго-
вое действие АКРА свидетельствует 
о стабильности Банка, его надежности, 
умении быстро и эффективно реа-
гировать на изменяющиеся условия, 
а  также о правильно выбранной стра-
тегии. С лета 2017 года российский 
банковский сектор находился под 
давлением, спровоцированным рядом 
факторов, но Московский Кредитный 
Банк успешно прошел период неста-
бильности, сохранив и усилив свои 
позиции на рынке».



Clifford Chance является одной из 
ведущих в мире юридических фирм, 
соединяющей в себе высочайшие 
мировые стандарты со специализиро-
ванным опытом работы на локальных 
рынках. 
Работа фирмы сфокусирована на 
оказании высококачественных услуг по 
каждому из направлений коммерческо-
го сектора, включая рынки капитала, 
корпоративное право, слияния и по-
глощения, финансовое и банковское 
право, судебные разбирательства 
и разрешение споров, рынки недвижи-
мости, налогообложение, пенсионные 
программы и трудовое право.
На территории Центральной и Вос-
точной Европы Clifford Chance пред-
ставлен в Бухаресте, Москве, Праге 
и Варшаве. Практикующие в этом реги-
оне юристы обладают квалификацией 
для консультирования по вопросам на-
ционального права, а также по вопро-
сам права Англии, Германии и США.  
Clifford Chance CIS Limited был создан 
в г. Москве в 1991 г. и является одной 
из ведущих международных юридиче-
ских фирм в России. 
Для получения дополнительной ин-
формации о фирме Clifford Chance см. 
www.cliffordchance.com.

Московская Биржа — крупнейшая 
в России по объему торгов и коли-
честву клиентов — организует торги 
всеми основными категориями активов 
и обеспечивает через дочерние компа-
нии посттрейдинговые сервисы.
Входит в ТОП-20 бирж по суммар-
ной капитализации торгуемых акций 
и в ТОП-10 мировых площадок по 
объему торгов облигациями и срочны-
ми контрактами.
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Промсвязьбанк является одним из 
крупнейших универсальных банков 
России и входит в число 500 круп-
нейших мировых банков. Постоянный 
профессиональный рост, совер-
шенствование клиентского сервиса 
и использование новейших техно-
логий — вот те принципы, которые 
уже более 20 лет позволяют банку 
чувствовать себя уверенно в условиях 
жесткой конкуренции на рынке финан-
совых услуг. Более 100 000 российских 
предприятий выбрали Промсвязьбанк 
в качестве надежного партнера для 
бизнеса, а количество частных лиц, 
выбравших наш банк, достигает 2 млн 
человек. К услугам наших клиентов 
масштабная региональная сеть, офис 
на Кипре и представительства в Китае. 
Все это позволяет нам предоставлять 
оперативные и высококачественные 
финансовые услуги для бизнеса и част-
ных клиентов.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МТС Банку исполнилось 25 лет

29 января 2018 года ПАО «МТС-Банк» 
отметил 25 лет со дня основания. До 
2012 года Банк назывался «Московский 
банк реконструкции и развития» (ОАО 
АКБ «МБРР»). За четверть века Банк 
завоевал прочную репутацию надеж-
ного универсального финансового 
института и вошел в топ-50 россий-
ских банков по величине активов. МТС 
Банку удалось заложить фундамент 
будущего роста и успешной цифровой 
трансформации бизнеса для обеспе-
чения клиентов продуктами и услугами 
высочайшего качества.
Сегодня МТС Банк обслуживает более 
1,5 млн клиентов по всей стране; офисы 

открыты в 50 городах 30 крупнейших 
регионов; работает более 1000 банко-
матов и терминалов самообслуживания.
Особо заметен успех Банка по рас-
ширению партнерства с крупнейшим 
телекоммуникационным оператором 
России – ПАО «МТС». В большинстве 
салонов МТС во всех регионах присут-
ствия в дополнение к услугам сотовой 
розницы и стандартным финансовым 
сервисам – платежам и денежным 
переводам – банк и оператор связи уже 
давно предлагают совместные финан-
совые продукты: банковские карты и 
POS-кредитование. По всей России 
представлены совместные офисы, 
предлагающие клиентам широкий 
ассортимент банковских продуктов 
и услуг: потребительское кредитование, 
операции по вкладам, расширенное 
обслуживание по картам, обмен валю-
ты, а для малого и среднего бизнеса 
– зарплатные проекты и расчетно-кас-
совое обслуживание. 

Бизнес-завтрак ГК Малакут 

«Эффективное взыскание 

просроченной задолженности 

и урегулирование убытков»

22 марта 2018 года в офисе ГК «Мала-
кут» (Москва, Малая Сухаревская пло-
щадь, 12) состоялся бизнес-завтрак, 
посвященный обсуждению эффектив-
ного взыскания просроченной задол-
женности и урегулированию убытков. 
На бизнес-завтраке за чашкой кофе 
различные эксперты поделились своим 
опытом работы с проблемными долга-
ми организаций, дали рекомендации по 
эффективному урегулированию убыт-
ков.  Участниками бизнес-затрака были 
российские и международные компании 
из разных секторов, продающие свою 
продукцию на условиях отсрочки пла-
тежа (коммерческого кредита).
Тематика бизнес-завтрака и высту-
пления докладчиков вызвали активную 
панельную дискуссию.
С учетом положительной обратной 
связи от участников семинара
ГК «Малакут» предполагает возмож-
ность повторного проведение семинара 
по указанной теме.
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Юридическая фирма «Аллен энд Ове-
ри» усиливает банковскую практику в 
России и странах СНГ 
Российская банковская практика нашей 
фирмы усиливается партнером Майклом 
Каслом (квалификация по английскому 
праву) и владеющим русским язы-
ком специальным советником Олегом 
Хоменко (квалификация по английскому 
праву). 

С мая 2018 г. Майкл и Олег будут 
работать в тесном взаимодействии 
с банковской практикой московского 
офиса, применяя опыт и знания между-
народной банковской практики нашей 
фирмы, которая занимает центральное 
место на мировых финансовых рынках, 
в работе по сделкам, имеющим отно-
шение к России и странам СНГ.

Майкл будет участвовать в работе 
российской банковской практики, оста-
ваясь в нашем лондонском офисе. Он 
обладает опытом работы по широкому 
спектру банковских сделок, включая 
синдицированное кредитование, струк-
турное финансирование, маржинальное 
кредитование, финансирование активов, 
финансирование операций с недви-
жимостью, сделки на рынках развива-
ющихся стран и стран с переходной 

Сергей пришел в «Аллен энд Овери» 
в 2008 г. В 2013 г. работал в лон-
донском офисе «Аллен энд Овери» 
в составе практики по финансовой 
реструктуризации. В настоящее время 
является одной из ключевых фигур 
банковского департамента московского 
офиса.  

Сергей – универсальный юрист в сфере 
финансов, обладающий солидным 
опытом работы по широкому спек-
тру банковских и финансовых сделок, 
включая торговое финансирование, 
финансирование при участии экспор-
тно-кредитных агентств, проектное 
финансирование, финансирование 
сделок по приобретению активов, 
субординированные займы, синдици-
рованное кредитование, финансовая 
реструктуризация (как по договоренно-
сти между должником и кредиторами, 
так и в рамках спора), а также сделки на 
рынках заемного капитала. 

Он также консультирует различ-
ные финансовые организации в связи 
с крупными процедурами несостоя-
тельности и связанными с ними су-
дебными разбирательствами. Сергей 
отмечен справочником «Chambers 
Europe» за 2018 г. по направлению 
«Российское банковское дело и фи-
нансы», а в издании справочника «Legal 
500 EMEA» за 2018 г. он отмечен как 
“юрист нового поколения” по направ-
лению «Российское банковское дело 
и финансы». 

экономикой (включая Россию и страны 
СНГ) и финансовую реструктуризацию. 
Олег будет теперь совмещать работу 
в Лондоне и Москве. Он имеет огром-
ный опыт сопровождения внутренних 
и трансграничных финансовых сделок, 
включая синдицированное креди-
тование, финансирование сделок по 
приобретению активов, финансирова-
ние с кредитным плечом, финансовые 
сделки на рынках развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой 
и финансирование операций с недви-
жимостью. Более 6 лет Олег работал 
в Москве, где он приобрел значитель-
ный опыт работы на российском рынке 
кредитования и глубокое его пони-
мание. В российском рейтинге «Best 
Lawyers» за 2018 г. Олег Хоменко 
вошел в число ведущих юристов по 
направлению «банковское дело и фи-
нансы». Олег также отмечен рейтинга-
ми Chambers и Legal 500. 
Привлечение Майкла и Олега суще-
ственным образом усилит банковскую 
практику московского офиса «Аллен 
энд Овери», которая пользуется боль-
шим уважением на рынке юридических 
услуг (в 2017 г. вошла в 1-й эшелон 
(Tier 1) федерального рейтинга «Пра-
во.ru-300» и первый уровень (Tier 1) 
рейтинга IFLR). 

«Аллен энд Овери» сообщает о назначении Сергея 

Блинова на должность Советника банковского 

департамента московского офиса.
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PwC в России (www.pwc.ru) пре-
доставляет услуги в области аудита 
и бизнес- консультирования, а так-
же налоговые и юридические услуги 
компаниям разных отраслей. В офисах 
PwC в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибир-
ске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Воронеже, Владикавказе и Уфе рабо-
тают более 2 500 специалистов. Мы 
используем свои знания, богатый опыт 
и творческий подход для разработ-
ки практических советов и решений, 
открывающих новые перспективы для 
бизнеса.
Под «PwC» понимается сеть PwC
и/или одна или несколько фирм, 
входящих в нее, каждая из которых яв-
ляется самостоятельным юридическим 
лицом. Глобальная сеть PwC объеди-
няет более 208 000 сотрудников в 157 
странах. Более подробная информация 
представлена на сайте www.pwc.ru

Использование новейших 

технологий для повышения 

эффективности казначейской 

функции: рекомендации PwC

Компания, которая не идет в ногу со 
временем в области технологических 
инноваций, рискует потерять свое 
конкурентное преимущество. Список 
технологий, которые уже сейчас меня-
ют условия ведения бизнеса, выглядит 
следующим образом:

Извлечение информации из 

массивов данных (Data mining) 
– позволяет реализовать такие инстру-
менты, как:
• интерактивная отчетность 
(Dashboards);
• анализ причинно-следственных связей;
• анализ критических совмещений пол-
номочий и т. д.

Роботы – это интеллектуальные 
программные комплексы, которые 
могут взаимодействовать с различными 

системами и самообучаться. Примеры 
применения:
• исключение человеческого фактора 
при подготовке реестров платежей 
и загрузки их в банк-клиент;
• подготовка документов валютного 
контроля.

Общие цифровые пространства – 
портальные решения, которые позво-
ляют организовать работу на единой 
цифровой площадке компании и ее 
контрагентов. Примеры применения:
• закупки;
• контроль дебиторской задолженности;
• размещение ВСДС в кредиторской 
задолженности.

Эксперты PwC знают, как использовать 
технологии для повышения эффектив-
ности казначейской функции, и всегда 
готовы поделиться с вами полезной 
информацией. По всем вопросам 
обращайтесь, пожалуйста, к Алексею 
Сизову, старшему менеджеру PwC, 
alexey.sizov@pwc.com.

ВТБ начал автоматическую

инкассацию магазинов АШАН

Банк ВТБ и АШАН запустили пилотный 
проект по использованию автоматиче-
ской депозитной машины (АДМ) для 
инкассации выручки компании. В начале 
марта в одном из крупноформатных ма-
газинов торговой сети АШАН в Москве 
была установлена АДМ, позволяющая 
автоматически проверять подлинность 
купюр, производить пересчет инкасси-
руемых средств и зачислять их на счет 
компании в онлайн-режиме. 
АДМ позволяет оптимизировать про-
цесс инкассации как для компании, так 
и для банка, поскольку он имеет ряд 
существенных преимуществ перед клас-

сической инкассацией. Размещенная на 
территории магазина АШАН автомати-
зированная депозитная машина обе-
спечила возможность компании сдавать 
наличные денежные средства в любое 
удобное время в режиме 24/7, а также 
сократить количество заездов инкасса-
торской машины. 
Руководитель департамента транзакци-
онного бизнеса – старший вице-пре-
зидент банка ВТБ Гуриндер Нихал 
отметил: «ВТБ имеет значительный 
опыт разработки и реализации тран-
закционных решений для клиентов 
с использованием автоматической 
депозитной машины. Мы предлагаем 
своим клиентам максимально про-
стое и быстрое внедрение технологии 

и комплексное обслуживание АДМ, 
в том числе, за счет того, что интегра-
тор решения, компания «МультиКарта», 
входит в состав группы ВТБ».
Финансовый контролер АШАН Ритейл 
Россия Елена Тишакова отметила: «На 
время пилота перед нами стоит важная 
задача – с учетом текущих объемов 
инкассируемой выручки, изменений 
в течение недели и других параметров 
оценить потребность компании в АДМ, 
в том числе оптимальный для нас объем 
купюроприемника и количество необ-
ходимых машин. На текущий момент, 
по результатам первых недель пилота, 
мы довольны качеством сопровожде-
ния, а также оперативностью, с которой 
был запущен проект».
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Группа Компаний Центр 

Финансовых Технологий

(ГК ЦФТ)

Группа Компаний Центр Финансовых 
Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер 
решений для участников финансового 
рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года.
Продуктовая линейка ЦФТ представ-
лена продуктами для core-банкинга, 
всех видов банковской деятельности, 
участия финансовых организаций на 
платежном рынке.

Построение единой системы 

финансового контроля

в ГК «Медси»

На финальной стадии реализации 
находится проект внедрения блока 
централизованного казначейства с ис-
пользованием решения «1С:Управление 
Холдингом» в крупнейшей в стране 
федеральной частной сети лечеб-
но-профилактических учреждений 
ГК «Медси». Для решения этой задачи 
была привлечена проектная команда 
«Аксиомы-Софт», обладающая боль-
шим опытом в области автоматизации 
финансового учета.
В 2017 году ГК «Медси» приняла 
решение об отказе от внедренной 
ранее системы автоматизации казна-
чейства и переходе на функционал 
«1С:Управление Холдингом». В связи 
с активным ростом компании за по-
следние два года используемая система 
подошла к границе масштабируемости. 
С ростом числа активов росли как за-
траты на поддержание системы в рабо-
чем состоянии, так и нереализованные 
бизнес-потребности, что в итоге 
и послужило причиной перехода. 
Работы по переходу на решение 
«1С:Управление Холдингом» стартова-
ли в сентябре 2017 года.

На первом этапе проекта специалистами 
«Аксиомы-Софт» были автоматизи-
рованы стандартные бизнес-процессы 
казначейства (планирование, управление 
ликвидностью и размещением денеж-
ных средств, взаимодействие с банками) 
с учетом специфики бизнеса и при-
вычной функциональности. На втором 
этапе шла работа над автоматизацией 
функций контроля бюджетных лимитов, 
проверки дебиторской задолженности 
поставщиков и казначейской отчет-
ности. Кроме того, была проведена 
интеграция с системой согласования 
договоров ГК «Медси».
Ноу-хау в рамках проекта, разрабо-
танное командой «Аксиомы-Софт» – 
автоматическое формирование 
и утверждение платежей по постоплат-
ным договорам. В октябре 2017 года 
бизнес-процесс был передан в опыт-
но-промышленную эксплуатацию, 
в рамках которой был отлажен и 
впоследствии тиражирован по всем 
подразделениям и юридическим лицам 
группы компаний. 
На сегодняшний день функционал 
полностью сдан в эксплуатацию. По 
результатам проекта автоматизиро-
вано более 80% операций, которые 
раньше выполнялись вручную. При 
сохранении текущей динамики это 

порядка 4000 платежей в месяц, 
которые формируются и утвер-
ждаются полностью автоматически. 
Благодаря внедрению новой системы 
существенно снизились затраты на 
е¸ поддержку, снято ограничение 
масштабируемости бизнеса в части 
расчетов с поставщиками. Налажен 
процесс автоматического разне-
сения банковской выписки в части 
запланированных платежей, безак-
цептных списаний, поступлений от 
покупателей, эквайринга и инкассации. 
Бизнес-процессы казначейства гар-
монично интегрированы с подсисте-
мой бухгалтерского учета компании 
в единой информационной системе. 
АО «Группа компаний «Медси» — 
крупнейшая в России сеть частных 
клиник, предоставляющая полный ком-
плекс услуг по профилактике, диагно-
стике и лечению заболеваний для детей 
и взрослых. Сеть «Медси» объединяет 
18 клиник в Москве и Московской 
области, 12 клиник в регионах, 3 круп-
ных клинико-диагностических центра, 
2 клинические больницы, 2 детские 
клиники, 70 медпунктов по всей стране, 
Департамент семейной медицины, 
службу Скорой медицинской помощи, 
фитнес- и велнес-центры, а также 
2 санатория.

Profindustry (ООО 

«ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР») 
– международная компания, занимаю-
щаяся разработкой системных решений, 
производством и внедрением обору-
дования для автоматизации обработки 
наличных денег.

«БНП ПАРИБА БАНК» АО 

работает в России с 2002 г. Сегодня 
BNP Paribas предлагает корпоративные 
банковские услуги российским и 
международным компаниям. Банку 
присвоен максимальный для России 
кредитный рейтинг ВВB- от S&P и ААА 
от АКРА.
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Citi – ведущая глобальная финансовая 
корпорация, которая обслуживает около 
200 миллионов клиентских счетов и осу-
ществляет свою деятельность более чем 
в 160 странах. Citi предоставляет инсти-
туциональным клиентам, правительствам, 
компаниям и физическим лицам широкий 
спектр финансовых продуктов и услуг, 
включая корпоративный и инвестици-
онный банкинг, брокерские операции 
с ценными бумагами, управление активами 
состоятельных лиц, а также банковское 
обслуживание физических лиц и потре-
бительское кредитование.
В 2017 году Euromoney признал Citi 
Лучшим цифровым банком для кор-
поративных и частных клиентов, 
а также Лучшим банком на рынках 
капитала в мире. В 2017 году Citigroup 
и NASDAQ объявили о совместном 
внедрении технологии блокчейн в пла-
тежную платформу.

Альфа-Банк представил 

кейсы внедрения блокчейна на 

конференции Forbes 

28 февраля 2018 года в Центре блок-
чейн компетенций состоялась первая 
конференция Forbes, посвященная во-
просам увеличения стоимости бизнеса 
с помощью технологии блокчейн. Ди-
ректор Центра разработки инноваций 
Альфа-Банка Денис Додон поделился 
своим видением перспектив развития 
блокчейн-решений для страхового 
сектора, розничного лизинга, доходной 
недвижимости, туристического биз-
неса и вертикально-интегрированных 
структур. 
«Блокчейн эффективен для оптимиза-
ции взаимодействия в разветвл¸нных 
B2B-системах, где есть большое число 
контрагентов и покупателей. Техноло-
гия помогает связать продажи и взаимо-

расчеты с агентами в реальном времени, 
обеспечивая перемещение средств на 
реальных банковских счетах в режиме 
24/7. Это мы видим на примере кейса 
Альфа-Банка и S7, где реализова-
но сквозное взаимодействие между 
агентами, авиакомпанией и покупателя-
ми билетов. Важно также, что проект 
реализован в действующем правовом 
поле, а значит, блокчейн применим для 
оптимизации бизнес-процессов в Рос-
сии уже сегодня», - отметил Денис 
Додон.
Директор Центра разработки иннова-
ций Альфа-Банка также назвал при-
чины, почему российским компаниям 
«стоит посмотреть в сторону блокчей-
на». В их числе – создание децентра-
лизованной доверенной среды между 
партнерами, скорость и прозрачность 
расчетов, усовершенствование сер-
виса, предоставляемого потребителям 
и снижение его себестоимости, со-
кращение операционных затрат путем 
устранения ненужных и дублирующих 
звеньев процесса, а также интегральный 
эффект – изменение качества самого 
бизнес-процесса.

Компания «КИТ Финанс Брокер» 

получила награды Structured

Retail Products

С 7 по 9 февраля 2018 года в конфе-
ренц-центре etc.venues County Hall 
в Лондоне прошла XV международ-
ная конференция Europe Structured 
Products & Derivatives Conference, 
организованная компанией Structured 
Retail Products (подразделение 
Euromoney Global Limited).
В рамках конференции компания «КИТ 
Финанс Брокер» получила награды 
Structured Retail Products в номина-
циях «Best Distributor, Russia» и «Best 

Performance, Russia». Таким обра-
зом, компания была на европейском 
уровне признана лучшим дистрибью-
тором структурированных продуктов 
в России 2017 года, а сами продукты 
компании признаны лучшими в России 
в 2017 году по параметру доходности. 
Награда была вручена Елизару Бубно-
ву, начальнику отдела доверительного 
управления компании «КИТ Финанс 
Брокер», отвечающему за направление 
структурированных продуктов.

В конференции приняли участие более 
300 участников и 65 спикеров - пред-
ставителей крупнейших европейских 
регуляторов, юридических фирм, бирж, 
индексных провайдеров, финтех-ин-
дустрии, инвестиционных фондов, 
управляющих, страховых и брокер-
ских компаний, а также крупнейших 
международных банковских групп 
таких, как: Banca IMI, Barclays, BBVA, 
BGC Partners, BNP Paribas, CBOE 
Europe, Citigroup Global Markets, 
Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche 
Bank, FTSE Group, HSBC Bank, 
JP Morgan, MSCI, NASDAQ, Natixis, 
Sberbank и др.

Блокчейн-технологии – новый 

подход к факторинговому бизнесу

Сбербанк Факторинг активно вне-
дряет блокчейн в бизнес с клиентами. 
Уже успешно реализованы проекты 
с крупными торговыми сетями по ве-
рификации данных участников сделки 
и мультифакторности. К платформе
подключены четыре фактора, работа 
ведется с тремя дебиторами, провери-
фицировано 11 тыс. поставок на сумму 
19 млрд руб.
Сегодня Сбербанк Факторинг тестиру-
ет систему с встроенной квалифициро-
ванной электронной подписью, которое 
поможет достичь юридической значи-
мости проводимых верификаций. Такое 
дополнение позволит осуществить 
переход к модели открытого распро-
странения программного обеспечения 
на условиях open-source. Так фактор 
обеспечит доступность системы для 
всех участников рынка и прозрачность
финансирования переданных поста-
вок. Юридически значимые документы 
в работе блокчейн-платформы помогут 
достичь доверия бизнеса к системе 
в целом.
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Wise Wolves Group – это коман-
да профессионалов, располагающая 
многолетним опытом и проверенными 
решениями. Лицензированная Кипрской 
комиссией по ценным бумагам и бир-
жам, группа предоставляет полный 
спектр услуг в различных отраслях, 
таких как Управленческий Консалтинг, 
Финансы, Инвестиции, Банковское 
дело, Корпоративное Управление, 
Налоговое Консультирование, Фонды 
и Доверительное Управление, как для 
бизнеса, так и для частных клиентов, на 
территории Евросоюза и по всему миру.

«Газпромбанк» (Акционерное об-
щество) входит в тройку крупнейших 
банков России по всем основным пока-
зателям, а также в тройку крупнейших 
банков Центральной и Восточной Ев-
ропы по размеру собственного капита-
ла. Банк является системообразующим 
социально ответственным финансовым 
институтом, ориентирующимся в первую 
очередь на потребности крупнейших 
корпоративных клиентов в стратеги-
ческих отраслях экономики России. 
По размеру собственного капитала 
Газпромбанк занимает третье место 
среди банков Центральной и Вос-
точной Европы, третье место в Рос-
сии по объему средств физических 
лиц. Региональная сеть Газпромбанка 
представлена 32 филиалами, располо-
женными от Калининграда до Юж-
но-Сахалинска. Общее число офисов, 
предоставляющих высококачественные 
банковские услуги, превышает 500. 
В настоящее время Газпромбанк вла-
деет семью дочерними и зависимыми 
банками в России, Белоруссии, Арме-
нии, Швейцарии и Люксембурге, имеет 
представительства в Астане (Казахстан), 
Пекине (Китай), Улан-Баторе (Мон-
голия) и Нью-Дели (Индия). В числе 
клиентов Газпромбанка – около 4 мил-
лионов физических и порядка 45 тысяч 
юридических лиц.
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«Казначей года» - первая и единственная премия в области корпо-
ративного казначейства, одна из самых авторитетных премий финан-
сового сообщества. Учреждена в 2014 году и с тех пор ежегодно 
проводится Ассоциацией корпоративных казначеев. Генеральными 
партнерами премии 2017 года выступили Deloitte и Промсвязьбанк, 
официальным спонсором — компания Profindustry. 

Традиционно выбор претендентов на звание победителей осу-
ществляется путем открытого онлайн-голосования. В минув-
шем году к участию в голосовании было привлечено более 1000 
человек. Целью премии является, в первую очередь, выявление 
и поощрение персоналий, организаций и учреждений, внесших 

наиболее значимый вклад в дело совершенствования казначейской 
функции.
Как и в прежние годы, торжественная церемония награждения прошла 
в ГУМе в присутствии более 350 гостей. Ведущими мероприятия высту-
пили президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Кози-
нец и Марианна Минскер, телеведущая и журналист.

Премия «Казначей года» вручается за выдающиеся результаты ру-
ководителей и сотрудников казначейских подразделений компаний 
в номинациях, каждая из которых отражает ключевые направления 
деятельности казначейства. В 2017 году они выглядели следующим 
образом:

14 декабря 2017 года 
в историческом центре 
Москвы состоялось вручение 
Национальной премии 
«Казначей года».

СДЕЛКА ГОДА ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

ПРОЕКТ ГОДА В ОБЛАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАЗНАЧЕЙСКОЙ ФУНКЦИИ

ИННОВАЦИИ 
В ОБЛАСТИ 

КАЗНАЧЕЙСТВА

КАЗНАЧЕЙ
ГОДА

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ
«КАЗНАЧЕЙ
ГОДА 2017»



21

В номинации «Управление денежны-

ми средствами» победителем стал Рус-
лан Галлямов, руководитель департамента 
казначейства ПАО «Интер РАО». При его 
участии в компании прошло внедрение ма-
териального кэш-пулинга с технологией 
финансирования End-of-Day. Данное ре-
шение позволило обеспечить наибольшую 
финансовую отдачу за счет реальной работы 
всех денежных средств компаний пула, са-
мофинансирование возникающих кассовых 
разрывов группы собственными деньгами, 
снижение потребности в заемных средствах 
и, как следствие, экономию процентных 
расходов за пользование овердрафтом.

Вручал награду Андрей Королев, Ви-
це-Президент — начальник Департамента 
разработки и поддержки расчетных продук-
тов Газпромбанка (Банк ГПБ «АО»). «Пре-
мия «Казначей Года» является отличным 
поводом отметить достижения корпора-
тивных казначеев за прошедший год. Вме-
сте с тем, это дополнительная возможность 
представить решения, реализованные ком-
паниями совместно с банками и вендорами, 
поделиться лучшими практиками и обсудить 
отраслевые тренды», — подчеркнул он, 
комментируя объявление победителя. 

В номинации «Сделка года по привле-

чению финансирования» победила 
Ирина Бобрышева, начальник управления 
казначейства ПАО «Северсталь». Ключевым 
достижением проекта является уникальное 
размещение бескупонных необеспеченных 
конвертируемых облигаций с погашени-
ем в 2022 году объемом 250 млн долларов 
США. При выпуске таких облигаций на ка-
чество корпоративного управления эмитен-
та и ликвидность его акций накладываются 
довольно жесткие требования. ПАО «Се-
версталь» на сегодняшний день является 
единственным российским эмитентом, ре-
гулярно использующим опцию конверти-
руемости для ощутимого снижения цены 
заимствований (были выпуски в 2012, 2016 
и 2017 годах).
Ирина Бобрышева, победитель пре-
мии «Казначей года — 2017» в номинации 
«Сделка года по привлечению финансиро-
вания»:
«Я очень рада, что работа нашей команды 
была отмечена профессиональным сооб-
ществом. На признание проекта не повли-
ял даже тот факт, что прошло около года 
с момента его реализации. Сделка не толь-
ко принесла результат нашей компании, но 
и дала «пищу для размышлений» коллегам 
из других организаций. Это здорово, что мы 
можем взаимно обогащать опыт друг друга, 
и Ассоциация корпоративных казначеев — 
одна из лучших площадок для этого».

Другими претендентами на награду в данной 
категории были Игорь Колесников, первый 
заместитель генерального директора — 
финансовый директор ОАО «Ямал СПГ», 
Ксения Сергеева, начальник управления 
привлечения финансирования ПАО «Но-
волипецкий металлургический комбинат» 
и Александр Авданин, главный специалист 
управления дирекции по корпоративным фи-
нансам ПАО «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат».

Конкуренцию в борьбе за награду в дан-
ной номинации Руслану Галлямову составили 
Екатерина Беленко, директор департамента 
казначейских продуктов ООО «Казначей-
ские Системы» и Анна Соколова, началь-
ник управления финансовых операций ПАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат».
Анна Соколова победила в другой но-
минации — «Проект года в области 

совершенствования казначейской 

функции». При непосредственном уча-
стии Анны был реализован масштабный 
проект трансформации казначейства в ПАО 
«Новолипецкий металлургический комби-
нат». В рамках проекта можно выделить три 
ключевых направления совершенствования 
функции: отчетность казначейства, про-
ведение расчетных операций и валютный 
контроль. Все решения реализованы на базе 
ИИС SAP ERP с использованием инструмен-
тов SAP BI и интерфейсами FIORI (в том чис-
ле и мобильная версия). Результатом стало 
Единое казначейство с однородной инфор-
мационной архитектурой, а также реализа-
ция основных разработок для дальнейшего 
функционирования интеграционных решений 
с банками по каналу host-to-host.
Анной Соколовой внесен значительный вклад 
в развитие процессов управления финансо-
выми ресурсами внутри Группы компаний (три 
российских пула, один зарубежный, в про-
цессе запуска — один трансграничный), а так-
же получен доступ на биржу для проведения 
депозитных и конверсионных операций.

Другими номинантами в категории «Проект 
года в области совершенствования казна-
чейской функции» стали Алексей Павлов, 
директор департамента казначейства ПАО 
«Россети» и Георгий Чирков, заместитель 
председателя Рабочей группы РОССВИФТ 
по взаимодействию банков и корпораций. 
В этом году Организационный комитет На-
циональной премии «Казначей года» впервые 
отметил инновационные решения, реализо-
ванные корпоративными казначеями.  «Се-
годня много внимания посвящено цифровой 
экономике, криптовалютам и блокчейну, но 
далеко не все знают об успешном опыте 
применения данных технологий в области 
казначейства», — обосновал появление но-
вой номинации Игорь Ляпин, председатель 
Оргкомитета премии, директор департамен-
та консалтинга Deloitte и член правления 
Ассоциации корпоративных казначеев.

¹1(4)/2018
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В категории «Инновации в области 

казначейства» были отмечены сразу двое: 
Евгений Еськин, руководитель казначейства 
«М.Видео», и Всеволод Мелях, руково-
дитель по корпоративным финансам ПАО 
«МегаФон». 
При участии Евгения реализован проект 
«Блокчейн-верификация поставок в факто-
ринге» — разработан универсальный способ 
передачи данных о поставках между факто-
ром, дебитором и кредитором для финан-
сирования отсрочки платежа по контрактам. 
На сегодняшний день профинансировано 
несколько десятков миллиардов рублей, два 
фактора в консорциуме и тысячи проведен-
ных транзакций. К основным выгодам, по-
лучаемым в результате реализации проекта, 
можно отнести снижение затрат на персонал 
и электронный документооборот, ускорение 
финансирования поставщика вкупе со сни-
жением ставки фондирования, а также от-
сутствие риска потери данных. 
При участии Всеволода Меляха ПАО «Ме-
гаФон» в сентябре 2017 года совместно 
с НРД и АО «Райффайзенбанк» первым 
в России и одним из первых в мире осу-
ществил сделку по размещению рублевых 
облигаций с использованием технологии 
блокчейн. Объем размещения составил 500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «КАЗНАЧЕЙ ГОДА 2017»

миллионов рублей, покупателем облига-
ций выступил АО «Райффайзенбанк». Та-
ким образом, ПАО «МегаФон» стал первым 
российским эмитентом облигаций, расчеты 
по выпуску которых осуществлялись с по-
мощью блокчейн-технологии. Награду за 
победителя получил Илья Солнцев, руко-
водитель по казначейским операциям ПАО 
«МегаФон». Сам Илья Солнцев стал облада-
телем главной награды в области казначейства 
— Казначеем года-2017. На соискание 
в основной номинации премии также были 
заявлены Анна Соколова и Руслан Галлямов. 
Среди достижений Ильи Солнцева реали-
зация проектов по централизации платежных 
операций в ОЦО, автоматизации процессов 
согласования и контроля срочных платежей, 
проведение тестового платежа с исполь-
зованием технологии блокчейн. Также под 
руководством Ильи разработана и введена 
в эксплуатацию программа развития казначей-
ской функции. 
Илья является одним из инициаторов создания 
Ассоциации корпоративных казначеев. Он ре-
гулярно выступает спикером на конференци-
ях, посвященных управлению казначейством, 
и принимает активное участие в деятельности 
профессионального сообщества. 

Помимо перечисленных выше основных 
номинаций премии «Казначей года» су-
ществует и специальная награда «За вклад 

в развитие Ассоциации корпоратив-

ных казначеев». Она вручается за особые 
заслуги в деятельности профессионального 
сообщества, и каждый год обладатель на-
грады передает ее своему преемнику. В 2017 
году специальной награды была удостоена 
член Правления Ассоциации корпоративных 
казначеев Ольга Усова, являющаяся основ-
ным разработчиком и идейным вдохновите-
лем образовательной программы и стандарта 
«Корпоративный казначей». Награду 
Ольге вручала Нина Ковардинова-Мкрту-
мян, член Правления Ассоциации корпо-
ративных казначеев и казначей компании 
NOKIA.

В рамках премии «Казначей года 2017» 
состоялась презентация номера журнала 
TREASURY INSIDE, приуроченного специ-
ально к торжественному событию. Были 
приглашены все авторы и партнеры выпуска, 
среди которых Алексей Капускин, руково-
дитель группы управления казначейскими 
продуктами ООО «РОЛЬФ», Алексей Ба-
лашов, заместитель генерального директора 
ООО «БК РЕГИОН», Виктор Подлесных, 
руководитель группы агрегирования рисков 
АО «ГЛОБЭКСБАНК», Ольга Кулик, ру-
ководитель отдела казначейских операций 
ООО «РОЛЬФ», Наталья Щеголеватых, 
финансовый директор – казначей ООО 
«Сибирская генерирующая компания», по-
бедитель премии «Казначей года» в 2016 
году и другие.
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Александр Боциев,

начальник Управления продаж расчетных 
и пассивных продуктов Департамента 
транзакционного бизнеса - старший вице-
президент, Банк ВТБ (ПАО)

Успех премии свидетельствует о росте инте-
реса к тематике корпоративного казначейства 
и формировании профессионального со-
общества казначеев на базе дискуссионной 
площадки Ассоциации, тогда как еще не-
сколько лет назад профессия казначея была 
новой для российского рынка. Мероприятия 
Ассоциации предоставляют хорошую плат-
форму для обсуждения тенденций развития 
корпоративного казначейства и лучших рос-
сийских и мировых практик в этой сфере. 

Со своей стороны мы активно поддержи-
ваем инициативы Ассоциации, предостав-
ляя свою площадку для проведения встреч 
профессионального сообщества и делясь 
накопленной экспертизой с участниками ме-
роприятий. Мы рады,  что среди лауреатов 
и номинантов премии много наших клиентов 
и представлены решения, которые компании 
разрабатывали совместно с ВТБ.

Филипп Литвиненко,

директор Департамента транзакционного 
бизнеса и привлечения ресурсов
ПАО «Промсвязьбанк»

Я, как активный участник Ассоциации кор-
поративных казначеев, а также предста-
витель одного из партнеров, очень рад 
присутствов¬ать на очередном ежегодном 
торжестве финансовых профи и просто за-
мечательных людей! АКК с каждым разом 
все больше и больше напоминает единую 
и дружную семью, на общие мероприятия 
которой приятно приходить для обсуждения 
как профессиональных вопросов, так и для 
неформального общения с друзьями и кол-
легами. Я с огромным уважением отношусь 
к людям, которые претендовали на награды 
и стали победителями по итогам 2017 года. 
По своему роду деятельности я нахожусь по 
другую сторону «баррикад» от вопросов фи-
нансирования, однако не понаслышке знаю, 
насколько непросто структурировать кредит-
ные сделки и, тем более, заниматься разме-
щением ценных бумаг. Глядя на победителей 
в других номинациях, невооруженным взгля-
дом видно, что даже крупные государ-
ственные компании начинают применять на 
практике такие продвинутые инструменты как 
cash pooling и host-to-host, ну а примене-
ние блокчейн-технологии заслуживает от-
дельного уважения и восхищения! Уверен, 
что следующий год нас порадует еще более 
прорывными и крутыми проектами!

Илья Солнцев,

руководитель по казначейским операция
 ПАО «МегаФон»

- Илья, расскажите, пожалуйста, 

о компании, в которой Вы работаете.

«МегаФон» — компания цифровых возмож-
ностей, занимающая ведущие позиции на те-
лекоммуникационном рынке в России и мире. 
Мы первыми среди операторов связи вне-
дрили стандарты 3G, 4G, LTE, LTE Advanced, 
провели множество тестов в рамках развития 
5G. Консолидированная выручка за 2017 год 
составила 373 млрд руб. В группе «Мега-
Фон» работает более 30000 сотрудников. 
Акции компании торгуются на бирже в Мо-
скве и Лондоне с 2012 года. Основными 
акционерами компании «МегаФон» являют-
ся компании группы USM Holdings Limited 
(около 56,32%) и компании группы Газпром-
банк (около 18,79%).

- Расскажите о проектах, реализо-

ванных в 2017 году, с точки зрения 

казначейской функции. 

В 2017 в группе «МегаФон» завершилась 
основная часть проекта по формированию 
Общего Центра Обслуживания (ОЦО). 
При этом в ОЦО были вынесены рутин-
ные функции по целому ряду направлений 
– Уч¸т, ведение кадровой документации, 
закупочные процедуры, финансовый кон-
троль и работа с договорами, взаимодей-
ствие с операторами связи и казначейские 
операции. В части казначейства передано 
формирование плат¸жных поручений, от-
ч¸тность об остатках, обработка входящей 
и исходящей выписки, управление опера-
циями пулинга и внутригрупповыми займами. 
Проект был провед¸н на самом высоком 
уровне, с соблюдением намеченных сроков. 
Все процессы были описаны с максимальной 
детализацией. Новые сотрудники получили 
инструкции со снимками экранов и описани-
ем действия каждой кнопки. Организовано 
безбумажное взаимодействие со всеми под-
разделениями группы «МегаФон» на терри-
тории Российской Федерации.
Ещ¸ одним крупным проектом, начатым 
в 2017 году, является проект реинжиниринга 
процессов и перехода на  SAP S/4 HANA. 
Мы не обновляли версию системы почти 10 
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лет, и у нас много дописано процедур по ав-
томатизации наших уникальных процессов. 
Необходимо обновить версию, проанали-
зировав, что уже есть в новой стандартной 
функциональности, а что нужно дописы-
вать на новом уровне. Мы планируем рас-
ширить функциональный объем, добавить 
новые формы управления бюджетом, вне-
дрить проектное управление - и все это на 
новой платформе SAP S/4 HANA. В 2017 
году разработан концептуальный дизайн, 
сделаны основные доработки под нашу 
специфику (в том числе для процессов мо-
дуля SAP Treasury, не переданных в ОЦО), 
а с 01.01.2018 проект стартовал в наших до-
черних компаниях «МегаЛабс» и «Скартел», 
на очереди старт во всех филиалах «Мега-
Фона».
Относительно небольшим, но важным был 
проект по управлению срочными платежами. 
Пока нам не уда¸тся полностью избавить-
ся от этого явления, мешающего работать 
всей казначейской функции. Но мы внедрили 
процесс управления такими платежами с по-
мощью электронных карточек согласования. 
Это позволяет собирать статистику о сроч-
ных платежах по их видам и подразделениям 
инициаторов.
Компания «МегаФон» стремится исполь-
зовать самые передовые организационные 
и технологические возможности в своей 
работе. Примером этому может служить 
проведение платежа с использованием тех-
нологии блокчейн. В ноябре 2017 г. «Мега-
Фон» пров¸л такой плат¸ж со своего сч¸та 
в АЛЬФА-банке на сч¸т своей дочерней 
компании в Сбербанке. Использовалось 
программное обеспечение Hyperledger, 
установленное на серверах банков. Вре-
мя проведения составило несколько минут. 
Компании работали через личный кабинет 
на сайтах банков. Такая организация позво-

ляет внедрить эту технологию достаточ-
но быстро, т.к. не требуется устанавливать 
ПО в десятках тысяч компаний, достаточно 
в одной-двух сотнях крупнейших банков.
В 2017 году компания «МегаФон» провела 
ещ¸ одну интересную сделку – размеще-
ние облигаций с использованием технологии 
блокчейн.  Она проведена при участии Рай-
ффайзенбанка. Сделка удостоена отдель-
ного приза «Инновации года».

- Каковы, на Ваш взгляд, основные 

достижения проектов, ведущихся в 

компании?

Основной целью проекта ОЦО была опти-
мизация структуры компании и это нам, дей-
ствительно, удалось. Кроме этого, достигнут 
ещ¸ ряд усовершенствований. Пока функции 
находились в филиалах, невозможно было 
добиться унификации операций. Даже после 
унификации какой-то части функционала 
специфика усовершенствований операций от 
филиала к филиалу еще сохранялась. В ре-
зультате уже через пол года во всех филиа-
лах работали различные отч¸ты, отличались 
настройки и т.п. Это создавало трудности 
в ИТ поддержке (8 версий каждой програм-
мы!), риски уч¸та – одни и те же операции 
могли отражаться по–разному, трудности 
консолидации управленческой отч¸тности. 
Централизация сняла эти проблемы.
Проект реижиниринга SAP преследует также 
ряд целей, среди них – сквозная автомати-
зация процессов, добавление функционала, 
которого не было в предыдущей версии. 
В части казначейства появляется возмож-
ность автоматизированного контроля за со-
ответствием условий оплаты стандартным 
условиям, предполагается формирование 
детального подневного прогноза плате-
жей на 90 дней по данным системы, с ми-

нимальным использованием ручного труда. 
Плат¸жный процесс предполагается осу-
ществлять с минимальным участием чело-
века, т.е. все данные в плат¸жный документ 
должны транслироваться из договорных 
и закрывающих документов, а в договорные 
и закрывающие документы – из документов 
закупочных процедур.
Перевод управления срочными платежами 
в систему Электронного документообо-
рота позволяет на основе статистики де-
лать выводы, какие подразделения создают 
срочные платежи чаще всего. Это в конеч-
ном итоге позволит снизить их количество, 
т.к.  при правильной организации работы не 
должно быть ничего срочного.
Проведение платежа с использованием тех-
нологии блокчейн позволяет немного «за-
глянуть в будущее». После настройки такой 
системы в ряде крупнейших банков сроки 
проведения платежа сокращаются с десят-
ков минут (для существующей техноло-
гии БЭСП) до минут и даже секунд. А это 
принципиально меняет работу казначейства. 
Если раньше казначей приходил на работу, 
смотрел остатки на конец вчерашнего бан-
ковского дня и исходя из этого планировал 
свою работу, то с технологией фактически 
«мгновенных» платежей прид¸тся и управ-
лять средствами в реальном масштабе вре-
мени. Разумеется, для этого требуется пройти 
немалый путь, усовершенствовать законода-
тельство, банкам прид¸тся усовершенство-
вать (ускорить) внутрибанковские процессы. 
Но провед¸нный плат¸ж подтверждает, что 
вс¸ возможно!
Размещение облигаций с использованием 
технологии блокчейн позволит снизить ко-
личество посредников при размещении об-
лигаций и сократить время размещения до 
нескольких часов, а возможно, при полной 
автоматизации, и нескольких минут. Сокра-
щение количества посредников позволит 
также снизить риски инвесторов.

- Илья, как Вы решили номиниро-

ваться на премию «Казначей года»?

Я сотрудничаю с Ассоциацией корпора-
тивных казначеев с момента е¸ создания. 
Считаю, что Ассоциация занимается нужным 
и полезным делом – продвижением в обще-
стве такой профессии, как сотрудник кор-
поративного казначейства (просьба не путать 
с банковским казначейством и Управлением 
Федерального Казначейства РФ). Я стара-
юсь по мере возможности содействовать 
этой активности.  
Один из проектов компании «МегаФон» 
(внедрение модуля SAP TRM) уже номини-
ровался в 2016 году. Проект довольно инте-
ресный – нам удалось организовать сквозную 
передачу информации о заключ¸нной сделке 
из системы BLOOMBERG в уч¸тную систему 
и в систему «банк – клиент». Таким образом, 
компания «МегаФон» старается использо-
вать самые передовые методы и технологии, 
и, работая в такой компании, сотрудники мо-
гут добиться значительных успехов. Пользу-
ясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех, 
кто голосовал за меня. 



В программе форума обсуждались осо-
бенности бизнеса в современных реалиях, 
розничные продажи в сетях с точки зрения 
привлечения и удержания покупателя, эво-
люция технологий и маркетинга, ключевые 
драйверы и новые точки роста продаж, 
управление цепочками поставок, фулфил-
мент и логистика, а также многие другие ак-
туальные для рынка вопросы.

Ключевым спикером форума стал Гарри 
Фридман, легенда мира ритейла, автор бест-
селлера «Нет, спасибо, я просто смотрю. Как 
посетителя превратить в покупателя», осно-
ватель и генеральный директор The Friedman 
Group. В своем докладе «У ритейла только 
два союзника – стандарты и дисциплина» 
он озвучил основные правила (стандарты), 
которые позволяют добиться высоких про-
даж. Во-первых, магазины должны прода-
вать не то, что хотят они, а то, что нужно 
покупателям. Во-вторых, продавцы обязаны 
работать в строгом соответствии с алгорит-
мом, заданным компанией. И, наконец, для 
каждого продавца необходимо установить 
индивидуальный план продаж, результаты 
выполнения которого будут постоянно от-
слеживаться и корректироваться.
Спикером от Ассоциации корпоративных 
казначеев в секции, посвященной наличным 
и безналичным в ритейле, выступил руково-
дитель казначейства ГК «АвтоСпецЦентр» 
Михаил Хорошев. В своем докладе «Без-

наличные расчеты в автобизнесе» Михаил 
озвучил основные вопросы, с которыми ре-
гулярно сталкивается данный сегмент: откуда 
в автобизнесе столько наличных, снижается 
ли доля наличных расчетов и почему, нужны 
ли автодилеру наличные, а также рассказал 
о том, какой выход из сложившейся ры-
ночной ситуации нашла команда АвтоСпец-
Центра. Михаил представил существующие 
в компании варианты оплаты клиентом услуг 
дилерского центра и подробно разобрал 
схему взаимодействия учетных баз с систе-
мой банка. 

Оба дня проведения мероприятия работала 
масштабная выставка специализированных 
бизнес-решений, оборудования и техноло-
гий, позволявшая пообщаться с экспертами 
и топ-менеджерами компаний, познакомить-
ся с опытом успешных бизнес-кейсов из 
первых рук. Форум «Online & Offline Retail 
2018» собрал более 1200 участников из 
России и зарубежья, среди которых экспер-
ты торговой отрасли, владельцы, топ-ме-
неджеры и специалисты розничных сетей, 
HoReCa, интернет-магазинов, банков, пред-
ставители компаний-вендоров оборудова-
ния и программных решений.
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14 и 15 марта 2018 года при поддержке 
Ассоциации корпоративных казначеев 
состоялся форум «Online & Offline Retail 
2018», посвященный последним
тенденциям в развитии офлайн-
и онлайн-ритейла. 



и направления их решений видят специа-
листы НРД, участники дискуссии и пригла-
шенные на мероприятие, что важно сделать 
для успешной реализации и развития этого 
проекта – эти и другие вопросы обсудили 
спикеры и участники семинара.

В заключении семинара участниками были 
одобрены инициативы Национального рас-
четного депозитария по созданию единой 
инфраструктуры по передаче финансо-
вых сообщений, а также было озвучено 
предложение сформировать рабочую для 
детального дальнейшего обсуждения пред-
ложенного проекта.

В семинаре приняли участие представители 
банковского и корпоративного секторов, 
вендоров, IT-разработчиков, СМИ и Фе-
дерального казначейства. Высокий интерес 
и вовлеченность присутствующих еще раз 
подчеркнули важность и актуальность заяв-
ленной темы для профессионального сооб-
щества. 

Александр Нам,
управляющий директор по технологическим 
сервисам НКО АО НРД:
«Участникам рынка крайне необходимо 
единое, надежное, удобное и экономически 
выгодное решение по передаче финан-
совых сообщений. Создание подобной 
единой точки входа на базе НРД позво-
лит существенно повысить эффективность 
электронного взаимодействия между 
корпорациями и банками, а также использо-
вать все преимущества инфраструктурного 
финансового института. Платформа Транзит 
будет поддерживать разные сети и будет 
открыта для разработчиков ПО»

22 марта 2018 года 
состоялся семинар, 
посвященный соз-
данию Националь-
ным расчетным де-
позитарием единой 
инфраструктуры по 
передаче финан-
совых сообщений 
(платформа Тран-
зит). Мероприятие 
было организовано 
НРД при поддержке 
Ассоциации кор-
поративных казна-
чеев. Модератором 
семинара выступил 
президент Ассоци-
ации корпоратив-
ных казначеев Вла-
димир Козинец.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился Председатель Правления НКО 
АО НРД Эдди Астанин. В основной части 
программы прозвучало выступление управ-
ляющего директора по технологическим 
сервисам НРД Александра Нама и начальни-
ка управления разработки информационных 
систем Василия Михайлова. Они рассказали 
гостям мероприятия о текущем состоянии 
Транзита и планах по его развитию. 

Во второй части семинара состоялась па-
нельная дискуссия «Современные вызо-
вы в части электронного взаимодействия 
для банков и корпораций». В ней приня-
ли участие: начальник расчетного цен-
тра казначейства ООО «ЕвразХолдинг» 
Сергей Дешин, директор Центра поис-
ка и разработки инноваций Альфа-Банка 
Денис Додон, управляющий директор по 
технологическим сервисам НКО АО НРД 
Александр Нам, руководитель направления 
разработки продуктов дистанционного бан-
ковского обслуживания ЮникредитБанка 
Георгий Чирков и начальник Управления 
развития кэш-менеджмента АО «Нордеа 
Банк» Алина Бурыкина.

Какие преимущества получат пользователи 
создаваемой НРД инфраструктуры, какие 
есть предложения и ожидания у будущих 
пользователей, какие возможные проблемы 
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27 марта 2018 года 
в Audi City Moscow
состоялся семинар «Торговое финанси-
рование: практика применения факторинга 
и документарных операций для финансиро-
вания рабочего капитала». Организатором 
мероприятия выступила Ассоциация кор-
поративных казначеев при участии Группы 
компаний «РОЛЬФ» и ВТБ Факторинг. Мо-
дерировал мероприятие президент Ассо-
циации корпоративных казначеев, директор 
Департамента казначейства и управления ри-
сками ГК РОЛЬФ Владимир Козинец.

Открыл программу семинара исполнитель-
ный директор Ассоциации факторинговых 
компаний Дмитрий Шевченко. Его высту-
пление было посвящено анализу рынка 
факторинга за 2017 год, оборот которого 
превысил 2,4 триллиона рублей, объединив 
более 5,5 тысяч клиентов и 11 тысяч де-
биторов. ТОП-5 в категориях «Портфель 
рынка» и «Выплаченное финансирование» 
представленных Дмитрием Шевченко, 
принадлежит компаниям: ВТБ Факторинг, 
Альфа-Банк, Группа Промсвязьбанка, 
ГПБ-факторинг и Сбербанк Факторинг. 
С одним отличием: в «Портфеле рынка» 
вторую строку занимает Альфа-Банк с 51 
млрд. рублей, оставляя Группу Пром-
связьбанка на третьей позиции с 44 млрд. 
рублей, а по «Выплаченному финанси-
рованию» на второй позиции находится 
Группа Промсвязьбанка с 227 млрд. ру-
блей, выплаченных клиентам (Альфа-Банк 
с показателем в 219 млрд. рублей занимает 
третье место). В обеих категориях безус-
ловным лидером является ВТБ Факторинг, 
опережая по показателям ближайших со-
седей в два раза. 

По профинансированным клиентам и усту-
пленным поставкам согласно итогам 2017 
года лидирует Группа Промсвязьбанка 
с показателями в 1265 клиентов и более чем 
3,8 млн. уступленных поставок. Лидерство 
по итогам 2017 года по портфелю в отрас-
лях (в % от общего объема) расположилось 
следующим образом: оптовая торговля — 
ВТБ Факторинг (40%), производство — ВТБ 
Факторинг (37%), производство продуктов 
питания — ГПБ Факторинг (29%), про-
изводство машин и оборудования — ВТБ 
Факторинг (44%), торговля продуктами пи-
тания — ВТБ Факторинг (54%), торговля 
электроникой и БТЭ — Альфа-Банк (43%). 
Более подробная информация и аналитика 
по рынку факторинга представлена на сай-
те Ассоциации факторинговых компаний 
www.asfact.ru.

Продолжил программу семинара руково-
дитель Дирекции по работе с клиентами 
компании «ВТБ Факторинг» Корнелиу Робу 
с выступлением на тему «Факторинг как спо-
соб управления кредиторской задолженно-
стью». Он отметил, что сегодня управление 
кредиторской задолженностью с помо-
щью факторинга является новым трендом 
в корпоративных финансах. ВТБ Факторинг 
в прошедшем году выплатил поставщикам 
30% финансирования на покрытие креди-
торской задолженности, а общий мировой 
объем рынка SCF в 2017 г. составил $500 
млрд. В рамках агентского факторинга как 
недолгового инструмента управления лик-
видностью ВТБ Факторинг предлагает ряд 
простых и востребованных решений: фактор 
оплачивает счета компании-заказчика, заме-
щает дорогое оборотное финансирование 
поставщика, удлиняет отсрочку платежа до 
1 года, снижает расходы на закупку, а также 
не требует факторинговых договоров с по-
ставщиками. 

Корнелиу Робу рассказал и о комплексной 
программе финансирования поставщиков 
ВТБ Факторинга, которая позволяет по-
лучать финансирование под безусловную 
ответственность заказчика, увеличить срок 
контрактной отсрочки, применять упрощен-
ный режим финансирования поставщиков, 
снизить нагрузку по управлению финанси-
рованием поставок, повысить надежность 
и своевременность поставок. 

ВТБ Факторинг совместно с журналом 
«Финансовый директор» запустили проект 
«Справочник финансового директора», ко-
торый собрал множество материалов в об-
ласти факторинга как от специалистов ВТБ 
Факторинг, так и от приглашенных экспер-
тов. Основной массив материалов досту-
пен на сайте www.vtbf.fd.ru Также на сайте 
доступен «Калькулятор скидки и отсрочки», 
с помощью которого можно легко рассчи-
тать, какую максимальную скидку покупатель 
имеет право потребовать от поставщика при 
неизменной отсрочке, или на какой срок 
он сможет удлинить отсрочку платежа без 
увеличения итоговой стоимости закупки, 
включая расходы на финансирование кре-
диторской задолженности.

Директор по продажам Сбербанк Факто-
ринг Александр Пестов продолжил семинар 
с выступлением на тему «Факторинг как ин-
струмент развития бизнеса». Сбербанк Фак-
торинг определяет три основные стратегии 
своей работы: работать со всеми сегмен-
тами, предлагая для каждого бизнеса свои 
решения; переводить клиентов на электрон-
ные каналы связи и обеспечить готовность 
взаимодействовать со всеми провайдерами 
и площадками во всех регионах. 

Александр рассказал о совместном проекте 
с «М-видео», который позволил популя-
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СЕМИНАР 
«ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРИНГА 
И ДОКУМЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО 
КАПИТАЛА»



12 апреля 2018 года 
состоялся круглый 
стол
«Синдицированные кредиты: новеллы за-
конодательства и практические аспекты», 
организованный Ассоциацией корпоратив-
ных казначеев и международной юридиче-
ской фирмой «Лэйтам энд Уоткинс» (Latham 
& Watkins LLP).

Мероприятие было посвящено стандарт-
ной документации для синдицированных 
кредитов по российскому праву, истории 
е¸создания и перспективам развития, а так-
же практическим аспектам сделок по стан-
дартной форме. Помимо этого на семинаре 
также были освещены вопросы законода-
тельного регулирования синдицированного 
кредитования в России и применения нового 
закона о синдицированных кредитах. Моде-
ратором круглого стола выступил президент 
Ассоциации корпоративных казначеев Вла-
димир Козинец. 

Управляющий партнер московского офи-
са «Лэйтам энд Уоткинс» Михаил Турецкий 
рассказал о международном опыте синди-
цированного кредитования на примере LMA 
(Loan Markets Association) — междуна-
родной ассоциации участников кредитного 
рынка. В своем выступлении он рассмотрел 
особенности и структуру стандартной доку-
ментации LMA и е¸ отличия от российской 
формы. В числе важнейших тенденций раз-
вития рынка синдицированного кредитования 
Михаил Турецкий отметил увеличение доли 
синдицированных кредитов в объеме сделок 
на рынке, увеличение доли краткосрочных 
кредитов среди синдицированных кредитов 
и доли публичных сделок, появление новых 
стандартных форм, усиление позиции китай-
ских банков и развитие синдицированного 
кредитования по российскому праву.

Вице-президент Ассоциации банков Рос-
сии Олег Иванов рассказал участникам 

круглого стола об истории появления стан-
дартной формы договора по российскому 
праву и рассказал и перспективах его раз-
вития. В частности, речь зашла о принятом 
1 февраля 2018 года Законе ¹486-ФЗ 
о синдицированном кредите и Постановле-
нии Правительства РФ ¹158 «О програм-
ме «Фабрика проектного финансирования». 
Олег Иванов отметил, что в ближайшем бу-
дущем ожидается выпуск второй редакции 
стандартной формы с учетом комментариев 
Ассоциации корпоративных казначеев, из-
менение нормативных актов Банка России, 
затрагивающих область синдицированного 
кредитования, а также совершенствование 
закона ¹486-ФЗ на основе обобщения 
применяемого сегодня опыта.

С презентацией, посвященной практическим 
аспектам применения стандартной формы 
договора синдицированного кредита по рос-
сийскому праву, выступила Елизавета Бачеева, 
советник «Лэйтам энд Уоткинс». Она под-
робно рассмотрела наиболее принципиаль-
ные, с точки зрения заемщика и кредитора, 
разделы договора, а также привела примеры 
конкретных положений договора, которые 
могут быть скорректированы с учетом ин-
тересов заемщика и особенностей сделки. 
В завершении своего выступления Елизавета 
Бачеева поделилась видением дальнейших 
шагов, которые Ассоциация корпоративных 
казначеев и «Лэйтам энд Уоткинс» планиру-
ют предпринять в рамках продвижения стан-
дартной формы, среди которых выделила 
подготовку изменений в стандартную форму, 
а также подготовку руководства для заемщи-
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ризировать электронный документооборот 
и продемонстрировать успешность работы 
без участия провайдеров или иных третьих 
лиц в связке поставщик-дебитор-банк. Се-
годня к этой системе уже подключился ряд 
банков для тестирования и оценки возмож-
ности использования данной технологии, 
также ведется работа с крупными компа-
ниями из металлургической и нефтегазовой 
отраслей. 

Завершила программу семинара дискуссия 
«Топ-5 проблем факторинга в России и как 
договариваться бизнесу и фактору?», ко-
торую модерировали руководитель казна-
чейства Группы компаний АвтоСпецЦентр 
Михаил Хорошев и Начальник департамента 
по управлению финансами ООО «Евраз-
Холдинг» Дмитрий Садчиков. Михаил рас-
сказал о сложностях в коммуникациях на 
рынке факторинга между бизнесом и факто-
ром. Он подчеркнул, что компании не всегда 
могут детально донести свои пожелания и 
ожидания, а банки – разъяснить свои пред-
ложения. В результате на согласование и 
обсуждение могут уходить целые месяцы. В 
числе основных проблемных зон он отметил 
верификацию поставок и проблемы с до-
кументооборотом. Михаила поддержала 
и руководитель финансового отдела ООО 
«АШАН» Анастасия Аминова. Она согла-
силась с Михаилом, рассказав о том, какие 
решения в этой области реализует АШАН. 

Владимир Козинец напомнил, что в настоя-
щее время ЦБ РФ и НРД ведется работа по 
созданию единой системы платежных шлю-
зов, которая призвана стать единой системой 
документооборота, позволяющей обмени-
ваться в том числе и хозяйственными доку-
ментами. К этой работе Владимир пригласил 
включиться и факторинговое сообщество. 

Участники семинара, представляющие бан-
ковское сообщество, отметили необходи-
мость стандартизации форм и формулировок 
типовых уведомлений на рынке факторинга. 
Дмитрий Шевченко от имени Ассоциации 
факторинговых компаний подчеркнул, что 
важна гибкость в подходах между бизнесом 
и фактором, а унификация и стандартизация 
является функцией и правом государства. 
Он привел в пример успешный опыт ООО 
«АШАН», эффективно справившегося с та-
кой задачей. 

В продолжение дискуссии участники об-
судили европейский опыт решения суще-
ствующих проблемных вопросов на рынке 
факторинга, ожидания, перспективы и ос-
новные векторы развития отечественного 
рынка на ближайший период.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ 
«СИНДИЦИРОВАННЫЕ 
КРЕДИТЫ: НОВЕЛЛЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ»



Главной темой стали актуальные вопросы 
денежно-кредитной политики по итогам 
заседания Совета директоров Банка Рос-
сии касательно ключевой ставки. Спикера-
ми встречи выступили представители ЦБ РФ 
Игорь Дмитриев, директор департамента 
денежно-кредитной политики, и Олег Пе-
рестенко, заместитель директора депар-
тамента национальной платежной системы. 
Традиционно мероприятие носило характер 
открытого диалога с возможностью за-
дать вопросы. Функции модератора испол-
нил президент Ассоциации корпоративных 
казначеев, директор департамента казна-
чейства и управления рисками ГК «РОЛЬФ» 
Владимир Козинец.

В программе мероприятия приняли участие 
представители корпоративного сектора, 
банков и финансовых организаций. Мы взяли 
интервью у одного из участников встречи, 
Евгения Кольцова, руководителя казначей-
ства группы компаний «Новартис» в России 
(фармацевтика). 

- Евгений, недавно Вы посетили 

очередную «Встречу с Центробан-

ком», организованную Банком России 

совместно с Ассоциацией корпора-

тивных казначеев. Какие выводы Вы 

сделали для себя из этой дискуссии?

- Подобные встречи с регулятором намного 
информативнее, чем прогнозы от экспер-
тов по макроэкономике. Если прислушаться, 
то можно понять, о каких факторах дума-
ют люди, принимающие ключевые решения 
в нашей стране в отношении денежно-кре-

дитной политики. В выступлении Игоря 
Александровича Дмитриева я особо отме-
тил бы следующие моменты:
• Регулятор объективно оценивает положе-
ние вещей в экономике, факторы, влияющие 
на стабильность рубля, а также свои воз-
можности управлять ими;
• Возможности Центрального банка огра-
ничены сильной зависимостью экономики от 
внешней конъюнктуры. Поэтому Централь-
ный банк, скорее, лавирует между постоянно 
изменяющимися внешними факторами: ценой 
на нефть, решениями ФРС США и ЦБ ЕС 
о ставке процента, эффектами от действий 
руководства США;
• Центральный банк подбирает параметры 
денежно-кредитной политики как ответ на 
колебания внешней среды;
• Внутренние факторы – динамика спроса 
и инвестиций, инфляционные ожидания – 
имеют меньшее значение, но также рассма-
триваются при принятии решений.

Я уверен, что корпорации и другие эконо-
мические акторы могут выстраивать систе-
му защиты от волатильности курса и ставок 
самостоятельно. Регулятор подробно ком-
ментирует логику принятия решений, и от 
не¸ можно отталкиваться при создании этой 
системы.

- Что показалось самым интересным 

лично Вам, как представителю корпо-

ративного сегмента?

- Олегу Васильевичу Перестенко я задал 
вопрос, планирует ли Центральный банк пи-
лотные проекты по плат¸жной фабрике или 
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ков по использованию формы договора син-
дицированного кредита.

В заключение первой секции круглого сто-
ла Игорь Сотников, юрист «Лэйтам энд 
Уоткинс», развернуто и детально разобрал 
основные положения нового закона о син-
дицированном кредитовании ¹486-ФЗ. Он 
также поделился с аудиторией своим мнени-
ем о проблемных местах в законе, отметив, 
в частности, что ¹486-ФЗ не вносит изме-
нения в законодательство о банкротстве и не 
регулирует «вторичный» рынок синдициро-
ванных кредитов.

Во второй части мероприятия состоялась па-
нельная дискуссия, посвященная практиче-
ским аспектам сделок по синдицированному 
кредитованию. Спикерами панели выступили: 
Юрий Корсун, начальник управления синди-
цированного кредитования, старший управ-
ляющий директор ПАО Сбербанк, Петр 
Глушков, начальник отдела международного 
права управления консолидированной фи-
нансовой отчетности ПАО «ТАТНЕФТЬ», 
Михаил Турецкий, Елизавета Бачеева и Вла-
димир Козинец. Дискуссия довольно быстро 
перешла в формат открытого диалога с при-
сутствующими, который позволил озвучить 
различные мнения и позиции по обсуждае-
мым вопросам. Аудитория мероприятия со-
стояла преимущественно из представителей 
корпоративного сектора. Участники отмети-
ли важность и содержательность докладов 
и рассмотренных в программе тем.

Наталья Щеголеватых,
заместитель финансового директора – 
казначей, ООО «Сибирская генерирующая 
компания»

«Организация мероприятия на высшем 
уровне. Я получила много полезной ин-
формации. Были затронуты, на мой взгляд, 
крайне актуальные вопросы: какие суще-
ствуют в данном аспекте правовые пробле-
мы, и какие законодательные решения были 
найдены. И главное, каковы преимущества 
синдицированного кредитования? Ранее 
я не придавала серьезного значения этому 
инструменту привлечения финансирования, 
но теперь думаю, что стоит больше уделить 
внимания данному вопросу в моей работе».

ВЕСЕННЯЯ 
«ВСТРЕЧА
С ЦЕНТРОБАНКОМ»

17 мая 2018 года Банк России 
и Ассоциация корпоративных казначеев 
провели очередное мероприятие цикла 
«Встречи с Центробанком».



передаче хозяйственых сообщений через 
СПФС с привлечением отдельных отраслей 
или компаний. Олег Васильевич ответил, что 
видит Ассоциацию Финтех как лидера по-
добных проектов. Приветствую такое отно-
шение к профессиональным некоммер
ческим организациям со стороны Регулято-
ра! Профессиональному сообществу стоит 
уделять больше внимания совместной под-
готовительной работе, чтобы обращаться 
к Центральному банку с конкретными пред-
ложениями.

- Каковы Ваши общие впечатления от 

мероприятия? Что понравилось, а над 

чем еще стоит поработать?

- Мероприятие полностью соответствовало 
моим ожиданиям. Я благодарю организато-
ров и участников и надеюсь на продолжение 
цикла встреч.

Интервью подготовила Карина Буянова

Евгений Егоров,
управляющий директор, Инвестиционный 
Банк «ВЕСТА» (ООО)

Спасибо Ассоциации корпоративных казна-
чеев за очную встречу с теми руководи-
телями, которые во многом определяют 
политику Банка России. Удивительно, но 
проработав 25 лет в банках на финансовых 
рынках, первый раз оказался в столь значи-
мом для рынка зале на Неглинке. Похоже, 
корпорациям в силу отсутствия конфликта 
интересов в процессе разговора с мегаре-
гулятором, гораздо проще организовывать 
такие встречи. Считаю, что представителям 
банков надо использовать такие возможно-
сти и откликаться на приглашения.

Немножко странно «в очередной раз» зву-
чал вопрос про инфляцию в 2%, которую мы 
на себе ощущаем как 10%. Коллеги, чтобы 
ощутить, что инфляция действительно 2%, 
надо тратить не сотни тысяч рублей в ме-
сяц на человека, а тысяч 30. Во всех странах 
инфляция зависит от уровня потребления, 
чем он выше, тем выше личная инфляция. 
К примеру, для тех, кто летает частными са-
мол¸тами, инфляция в USD составляет око-
ло 7% при официальных 2%.

15-16 марта 2018 
года в Брюсселе
состоялся саммит Европейской Ассоциации 
Корпоративных Казначеев (EACT), на ко-
тором присутствовали порядка 200 гостей 
и участников из стран западной и восточной 
Европы. 

Ключевыми темами первого дня программы 
саммита стали: политика кибербезопасно-
сти, дигитализация, автоматизация и искус-
ственный интеллект в казначействе, новые 
инвестиционные возможности. Особое 
внимание было уделено «зеленым» финан-
сам – инвестициям, которые обеспечивают 
экологические преимущества (защищают 
окружающую среду, экономят природные 
ресурсы, помогают контролировать измене-
ние климата, повышать энергетическую без-
опасность, улучшать здоровье людей).

«Зеленое» направление финансирования – 
крайне актуальная тема для Запада, интерес 
к которой постепенно растет и в России. 
Главный инструмент такого финансирова-
ния – «зеленая» облигация (green bond). 
Это инструмент с фиксированным доходом, 
в котором привлеченный капитал непосред-
ственно связан с проектами, направленными 
на защиту окружающей среды. «Зеленые» 
облигации бывают разных типов: ценные бу-
маги, обеспеченные активами, корпоративные 
облигации, суверенные облигации. Они могут 
выдаваться коммерческими банками, банками 
развития, государственными структурами, му-
ниципальными и региональными властями.

Наибольший спрос на «зеленое» финанси-
рование идет от социально ответственных 
инвесторов, стремящихся увеличить свои 
финансовые показатели, интегрируя соци-
альные и экологические факторы в процесс 
выбора областей для инвестирования. Боль-
шинство таких инвесторов находится в Ев-

ропе и США, их количество увеличивается 
с каждым годом. 

Участники саммита EACT обсудили факторы, 
влияющие на развитие «зеленого» финан-
сирования. В частности, была отмечена не-
обходимость формирования и утверждения 
регуляторами глобальных стандартов менед-
жмента «зеленых» финансов, а также стандар-
тов отчетности, которые смогут обеспечить 
учет экологических рисков и их влияния на 
общую структуру финансовых процессов. 

Второй день саммита был в большей степени 
посвящен тематическим круглым столам. Так, 
представители компании SKANSKA обсудили 
с участниками актуальную тему вдохновения, 
мотивации и вовлечения сотрудников приме-
нительно к казначейской функции. Другие дис-
куссионные площадки были сфокусированы 
на проблематике FinTech, Blockchain, платеж-
ной директиве PSD2, которая пока не касается 
России напрямую, но может в будущем оказать 
влияние и на отечественный рынок.

В завершение саммита поговорили о вовле-
ченности и разносторонности сотрудников 
современных компаний. В ходе презента-
ции подробно обсудили влияние различий 
сотрудников на результаты деятельности 
компании в целом. Под различиями под-
разумевались не только гендерные или на-
циональные особенности, но и огромное 
множество других факторов. На основании 
ряда исследований были получены данные, 
что чем разнообразнее команда, тем лучших 
результатов достигает предприятие.

Президент Европейской Ассоциации корпо-
ративных казначеев Жан-Марк Серва в за-
ключительном выступлении подвел итоги 
двухдневной работы саммита. Ассоциацию 
корпоративных казначеев Российской Фе-
дерации представил на саммите EACT ее 
президент Владимир Козинец. 
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25-28 апреля 2018 
года в г. Алушта
25-28 апреля 2018 года в г. Алушта (Респу-
блика Крым, Российская Федерация) состо-
ялся Х Международный Финансовый Форум 
(МФФ-2018), организованный Московской 
международной валютной ассоциацией 
(ММВА) совместно с Содружеством Про-
фессионалов Финансового Рынка и ООО 
«МБК-ФОРУМ». Партнерами меропри-
ятия выступили компании Сolvir Software 
Solutions Ltd. и инвестиционная компания 
Anox Investment Ltd. Информационную 
поддержку форуму оказали Ассоциация 
корпоративных казначеев и Cbonds.ru.  
Международный Финансовый Форум – еже-
годное событие рынка, которое традиционно 
каждую весну открывает череду подобных 
мероприятий для всего профессионально-
го сообщества. «Финансовый рынок: вс¸ ли 
уже позади? вс¸ ли ещ¸ впереди?» - на эти 
вопросы ответили руководители и предста-
вители Министерства финансов Республики 
Крым, Банковского Института Высшей Шко-
лы Экономики, Московской международной 
валютной ассоциации (ММВА), Содружества 
Профессионалов Финансового Рынка, Ас-
социации Корпоративных Казначеев (АКК), 
а также эксперты и аналитики ряда коммер-
ческих банков и некредитных организаций. 
Спикером от Ассоциации корпоративных 
казначеев выступил ее президент Владимир 
Козинец. В ходе живой дискуссии с аудито-
рией Владимир поднял вопросы о важности 

взаимодействия корпоративных казначе-
ев с банковскими, необходимости ведения 
открытого совместного диалога, направ-
ленного на обоюдное улучшение рабочих 
процессов и выработки условий, максималь-
но устраивающих обе стороны.  
В программе форума обсуждались темы ма-
кроэкономического характера, текущая си-
туация на финансовом рынке, прогнозные 
оценки е¸ дальнейшего развития, вопро-
сы поддержания свободной конкуренции 
в финансовой сфере, проблемы управления 
рисками, перспективы внедрения новейших 
финансовых технологий. Участникам Форума 
были также представлены новые электрон-
ные трейдинговые проекты и платформы.  

Одним из ключевых событий форума стал 
анонс запуска рабочей версии электронной 
платформы автоматизированного обмена 
информацией по операциям с залоговыми 
кредитными инструментами - OTC Repo. 
Данная платформа создана ММВА и е¸ до-
черней компанией ООО «ДЭЛТА» в рамках 
проекта по формированию универсальной 
трейдинговой площадки МБК DELTA. Пре-
зентацию провели Президент ММВА Алек-
сей Мамонтов и Заместитель Директора 
ООО «ДЭЛТА» Владимир Кириллов. 16 
мая 2018 года платформа OTC Repo System 
была представлена участникам совместного 
заседания ММВА и Содружества Профес-
сионалов Финансового Рынка, после чего 
официально введена в эксплуатацию. 

Помимо насыщенной деловой программы 
Х Международного Финансового Форума 
участникам была традиционно предложена 
интересная и запоминающаяся неформаль-
ная программа, включавшая в себя обширное 
и разностороннее знакомство с Республикой 
Крым.

Карина Буянова,
выпускающий редактор, Ассоциация корпо-
ративных казначеев 
 
В этом году Международный финансо-
вый форум впервые прошел под эгидой не 
только ММВА, но и недавно созданного 
Содружества Профессионалов Финансо-
вого Рынка. Очень важно и правильно, что 
представители разных профессиональных 
объединений, банковского и корпоратив-
ного секторов, могут встретиться на одной 
площадке и вести конструктивный диалог, 
улучшающий бизнес для всех сторон. Ме-
роприятия такого рода – отличная возмож-
ность расширить сеть деловых контактов, 
узнать много полезной информации, об-
судить в располагающей обстановке со-
вместные проекты, прийти к определенным 
решениям, интересным идеям и начинаниям. 
А неформальная программа заслуживает от-
дельной похвалы, начиная с выбора места 
проведения - большое и искреннее спасибо 
организаторам. Успехов ММВА, Содруже-
ству и OTC REPO System! 
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17 мая 2018 года 
в отеле St.Regis 
Nikolskaya
прошел XIV Съезд ACI Russia, в котором при-
няло участие более 200 человек. Спонсорами 
мероприятия выступили NEX EBS, Thomson 
Reuters, ПАО «Московская Биржа». 
В рамках программы Съезда состоялось 
отчетно-выборное Общее собрание ACI 
Russia, выступил директор департамента про-
тиводействия недобросовестным практикам 
ЦБ РФ Валерий Лях, прошли две панель-
ные дискуссии – «Приживется ли в России 
FX Global Code?» и «Актуальные проблемы 
развития валютного рынка: последние тренды 
и современные технологии».

В панельных дискуссиях выступили: Дмитрий 
Хейло, управляющий директор комплаенс, 
Сбербанк, Дэррил Хукер, NEX EBS, член 
Global FX Committee; Григорий Иванов, 
главный специалист по продажам на разви-
вающихся рынках (NEX EBS), Игорь Марич, 
управляющий директор, член правления, 
Московская Биржа; Евгений Рассказов, ди-
ректор по продажам, Thomson Reuters.

Ключевым событием Съезда стали выборы 
руководящих органов ACI Russia. Выборы 
проводятся на конкурентной основе с по-
мощью очного рейтингового голосования 
в один тур путем заполнения письменных 
анонимных бюллетеней. Форма бюллете-
ня с предложенными кандидатурами была 
утверждена Советом ACI Russia накануне 
Съезда.

Кандидаты в президенты и вице-президен-
ты предложили свои программы. На ос-
новании анализа результатов комиссия во 
главе с Александром Гордиенко, советни-

ком председателя правления банка «Но-
осфера», признала победителями тандем 
Сергея Романчука, начальника дилингового 
центра, руководителя операций на валют-
ном и денежном рынке, Металлинвестбанк, 
и Дмитрия Пискулова, начальника управле-
ния развития департамента валютного рынка, 
Московская Биржа, которые заняли посты 
президента и вице-президента организации 
соответственно. Результаты были оглашены 
сразу после окончания подсчетов во вре-
мя неформальной части мероприятия – на 
праздничном вечере в Mandarin Combustible. 

Сергей Романчук, начальник дилингового 
центра, руководитель операций на валютном 
и денежном рынке, Металлинвестбанк; пре-
зидент ACI Russia: 

«Сейчас глобальный валютный рынок на-
ходится в активной фазе переосмысления 
и трансформации. Мне приятно отметить, 
что наша Ассоциация является модератором 
этого процесса в России, при тесном взаи-
модействии с СРО НФА и ЦБ РФ.
Рабочая группа ACI Russia отредактирова-
ла официальный перевод на русский язык FX 
Global Code, опубликованный Банком Рос-
сии. Созданный совместно с СРО НФА Со-
вет валютного рынка (The Moscow FX Joint 
Standing Committee) объединил профессио-
налов индустрии, представляющих всех кате-
гории участников рынка и начал свою работу. 
Как председатель Совета, я буду представ-
лять Россию в Global FX Committee вместе 
с представителем Банка России – директором 
департамента противодействия недобросо-
вестным практикам Валерием Ляхом.
На прошедшей в Базеле встрече ACI Council 
мы с вице-президентом ACI Russia Дми-
трием Пискуловым представили результаты 
нашей работы и обсудили текущие задачи: 

стратегию развития, организацию обучения 
и сертификации, перевода экзаменов на рус-
ский язык. Также мы заявили о готовности 
принять у нас в Москве ACI Council в мае 
2020 года, что встретило одобрение ино-
странных коллег. Его успешное проведение 
я считаю делом чести. Мы должны проде-
монстрировать высокий уровень организации 
и открытость миру российского профессио-
нального финансового сообщества.
За следующие два года я планирую вывести 
ACI Russia на новый уровень с точки зре-
ния организации работы. Мы уже открыли 
англоязычный сайт, поддерживаем его на-
полнение. Мы будем проводить больше ак-
туальных мероприятий и активнее откликаться 
на запросы участников. Для этого нам очень 
важна общая численность организации и ваша 
инициативность. Надеюсь, наши совмест-
ные профессиональные знания, навыки, связи 
и умение работать послужат общему благу».

Также был определен состав Совета ACI 
Russia на следующие два года (2018-2020). 
В него вошли Евгений Алпаров, Металлин-
вестбанк, Владимир Борисов, Абсолют Банк, 
Алексей Евдокимов, Альфа-Банк, Евгений 
Егоров, Инвестиционный Банк «ВЕСТА», 
Виктор Жидков, Инвестиционный Банк 
«ВЕСТА», Константин Зырянов, ACI Russia, 
Вероника Капранова, Банк России, Алек-
сандр Кирьянов, DTS, Александр Маркин, 
Глобэксбанк, Дмитрий Самусев, ВТБ, Ан-
дрей Скабелин, Московская Биржа, Андрей 
Сумин, Росбанк, Сергей Щепилов, Райф-
файзенбанк, Владимир Яровой, Sberbank 
CIB. От Ассоциации корпоративных казна-
чеев в Совет ACI Russia был избран ее пре-
зидент Владимир Козинец.

Владимир Козинец: 

«Вхождение представителей корпоратив-
ного сектора в совет организации, пред-
ставляющей казначеев финансового рынка, 
имеет большое значение. Глубже погру-
жаясь в вопросы, которые волнуют другую 
сторону, мы можем усилить собственные 
конкурентные позиции и одновременно с 
этим создать синергетический эффект для 
развития всего рынка. На посту члена Со-
вета ACI я планирую более детально доно-
сить позицию корпоративного сообщества 
до представителей финансового рынка, 
принимать участие в организации совмест-
ных мероприятий, где мы сможем лучше 
узнать друг друга, найти нужные связи, бо-
лее детально объяснить свои потребности. 
Важной частью работы будет отстаивание 
интересов корпоративного сектора при 
обсуждении нововведений и модификации 
финансового рынка».

XIV СЪЕЗД
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
ACI RUSSIA



Почему все же именно факторинг, а не 
другие финансовые инструменты? Причи-
ной этому являются именно те три ключе-
вые особенности, о которых я сказал выше. 
Существующие поставщики энергоэффек-
тивных решений не в состоянии обеспечить 
долгосрочное финансирование на сотни 
миллиардов рублей – у них просто нет та-
кого капитала, а его привлечение классиче-
скими кредитами маловероятно. Представим 
себе, что есть завод, производящий све-
тодиодные лампы, дающие 60% экономии 
электроэнергии по сравнению с используе-
мыми в настоящий момент источниками све-
та. У завода есть возможность привлечения 
кредитных ресурсов в размере 1 млрд. ру-
блей и заказчик, чья потребность в свето-
диодах составляет 10 млрд. рублей. При 
окупаемости проекта в 3 года заводу по-
требуется 30 лет, чтобы его реализовать. 
При этом ограничением будут не произ-
водственные мощности, а нехватка длинных 
денег в достаточном объеме. В случае же 
факторинга размер и срок финансирования 
считаются от заказчика, а не от поставщи-
ка, и реализация данного проекта ограничена 
лишь производственными возможностями 
завода и ресурсами на установку. Таким об-
разом, срок реализации проекта можно со-
кратить в 10 раз и осуществить все за 3 года.

На грани очевидного и невероятного.

Есть очевидные вещи – мыть руки перед 
едой и сокращать издержки на предприятии. 
Если с первым правилом дети еще в началь-
ной школе учатся справляться, то со вторым 
менеджмент российских компаний справля-
ется сложнее.  Можно сказать, что в России 
отсутствует культура энергосбережения, но 
фактически дело обстоит гораздо проще – 
все упирается в должностную инструкцию. 
По сути, вопрос уменьшения трат по-насто-
ящему волнует только акционера, ибо при 
каскадировании задачи экономии на топлив-
но-энергетических ресурсах на уровень ме-
неджмента она теряется между энергетиком, 
инженером, финансовым департаментом, 
казначейством, экономистами и оконча-
тельно умирает на коллегиальных органах. 

Что такое энегосервис?

Энергосервис – это особый вид деятель-
ности, подразумевающий оказание услуг 
энергосервисной компанией по сбереже-
нию энергии в интересах заказчика и, как 
результат, снижение затрат заказчика на 
энергоресурсы. Как правило, энергосервис-
ные компании проводят изучение структуры 
потребления энергоресурсов заказчика, вы-
являют максимально неэффективные точки, 
предлагают замену или модернизацию обо-
рудования, устанавливают его за свой счет 
и делят получаемый экономический эффект 
с заказчиком.
По сути, энергосервисная компания – это 
локальный инвестор, который решает кон-
кретную задачу в период времени. Нетрудно 
догадаться, что энергосервисная деятель-
ность направлена на снижение затрат по 
двум ключевым направлениям: электричеству 
и теплу. Невзирая на относительно низкие 
российские тарифы, большинство типо-
вых решений окупается в срок до 5-ти лет. 
В электричестве это перевод на светодиод-
ное освещение, установка частотно-регу-
лируемых приводов, модернизация систем 
подготовки сжатого воздуха. В тепле это 
замена устаревшей котельной, переход на 
альтернативный вид топлива. В ряде случа-
ев интересный экономический эффект дают 
системы когенерации. В последнее время 
мы начали сталкиваться с проектами в об-
ласти возобновляемых источников энергии 
в сочетании с накопителями, есть очень ин-
тересные проекты по модернизации систем 
кондиционирования в сочетании с обеззара-
живанием воздуха. На самом деле почти на 
каждом предприятии можно сократить за-
траты на топливно-энергетические ресурсы 
более чем на 30% - было бы желание. 

Что такое факторинг?

Академическое определение гласит, что это 
комплекс услуг, связанный с предоставлени-
ем финансирования под уступку денежного 
требования. Как правило, факторинг приме-
няется при регулярных поставках продукции 
или оказании услуг на условиях отсрочки 
платежа: поставщику гораздо приятнее по-

лучить 99 рублей за поставленную продук-
цию в адрес торговой сети вместо 100 через 
месяц-другой после поставки. Этот рубль и 
является той добавленной стоимостью, бла-
годаря которой российский рынок факто-
ринга составляет порядка 350 млрд. рублей 
в размере портфеля по итогам 2017 года. 
Примечательно, что в Великобритании фак-
торинг может похвастаться оборотом в раз-
мере, превышающем 15% ВВП.
Тема плюсов и минусов факторинга достой-
на отдельной статьи. В рамках предлагае-
мого материала я лишь хочу акцентировать 
внимание на важных для энергосервиса осо-
бенностях. 
Во-первых, в факторинге деньги выдаются 
поставщику, а кредитный риск принимается 
на покупателя. 
Во-вторых, стоимость факторинга сопо-
ставима со стоимостью прямого кредитова-
ния заказчика.
В-третьих, факторинг устанавливает пра-
вильный баланс в сделке и, как правило, 
реализуется по согласию всех участников 
сделки. 

Энергосервис и факторинг – почему 

они рядом?

Казалось бы, оказание услуг по энергосбере-
жению и финансовый инструмент для «финан-
сирования поставки йогуртов в супермаркеты» 
не совсем подходят друг другу, и их сочетание 
выглядит немного странным, но это лишь на 
первый взгляд. Если докопаться до сути ве-
щей, то все становится на свои места. Почему 
торговая сеть расплачивается с поставщиком 
через 60 дней? Потому что именно за этот 
период товар реализуется следующему поку-
пателю в товарной цепочке, и с поставщиком 
рассчитываются из полученной выручки.  
В энергосервисе аналогично – заказчик желает 
платить из экономического эффекта, который 
наступает не через 60 дней, а в течении 60-
ти месяцев. Поэтому отсрочка видоизменятся 
на рассрочку и увеличивается в 30 раз. За это 
время модернизация полностью себя окупает, 
и после окончания срока энергосервисного 
контракта эффект экономии сохраняется ис-
ключительно в интересах заказчика.
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Безусловно, я несколько гипертрофирую 
ситуацию. Ежегодно 5-10 проектов из 100 
проходят инвестиционный комитет, попадая 
в программу реализации, но зачем отказы-
ваться от остальных, если большинство из 
них являются самоокупаемыми и могут дать 
эффект уже сейчас?

Это действительно важно?

За 12 лет с 2001 по 2013 средний рост тарифа 
на электроэнергию в России составил 620% 
с 0,63 до 4,5 руб./кВт/ч, а удельные затраты 
на топливно-энергитические ресурсы в Рос-
сии в себестоимости промышленной продук-
ции почти в 2 раза выше развитых экономик.

Должен ли современный казначей 

заниматься энергосервисом?

Управлять финансовыми потоками непро-
сто из-за дат и сроков платежей. Для этого 
требуется понимание сути бизнеса компа-
нии и поиск возможностей для оптимизации. 
Сделать из стандартного платежа за элек-
тричество инвестиционный бюджет – похо-
же на волшебство, и оно доступно казначею 
уже сейчас. 

Сколько долга по МСФО в энерго-

сервисе, и сколько стоит энергосер-

вис для корпората?

Для чтителей Debt/EBITDA ratio спе-
шу сообщить, что долг в энергосервис-
ном контракте не значительно больше, чем 
в договорах с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Но прав у заказчика в энергосер-
висном договоре гораздо больше, хотя бы 
потому что перед подписанием его можно 
не только прочитать, но и отредактировать. 
Практика показывает, что заниматься этим 
лучше вместе с финансовым институтом, ко-

торый предоставляет долгосрочное финан-
сирование для его реализации.

Стоимость энергосервисного договора – 
самая интересная история, потому что до-
ходная и расходная части имеют немного 
разные основания для расчета. В случае со 
светом расходы – это световое оборудо-
вание и работы по установке, а доходы – 
получаемая экономия. Прямой корреляции 
между стоимостью светового оборудова-
ния и получаемым эффектом нет, поэтому 
неподготовленный заказчик рискует сильно 
переплатить. В своей практике я встречал 
немало случаев, когда заказчики перво-
классного кредитного качества переплачи-
вали в разы больше, чем если бы к сделке 
подключился профессиональный казначей. 

Практический опыт.

Финансирование энергосервиса – сравни-
тельно новое направление для ВТБ Факто-
ринг, но мы уже накопили весомый опыт в 
тепловой энергетике, электросетевом хо-
зяйстве, научились работать с металлурга-
ми. Большинство сделок реализовано по 
инициативе инженеров или энергетиков, но 
в каждом правиле есть исключения. Воз-
можно, это исключение изменит культуру 
потребления энергоресурсов у российских 
корпоратов, по крайней мере мне хочется 
в это верить. Таким исключением является 
сделка с ГК РОЛЬФ, которая была реали-
зована казначейством. Конечно же, в сдел-
ку были вовлечены все заинтересованные 
структурные подразделения, но драйвером 
было именно казначейство.

Эта сделка интересна еще тем, что является 
универсальной и может быть тиражирована 

на любом предприятии – речь идет о мо-
дернизации системы освещения. Свет есть 
везде. В ритейле, например, затраты на ос-
вещение составляют 0,5-1% от торгового 
оборота, это актуально для всех круглосу-
точных производств, складских комплексов 
и даже офисных помещений. Для органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, переход на светодиоды явля-
ется обязательным – к 2020 году 75% источ-
ников света должны быть светодиодными 
(постановление Правительства РФ ¹971 от 
27 сентября 2016 года).

Как известно, РОЛЬФ не только продает 
автомобили, но и обслуживает их. Осве-
щение в ремонтных зонах круглосуточное, 
а качество света регулируется не только 
российским законодательством, но и требо-
ваниями вендоров. Задача стояла не просто 
сэкономить. В пилотном проекте наши дав-
ние клиенты – компания Энерком – провели 
аудит системы освещения в одном из техни-
ческих центров РОЛЬФ, разработали све-
тотехнический расчет, финансовую модель 
окупаемости. Защитили проект согласно 
корпоративной процедуре ГК РОЛЬФ.

Схема сделки выглядит следующими обра-
зом: Энерком осуществляет модернизацию 
системы освещения «под ключ», РОЛЬФ 
принимает работы и подтверждает дости-
жение экономического эффекта, ВТБ Фак-
торинг выплачивает финансирование в адрес 
Энерком, РОЛЬФ в течение 36 месяцев рав-
ными платежами производит окончательный 
расчет по договору на счет ВТБ Факторинг. 
В итоге благодаря реализации данного про-
екта расходы ГК РОЛЬФ на освещение сни-
зились на 60%.
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В течение первого квартала каждого фи-
нансового года заемщик предоставляет 
кредиторам финансовую модель, содер-
жащую обновленный прогноз на будущее, 
а также фактические результаты заемщика 
за последний финансовый год. При нали-
чии существенных отклонений фактических 
результатов от прогнозируемых, заемщику 
необходимо предоставить банкам объясне-
ние причин данных отклонений или других 
существенных изменений.
5. Сертификат соответствия
Сертификат соответствия (Compliance 
Certificate) подтверждает выполнение фи-
нансовых ковенант. Регулярность предо-
ставления и формат данного документа 
описывается в кредитном договоре. Как 
правило, сертификат соответствия предо-
ставляется в комплекте с консолидированной 
отчетностью по МСФО. В документе пере-
числяются финансовые ковенанты (стандарт-
ные ковенанты на рынке синдицированного 
кредитования включают: коэффициент отно-
шения чистого долга к показателю EBITDA, 
коэффициент отношения показателя EBITDA 
к процентным выплатам, коэффициент отно-
шения чистого долга к акционерному капита-
лу) и указываются их значения за расчетный 
период. Также приводится детальный расчет 
этих показателей на основании данных из 
предоставленной отчетности.

1. Финансовая информация

1. Отчетность
Финансовая отчетность предоставляет-
ся за несколько отчетных периодов (год, 
полугодие, квартал). Заемщику необходи-
мо направить банкам отчетность заемщика 
и поручителей по кредиту, подготовленную 
в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ), а также кон-
солидированную отчетность группы компа-
ний (или холдинговой компании), в которую 
входит заемщик, согласно международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). Также предоставляются соответ-
ствующие аудиторские заключения. 
2. Кредитный портфель
Кредитный портфель предоставляется 
в формате таблицы, содержащей данные 
о структуре долга заемщика и о распреде-
лении долговой нагрузки по поручителям. 
Долг, как правило, разбивается на кратко-
срочный и долгосрочный, отдельно приво-
дятся забалансовые обязательства. Таблица 
содержит следующую информацию по ка-
ждому из долговых инструментов: тип, объ-
ем, валюта, дата выдачи, дата погашения, 
процентная ставка, обеспечение, источник 
финансирования.
В случае, если за рассматриваемый период 
заемщик осуществлял сделки на рынках ка-
питала (размещение акций или облигаций), 

детальную информацию о данных сделках 
также необходимо предоставить банкам.
3. Бюджет
Для каждого финансового года заемщик 
направляет кредиторам годовой бюджет с 
комментариями по основным параметрам. 
Для банков важность бюджета заключается 
в том, чтобы удостовериться, что с бизнес и 
финансовое состояние заемщика в текущем 
году позволит обслуживать кредит.
4. Финансовая модель
Модель является ключевым финансовым 
документом для кредиторов. Как правило, 
модель покрывает срок кредита плюс 1-2 
года, а также содержит исторические фи-
нансовые результаты за последние 3 года.
Финансовая модель для банков состоит из 
следующих блоков:

• Предположения: макроэкономиче-
ские, отраслевые, операционные.
• Отчет о прибылях и убытках, баланс, 
отчет о движении денежных средств.
• Расчет выплат по кредитам, включая 
выполнение финансовых ковенант.
• Графическая иллюстрация ключевых 
результатов модели и соответствующие 
комментарии.

Важно отметить, что модель должна позволять 
банкам строить свои сценарии (включая измене-
ние основных предположений модели) для те-
стирования финансовой устойчивости заемщика.
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В данной статье поставлена цель деталь-
но рассмотреть финансовые и информа-
ционные материалы, которые заемщику 
необходимо предоставлять банкам-кре-
диторам при обслуживании синдици-
рованного кредита. Рассмотрены три 
ключевых блока информационных до-
кументов: финансовые, операционные, 
транзакционные (необходимые при осу-
ществлении сделки M&A). 

Алексей Тарасов,

к.э.н., Executive MBA Школы менеджмента 
Университета Антверпена, эксперт по 
рынку синдицированного кредитования

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ БАНКАМ 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 
СИНДИЦИРОВАННОГО 
КРЕДИТА



В случае нарушения финансовых ковенант 
заемщику необходимо обратиться к кре-
диторам для получения одобрения данного 
нарушения (waiver). При этом необходимо 
объяснить причины нарушения (например, 
резкое уменьшение показателя EBITDA и/
или увеличение долговой нагрузки) и пред-
ставить прогнозные значения финансовых 
ковенант на несколько периодов.

2. Операционная информация

1. Отчет об операционных результатах
Отчет об операционных результатах де-
ятельности заемщика за соответствую-
щий период включает данные о динамике 
и структуре продаж, основных покупателях 
и поставщиках, рыночную информацию, из-
держках производства, основных изменени-
ях в деятельности заемщика.
Как правило, операционные результаты пре-
доставляются в формате квартальных и годо-
вых презентаций. При необходимости может 
быть организована встреча с операционным 
менеджментом компании для банков.

2. Отчеты независимых консультантов
В некоторых случаях заемщик предостав-
ляет банкам отчеты независимых консуль-
тантов по вопросам рыночной динамики, 
конкуренции и операционной деятельности 
заемщика. Часто данные отчеты требуются 
банкам при дебютных сделках заемщика.
3. Стратегия заемщика
При одобрении новой стратегии заемщика 
(как правило, данный процесс происходит 
раз в 3 года), соответствующие материалы 
направляются кредиторам для последую-
щего анализа.
4. Юридическая структура
В случае, если в структуре группы заемщика 
произошли изменения, тогда обновленную 
юридическую структуру с соответствующи-
ми пояснениями необходимо предоставить 
кредиторам.

3. Осуществление сделок M&A

Отдельно в кредитном договоре прописывается 
информация, предоставляемая заемщиком при 
сделках по слияниям, поглощениям и продаже 

активов. Обратим внимание, что в кредитном 
договоре может быть указана необходимость 
получения заемщиком одобрения кредиторов 
крупных сделок M&A. Как правило, объем та-
ких сделок превышает 10% активов заемщика. 
Для крупных сделок кредитор может органи-
зовать встречу с банками с детальной презента-
цией приобретаемой компании и с вовлечением 
независимых консультантов для подтверждения 
стратегической важности сделки.
1. Информационный меморандум
Информационный меморандум является 
ключевым документом сделки и содержит ее 
основные условия, график реализации, опи-
сание бизнеса и финансов приобретаемой 
компании, а также процесса операционной 
интеграции после завершения сделки. Под-
готовленный информационный меморандум 
направляется банкам. Для более детального 
обсуждения сделки может быть организована 
встреча кредиторов с менеджментом заем-
щика для презентации и обсуждения сделки.
Структура информационного меморандума 
представлена в следующей таблице.
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Таблица 1. Пример сертификата соответствия

Таблица 2. Структура информационного меморандума сделки M&A

Êîâåíàíòû
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EBITDA

EBITDA / 
ïðîöåíòíûå 
âûïëàòû
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àêöèîíåðíûé 
êàïèòàë

Çíà÷åíèå çà 
ïðåäûäóùèé 

îò÷åòíûé 
ïåðèîä

(1)

3,31õ

2,82õ

1,06õ

Çíà÷åíèå çà 
òåêóùèé 
îò÷åòíûé 
ïåðèîä

(2)

3,34õ

2,78õ

1,08õ

Èçìåíåíèå çà 
òåêóùèé 
îò÷åòíûé 
ïåðèîä

(2)-(1)=(3)

0,03õ

-0,04õ

0,02õ

Çíà÷åíèå, 
óêàçàííîå â 
êðåäèòíîì 
äîãîâîðå

(4)

3,50õ

0,50õ

1,25õ

Îòêëîíåíèå îò 
íåîáõîäèìîãî 

çíà÷åíèÿ

(2)-(4)=(5)

-0,16õ

0,28õ

-0,17õ

Ðàçäåë

Ââåäåíèå

Îáçîð ñäåëêè

Îïèñàíèå 
êîìïàíèè

Àíàëèç ðûíêà

Êîëè÷åñòâî 
ñòðàíèö

5-7

8-10

20-25

10-15

Êðàòêîå îïèñàíèå

Ðàçäåë ñîäåðæèò êëþ÷åâóþ èíôîðìàöèþ î áèçíåñå
ïðèîáðåòàåìîé êîìïàíèè, ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, SWOT àíàëèç ñäåëêè.

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ñäåëêè, âîâëå÷åííûå ñòîðîíû (àêöèîíåðû, êîíñóëüòàíòû), 
ãðàôèê ðåàëèçàöèè.

Â äàííûé ðàçäåë âõîäèò: èñòîðèÿ êîìïàíèè, àêöèîíåðû, îïèñàíèå áèçíåñà, 
îñíîâíûõ àêòèâîâ, äî÷åðíèõ êîìïàíèé, ïîñòàâùèêîâ è êëèåíòîâ.

Ðàññìàòðèâàþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè ðûíêà (èëè ðûíêîâ), íà êîòîðûõ ðàáîòàåò 
ïðèîáðåòàåìàÿ êîìïàíèÿ, êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ.
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ôèíàíñîâîé 
èíôîðìàöèè

Ñåðòèôèêàò 
ñîîòâåòñòâèÿ
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íåçàâèñèìûõ 
êîíñóëüòàíòîâ
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Ôèíàíñîâûé

Ôèíàíñîâûé

Îïåðàöèîííûé

Îïåðàöèîííûé

Ïðè ñäåëêàõ M&A 

Ïðè ñäåëêàõ M&A 

Êîëè÷åñòâî 
ñòðàíèö

Â çàâèñèìîñòè îò 
äîêóìåíòà

3-5

10-15

20-25

80-100

Â çàâèñèìîñòè îò 
äîêóìåíòà

Ðåãóëÿðíîñòü 
ïðåäîñòàâëåíèÿ

Îò÷åòíîñòü – 
ïîêâàðòàëüíî; ïðî÷èå 
äîêóìåíòû –
ðàç â ãîä.

Âìåñòå
ñ ïîëóãîäîâîé
è ãîäîâîé 
îò÷åòíîñòüþ.

Ïîêâàðòàëüíî; 
äåòàëüíàÿ ãîäîâàÿ 
ïðåçåíòàöèÿ.

Ðàç â ãîä

Ïðè îñóùåñòâëåíèè 
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Заметим, что для относительно небольших 
сделок (объемом меньше 10% активов заем-
щика) вместо детального информационного 
меморандума может быть представлена ин-
вестиционная презентация.
2. Финансовые документы
Банкам предоставляется комплект финан-
совых документов приобретаемой компа-
нии, включающий финансовую отчетность 
по РСБУ и МСФО за последние три года, 
а также детальный кредитный портфель 
с указанием того, какие кредиты будут по-
гашены при приобретении компании. Важ-
ным фактором при сделках M&A являются 
источники финансирования сделки: осу-

ществляется ли это путем размещения новых 
акций или привлечением нового долга, что 
может повлечь за собой увеличение долго-
вой нагрузки заемщика.
3. Финансовая модель
Заемщик предоставляет банкам обновлен-
ную финансовую модель с учетом инте-
грации приобретаемой компании. При этом 
в модели должны быть четко указаны фи-
нансовые последствия сделки и ее влияние 
на обслуживание кредита.

Заключение

В заключение отметим несколько моментов. 
В кредитном договоре четко регламенти-

рован график предоставления заемщиком 
требуемой информации, а также описа-
ны содержательные требования к данной 
информации. В соответствии с практикой 
рынка синдицированного кредитования 
все необходимые документы заемщик на-
правляет агенту по кредиту, который затем 
предоставляет данные документы бан-
кам-кредиторам.

Подводя итог, приведем таблицу с описа-
нием основных документов, которые заем-
щик должен предоставлять кредиторам для 
успешного обслуживания синдицированного 
кредита.
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ЗАГОЛОВОК
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íåçàâèñèìûõ 
êîíñóëüòàíòîâ

Èíôîðìàöèîííûé 
ìåìîðàíäóì

Ôèíàíñîâûå 
äîêóìåíòû

Òèï äîêóìåíòà

Ôèíàíñîâûé

Ôèíàíñîâûé

Îïåðàöèîííûé

Îïåðàöèîííûé

Ïðè ñäåëêàõ M&A 

Ïðè ñäåëêàõ M&A 

Êîëè÷åñòâî 
ñòðàíèö

Â çàâèñèìîñòè îò 
äîêóìåíòà

3-5

10-15

20-25

80-100

Â çàâèñèìîñòè îò 
äîêóìåíòà

Ðåãóëÿðíîñòü 
ïðåäîñòàâëåíèÿ

Îò÷åòíîñòü – 
ïîêâàðòàëüíî; ïðî÷èå 
äîêóìåíòû –
ðàç â ãîä.

Âìåñòå
ñ ïîëóãîäîâîé
è ãîäîâîé 
îò÷åòíîñòüþ.

Ïîêâàðòàëüíî; 
äåòàëüíàÿ ãîäîâàÿ 
ïðåçåíòàöèÿ.

Ðàç â ãîä

Ïðè îñóùåñòâëåíèè 
êðóïíûõ ñäåëîê 
M&A.

Ïðè îñóùåñòâëåíèè 
êðóïíûõ ñäåëîê 
M&A.

Êðàòêîå îïèñàíèå

Âêëþ÷àåò îò÷åòíîñòü çàåìùèêà è 
ïîðó÷èòåëåé ïî ÐÑÁÓ è ÌÑÔÎ, 
êðåäèòíûé ïîðòôåëü, áþäæåò è 
îáíîâëÿåìóþ ôèíàíñîâóþ ìîäåëü.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ñ 
êîíñîëèäèðîâàííîé îò÷åòíîñòüþ ïî 
ÌÑÔÎ è ñîäåðæèò äåòàëüíûé ðàñ÷åò 
ôèíàíñîâûõ êîâåíàíò ñîãëàñíî 
êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

Äîêóìåíò ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû 
îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ 
äàííûå î äèíàìèêå è ñòðóêòóðå ïðîäàæ, 
èçäåðæêàõ ïðîèçâîäñòâà, îñíîâíûõ 
ïîêóïàòåëÿõ è ïîñòàâùèêàõ.

Îò÷åòû âåäóùèõ êîíñóëüòàíòîâ ïî 
âîïðîñàì ðûíî÷íîé äèíàìèêè, 
êîíêóðåíöèè, îïåðàöèîííîé è ôèíàíñîâîé 
äåÿòåëüíîñòè Çàåìùèêà.

Ñîäåðæèò îñíîâíûå óñëîâèÿ ñäåëêè è 
ãðàôèê ðåàëèçàöèè, îïèñàíèå áèçíåñà è 
ôèíàíñîâ ïðèîáðåòàåìîé êîìïàíèè.

Âêëþ÷àþò ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü ïî 
ÐÑÁÓ è ÌÑÔÎ ïðèîáðåòàåìîé êîìïàíèè, 
à òàêæå îáíîâëåííóþ ôèíàíñîâóþ 
ìîäåëü çàåìùèêà ñ ó÷åòîì îñóùåñòâëåíèÿ 
ñäåëêè.

Таблица 3. Документы, предоставляемые при обслуживании синдицированного кредита



Мы используем понятие «центр плате-
жей», по которому определяются де-
нежные остатки, фактические и плановые 
платежи. Каждый центр платежей относится 
к отдельному расчетному счету организации. 
Информацию по его движениям мы получа-
ем как изнутри, загрузив, например, данные 
из систем 1С, так и путем интеграции с ин-
тернет-банком определенной кредитной 
организации. Таким образом мы практически 
в режиме онлайн видим текущую позицию 
и можем ею управлять. Наше решение по-
зволяет все данные из разных источников 
свести в «одно окно» и представить в удоб-
ном для пользователя виде информацию 
о количестве свободных денег, размере 
остатков, достаточности средств для испол-
нение своих обязательств.

Наше решение крайне удобно в плане ав-
томатизации кэш-пулинга (Cash Pooling), что 
актуально для крупных корпораций с боль-
шим количеством компаний. Мы планируем 
развивать эту функцию в направлении авто-
матического размещения свободных средств 
в банках, которые нуждаются в ресурсах 
и готовы больше за них платить.

Еще одним преимуществом нашего сервиса 
можно назвать минималистический удобный 
интерфейс на основе Google Material Design. 
В данный момент мы ведем разработку вир-
туального помощника (wizard), который при 
первом запуске программы пошагово ведет 
пользователя , осуществляя и настройку, 
и обучение одновременно.

Не так давно компания разработала новый 
продукт, не имеющий аналогов на россий-
ском рынке и представляющий потенциаль-
ный интерес для корпоративного сектора. 
Мы взяли интервью у Владимира Кириллова, 
заместителя директора по развитию продук-
тов и руководителя направления Казначей-
ство Colvir Software Solutions.

– Владимир, расскажите пожалуйста 

о компании поподробнее. На какой 

сегмент рынка Colvir ориентируется 

в первую очередь?

Основная специализация Colvir — про-
граммное обеспечение для банков и финан-
совых организаций, здесь мы делаем упор 
на продажи лицензий и наших услуг по вне-
дрению. Наибольшие успехи в банковской 
сфере достигнуты нами в Казахстане (30% 
банковского сектора, обслуживающего бо-
лее 70% финансовых потоков) и в Туркме-
нистане (60% банковского сектора).

Сейчас мы развиваем новое направление 
в части управления финансами для корпо-
ративных клиентов. Мы предлагаем сервис, 
который позволяет как малому и среднему 
бизнесу, так и крупным корпорациям управ-
лять своими денежными потоками, консо-
лидировать их и выстраивать Cash Flow для 
стратегического управления.

– Что именно Вы предлагаете корпо-

ративным клиентам?

Корпоративным клиентам мы предлагаем 
использовать модель SaaS — они не при-
обретают программное обеспечение в соб-
ственность, а берут в аренду. У нас гибкая 
тарифная политика, позволяющая выбрать 
тот набор сервисов и функций, которые 
нужны в данном конкретном случае. Если 
что-то окажется невостребованным, в лю-
бой момент можно отказаться без серьезных 
финансовых потерь.

– Расскажите о своем новом продук-

те. Что он из себя представляет и чем 

может быть интересен корпоративно-

му сегменту?

Наше решение изначально было специа-
лизировано под банковские услуги, но мы 
его переработали под свои корпоративные 
задачи несколько лет назад, протестирова-
ли, отладили и пришли к выводу, что оно 
может быть интересно другим участникам 
рынка. В части бухгалтерии он интегрирован 
с продуктами 1С для загрузки информации 
по ведению договоров, графиков, выгрузки 
данных по исполняемым платежам. Это ре-
шение для казначеев и позволяет управлять 
денежными потоками как в текущем режи-
ме, так и планировать на перспективу. Кор-
поративный сектор является для нас новым 
и перспективным сегментом. Мы полагаем, 
что сервис может быть востребованным как 
малыми и средними компаниями, так и круп-
ными холдингами, потому что в нашем ре-
шении можно объединить и свести все их 
денежные потоки в одну точку для опера-
тивного управления.

– В чем ключевое отличие Вашего 

решения от имеющихся на россий-

ском рынке?

На сегодняшний день российский рынок 
именно такого рода решениями не распола-
гает. Есть похожие, их предлагают некото-
рые банки для своих клиентов. Особенность 
нашего сервиса в том, что мы предлагаем 
единое окно для управления денежными 
потоками организации.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ
CashFlow 
Managment
от Colvir Software 
Solutions для
корпоративных 
клиентов

Владимир

КИРИЛЛОВ
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Автодилеры сегодня оказывают полный 
спектр услуг по продаже и обслуживанию 
автомобилей. Мы продаем новые и поде-
ржанные автомобили, автозапчасти, оказы-
ваем услуги по установке дополнительного 
оборудования, послепродажному обслужи-
ванию, сервису, ремонту, оформлению стра-
ховки и кредитов на приобретение машин. 
Как и в любом ритейле, у нас достаточно 
много расчетов осуществляется наличными 
денежными средствами. На долю рознич-
ных продаж новых автомобилей приходит-
ся более 62% суммарный выручки, на долю 
продаж автомобилей с пробегом – 12%, 
продажа финансовых услуг (страховки, кре-
диты) – еще около 5%. Итого почти 80% 
выручки автодилера потенциально посту-
пает в виде наличных денежных средств. 
При этом автобизнес по сравнению с FMCG 
имеет ряд отличительных особенностей, и в 
первую очередь, это небольшое число по-
купателей при большом среднем чеке.

Почему же снижается доля наличных 

расчетов в автобизнесе?

В последнее время доля наличных расче-
тов в автобизнесе снижается естественным 
образом. На это влияют несколько фак-
торов, среди основных можно выделить, 
во-первых, увеличение доли продаж а/м 
в кредит с минимальным первоначальным 
взносом. Доля розничных продаж с при-
влечением кредитных средств в зависимости 
от марки может составлять до 60%. Этому 

способствуют различные программы под-
держки как на государственном уровне, так 
и льготные программы автопроизводителей. 
По таким сделкам через кассу организации 
проходит только часть средств в размере 
первоначального взноса, оставшаяся сумма 
поступает безналичным переводом от бан-
ка-кредитора.
Вторым фактором можно отметить увеличе-
ние количества сделок по схеме трейд-ин. 
С учетом дополнительных скидок для кли-
ента при сдаче старого автомобиля получа-
емая в зачет приобретаемой машины сумма 
сопоставима с той, которую можно было 
бы получить при самостоятельной прода-
же. В результате значительно снижаются 
риски и экономится время. Поэтому сейчас 
треть сделок в количественном выражении 
и до 20% в суммовом проводится по схеме 
трейд-ин.
Наконец, существенное влияние оказыва-
ет проникновение современных технологий 
и повышение финансовой грамотности на-
селения. Сейчас проведение платежа через 
мобильное приложение банка для клиента го-
раздо безопаснее, а зачастую и быстрее, чем 
снятие наличных и поездка с ними в автосалон.

Нужны ли автодилеру наличные?

Мы заинтересованы в снижении доли налич-
ных расчетов с клиентами, так как они несут 
для нас дополнительные риски и расходы. 
Оборудование помещения кассового узла, 
наем дополнительного персонала, органи-

зация рабочего места, закупка и обслужива-
ние оборудования для работы с наличными, 
закупка и обслуживание ККТ, контроль кас-
совой дисциплины, обеспечение инкассации 
и т.д. и. т.п. Вся эта деятельность не создает 
добавленной стоимости, и ее минимизация 
при сохранении качества основного биз-
нес-процесса позволяет компании суще-
ственно экономить.
Тем не менее, полностью отказаться от ра-
боты с наличными денежными средствами 
мы не можем. Проведение любых безна-
личных транзакций возможно только в буд-
ние дни, соответственно, новое поступление 
мы увидим на своем расчетном счете только 
на следующий день после осуществления 
платежа.  Плюс ко всему, среди наших кли-
ентов есть те, для кого оплата машины и ее 
получение день в день является ключевым 
фактором сделки. Это характерно, напри-
мер, для региональных покупателей, кото-
рые приезжают в Москву на выходные.
Также на необходимость работы с налич-
ными денежными средствами влияет по-
требность в проведении возвратов клиентам 
и оперативном выкупе автомобилей с про-
бегом. Многие клиенты предпочитают полу-
чить наличные средства, нежели дожидаться 
безналичного перевода (а с учетом нашу-
мевших историй с блокировками банками 
крупных сумм на счетах физических лиц, 
таких клиентов будет еще больше).  Зача-
стую фактор расчетов «на месте» является 
более приоритетным, нежели финальная 

НАЛИЧНЫЕ
И БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
РАСЧЕТЫ
В АВТОБИЗНЕСЕ

Михаил Хорошев,

руководитель казначейства 
группы компаний 
«АвтоСпецЦентр»
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сумма выкупа. Невозможность проведения 
таких расчетов существенно сказалась бы на 
финансовых результатах компании.
В группе компаний «АвтоСпецЦентр» суще-
ствовала стандартная схема работы с денеж-
ными средствами. Она включала в себя два 
канала: операционную кассу банка и соб-
ственную кассу дилерского центра. Рас-

пределение денежных потоков также было 
определено. Крупные наличные платежи, 
в первую очередь, за автомобили, проводи-
лись через операционную кассу банка, не-
большие платежи и расчеты по банковским 
картам, а также расчеты за выкупаемые авто-
мобили с пробегом – через кассу компании. 
В середине 2017 года все компании обязаны 

были перейти на работу с онлайн-кассами 
и автоматической передачей данных в ИФНС. 
Замена всех касс по группе компаний приве-
ла бы к существенным затратам, поэтому мы 
решили пересмотреть принципы работы с на-
личными. Был проведен анализ текущей ситу-
ации и определены «узкие» места каждого из 
способов приема наличной выручки

  ОПЕРКАССА БАНКА КАССА КОМПАНИИ

График работы По графику дилерского центра По графику дилерского центра

Оборудование помещений За счет банка За счет компании

Работа с персоналом Ответственность банка Ответственность компании

(поиск, обучение, подмена)

Текущие затраты Ежемесячная комиссия Зарплата кассиров, закупка

  и обслуживание ККТ

Прием и зачисление наличной выручки Без комиссий Комиссия за инкассацию

Использование наличной выручки В момент приема в ОКВКУ После инкассации средств в банк

Прием банковских карт Повышенная комиссия* Стандартная комиссия по эквайрингу

Выплаты наличных При условии платежа Без ограничений

 от компании в будни**

ДЛЯ КЛИЕНТА

Получить счет на оплату у менеджера

Оплатить счет в терминале

Забрать машину у менеджера

ДЛЯ КОМПАНИИ

Сформировать счет на оплату

Подтвердить реквизиты счета

Получить подтверждение оплаты

Отразить оплату в фронт-офисной 

системе

Закрыть сделку

ДЛЯ БАНКА

Получить запрос на оплату

от терминала

Направить запрос на реквизиты

в компанию

Получить подтверждение реквизитов

Подтвердить реквизиты и данные 

оплаты у клиента

Направить подтверждение оплаты

в компанию

  ОПЕРКАССА БАНКА КАССА КОМПАНИИ

График работы По графику дилерского центра По графику дилерского центра

Оборудование помещений За счет банка За счет компании

Работа с персоналом Ответственность банка Ответственность компании

(поиск, обучение, подмена)

Текущие затраты Ежемесячная комиссия Зарплата кассиров, закупка

  и обслуживание ККТ

Прием и зачисление наличной выручки Без комиссий Комиссия за инкассацию

Использование наличной выручки В момент приема в ОКВКУ После инкассации средств в банк

Прием банковских карт Повышенная комиссия* Стандартная комиссия по эквайрингу

Выплаты наличных При условии платежа Без ограничений

 от компании в будни**

ДЛЯ КЛИЕНТА

Получить счет на оплату у менеджера

Оплатить счет в терминале

Забрать машину у менеджера

ДЛЯ КОМПАНИИ

Сформировать счет на оплату

Подтвердить реквизиты счета

Получить подтверждение оплаты

Отразить оплату в фронт-офисной 

системе

Закрыть сделку

ДЛЯ БАНКА

Получить запрос на оплату

от терминала

Направить запрос на реквизиты

в компанию

Получить подтверждение реквизитов

Подтвердить реквизиты и данные 

оплаты у клиента

Направить подтверждение оплаты

в компанию

*операционная касса банка по законодательству имеет право принимать только наличные средства, поэтому оплата по карте технически оформлялась как 
снятие с нее средств и дальнейший платеж наличными, что приводило к дополнительным затратам клиента.
**выплата наличных банком осуществлялась под платежное поручение с данными клиента, соответственно для выплаты в выходные дни такую платежку надо 
было делать заранее

Как видно из сравнения, по первым ше-
сти из восьми пунктов операционные кассы 
выигрывают у касс компании. Оставалось 
решить, как поступить с расчетами по бан-
ковским картам и выплатами наличных в вы-
ходные и праздничные дни.
Как я отмечал ранее, целей для расходо-
вания наличных всего две: возврат ранее 
полученных предоплат при расторжении 
договора и выкуп автомобилей с пробегом. 
Эту проблему решили организационными 

преобразованиями – заявки на такие платежи 
стали формировать заранее, чтобы при же-
лании клиентов получить средства в выход-
ные, перевод средств под эти расчеты в банк 
осуществлялся накануне.
С банковскими картами ситуация была 
сложнее. Изменение порядка работы с ними 
в операционных кассах банка требовало 
значительных доработок внутрибанковских 
процессов, к чему наши текущие партнеры 
не были готовы. Однако в процессе обсуж-

дения был найден вариант – прием платежей 
через сеть банковских терминалов с уста-
новкой брендированных терминалов в ди-
лерских центрах.
Для удобства клиентов и минимизации оши-
бок нам требовалось построить максимально 
автоматизированный процесс обмена ин-
формацией по цепочке «компания – клиент – 
терминал (банк) – компания».  Весь процесс 
занимает не более 3-5 минут, и для каждого 
из участников он выглядит по-разному:
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С учетом того, что каждый дилерский центр 
имеет собственную фронт-офисную базу, 
для интеграции с банком мы создали от-

дельную систему РИС (Реестр Исходящих 
Счетов), которая консолидирует данные 
обо все выставленных счетах на оплату 

и обеспечивает централизованный обмен 
информацией между банком и другими си-
стемами компании.

ФРОНТ-ОФИСНАЯ СИСТЕМА

СОЗДАНИЕ

ЗАКАЗ-НАРЯДА (ЗН)

ФОРМИРОВАНИЕ

СЧЕТА НА ОПЛАТУ

ПО ЗН

ОТРАЖЕНИЕ

ДАННЫХ ОБ ОПЛАТЕ,

ЗАКРЫТИЕ ЗН

РИС

СЧЕТ НА ОПЛАТУ

ПОИСК ДАННЫХ

ДЛЯ ОПЛАТЫ

ПО НОМЕРУ СЧЕТА

ВЫВОД НОМЕРА

СЧЕТА НА ОПЛАТУ

НА ТЕРМИНАЛЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ОПЛАТЫ КЛИЕНТА

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

ОБ ОПЛАТЕ

ПЕРЕДАЧА

РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ

ОПЛАТЫ В БАНК

ПРИСВОЕНИЕ СЧЕТУ

СТАТУСА «ОПЛАЧЕН»

СИСТЕМА БАНКА

ВВОД НОМЕРА СЧЕТА

НА ТЕРМИНАЛЕ

ПОИСК СЧЕТА

ПО НОМЕРУ

ФОРМИРОВАНИЕ

ДАННЫХ О СЧЕТЕ

ОТРАЖЕНИЕ ОПЛАТЫ

ПО СЧЕТУ

ЗАПРОС “CHECK”

ID ТРАНЗАКЦИИ

НОМЕР СЧЕТА

ЗАПРОС “CHECK”

ID ТРАНЗАКЦИИ

ПЛАТЕЛЬЩИК

КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ

СУММА К ОПЛАТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

ЗАПРОС “PAY”

ID ТРАНЗАКЦИИ

ФАКТИЧЕСКАЯ

СУММА ОПЛАТЫ

ОТРАЖЕНИЕ ДАННЫХ

СЧЕТА НА ОПЛАТУ

НА ТЕРМИНАЛЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАТЫ

ПО СЧЕТУ

ФОРМИРОВАНИЕ

ДАННЫХ

О ПЛАТЕЖЕ

Обмен информацией осуществляется через 
web-интерфейс по универсальному протоколу. 
Основные принципы работы интерфейса:
• Каждый платеж в системе имеет уникаль-
ный идентификатор, который передается 
в переменной txn_id – целое число длиной 
до 20 знаков. По этому идентификатору 
производится дальнейшая сверка взаимо-
расчетов и решение спорных вопросов.
• Оплата услуг производится системой 
в 2 этапа – проверка состояния абонента 
и непосредственно проведение платежа. Тип 
запроса передается системой в строке, при-

нимающей значения «check» и «pay». При 
проверке статуса (запрос «check» от банка) 
в системе компании проверяется наличие кли-
ента с указанным идентификатором (номером 
счета), и выполняются внутренние проверки 
идентификатора и суммы платежа в соответ-
ствии с принятой логикой. При проведении 
платежа (запрос «pay» от банка) компания 
отражает поступление средств клиента. 
• В случае, если любой из запросов банка 
завершается ошибкой, компания возвращает 
код ошибки. Тогда подтверждение опера-
ции проводится в ручном режиме.

• В базе компании не должны содержаться 
два успешно проведенных платежа с одним 
и тем же номером txn_id. Если система при-
сылает повторно запрос с уже существую-
щим в базе txn_id, то в ответ возвращается 
результат обработки предыдущего запроса.
Для закрытия «дыр» в безопасности, когда 
любой может прислать запрос на операцию 
pay и отразить оплату, мы используем два 
механизма: клиентский сертификат, прове-
ряемый при каждом запросе, ифильтрацию 
по IP, между которыми происходит обмен 
данными
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Что мы имеем сейчас?

На сегодняшний день в 20 дилерских цен-
трах Группы компаний все расчеты прово-
дятся только через операционные кассы 
или платежные терминалы банка. Терминалы 
оплаты стоят в каждом дилерском центре, их 
доля в расчетах розницы – около 35%. 
Экономия затрат за счет отказа от собствен-
ных касс составляет несколько миллионов 
рублей в месяц. Зачисление на расчетные 
счета средств, принятых через оперкассу, 
осуществляется в режиме онлайн. Мы также 
добились заметного сокращения времени, 
требующегося на проведение оплаты кли-
ентом.
Все операционные вопросы в части наличных 
расчетов, среди которых контроль подлин-
ности купюр, график инкассации, обеспе-
чение необходимой наличности в кассе 
и другие, находятся в зоне ответственности 
банка. 
Система РИС стала важной частью инфор-
мационного ландшафта компании. На ее базе 
в конце 2017 года была запущена автомати-
ческая реконсиляция входящих платежей, 
а в начале 2018 года проведена интеграция 
с операционными кассами банка, что позво-
лило исключить двойной ввод информации 
в разные системы и минимизировать риски 
ручных ошибок.
С учетом устойчивого тренда на минимиза-
цию наличных операций и повышения ка-
чества предлагаемых банковских продуктов 
в этой сфере, мы уверены, что в ближайшее 
время появятся новые решения для корпо-
раций. Мы видим большой потенциал в раз-
витии систем дистанционного обслуживания, 
в том числе интернет-эквайринга и различ-
ных вариаций e-invoicing. Крупнейшие игро-
ки FMCG-ритейла уже активно используют 
электронных кассиров, и недалек тот день, 
когда и в дилерском салоне вам предложат 
оплатить ваш новый Porsche Cayenne через 
платежный терминал.

В 2018 году Ассоциация корпоративных 
казначеев совместно с компанией Profindustry 
(ООО «Профиндустрия-центр») и другими 
партнерами подготовили первое и един-
ственное в своем роде специализированное 
издание, посвященное оптимизации процес-
са инкассации с помощью автоматизирован-
ных депозитных машин. В роли редактора 
проекта со стороны АКК выступила Карина 
Буянова. 

Сегодня каждый российский ритейлер за-
думывается о модификации своих биз-
нес-процессов в сторону инноваций и новых 
технологий, направленных на улучшение 
оборачиваемости денежных средств, их 
безопасности и сокращения издержек. Идет 
активное развитие транзакционного бизне-
са по всем направлениям. Ведется работа 
по созданию регламента для тестирования 
оборудования, использующегося в ритей-
ле, с привлечением Центрального банка РФ. 
Предлагаются различные программы оп-
тимального набора транзакционных услуг 
и альтернативных решений сбора выручки. 
Эффективность управления транзакцион-
ными затратами имеет прямую связь с по-
вышением уровня конкурентоспособности 
компании в частности и рынка в целом. 

Именно поэтому профессиональное со-
общество казначеев в лице Ассоциации 
корпоративных казначеев совместно с пар-
тнерами решило собрать консолидирован-
ный взгляд на инкассацию с использованием 
автоматических депозитных машин. Цель 
специального издания – дать каждо-
му ритейлеру возможность познакомить-
ся с услугой и мнением о ней всех сторон, 
задействованных в процессе. В работе над 
изданием приняли участие представители 
инкассаторских компаний, банков, произво-
дителей и ритейл-компаний, уже получив-
ших собственный опыт работы с сервисом. 
Также из издания можно узнать об истории 
развития и эволюции АДМ в Российской 
Федерации, чем она уникальна, чем похо-
жа, а в чем принципиально отличается от 
мирового опыта. Ведущие эксперты рынка 
расскажут на страницах издания читателям, 
какие существуют технологические решения 

и финансовые модели в области АДМ на се-
годняшний день, на что обращать внимание 
при выборе устройства, его тестировании, 
запуске и тиражировании, а также поделят-
ся своим мнением, какие перспективы ждут 
сервис в ближайшем будущем. 

В результате знакомства с изданием «Он-
лайн-инкассация сегодня» каждый сможет 
расширить и углубить свои знания в области 
АДМ и инкассации с их помощью, а также 
составить самостоятельное мнение о сер-
висе и его необходимости для бизнеса на 
российском рынке. В дальнейшем АКК пла-
нирует и впредь консолидировать мнение 
о важных для казначейства новых сервисах 
и услугах с помощью подобных специализи-
рованных лимитированных изданий, которые 
будут распространяться на мероприятиях 
Ассоциации, а также с помощью каналов, 
доступных партнерам и дружественным ор-
ганизациям. 

Ассоциация корпоративных казначеев выра-
жает благодарность за работу над изданием 
представителям всех компаний и банков, по-
делившихся своим опытом и взглядом, сре-
ди которых: Газпромбанк (Банк ГПБ «АО»), 
Альфа-банк, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
Росбанк, ПАО Сбербанк, НКО «ФИНЧЕР» 
(ООО), ООО «ВЕЛЕС-ЭКСПРЕСС», РО-
СИНКАС, Janus Global, Inc., Profindustry 
(ООО «Профиндустрия-Центр»), «Маг-
нит» (АО «Тандер»), АШАН Ритейл Россия, 
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ БИЗНЕС-СЕР-
ВИС», ООО «Зельгрос», Спортмастер 
Россия, ГК «АвтоСпецЦентр», ЗАО «АВК 
«Эксима» и другие. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ «ОНЛАЙН-
ИНКАССАЦИЯ 
СЕГОДНЯ» – ПРОЕКТ 
ОБ ИННОВАЦИЯХ 
В ОБЛАСТИ 
ИНКАССАЦИИ
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Почему крупные компании обя-
заны проводить количественную 
оценку рисков.
Коммерческая деятельность 
подвержена большому количеству 
рисков. Для небольшой 
организации все риски 
интуитивно понятны и находятся 
под контролем руководства 
и собственников, поскольку 
те способны осмыслить все 
взаимосвязи бизнес-процессов. 
Защитой от ошибок является 
большой собственный капитал 
компании или собственника по 
отношению к денежным потокам. 
Такой капитал гарантированно 
поглощает все возможные 
убытки, поэтому необходимости 
вести численный расчет рисков 
не возникает.

РЫНОЧНЫЕ
РИСКИ
ПРОЦЕНТНЫЙ 
РИСК

Виктор Подлесных, 

руководитель группы 

агрегирования рисков 

АО ГЛОБЭКСБАНК
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С увеличением масштабов бизнеса ситуа-
ция меняется. Денежные потоки во много 
раз превосходят капитал, разнообразные 
сложные продукты делают возникающие 
риски неочевидными, большие объемы де-
биторской и кредиторской задолженностей 
требуют согласования платежей по времени 
и сумме. Компания становится зависимой от 
ошибок персонала и очень трепетно отно-
сится к своей репутации. Для собственников 
ключевыми являются три вопроса:

сохранит ли компания прибыльность 
в ближайшей перспективе;

какова рыночная стоимость компании;
покрывает ли капитал организации все 

возникающие риски.
Эти вопросы крайне актуальны не только 
для финансовых институтов, но и для про-
мышленных компаний.

Поскольку стабильность и развитость фи-
нансовой системы любой страны является 
обязательным условием экономического 
роста, в 1974 году при Банке международ-
ных расч¸тов в г. Базель, Швейцария, был 
создан Базельский комитет по банковскому 
надзору. Несмотря на то, что рекоменда-
ции Комитета адресованы банкам, методы и 
подходы, которые в них изложены, вполне 
применимы для оценки финансовых рисков 
предприятий.

Основные типы рисков.

Можно составлять бесконечное количество 
классификаций всех возможных рисков в 
силу их взаимосвязанности, но в настоящее 
время в банковской практике выделяют сле-
дующие основные типы рисков:

кредитный риск;

рыночные риски;
риск ликвидности*;
операционные риски.

Рыночные риски объединяют товарный 
(фондовый), процентный и валютный ри-
ски. Особенностью этих рисков является 
то, что их появление не зависит от дея-
тельности организации, а вызвано коле-
банием цен на товары, валюты и ценные 
бумаги, которые, как правило, имеют ры-
ночные котировки. 

Понятие процентного риска.

В этой статье мы рассмотрим базовые по-
нятия процентного риска на примере упро-
щенного баланса банка. Если заменить 
соответствующие статьи баланса на равно-
значные по смыслу, можно сделать расчет 
для любой другой организации.

Касса, банкоматы, деньги в пути, к/сч в Банке России
Средства в других банках
Требования по сделкам с отсрочкой платежа без начисления процентов
    По фиксированной ставке
    По плавающей ставке
    (например, MOSPRIME + надбавка)
    Облигации, учитываемые по рыночной стоимости
    Акции, учитываемые по рыночной стоимости 
Просроченные требования, ссуды, ценные бумаги без рыночной стоимости, основные 
средства и прочие активы без начисления процентов

Средства других банков и клиентов на текущих счетах
Депозиты клиентов
Обязательства по сделкам и денежным переводам
Собственные векселя и облигации
Резервы по активам
Собственный капитал

БАЛАНС

ПОДВЕРЖЕНЫ
ПРОЦЕНТНОМУ
РИСКУ?

Требования по
непросроченным ссудам,
в том числе:
Ценные бумаги,
в том числе:

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

СТАТЬИ БАЛАНСА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

* Управление риском ликвидности было рассмотрено в ¹02/2017 «Treasury Inside»

Признаком, позволяющим определить, 
подвержены ли элементы баланса процент-
ному риску, является начисление процентов 
на остаток на счете. 
Влияние процентного риска сказывается 
при изменении процентных ставок на рын-
ке. Оно отражается в балансе неодинаково. 
Облигации переоцениваются каждый день, 
поэтому при росте процентных ставок про-
исходит снижение цен облигаций – и тут же 
находит свое отражение на счетах бухгал-
терского учета. Такие ценные бумаги назы-
вают торговым портфелем, поскольку они 
изначально приобретались с целью после-

дующей перепродажи. Остальные элемен-
ты баланса называются банковской книгой, 
по ним изменение остатков не происходит, 
если учет ведется по российским стандар-
там (РСБУ). Но если мы будем рассматривать 
экономическую стоимость организации, то 
очевидно, что рыночная стоимость активов 
с фиксированной процентной ставкой сни-
зится при повышении рыночных процентных 
ставок – принцип, заложенный в отчетности 
по международным стандартам (МСФО). 
С другой стороны, пассивы с фиксирован-
ной процентной ставкой вырастут в цене при 
повышении рыночных процентных ставок. 

Результирующий финансовый результат от 
такой переоценки активов и пассивов будет 
зависеть от двух факторов: суммы и дли-
тельности активов/пассивов. Дело в том, что 
более «длинные» инструменты сильнее реа-
гируют на одинаковое изменение ставок, чем 
«короткие». Таким образом, подбирая суммы 
и сроки активов и пассивов, мы можем до-
биться, чтобы процентный риск не превышал 
допустимый уровень. 
Величину процентного риска можно вы-
разить как изменение рыночной стоимости 
элементов баланса, подверженных процент-
ному риску, при изменении рыночных про-
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центных ставок на один процент. Поскольку 
выше мы разделили баланс на две части, 
изменение рыночной стоимости будет сум-
мой двух величин: ежедневного изменения 
стоимости торгового портфеля и изменения 
стоимости банковской книги, которую мы 
сможем узнать, если решим, например, про-
дать портфель выданных банком кредитов 
(дебиторскую задолженность).

Расчет величины процентного риска.

Для расчета величины процентного риска 
по инструменту, который является набором 
нескольких платежей в будущем (например, 
купонная облигация или кредит с аннуи-
тетными платежами), рассчитывается сред-
невзвешенный срок будущих денежных 
платежей по этому инструменту. Этот срок 
называется дюрация (от англ. duration — 
«длительность»). Избегая более сложных 
расчетов, можно сказать, что разновидность 
дюрации, называемая модифицированной 
дюрацией, определяет чувствительность 
какого-либо инструмента к изменению про-
центных ставок:

где,
MD – модифицированная дюрация, D –дю-
рация, i –процентная ставка

Модифицированная дюрация примечательна 
тем, что с ее помощью можно легко рас-
считать изменение стоимости инструмента (а, 
значит, убытки или прибыль) при известном 
изменении процентных ставок:

где,
∆Р - изменение стоимости инструмента;
P – текущая стоимость инструмента;
∆i – изменение уровня процентной ставки, 
в    процентах годовых.
Знак «минус» в формуле говорит об обратной 
зависимости (рост процентных ставок приво-
дит к снижению стоимости инструмента).

Можно предложить два способа расчета за-
висимости рыночной стоимости банковской 
книги от изменения ставок:
1. Считается модифицированная дюрация 
отдельно по всем активам и пассивам. Расчет 
по формуле (2) даст нам изменение стоимо-
сти активов и пассивов для этого изменения 
ставок, вычитание одного из другого даст 
итоговую величину риска.
2. Минусом предыдущего метода является 
то, что он не позволяет определить времен-
ные диапазоны, в которых образуется дис-
баланс и концентрируется процентный риск. 
Поэтому будущие платежи по активам и пас-
сивам обычно группируются по нескольким 
временным диапазонам. Для каждого диа-
пазона берется средняя модифицированная 
дюрация, что позволяет менее точно рас-
считать итоговую величину риска, но зато 
демонстрирует несоответствие подвержен-
ных процентному риску активов и пассивов 
по срокам.

Расчет процентного риска торгового порт-
феля можно провести двумя способами:

аналогично расчету по банковской книге, 
рассчитав дюрацию выпусков, составляю-
щих торговый портфель, и умножив на из-
менение ставки;

обратным счетом через расчет волатиль-
ности цен облигаций. Имея данные об изме-
нении цен на выпуск облигаций в прошлом, 
можно рассчитать, какую величину не пре-
высит изменение цен на выпуск облигаций 
в будущем с заданной вероятностью (ме-
тодология VaR). Эта максимальная величи-
на изменения цен по смыслу будет являться 
величиной процентного риска. Проблема 
такого подхода в том, что если по выпуску 
облигаций нет большой истории цен, напри-
мер, из-за того, что выпуск был размещен на 
рынке недавно или он является малоликвид-
ным, то метод VaR даст неверные резуль-
таты. 

Прогноз изменения процентных ста-

вок.

Как видно из формул, ключевой вопрос 
расчета величины процентного риска со-
стоит в том, насколько изменятся процент-

ные ставки в будущем. Разумеется, для 
ответа необходимо первым делом разде-
лить валюты, которые составляют баланс. 
Поскольку считать риск по незначительным 
остаткам средств в экзотических валютах 
нет смысла, используют понятие значи-
мой валюты, остатки в которой составля-
ют более 10% от рублевого эквивалента 
общей суммы остатков. Для каждой из 
значимых валют берется история измене-
ния процентных ставок (обычно не менее 
5 лет), выбирается вероятность, с которой 
изменение ставок не превысит максималь-
ную величину. Величина вероятности зави-
сит от кредитного рейтинга организации, 
для которой проводится расчет риска, 
поскольку именно рейтинг определяет, за 
какой период времени организация может 
объявить дефолт. Для банка с очень вы-
соким рейтингом вероятность можно при-
нять равной 99% (поскольку расчет рисков 
идет обычно на 1 год, это означает, что 
дефолт возможен 1 раз за 100 лет), для 
банка с рейтингом В- вероятность мож-
но принять равной 95%. В качестве ин-
дикатора, показывающего уровень ставок 
в рублях, можно взять ставку Mosprime 
или индекс доходности ОФЗ. По другим 
значимым валютам лучше брать в качестве 
индикатора инструмент, обращающийся 
на том рынке, который наиболее близок 
к исследуемой организации. В частности, 
ставки по гособлигациям США нет смысла 
использовать для расчета риска в России, 
поскольку здесь ставки по долларовым 
инструментам выше.

Для оценки влияния процентного риска на 
деятельность организации полезно ознако-
миться с историческими данными – измене-
ние ставок MOSPRIME**:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

MD =
D

1 + i
(1)

∆P = – P * MD * ∆i (2)
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Как видно из графиков, в недалеком прошлом были периоды очень 
сильной волатильности ставок. Именно поэтому в апреле 2017 года 
Банк России в докладе под названием «Система управления про-
центным риском в крупнейших российских банках»*** указывал, что:
«Процентный риск потенциально может являться существен-

ным источником потерь для российского банковского сектора. 
По оценке Банка России, в 2015 году объем потерь российского 
банковского сектора из-за реализации процентного риска уступал 
только потерям от кредитного риска».
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Данные Банка России,

http://cbr.ru/hd_base/mosprime/

***
http://cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_

Paper_170411.pdf
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Влияние процентного риска на про-

центную маржу.

Все вышеизложенное относилось к влиянию 
процентного риска на изменение рыночной 
стоимости активов и пассивов.  Вторым важ-
ным аспектом является влияние процентного 
риска на прибыльность (процентную маржу) 
организации. 
Если средняя дюрация активов превышает 
среднюю дюрацию пассивов, то при сни-
жении ставок востребованные клиентами по 
сроку элементы пассива будут замещаться 
по более низким ставкам, а в активе оста-
нутся инструменты по прежним, высоким 
ставкам. Это приведет к росту процентной 
маржи и увеличению прибыли. При повы-
шении ставок картина будет противополож-
ная. Поскольку большинство банков имеют 
структуру баланса, при которой дюрация 
активов превышает дюрацию пассивов, при 
снижении рыночных ставок прибыльность 
банков растет (как это было в 2017 году), 
а рост ставок приводит к убыткам (2008-
2009 годы).

Поскольку, как отмечалось выше, обычно 
расчет рисков проводится на срок в 1 год, 
для расчета изменения процентного дохода 
(маржи) берутся только инструменты сроком 
до года, так как по более длинным инстру-
ментам ставки на этом сроке не изменятся. 
Все элементы, участвующие в расчете, ум-
ножаются на свой временной коэффициент, 
который тем больше, чем короче элемент 
расчета. Так, для средств клиентов сро-
ком 3 дня, коэффициент составит 1-3/365 
= 0,99178, а для срока 283 дня -  0,22466. 
Полученные произведения складывают, 
учитывая, что элементы актива идут в рас-
чет со знаком «плюс», а элементы пассива 
– со знаком «минус». Полученная величина 
будет равна размеру риска (убытков) при 
изменении ставок на один процент. Можно 
не считать коэффициент для каждого эле-
мента баланса, а сначала разбить 365 дней 
на несколько диапазонов (до 1 месяца, 1-3 
месяца, 3-6 месяцев и 6-12 месяцев), потом 
сгруппировать все элементы по диапазонам 
и применить к каждому диапазону средний 
временной коэффициент. Так, для диапазона 
1-3 месяца он будет равен 1 - (90+30)/2/365 
= 0,83562. Такой метод будет приближен-
ным, но более наглядным, он используется, 

в частности, для отчетности банков по ри-
ску изменения процентного дохода в Банк 
России.
Для избежания процентного риска исполь-
зуются инструменты с плавающей про-
центной ставкой, т.е. со ставкой, величина 
которой зависит от какого-либо индика-
тора, например, средней ставки по межбан-
ковским кредитам на определенный срок, 
ключевой ставки Банка России или офици-
альной величины инфляции. Обычно став-
ка по такому инструменту состоит из двух 
частей: плавающей ставки и фиксирован-
ной надбавки, величина которой зависит от 
кредитного качества инструмента и является 
платой за риск. Очевидно, что идеально из-
бежать процентного риска можно, если пе-
ресматривать ставку каждый день, поскольку 
в таком случае доходность инструмента бу-
дет максимально совпадать с рыночной. Од-
нако это требует оформления неоправданно 
большого количества документов, поэтому 
для облигаций дату пересмотра привязыва-
ют к дате купонной выплаты, а для кредитов 
это обычно срок 3 месяца (или, как вариант, 
1 месяц, 6 месяцев, 12 месяцев). При расчете 
процентного риска по инструментам с пла-
вающей процентной ставкой дюрацией счи-
тается срок до даты пересмотра процентной 
ставки, а фиксированная надбавка добав-
ляется в расчет на весь срок до погашения 
инструмента.

Методы снижения процентного риска.

В уже упомянутом докладе Банка России 
факторами сокращения потенциальных по-
терь от реализации процентного риска яв-
ляются системы риск-менеджмента, а также 
использование продвинутых методов оценки 
процентного риска. Но помимо этого, сни-
жение процентного риска возможно пу-
тем заключения процентных свопов (англ. 
interest rate swap, IRS). Как следует из на-
звания, это соглашение об обмене про-
центными ставками. Википедия определяет 
IRS как сделку, в которой один контрагент 
(контрагент A) выплачивает фиксированную 
ставку (ставку своп-сделки) в пользу контр-
агента B, получая взамен плавающую ставку 
(обычно привязанную к базисной ставке, на-
пример, LIBOR или MOSPRIME).
Как было сказано выше, большинство рос-
сийских банков имеют структуру баланса, 

при которой дюрация активов превышает 
дюрацию пассивов. Допустим, дюрация пас-
сивов составляет 3 месяца, а дюрация акти-
вов 2 года. С некоторой долей условности 
можно сказать, что активы имеют фикси-
рованную на 2 года ставку, а пассивы имеют 
ставку MOSPRIME 3 месяца. Тогда решени-
ем проблемы станет заключение соглашения 
IRS 2Y - MOSP3M, т.е. банк будет осущест-
влять платежи, зависящие от будущих ставок 
MOSPRIME 3 месяца, а получит денежный 
поток по ставке свопа, т.е. по зафиксирован-
ной на момент заключения сделки ставке на 
два года. Тогда дюрация активов и пассивов 
станет одинаковой, а если еще и сумма ак-
тивов и пассивов будет одинаковой, это по-
зволит практически полностью избавиться от 
процентного риска. Если комбинация «дюра-
ция-сумма» будет одинаковой на сроке до 
1 года, это позволит зафиксировать процент-
ную маржу, а если на вс¸м сроке – нечувстви-
тельным к процентному риску станет капитал 
банка.
Заключение сделок IRS возможно с круп-
нейшими российскими банками с использо-
ванием сервисов рынка стандартизированных 
производных финансовых инструментов на 
Московской Бирже (сделки с Центральным 
контрагентом).
В данной статье не делается различия меж-
ду типами плавающих ставок, но очевидно, 
что ставки MOSPRIME от 1 дня до 6 месяцев 
имеют различный риск. В существующих ме-
тодиках расчета это различие не учитывается.
Говоря о возможном изменении ставок в бу-
дущем, подразумевается, что они будут 
изменяться одинаково для всех элементов 
актива и пассива. Между тем, инструменты 
с коротким сроком гораздо «отзывчивее» на 
изменение ставок, чем это можно было бы 
ожидать по формуле (2). Участники финан-
совых рынков рассчитывают, что за время 
«жизни» долгосрочного инструмента ставки 
могут изменяться в разные стороны.
Рассмотрим предельный случай – облигацию 
с модифицированной дюрацией 25 лет. Тог-
да при росте ставок на 5% цена облигации по 
формуле (2) должна упасть на 125%, что аб-
сурдно. Из этого примера видно, насколько 
формула (2) является приблизительной и, сле-
довательно, может использоваться только для 
инструментов с дюрацией в несколько лет или 
при небольших изменениях ставок.



51

¹1(4)/2018

ской» клиентской схеме. Юридическое лицо 
открывает у банка брокерский счет, за-
водит туда средства и практически также 
размещает. Здесь для ускорения процесса 
правильнее работать через банк, где кон-
солидируется большее количество активов. 
По стоимости это как раз упомянутые выше 
1,5 раза.
Основной плюс – это тот же сегмент за-
логового размещения. Из минусов – бо-
лее сложная для непрофессионального 
участника торговая система с точки зрения 
выставления заявок. Также возникает не-
обходимость в учете и переоценке ценных 
бумаг, находящихся в залоге по сделке – 
корпоратам со своими долговыми бумагами 
будет проще. Возврат денежных средств 
по РЕПО с ЦК у брокеров сейчас в райо-
не 17:00, но несколько крупнейших игроков 
уверили меня, что работают над возможно-
стью возврата в районе 10:00. 
В качестве «напутствия» корпоративному 
сектору скажу, что корпорациям необхо-
димо консолидированно отстаивать свою 
точку зрения по тем или иным вопросам. Мы 
– клиенты, на которых зарабатывают, а зна-
чит, качество и стоимость услуг определя-
ем именно мы своей реакцией и выбором, 
у кого их покупать. 
Так и просится знаменитая цитата из моно-
лога Гамлета:

«Быть или не быть – вот, в чем вопрос.
Достойно ли терпеть безропотно позор 
судьбы 
Иль нужно оказать сопротивленье? 
Восстать, вооружиться, победить 
Или погибнуть, умереть, уснуть?..»

Мой вариант ответа на этот извечный вопрос 
Вы услышали. Если большинство корпо-
раций объединится с позицией «мы гото-
вы работать именно так», то нам пойдут на 
уступки. Если мы будем что-то говорить 
каждый из своего угла – никто на этот шум 
не отреагирует.

Переходя с одной стороны баррикад на 
другую, я бы хотел начать рассуждения про 
эффективное казначейство с достаточно об-
щих, но серьезных вопросов. В данной статье 
я обращу внимание корпоративного казначея 
на определенные моменты, которые буду 
впоследствии раскрывать более полно. 
Первое – это понимание «своих денег». 
Зачастую я вижу «транслированную на 
корпората» позицию банкиров, что банк пе-
реведет деньги тогда, когда сам решит. Это 
не совсем правильно. Обычаи деловой этики 
– исполнение запроса клиента в день обра-
щения. Хотя крупные банки могут и тракто-
вать иначе – до трех рабочих дней. Здесь 
надо понимать, у кого Вы обслуживаетесь. 
Если это «верхние строчки» в рейтинге по 
активам, то отклонения от «этики» возмож-
ны (это больше определяется Вашими вза-
имоотношениями, нежели правилами), но не 
критичны. Если это банки ниже «строчек» - 
повод задуматься. Практика показывает, что 
практически любой банк может стать «сла-
бым звеном». Поэтому скорость исполне-
ния клиентских платежей имеет практически 
первоочередное значение. 
Здесь же неотрывно от скорости исполнения 
стоит и операционный день. Вспоминая бан-
ковский опыт, это до 18 часов. Однако рынок 
не стоит на месте, некоторые банки предла-
гают отправки платежей и до 20-23 часов. 
Другое дело, что прямо об этом не говорят. 
Поэтому чтобы иметь возможность подклю-
чить новый тариф, зачастую необходимо под-
писать соглашение о конфиденциальности.
При этом всем надо помнить и про «обрат-
ную сторону медали»: если Вы оперативно 
используете свои денежные средства, банк 
будет нести финансовые потери. «Потерю» 
в остатках банк будет стараться возместить 
через другие сервисы. Но не стоит забывать, 
что если большая часть крупных клиентов 
будет выводить остатки денежных средств 
из банка – к примеру на биржу – у банка 
могут начаться проблемы с ликвидностью. 
И хотя овердрафт в Центральном Банке 

при минусе на корр.счете автоматический, 
несколько овердрафтов в месяц – повод 
к началу переписки с Надзорным блоком ЦБ 
РФ, тонны бумаг и проблем. Чтобы не полу-
чать такую перспективу, банки сознательно 
ограничивают своих клиентов – для более 
точного прогноза остатков, а также управ-
ления активами и пассивами кредитной ор-
ганизации. Как я говорил ранее, если в банк 
одномоментно приходит много клиентов за 
деньгами, банк не может удержать «баланс» 
и теряет ликвидность (лицензию). 
К примеру, спред между НСО и размеще-
нием денежных средств на бирже держится 
в районе 1,5-2%. Поэтому если Вы разме-
щаетесь в НСО, банк-партнер, переставляя 
Ваш объем на денежный рынок, зарабатывает 
разницу. А если Ваши остатки просто лежат 
на счете или Ваш опер.день истек (допустим, 
в 18 часов), банк зарабатывает полную ставку 
денежного рынка в текущий момент.
Группа компаний РОЛЬФ активно исполь-
зует сервисы Московской Биржи, в частно-
сти, депозиты с Центральным Контрагентом. 
Фактически можно говорить об эффектив-
ном управлении остатком с гарантией воз-
вратности средств. Центральный Контрагент 
обеспечивает высокую скорость зачисления 
и вывода денежных средств на депозитный 
рынок. Конечно, нельзя забывать и про «ско-
рость» Вашего банка-партнера. Возвращаясь 
к Центральному Контрагенту, скажу, что по 
наблюдениям вывод активов занимает поряд-
ка 5-7 минут. Поскольку есть возможность 
вывода с 9 утра, можно рассчитывать на ра-
боту с первым рейсом платежей. 
Однако, с 01.06.2018 года Биржа подняла 
тарифы для корпоративных клиентов в 3,5 
раза, обосновывая это отчислениями в ФОР. 
Безусловно, они есть. Но практически все 
банки делают «усреднение ФОРа», следо-
вательно, тарифы могли бы вырасти всего 
в 1,5 раза, что было бы адекватным. 
Альтернативным вариантом для корпора-
тивных участников будет вариант работы 
через брокерский счет, т.е. по «классиче-

БАНКИРЫ ГОВОРЯТ – 
«БАНК-КЛИЕНТ»,
А КОРПОРАТЫ –
«КЛИЕНТ-БАНК»
Алексей Капускин,

руководитель группы управления казначейскими продуктами, Отдел Казначейских операций, 
Департамент казначейства и управления рисками ГК «РОЛЬФ»

ХРОНИКИ ЗАЯДЛОГО КАЗНАЧЕЯ



- Дарья, расскажите, как пришли в 

казначейство. Как состоялся выбор 

именно этой профессии? 

В казначейство я попала случайно. По лич-
ным обстоятельствам я смотрела работу 
в Детройте, США – там учился мой буду-
щий супруг. За год-два до этого Северсталь 
приобрела там актив, и в 2006 я переехала. 
Начала заниматься внутренним аудитом, но 
за месяц поняла, что для такой деятельности 
нужен совсем другой склад характера. К сча-
стью, была возможность вплотную заняться 
корпоративным финансированием, под стро-
ительство новой доменной печи и стана по 
производству горячекатаного листа. Те годы 
можно без преувеличения назвать золо-
тым временем для металлургии. Было много 
различных сделок, шла волна М&A, Север-
сталью активно строились и приобретались 
заводы.  Это была очень интересная про-
ектная деятельность, которая меня захватила. 
Моя дальнейшая карьера сложилась так, что 
в разных компаниях я реализовывала опре-
деленные задачи с точки зрения казначейства 
и корпоративного финансирования, но при 
этом никогда не занималась непосредственно 
операционной составляющей - платежами, 
согласованием заявок. Не думаю, что ког-
да-либо займусь этим и в дальнейшем. 

ПЕРСОНА 
НОМЕРА
Дарья Ким,
директор казначейства 
ООО «ЕвразХолдинг»



Казначейство, в первую очередь, мне интересно с точки зрения 
проектов. Благо, сейчас технологии не стоят на месте, и всегда 
появляется что-то новое. В свое время начинали с централизации 
казначейства, потом появились кэш-пулинги, за ними host-to-host, 
вскоре – решения типа SWIFT и CyberFT.  Сейчас все обсужда-
ют блокчейн, «умные контракты», биткойн и другие криптовалюты. 
Всегда найдется следующий шаг, который пока сделан немногими 
или даже никем, и этими проектами интересно заняться. 

- А как состоялся изначальный выбор именно финансо-

вого направления? 

Между школой и университетом я сходила на профориентацию. 
Помню, мечтала заниматься психологией – с детства была очень 
общительной. Но, как известно, в те годы ковали исключитель-
но юристов и экономистов. На профориентации мне сказали, что 
я справлюсь и с психологией, и с финансами, но прагматическая 
сторона моей натуры победила. Я выбрала второе. Тем не менее, 
та часть профессии, которая мне действительно интересна, больше 
связана именно с общением с людьми. Корпоративное финанси-
рование, M&A, investor relations, ratings – это, с одной стороны, 
проектная работа, практически исключающая рутину, а с другой 
стороны, без знания психологии и высоких коммуникативных навы-
ков ничего не выйдет. Так что мое стремление заниматься психо-
логией частично реализовалось благодаря выбранной профессии. 

- Как жизнь и учеба в США повлияли на Ваши личные 

и профессиональные качества? 

Западное образование очень прикладное – мало акцентируются на 
теории, учат на реальных кейсах. Преподаватели – практики, напри-
мер, один наш замечательный профессор всю жизнь занимался вен-
чурным инвестированием, а у нас вел курс по ведению переговоров, 
просто чтобы не скучать на пенсии. 

Я была одной из самых «зеленых», пришла учиться на МВА прак-
тически сразу после университета, тогда как остальные уже были 
профессионалами с ощутимым опытом работы. Как сейчас помню, 
свои первые Negotiations я проиграла. Меня в пух и прах разнесли 
в первом же раунде. 

В конце я спросила у своего оппонента: «У тебя был хороший ре-
зультат уже полтора часа назад, зачем ты продолжал давить?» А он 
ответил: «Потому что я мог». Этот урок я выучила на всю жизнь 
и больше ни одного раунда не пропустила – ни в учебе, ни в жизни. 

К нам с кейсами приходили представители местного бизнеса. Ком-
пании таким образом использовали бесплатную интеллектуальную 
силу в лице студентов, а мы получали уникальную возможность 
выработать решение и представить его реальным владельцам биз-
неса. Это очень интересно, некоторые идеи компании брали на во-
оружение и была возможность увидеть, что из этого получилось 
в реальной жизни. Опять же, так ты учишься продавать свою идею, 
аргументированно убеждать в правильности своего решения. Как 
показывает жизнь, не важно, твоя идея плохая изначально или хо-
рошая, но если ее никто не воспринял, в любом случае она не будет 
реализована. 

Америка привила мне много полезных для работы качеств. Харак-
терная особенность рабочего процесса в США – полное отсутствие 
power distance. Там нет многочасового «сидения на стульчике» 
вприемной генерального директора в ожидании «допуска на ковер». 
В Штатах можно запросто заглянуть к генеральному директору по 
собственной инициативе для обсуждения проекта, даже если ты 
рядовой финансовый аналитик, обитающий где-то в закутке офи-
сного помещения. Такой подход предполагает открытый диалог, 
отсутствие субординационных барьеров, и, как следствие, более 
прозрачную и ясную картину всех бизнес-процессов. 

Опять же, в Америке не популярна любовь к служебным запискам 
и бюрократическим проволочкам, вследствие чего работа ведет-

ся эффективнее. Другими словами, это был очень хороший и по-
лезный для меня опыт. Американская культура многому учит. Годы, 
проведенные там, позволили участвовать в большом количестве 
интересных вещей. Я получила совершенно иное понимание инду-
стрии – мы ездили по заводам смотреть, как все работает, работали 
над интеграцией новых активов после приобретения, своими глазами 
наблюдали, как люди перестраивались на новые стандарты. 

- Расскажите о Вашем дальнейшем профессиональном 

развитии.

С точки зрения финансирования все виды, которые только могут 
быть – облигации рублевые, евробонды, кредиты односторонние, 
синдицированные, PXF, ECA, какие угодно, с любыми банками – все 
было мною неоднократно проделано и отработано. 

По платежной функции так же не единожды проходила путь пере-
хода в состояние Казначейство 2.0 - централизация, стандартиза-
ция и автоматизация процессов, настройка контрольных процедур, 
внедрение номинальных и физических пулов, различных технологий 
обмена информацией и документов с банками. 

В разное время в зоне моей ответственности были рейтин-
ги, страхование, управление оборотным капиталом, участвовала 
в кросс-функциональных проектах в части стратегии и M&A.  
 
Мне повезло, и была возможность реализовывать эти проекты 
в крупнейших компаниях, таких как Северсталь, Мечел, Первая Гру-
зовая Компания и с 2016 года ЕВРАЗ.

У нас на сегодняшний день одно из самых продвинутых казначейств. 
Так уже было на момент моего прихода. Тем не менее, кое-что 
нуждалось в доработке. Если платежный процесс был выстроен 
неплохо, то о кэш-пулинге этого сказать не могу. Было два пула 
с ограниченным кругом компаний в периметре, пулы пересекались, 
мешая друг другу. Мы с командой проанализировали потоки и вне-
дрили альтернативное решение. Выделили два отдельных физи-
ческих пула, один для Распадской и дочек (публичная компания) 
и второй для остальных предприятий холдинга. Сверху объединили 
их номинальным пулом. 

Работать в ЕВРАЗе мне очень нравится. Компания коммерческая, 
гибкая, с короткой линейкой принятия решений. У меня очень про-
фессиональная, опытная команда, на которую я могу положиться, 
могу передать определенные зоны ответственности под контроль 
конкретным людям. Ведь чем дальше ты движешься, тем важнее 
способность окружить себя увлеченными единомышленникам и за-
рядить команду на результат. 
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- Каким был период адаптации после возвращения из 

США? Легко ли было заново привыкнуть к особенностям 

родины в плане бизнес-процессов и не только? 

Да, конечно, были определенные сложности после возвращения, 
потому что корпоративная культура совсем другая. В России дру-
гой менталитет, сильнее развита процессуальная сторона бизнеса 
с точки зрения служебных записок и процедур согласования. Но 
скажу честно, гораздо большим культурным шоком для меня ста-
ли московские пробки в три часа ночи. А по работе кардинальных 
различий не заметила – работы, как и всегда, было много, и она 
была очень интересной. Вначале после бешеного M&A пришлось 
поднимать финансирование, летом 2008го мы сделали евробонд на 
1.25 млрд. долларов, потом, как сейчас помню, в сентябре закры-
ли PXF в размере 1.2 млрд. долларов – а следом наступил Leman 
Brothers, и все обрушилось. Закрывать сделку пришлось в экстре-
мальных обстоятельствах. Синдикация попросту могла развалиться, 
пришлось принимать нестандартное и тогда неоднозначное реше-
ние – немного увеличить маржу с условием, что весь синдикат будет 
работать выходные, и сделку подпишем в понедельник. Закрыли, 
подписались и позже получили за эту сделку одну из престижных 
европейских наград.  Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что 
в том случае итог мог быть совершенно иным. Тогда оглядываться 
было некуда – нужно было действовать. 

- Дарья, Вы – человек, который не стоит на месте и по-

стоянно развивается. Каким Вы видите свой дальнейший 

карьерный путь? 

В первую очередь, я заинтересована в росте своего функциона-
ла и сложности решаемых задач. Именно функционала – не денег. 
Я очень ориентирована на результат, и, конечно, его финансовое 
выражение тоже играет роль, но для меня это, скорее, признание 
моих заслуг. Чем больше мне платят, тем больше компания признает 
ценность того, что я делаю. Это важно, это нужно, но определенно 
не то, ради чего я работаю. Мне интересно сделать работу хорошо, 
видеть результат и иметь возможность расти профессионально. 
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Сейчас в зоне моей ответственности находится корпоративное фи-
нансирование, казначейство и страхование. Мне изначально предла-
гали взять на себя меньший функционал, но я отказалась. Мне важно 
видеть картинку целиком. 

Касательно более долгосрочной перспективы – хочу стать фи-
нансовым директором. Это расширяет уровень ответственности 
и способность влиять на результаты деятельности компании. Но 
финансовым директором маленькой компании я себя не вижу. Если 
финансовый директор корпорации – это явный шаг вперед, то фи-
нансовый директор дивизиона или небольшого бизнеса подразуме-
вает более узкий круг ответственности и задач. 

- А свой собственный бизнес со временем начать не 

хотите? 

Ближе к пенсии я мечтаю открыть свой ресторан, потому что обо-
жаю готовить. Это будет такое хобби для души.  

Если говорить серьезно, сейчас я не хочу свой бизнес. Мне инте-
ресно быть частью большой корпорации, решать сложные задачи, 
я себя в этом вижу. Я неплохо зарабатываю. Чтобы получить такой 
же доход в своем личном бизнесе, надо очень сильно постараться, 
и не факт, что получится. Так что в ближайшем будущем – расши-
рение текущего функционала, а дальше – увидим. 

- Раз уж мы заговорили о хобби… Расскажите, пожалуй-

ста, о своих увлечениях за рамками профессии.  

Я очень люблю путешествовать. Это увлечение родом из детства. 
Мои родители - геологи-геофизики, везде брали меня с собой. 
У меня есть фотографии с палатками и рюкзаками, которые выше 
моего роста. 

В школе у нас был туристический кружок. Мы занимались сплавами 
по горным рекам, скалолазаньем, ходили в пешие походы. По сути 
дела, именно оттуда я получила отличные навыки работы в коман-
де и способность справляться с нестандартными ситуациями, когда 
многое идет не по плану. Ведь люди именно в экстренной стрессо-



ством, а потом вынужден отключиться и существовать в моменте. 
Больше нет телефона, семьи и работы. Появляется время, чтобы 
подумать. Неожиданно начинаешь видеть людей вокруг себя со-
вершенно иначе, на новом уровне выстраивается общение.

Бывает, знаешь людей десятки лет, но о многих вещах не разгова-
риваешь, это не представляется возможным. А в такой атмосфере 
– возможно.

На мой взгляд, всем нам периодически нужно отключаться. Мы ведь 
сейчас почти не разлучаемся с телефонами. А путешествия такого 
рода за 5-7 дней обновляют тебя так, будто отсутствовал месяц. 
Возвращаешься свежим и «перезагруженным» человеком, которого 
легко хватит на новый квартал.

- Дарья, исходя из Вашего опыта и ритма жизни, что яв-

ляется самым главным для человека, желающего успешно 

реализоваться и в карьере, и в семье, и в хобби?  

В первую очередь, тайм-менеджмент и внутренняя дисциплина. 
Конечно, нужно любить то, что делаешь, и уметь правильно рас-
ставлять приоритеты. Я возвращаюсь домой, где мне интересно, 
с работы, которая мне интересна. Выходные всегда принадлежат 
мне и моей семье. Я телефон стараюсь даже в руки не брать, от-
кладываю в сторону, подхожу взглянуть на экран не чаще, чем раз 
в четыре часа. Или не подхожу вовсе. 

Безусловно, важна поддержка семьи. Мы с мужем абсолютно со-
впадаем в базовых ценностях, род деятельности и график каждого 
из нас не вызывает никаких вопросов. Детьми мы оба занимаемся 
в равной мере и помогаем друг другу. 

Я очень положительно отношусь к тому, когда мои сотрудники же-
нятся, уходят в декрет. Гармоничная, счастливая личная жизнь очень 
важна для того, чтобы человек был заряжен на работу, пребывал 
в хорошем настроении. Когда я уходила в декрет, мой руководи-
тель отнесся ко мне с пониманием - я добровольно практически не 
отключалась от рабочего процесса, но могла делать это дистан-
ционно из дома без каких-либо препятствий. Со своей стороны 
придерживаюсь того же принципа в отношении подчиненных. Мне 
не так важно, сколько времени человек проводит на рабочем месте. 
Сделано или не сделано – главный критерий. 

Интервью подготовила Карина Буянова.
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вой ситуации проявляют себя по-настоящему. Вот, например, когда 
ты утопил всю свою еду, а впереди еще неделя похода, открыва-
ются принципиально новые черты характера!  

Теперь мы путешествуем семьей. В этот новый год мы посетили 
Австралию. Были в том числе и на острове Тасмания. Уникальное, 
удивительное место! Там очень мало людей, потрясающие наци-
ональные парки, совершенно непуганые животные. Ребенку было 
не объяснить, что вомбат или коала – дикое животное, потому что 
каждого из них можно было догнать и пообщаться. В марте мы 
катались на лыжах в Сочи, летом планируем поехать на Камчатку. 
Конечно, пассивный морской отдых в нашем арсенале тоже при-
сутствует, как правило, повидать семью и друзей на родине моего 
супруга – Кипре, но лично я его дольше недели не выдерживаю. 

- Судя по Вашей активности, Вы и спорт любите. Это так? 

Да. С детьми ходим в бассейн каждые выходные. Люблю катать-
ся на роликах. Недавно занялась конным спортом, потому что моя 
дочь осваивает пони – мне тоже не хочется стоять без дела. Про-
фессионалом в этой области себя назвать не могу, у меня нет вре-
мени заниматься столько, сколько положено, но уже получаю от 
этого удовольствие. Например, в Австралии я осуществила мечту 
проскакать галопом по бесконечному песчаному пляжу. 

Не могу выделить самое любимое хобби, я многое пробую. По-
следние пять лет иногда прыгаю в прорубь. С помощью холода 
отлично сбрасывается все, что энергетически давило, испытываешь 
удивительное чувство освобождения и прилив хорошего настро-
ения. 

С годами ощутила потребность отдыхать в тишине. Природа, хо-
рошая книга, младший ребенок в кенгурушке – и замечательно. 

- А можете выделить самое интересное путешествие из 

всех, которые совершили?

Три недели на Аляске. Уникальное по духу место. Нет поселений, 
похожих даже на деревни, все местные жители обитают на боль-
шом расстоянии друг от друга. У них нет полиции, нет пожарных – 
вообще совершенно другая система взаимопомощи, взаимовыручки. 
Природа нетронутая, очень строгие правила по ее сохранению. Ту-
ристам нельзя брать еду с собой в определенные места, потому что, 
условно говоря, уронишь крошку от бутерброда, и ледник может 
начать постепенно разрушаться. 

Мы были на заброшенных медных шахтах на границе с Канадой, 
куда долететь можно только самолетом, и живет там двадцать жи-
телей. Летом число увеличивается примерно до 100 за счет тури-
стов. 

Никогда не забуду, как мы плавали в заливе на байдарках, а сле-
ва и справа проплывали айсберги. Конечно, нельзя не рассказать 
и о медведях. Я видела их с расстояния двадцати метров, причем 
как взрослых особей, так и детенышей. Это была целая долина 
медведей, и любоваться ими можно было часами. Совершенно не-
передаваемые ощущения. 

- Не страшно было? 

Им нет до тебя абсолютно никакого дела. Человек для них не еда, 
не конкурент за еду и не опасность, медведь на вершине пищевой 
пирамиды. Не шуми, веди себя адекватно, не смотри в глаза – и все 
будет хорошо. У инструктора, между прочим, даже оружия с собой 
нет, только дымовая шашка на самый крайний случай. 

На второе место после Аляски в рейтинге личных впечатлений, 
пожалуй, поставлю путешествие в Якутию. Мы тогда провели не-
сколько дней в национальном парке «Ленские столбы», сплавляясь 
по реке. Это была камера сенсорной депривации. Весь первый день 
бегаешь с телефоном, ловишь сигнал, ищешь связь с человече-



исполнила ряд авторских песен на фортепи-
ано, Владимир Вяхирь декламировал роман-
тические стихи. Две гитары ходили по кругу, 
казначеи вспоминали студенческие вечера, 
попутно обсуждалось внедрение ЕКК, раз-
витие и поддержание финтех-стартапов. 
Самые стойкие участники закончили у меня 
на квартире под утро – в соответствии с кон-
цепцией.  

Валентина Попова,

руководитель отдела корпоративных фи-
нансов, ГК РОЛЬФ

Пилотный вечер «Финансы поют романсы» 
прошел в уютной дружеской атмосфере. 
Было приятно обсудить с коллегами про-
фессиональные (и не только) стороны жизни 
в непринужденной обстановке, наслаждаясь 
романсами чудесной певицы Новы, звука-
ми фортепиано и романтическими стихами. 
Конечно же, не могу оставить без внимания 
божественные блюда так любимой мной 
грузинской кухни. Отличный вышел вечер! 
Очень надеюсь, что формат найдет свое 
продолжение, с удовольствием стану при-
нимать участие и в дальнейшем. 

В 2017 году Ассоциация корпоративных 
казначеев запустила музыкально-темати-
ческий проект «Финансы поют романсы», 
посвящ¸нный романсу и поэзии в русской 
культуре. Проект подразумевает цикл ре-
гулярных мероприятий, завершающих оче-
редное время года. Такой камерный формат 
коммуникации позволяет, в первую очередь, 
вырваться из круговерти ежедневных собы-
тий, а также насладиться музыкой и поэзией, 
пообщаться с коллегами и единомышленни-
ками в приятной неформальной атмосфере 
и при желании самим принять участие в про-
грамме вечера. 
Проект ориентирован на тех, кто с интере-
сом относится к искусству и творчеству. 
Первая встреча цикла состоялась осенью 
2017 года, вторая - 15 февраля 2018 года. 
Оба мероприятия были организованы Ассо-
циацией корпоративных казначеев совмест-
но с рекламным Агентством НОВА МЕДИА.
В рамках вечера прозвучали романсы в ис-
полнении эстрадной певицы, автора песен 
и поэтессы Анастасии Решетниковой (сце-
нические псевдонимы: Nova, Настя Яс-
ная). Анастасия является обладательницей 
медали А.П. Чехова, членом РОО «Союз 
писателей-переводчиков» России, а так-
же Международной ассоциации писателей 
и публицистов. 
Участие в мероприятиях проекта «Финан-
сы поют романсы» является бесплатным по 
приглашениям для членов и партнеров Ас-
социации корпоративных казначеев. 

Алексей Лушин,

начальник Департамента корпоративных 
финансов АО «НПК «Уралвагонзавод»
(ГК «Ростех»), со-идеолог проекта
«Финансы поют романсы»

Формат финансово-поэтической встре-
чи коллег первоначально родился как идея 
продл¸нного афтерпати (по факту вышло – 
препати) премии АКК «Казначей Года». Нам 
с Володей подумалось о том, как можно 
прекрасно неформально собираться прове-
ренной дружеской компанией накануне фи-
нансового сезона, предвкушая новые сделки, 
обмениваясь опытом в уже содеянном, на 
фоне волшебного музицирования прекрас-
ных подруг казначеев и банкиров, которые, 
в свою очередь, распалившись кто во что 
горазд, присоединяются к джем-сейш-
ну в формате декадентского квартирника. 
И вс¸ это в красивом месте, с вкуснейшей 
аутентичной едой, в домашней доброжела-
тельной атмосфере… Так первый раз выбор 
пал на ресторан грузинской кухни на Чистых 
Прудах. Пилотный вечер «Финансы поют 
романсы» безусловно удался: певица Нова 
чарующе исполнила программу душевных 
романсов, Маргарита Федосеева предстала 
в необычном амплуа исполнителя дворо-
вых песен, Виктор Зазовский вдохновенно 
импровизировал на пианино, Рада Рожицкая 
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Наталья Захарова,

начальник Управления, Департамент разра-
ботки и поддержки расчетных продуктов, 
Газпромбанк (Банк ГПБ «АО»)

«Интересное мероприятие, и новый, доста-
точно неожиданный формат. Деловое об-
щение в приятной атмосфере классического 
концерта. 
Мероприятие дает возможность пообщать-
ся с профессионалами из казначейского 
сообщества в неформальной обстановке, 
обсудить текущие проекты, а также позна-
комиться с новыми людьми и обозначить 
возможности сотрудничества»

Карина Буянова,

выпускающий редактор, Ассоциация кор-
поративных казначеев

На мой взгляд, идея проекта «Финансы поют 
романсы» - просто отличная. Это хороший 
шаг по цементированию нашего комьюнити, 
потому что теперь коллеги по рынку непри-
нужденно общаются не только в рамках те-
матических конференций, не только узкими 
группами между собой или на неформальных 
частях деловых мероприятий, но и в прият-
ной, расслабляющей и вместе с тем вдох-
новляющей обстановке ценителей красивых 
романсов и поэзии. 
Среди представителей финансового сегмента 
масса творческих людей – творцов, пишущих 
стихи, прозу и музыку, талантливых испол-
нителей, владеющих разными инструмен-
тами, театралов, выступающих на сцене как 
профессионально, так и любительски. Такой 
формат мероприятий позволяет раскрыться 
друг перед другом с новых сторон, предстать 
в ином качестве, и это всегда здорово. Про 
то, что подобные мероприятия дают отлич-
ную «перезагрузку» после интенсивного ра-
бочего дня, можно даже не уточнять. Пока 
мы проводим встречи цикла «Финансы поют 
романсы» в завершении/преддверье каждого 
времени года, придерживаясь определенной 
тематики. Встречали осень, провожали зиму. 
Надеюсь, эта хорошая традиция получит 
свое продолжение, развитие и поддержку 
всех заинтересованных лиц. 

Александр Чадин,

исполнительный директор Ассоциации 
корпоративных казначеев

Сегодня мы живем в эпоху, когда человек 
качественно поменял свои функции «со-
зидателя творящего» в пользу мыслителя, 
философа, разработчика новых идей для 
воплощения. Все больше компаний внедря-
ет в практику использование искусственного 
интеллекта и нейронных сетей, а это означа-
ет, что для работника-исполнителя остается 
все меньше места. Учитывая, что для искус-
ственного интеллекта характерно непре-
рывное обучение, то для человека остается 
лишь один серьезный козырь – творческое 
начало. Однако, если его не развивать, то 
эти качества, данные природой, можно лег-
ко утратить, а значит, в числе проектов АКК 
должны быть и те, что направлены на разви-
тие творчества. По моему личному мнению, 
в ближайшее время общество будет испы-
тывать колоссальную потребность в актив-
ной, творческой личности, которая обладает 
индивидуальными творческими качествами 
для разработки и воплощения новых реше-
ний на современные вызовы.
Перед нами стоит задача создать особую 
атмосферу, вовлечь участников в творче-
скую деятельность, в которой рождают-
ся и развиваются способности настоящей 
творческой личности. Мероприятия про-
екта «Финансы поют романсы» призваны 
дать возможность раскрыть свою личность 
и потенциал, увидеть своих коллег с новых 
ракурсов, получить эмоциональный заряд 
и положительные впечатления, оставаясь 
в комфортном окружении коллег и едино-
мышленников. Как говорил Константин Ге-
оргиевич Паустовский: «Порыв к творчеству 
может так же легко угаснуть, как и возник, 
если оставить его без пищи», а значит, наша 
задача - не дать этому порыву угаснуть!
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Они выступают на большинстве ключевых событий рынка, таких 
как Национальная премия «Казначей года», , ежегодный Добрый 
Пикник в саду «Эрмитаж» и многих других. Их зажигательные 
кавер-версии  известных рок-композиций, а также композиции 
собственного сочинения, публика встречает с неизменным ожив-
лением и энтузиазмом. White Collars – это Маргарита Федосеева 
(вокал), Виктор Марков (бас-гитара), Александр Квитко (удар-
ные), Леван Екимиани (гитара) и их друзья. White Collars – это 
команда энтузиастов, вкладывающая душу в музыку, единомыш-
ленники, воплотившие свою мечту, и выдающиеся профессиона-
лы в бизнес-среде. 
Группа, сформировалась в конце 2010 года, в тот период Мар-
гарита, Виктор и Александр вместе работали в компании ПАО 
«Трансконтейнер».

Маргарита Федосеева,
операционный директор, Абсолют Банк: 
«Помню, я ехала в такси на гала-ужин Cbonds (Российский об-
лигационный конгресс, 2010). Раздается телефонный звонок, это 
Витя. «Мы решили сколотить группу, Саша – барабаны, я – бас, 
ты – гитара и петь». Я высказалась прямо: если это на уровне по-
болтать и разойтись, то без меня. Если на новогодний корпоратив, 
который состоится через две недели, мы выйдем хотя бы с одной 
подготовленной и отработанной песней, я участвую. В итоге наша 
первая репетиция состоялась по телефону по «громкой связи». 
Я была в номере отеля в Петербурге, ребята – в студии в Москве. 
Через две недели мы сыграли на корпоративе три песни, причем 
одна из них была нашей собственной».
Название у группы появилось не сразу. Первоначальное назва-
ние группа – «Актив» – было, своего рода, компромиссом между 
участниками. На тот момент в состав коллектива входили финан-
систы и юристы, и слово «актив» имело непосредственное от-
ношение к обеим категориям. Тем не менее, название ребятам не 
нравилось, и довольно скоро выступающих стали объявлять про-
сто как «Группировка».

White Collars, название, к которому на сегодняшний день все давно 
привыкли, появилось случайно, в одном неформальном разговоре. 
С одной стороны, участники группы – классические «белые ворот-
нички» в профессии, с другой стороны – настоящие панки. White 
Collars, сокращенно WC – удачное отражение обеих «ипостасей». 
Идея не была принята единогласно, но, в конечном итоге, название 
утвердили, и оно, что называется, «приросло» к группе. 
В дальнейшем название сыграло интересную роль в творческом 
пути музыкального коллектива. Каждый год в Москве прохо-
дит фестиваль корпоративных рок-групп, на котором «белые 
воротнички» из различных компаний собирают коллег, друзей 
и близких, чтобы выступить перед ними. Это неформальное ме-
роприятие носит характерное название «White Collar Fest».  
Непосредственному выступлению на фестивале предшествует 
отборочный этап, который осуществляется путем онлайн-го-

Группа
«White Collars» -
музыкальный 
коллектив, 
хорошо известный 
практически 
каждому 
представителю 
финансового 
сектора.
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лосования. В 2016 году было заявлено около 40 групп, 
в финал прошло семь, среди которых оказались и White 
Collars – на первом месте по результату подсчета голо-
сов. Фестиваль прошел 18 июня 2016 года в клубе Red.

Виктор Марков,

заместитель генерального директора,
ПАО «ТрансКонтейнер»: 
«Это было очень интересное выступление, можно сказать, 
настоящий рок-фестиваль. Большая сцена, очень много 
людей в зале, порядка тысячи человек».
 
Репертуар группы составляют как кавер-версии известных 
рок-композиций, так и авторские песни, написанные участ-
никами группы  White Collars. Самый интенсивный с точки 
зрения частоты выступлений период – декабрь. В конце 
2017 года коллектив дал четыре крупных концерта подряд. 
Помимо корпоративов и значимых деловых мероприятий 
с неформальной программой коллектив регулярно играет 
в различных клубах. Особым по значимости является еже-
годный концерт на Добром Пикнике в саду «Эрмитаж».

Александр Квитко: 

«Мы не играем за деньги, хотя нам регулярно поступают 
такие предложения. Но здесь у нас принципиальная пози-
ция: зарабатываем мы в другом месте, а все, что собира-
ется на концертах, передаем в благотворительный фонд 
«Будь Человеком».*

Плотный график концертов влечет за собой еще более 
плотный график репетиций. Участники группы отмеча-
ют, что когда выступления идут подряд, проще отыграть  
один крупный концерт, что заменяет несколько репетиций 
в студии. Сложности возникают только после длительных 
перерывов.

Маргарита Федосеева: 

«Ключевое в нашей группе то, что мы друзья и коман-
да. Мы – ребята, которые в экстремальной ситуации могут 
собраться. Например, перед концертом в саду «Эрмитаж» 
летом 2017го меня месяц не было в городе. Ребята го-
товились без меня, а концерт – большой – без солиста 
очень непросто репетировать. В итоге, когда я вернулась, 

мы отыграли практически с листа. Была песня, которую мы 
успели прорепетировать всего один раз, в день  концерта. 
Опять же, теперь мы работаем в разных компаниях, все 
едем в студию из разных мест. В конце года у каждого из 
нас сумасшедшая загрузка по работе, и перед концертом 
удается отрепетировать в лучшем случае дважды. При 
этом мы стараемся из раза в раз добавлять новые компо-
зиции в репертуар». 

Участники коллектива любят подчеркивать, что они не 
профессионалы. Они начинали в «равных» условиях: 
один впервые взял в руки бас, другой «с нуля» освоил 
барабанную установку, третья – гитару. Тем не менее, путь 
каждого из них к музыке начался не вдруг, не от «не-
чего делать». Александр Квитко окончил музыкальную 
школу по классу аккордеон, но с детства мечтал имен-
но об ударных. Маргариту Федосееву не взяли в 11 (!) 
музыкальных школ, но ей всегда хотелось петь и играть 
на пианино. Виктор, как и большинство, играл на гитаре 
в старших классах школы, но не считал это серьезным 
начинанием. Так или иначе, в душе каждого из основате-
лей группы жила мечта, и благодаря дружбе, общим ин-
тересам и теплым отношениям с колоссальной взаимной 
поддержкой эту мечту удалось реализовать.

Каждому из них пришлось заниматься с педагогами, тру-
диться, не покладая рук, не выбиваясь из графика вне за-
висимости от аврала в работе.

Маргарита Федосеева: 

«Ключевое в успехе нашей группы то, что мы все пол-
ностью состоялись в профессии, привыкли очень много, 
продуктивно и усердно работать. Если поставлена задача, 
например, за два дня выучить песню – мы сели и выучили. 
Витя после 12-часового рабочего дня всю ночь напро-
лет может отрабатывать что-то на басу. Саша приезжал 
в офис в 6 утра, чтобы 2-3 часа до начала рабочего дня, 
пока никого нет, постучать на барабанах. Я в выходные 
дни в 6 утра моталась на другой конец города, чтобы за-
ниматься вокалом. Тайм-менеджмент, дисциплина и, ко-
нечно, понимание наших семей – вот, что стоит у нас во 
главе угла. Времени всегда слишком мало, чтобы его тра-
тить попусту. Когда мы приходим на репетицию, нам не до 
сублимации, рассуждений и болтовни о том, как прошел 
день. У нас полтора часа, за это время нужно все отыграть 
и разойтись». 

За семь с лишним лет концертной деятельности White 
Collars проделали колоссальный путь. Они производят 
сильное впечатление не только на рядовых слушателей, 
не только на коллег по финансовому сегменту, но и на 
профессиональных музыкантов. О группе с восхищением 
и уважением отзываются «Би-2», White Collars выступали с 
известнейшими российскими рокерами дважды, а Маргари-
та Федосеева лично – трижды (незапланированное и очень 
яркое выступление состоялось в декабре 2017 года на га-
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ла-ужине XV Российского облигационного 
конгресса Cbonds в Санкт-Петербурге). 
Конечно, за эти годы в копилке воспоми-
наний участников группы набралось немало 
самых разных историй – в том числе и экс-
тремального характера.

Маргарита Федосеева:

«Строго говоря, с экстрима мы начали. За 
день до нашего самого первого концерта 
в конце 2010 года у меня полностью про-
пал голос. Пришлось попросить жену мо-
его коллеги и подругу - Аню спеть за меня. 
Я же просто стояла с гитарой. Стресс для 
меня был неописуемый. Мы убили две неде-
ли на интенсивную подготовку, реализовали 
сокровенную мечту, и вдруг – я без голоса. 
В итоге мы выступили отлично и вызвали не-
реальный фурор – без преувеличения». 

В 2015 году во время Доброго Пикника 
в саду «Эрмитаж», в рамках которого со-
стоялась торжественная презентация де-
бютного номера журнала Treasury Inside, 
разразился ливень. У White Collars погорела 
аппаратура на 600 тысяч рублей.
Как-то раз у простуженной Маргариты про-
пал голос посреди всего лишь третьей по 
счету песни. Пришлось прервать выступле-
ние, извиниться и уйти. 
Конечно, не обошлось и без падений со 
сцены – по счастью, не закончившихся се-
рьезными травмами. Впрочем, «травматиче-
ский» опыт выступлений у коллектива тоже 
есть. Незадолго до самого первого благо-
творительного концерта в поддержку фонда 
«Будь человеком», который состоялся 1-го 
марта 2013 года в клубе ICON, Александр 
сломал ногу. Причем именно правую, основ-
ную для барабанщика. Пришлось буквально 
за две с небольшим недели переучиваться 
«стучать» левой ногой. Слушателей было 
около тысячи, и все остались довольны 
концертом, не заметив ничего необычного. 
Бывает, каждый из гитаристов надеется, что 
гитару привезет другой, и в итоге за пят-
надцать минут до концерта ни оказывается 
ни одной. Приходится в спешном режиме 
искать по интернету ближайшую базу, где 
можно взять инструмент в аренду – конечно, 
за депозит в размере троекратной стоимости 
злополучной гитары. После концерта мож-
но приехать домой без… костюма, ведь для 
выступлений White Collars переодеваются 
из делового в неформальное, а после меро-
приятия едут домой с инструментами в одной 
руке и пакетиком в другой. Оставить пакетик 
где-нибудь в такси или возле собственной 

машины – неизбежное и, в общем-то, при-
вычное «зло» в такой ситуации. 
А еще бывает, что за считанные минуты до 
концерта можно оказаться без самих му-
зыкантов, которые со всех ног мчатся по 
московским пробкам после экстренно назна-
ченного совета директоров и чудом все-та-
ки успевают попасть на сцену вовремя.

Таких историй – великое множество, но все 
они вспоминаются участниками коллектива с 
улыбкой. «Все можно пережить, если есть 
команда», - резюмирует Маргарита Федо-
сеева, и с ней сложно поспорить. 
Для каждого из музыкантов White Collars 
группа, в первую очередь, является реа-
лизацией одной из сторон дружеских от-
ношений, а только потом – воплощением 
сокровенной мечты о сценической музы-
кальной деятельности.

Маргарита Федосеева:

«Нам требовалось очень много терпения. 
Мы все состоявшиеся руководители, все 
с характерами, в своей загрузке. Тысячу раз 
могли бы перессориться, если бы не были 
лояльны, терпеливы друг к другу. Самый по-
зитивный в коллективе у нас Саша. Именно 
он формирует между нами атмосферу здо-
рового климата, снижает напряжение. Ка-
ждому из нас порой трудно перестроиться 
после работы. Кто-то уходит в себя, кто-
то весь на эмоциях. Саша находит подход 
к каждому, он – хорошее настроение наше-
го коллектива». 
Лояльность и человечное отношение друг 
к другу стали «входными билетами» и для 
других участников группы. Леван (гитара), 
познакомился с White Collars совершенно 
случайно. В 2012 году он пришел в студию 
на другую репетицию и услышал, как группа 
играет хит Nirvana. Будучи регулярно вы-
ступающим музыкантом, Леван решил дать 
ребятам несколько советов, причем сделал 
это искренне, без тени снобизма, не свысока. 
На всякий случай обменялись телефонами, а 
через месяц уже вместе играли в ICON для 
тысячи человек.  

Аналогично произошло и с Кристиной 
(скрипка). Для Кристины музыка являет-
ся ключевым направлением ее жизненно-
го развития, тогда как остальные участники 
коллектива подчеркивают, что для них это 
все-таки хобби, хоть и горячо любимое. 
Периодически к White Collars присоединя-
ется 13-летний Федя Обрубов - сын од-
ного из близких друзей и коллег участников 
группы. Он занимается в музыкальной школе 
и играет на блокфлейте. 
На сегодняшний день в основном составе 
группы четыре человека – Маргарита, Вик-
тор, Александр и Леван, а также трое пери-
одически присоединяющихся к коллективу 
участников – Владимир Тюрин, Кристина 
Халина и Федя Обрубов.

Пример White Collars вдохновляет очень 
многих людей как из профессионального 
сообщества, так и среди близких знако-
мых участников группы. Ребята для многих 
служат примером того, что даже самая со-
кровенная и смелая мечта осуществима, что 
никогда не поздно достать что-то «из сто-
ла» и успешно реализоваться в выбранном 
направлении, если по-настоящему захотеть 
и решиться действовать. 

«Каждому в жизни судьба дает шанс во-
плотить свою мечту, - отмечает Александр 
Квитко. – Но если бы мы не были друзьями, 
ничего бы не получилось».

White Collars не останавливаются на до-
стигнутом и ставят перед собой новые цели. 
В долгосрочной перспективе группа пла-
нирует выпустить студийный альбом и де-
бютировать на «Нашествии». В ближайшее 
время состоится большой концерт в под-
держку фонда «Будь Человеком» с сим-
фоническим оркестром – еще одна давняя 
мечта коллектива, которая наконец-то осу-
ществится в 2018 году.

*Подробнее о фонде «Будь Человеком» 

в ¹3/2017 Treasury Inside.



BANKing BAND – молодая рок-группа, сформированная энтузи-
астами из банковского сектора. Коллектив выступает сравнитель-
но недавно, но уже зарекомендовал себя как неотъемлемая часть 
музыкальной жизни финансистов. Ребята выступают в рамках не-
формальной программы знаковых профессиональных мероприятий, 
таких как «Дилер года» и «День финансиста», а также системати-
чески дают концерты в различных московских клубах. Почти все 
участники BANKing BAND являются сотрудниками финансовых ор-
ганизаций и любят подчеркивать, что они – не профессиональные 
музыканты, а профессиональные банкиры. 
Идея создать собственную рок-группу родилась, как водится, в не-
формальной беседе на одной из конференций в 2014 году. Деловая 
программа позади, наступает время для коктейлей и общения с хо-
рошими знакомыми. Так Александр Валов и Сергей Титов, пред-
ставители ООО КБ «АРЕСБАНК»  и ПАО «Московская Биржа» 
соответственно, разговорились о хобби – музыке. Сергей поде-
лился тем, как совсем недавно вспомнил игру на бас-гитаре, чтобы 
вместе с товарищами устроить другу подарок-сюрприз на свадьбу. 
Прежде никто из них не играл на публике, и это был интересный 
опыт. Всем присутствующим очень понравилось. Александр, в свою 
очередь, рассказал, что занимается музыкой очень давно и хотел 
бы создать группу. По возвращении в Москву решили как-нибудь 
вместе порепетировать. Сказано – сделано. 
Александр Валов, Заместитель Председателя Правления, 

ООО КБ «АРЕСБАНК»: 

«Мы с Андреем Кучиным (ударные инструменты) вместе учились 
в школе и в институте в Новосибирске. Играли в ансамбле ещ¸ 
в школе, на танцах в доме культуры, а также участвовали в смотрах 
художественной самодеятельности между факультетами и инсти-

тутами. Потом я был задействован в команде «Страховой Полис», 
сформированной в институте. Выступали на городском рок-фести-
вале, были участниками Новосибирского рок-клуба. Дальше – ар-
мия, переезд в Москву, работа… В общем, активная сценическая 
деятельность отошла на задний план вплоть до разговора с Тито-
вым на конференции ММВА в 2014 году». 
Вскоре после начала совместных репетиций стало ясно, что группе 
не хватает ещ¸ одного гитариста. Так в группе появился Филипп 
Марчук (ex RCB BANK LTD Cyprus). Играть на гитаре Филипп, 
как и многие другие, выучился самостоятельно в юности, будучи 
вдохновленным творчеством Гребенщикова, Цоя и других «геро-
ев времени». Опыта выступления на сцене перед многочисленной 
аудиторий у него не было, сокровенной мечты играть в группе – 
тоже. Тем не менее, когда ему после майских праздников 2014 года 
позвонил Сергей и позвал на репетицию, Филипп согласился. Уже 
на следующий день состоялся концерт в клубе Schwein – вместе 
с группами Rock-Machine (выступали на разогреве DEEP PURPLE 
в Олимпийском, г. Москва) и Сказочное Свинство (участник фести-
валя «Нашествие»). 
Около года ребята выступали вместе с этими коллективами в раз-
личных клубах Москвы без какого-либо названия. Оно появилось 
перед первым крупным выступлением – в неформальной части IV 
Межбанковской конференции Cbonds «Денежный и вексельный 
рынок», состоявшейся 11 сентября 2015 года в г. Ярославль. Тогда 
коллектив впервые масштабно явил себя коллегам про професси-
ональной деятельности. Концерт проходил в тематическом ресто-
ране «Иоанн Васильевич» и был анонсирован как сюрприз вечера 
– выступление группы, состоящей из участников рынка, которых все 
присутствующие отлично знают. Так BANKing BAND официально 

61

¹1(4)/2018

BANKING BAND – 
БАНКИРЫ,
ИГРАЮЩИЕ РОК



вошли в мир самостоятельных и признан-
ных корпоративных рок-групп. А 11 сентя-
бря с тех пор считается официальным Дн¸м 
Рождения коллектива. В 2017 году к этой 
дате приурочили специальное выступление, 
что положило начало хорошей традиции 
отмечать День Рождения группы концертом. 
На сегодняшний день группа провела 25 
публичных концертов. Практически на все 
клубные выступления BANKing BAND вход 
бесплатный, исключение составляют бла-
готворительные концерты. В таких случаях 
все вырученные от продажи билетов сред-
ства направляются на благотворительные 
цели в различные фонды. BANKing BAND 
выступали в рамках различных мероприятий 
на таких крупных московских площадках 
как Известия HALL, Октябрь EVENT HALL, 
Клуб Москва, SOHO ROOMS, РИТМ БЛЮЗ 
КАФЕ и др.  
Сергей Титов, директор департамента 

Денежного рынка, ПАО Московская 

Биржа: 

«Выступление на большой сцене сильно от-
личается от клуба. Во-первых, менее тесный 
контакт с публикой, в лицо светят софиты, 
высокая сцена создает ощущение пьедеста-
ла. Как будто ты уже победил, просто выйдя 
на него. Но как бы не так – на тебя сморит 
значительно больше людей, и в силу тако-
го «возвышенного» положения ожидают 
от тебя гораздо большего. Публика хочет, 
чтобы ее «зажгли». Тут спокойный лаунж 
под цоканье бокалов в клубе не пойдет. 
Нужна энергетика. Больше места на сцене – 
значит, можно и нужно по ней перемещаться, 
чтобы публика не заскучала, и держалось 
внимание».
Филипп Марчук, начальник управле-

ния продаж Денежного рынка, ПАО 

«Московская Биржа»:

«Лично мне одинаково нравится выступать 
и в клубе, и в узком кругу близких друзей, 
и на крупных мероприятиях. На самом деле 
все зависит от публики. На больших массо-
вых концертах нас толком не знают, и потому 
совершенно другое восприятие, встречают 
не так тепло, а многие вообще не слушают, 
приходят пообщаться друг с другом под му-
зыкальный фон. А на наши небольшие клуб-
ные концерты приходят слушать именно нас. 
Это совсем другое». 
Несмотря на плотную загруженность в про-
фессиональной области, BANKing BAND 
стараются выступать перед широкой публи-
кой в среднем раз в полтора-два месяца, не 
считая более камерных концертов, а также 
проводят регулярные репетиции. Ведется 
постепенная работа по подготовке полно-
ценного альбома – есть несколько студий-
ных записей уже полюбившихся слушателям 
авторских песен, в числе которых,  «Самый 
Лучший День Недели» (Сегодня Пятни-
ца), «Мини-бикини», «Сторож Спортзала», 
«Утренний Блюз» и др.*
Есть и два клипа** – первый, снятый на песню 
«Новогодняя», вышел в самом конце 2017 
года, а второй, на песню «Утренний Блюз», 
был приурочен к 23 февраля 2018. 
Группа делится на два состава. Первая часть 
коллектива, состоящая из Александра Вало-
ва, Андрея Кучина, Филиппа Марчука, Сергея 
Титова, а также солисток Юлии Дубининой 
и Екатерины Лузиной, больше ориентирова-
на на песни собственного сочинения. Второй 
состав, носящий внутреннее название А5, 
является более профессиональным и испол-
няет качественные каверы общеизвестных 
рок-композиций. А5 – это Анна Тульская 
(вокал), Александр Валов и Андрей Кучин, 
Александр Стесин (бас), Антон Красов (ги-
тара). Название второго состава выбрано, 

исходя из количества людей и интересной 
особенности, которую нетрудно заметить – 
имена всех участников начинаются на одну 
букву. 
Каждый из BANKing BAND и А5 имеет за 
плечами определенный музыкальный бэк-
граунд (помимо собственного освоения гита-
ры во времена туманной юности). Александр 
Валов жил в режиме музыки с детства – его 
брат окончил музучилище, а сам Александр 
три года отучился в музыкальной школе. Фи-
липп Марчук поступил в музыкальную школу 
по классу фортепиано и провел там пять с 
лишним лет, пока занятия спортом не увлекли 
настолько, что стало не до музыки. Сергей 
Титов в детстве учился в музыкальной шко-
ле по классу бас-гитары, но не доучился до 
конца, потому что с головой ушел в эконо-
мику и поступил в соответствующий колледж. 
Андрей Кучин мастерски владеет ударными.
Екатерина Лузина, начальник казна-

чейства, ANOX Invest Trade Ltd.

«Мама привела меня на подготовительные 
занятия в школу, я увидела деревянные лож-
ки в актовом зале и влюбилась. С них-то 
и началась моя «музыкальная карьера». Итог 
– в пять лет меня зачислили в первый класс 
школы эстетического развития, в музыкаль-
ную школу по классу фортепьяно и в цер-
ковный хор. С тех пор музыка сопровождала 
меня всю жизнь. Один хор сменялся другим, 
как и музыкальные школы (семья военных 
предполагала постоянные переезды). Му-
зыкальное образование я все-таки получи-
ла, хотя за инструмент с момента окончания 
больше не садилась, о чем сейчас немного 
жалею. Зато некоторый базовый бэкгра-
унд позволил влиться в коллектив BANKing 
BAND».
Ребята имеют общие музыкальные вкусы 
– это классический зарубежный и отече-
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ственный рок, металл, разновидности джаза 
и блюза. Для каждого из BANKing BAND 
игра в группе, в первую очередь, является 
своего рода отдушиной, тем, что отвлекает 
от повседневной рутины. 
Александр Валов:

«Музыка в жизни дает некое равновесие. 
Очень сильно вычищает всю шелуху. Бы-
вает, приходишь домой уставший, выпотро-
шенный, без настроения. Ничего не хочется, 
но все-таки берешь себя в руки, начинаешь 
писать музыку или репетировать то, что уже 
разучено – и буквально через пару минут 
все проблемы уходят, появляется хоро-
шее настроение и желание творить! Как там 
в фильме «В бой идут одни «старики» го-
ворилось, «все преходяще, а музыка вечна»? 
Так и есть».  
Филипп Марчук:

«Каждый раз, когда мы разучиваем новые 
песни, музыка получается небольшой, но 
важной победой над собой. Когда концерт 
проходит на позитивной волне, и ты видишь, 
что зрителям нравится, они остались до-
вольны, это самая большая благодарность 
за то, что мы делаем». 
Сергей Титов: 

«Это хобби дает совершенно необыч-
ную грань жизни, абсолютно непохожую на 
то, чем занимаешься обычно. Такой «слом 
шаблона» развивает. Ну и просто нравится 
музыка, и играть ее - особенно, когда по-
лучается. Кроме того, наши выступления 
собирают определенное количество людей 
с рынка. Это бывшие и нынешние коллеги, 
клиенты, друзья. Некоторые видятся друг 
с другом только на наших концертах. По-
этому в некотором смысле наша группа вы-
полняет и социальную миссию!»
Екатерина Лузина:

«Я очень рада, что работа в финансовой 
сфере дала мне возможность познакомить-
ся с ребятами, и благодарна Саше, Филип-
пу, Андрею и Сер¸же за радушный при¸м 
в группу. С Юлей мы тоже сразу нашли 
общий язык. Вообще BANKing BAND для 
меня – это прежде всего друзья! Это повод 
встретиться, поднять себе настроение, это 
когда хочется творить и всесторонне раз-
виваться. Это новые знакомства, интересные 
встречи, приятное волнение перед высту-
плением и улыбки зрителей. Здорово, когда 
получается дарить тепло и тем более делать 
это с помощью музыки! Я желаю всем нам 
успехов и процветания, и, конечно же, все 
самое интересное ещ¸ впереди!»
*Песни доступны в интернете на музыкаль-
ных ресурсах и в социальной сети vk.com по 
запросу «Banking Band».

**Оба клипа доступны на YouTube канале 
группы - https://www.youtube.com/channel/
UCChaXCHnXKOSQl3nulfjRTg,
а также на странице в Facebook - 
https://www.facebook.com/Banking-

Band-319861985025697/

The Corporate$ – 
молодая, но мно-
гообещающая 
рок-группа энтузи-
астов из банковско-
го сектора, кото-
рые, как это часто 
бывает, вместе ра-
ботали, сдружились 
и вскоре обнару-
жили в себе общий 
интерес – колос-
сальную любовь 
к музыке. 
Основной костяк коллектива состоит из Фи-
липпа Литвиненко, директора Департамента 
транзакционного бизнеса и привлечения ре-
сурсов ПАО МКБ, Илоны Ишиной, управ-
ляющего менеджера Департамента продаж 
корпоративным клиентам ПАО «Промсвязь-
банк», Павла Панова, начальника управления 
ПАО «Промсвязьбанк», Антона Василеви-
ча, директора по кредитованию корпора-
тивных клиентов ПАО «Промсвязьбанк», 
Анны Санкиной, начальника управления биз-
нес-планирования и отчетности ПАО МКБ. 
В группе трое вокалистов – Анна, Павел 
и Илона, две гитары – Филипп и Антон. Ило-
на также играет на клавишах, Павел выпол-
няет функцию продюсера, а Филипп выдает 
прекрасные гитарные соло. Сын Павла Тема 
взял на себя ударные – пожалуй, ключевую 

роль в каждой рок-группе. Также в деятель-
ности The Corporate$ принимает активное 
участие Геннадий – друг ребят из коллектива 
и по совместительству профессиональный 
музыкант-мультиинструменталист, окончив-
ший Гнесинку (РАМ им. Гнесиных). Геннадий 
обучает и сплачивает коллектив, формирует 
стиль, направляет, воспитывает и настраива-
ет на правильный лад, играет на бас-гитаре 
и задает вместе с Темой правильный ритм 
для всех остальных участников. 
История группы началась летом 2016 года 
после пробного спонтанного выступления 
на корпоративе. В Промсвязьбанке всяче-
ски приветствовалась самодеятельность, 
устраивались конкурсы, и к внутренним ме-
роприятиям требовалось готовить разные 
номера. Так, Филипп с Антоном сыграли 
несколько песен на акустических гитарах на 
одном из летних мероприятий и подумали, 
что к зимнему корпоративу можно попробо-
вать выступить более масштабно. Началось 
обсуждение, кто что умеет, пошел активный 
поиск заинтересованных лиц из круга сво-
их. Вскоре понимание состава группы сло-
жилось. Как это часто бывает, музыкальный 
бэкграунд так или иначе был у каждого из 
ребят – кто окончил музыкальную школу, 
кто самостоятельно освоил гитару в дни ту-
манной юности. Кто-то имел опыт высту-
плений сольно и в ансамблях, кто-то нет, 
но в глубине души мечтал исполнять люби-
мые рок-композиции самостоятельно перед 
толпой восхищенных слушателей. Взрослая 
жизнь и работа заставила убрать инстру-
менты в «долгий ящик» и с головой уйти 
в профессию на долгие годы – и вот пришло 
время для обратного процесса. 
Первое выступление готовилось полто-
ра месяца. Вопреки опасениям, что графики 
командировок и всяческих заседаний поме-
шают регулярности репетиций, с первого же 
пробного сбора в студии ребята испытали 
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такое удовольствие от совместной музы-
кальной работы, что вопрос тайм-менед-
жмента урегулировался сам собой. 
По сет-листу определились довольно бы-
стро. Участники коллектива имеют общие 
музыкальные вкусы, очень увлечены роком, 
хард-роком, металлом, часто ездят на кон-
церты любимых групп в разные страны мира. 
Тем не менее, с учетом вкусов массовой 
аудитории, которой очень важно узнавание 
определенных композиций, ребята вводят 
в свой репертуар и что-то популярное. Да 
и какой корпоратив без песен группировки 
Ленинград, например? «Но до Лободы мы 
никогда не опустимся!» - смеется Филипп 
Литвиненко. 
Именно по этой причине коллектив не вы-
ступает с собственными песнями и делает 
ставку исключительно на каверы. Отличи-
тельной «фишкой» группы является завер-
шение сет-листа исполнением известной 
русской песни с текстом, измененным на 
банковский лад – например, «Дорога в об-
лака» группы Браво или «WWW» группы 
Ленинград. А еще они любят делать попурри 
из разных треков, переходящих друг в дру-
га. Это придает выступлению определенную 
динамику – и успешно удерживает внимание 
аудитории, не давая слушателям заскучать.  
На сегодняшний день группа выступала все-
го с двумя шоу, но оба раза играли для вну-
шительной аудитории – более 250 человек. 
Сет-листы совершенно не повторяли друг 
друга, состояли из принципиально разных 
композиций. Чтобы достойно выступить, 
ребята каждую субботу репетировали по 

шесть (!) часов подряд, в любую пого-
ду, в любом состоянии, вне зависимости от 
загруженности по рабочим вопросам. Ведь 
если делать, то обязательно хорошо, а если 
нет – лучше и не браться.  
Анна Санкина присоединилась к коллек-
тиву во втором «сезоне» и очень усили-
ла вокальную составляющую. Руководство 
тогда высказало пожелание – к следующему 
корпоративному мероприятию обязательно 
подготовить душевные песни, что называ-
ется, «у костра», под гитару и с проникно-
венным голосом. Попробовали, сыгрались, 
спелись – и вскоре перешли к «нормальной» 
музыке, вкусы в которой, как несложно до-
гадаться, совпали.  
А почему же все-таки труженики банка 
назвали свой коллектив The Corporate$? 
Название пришло в голову Павлу Панову 
практически сразу. The Corporate$ – потому 
что корпораты, непосредственная отсылка 
к направлению деятельности каждого участ-
ника группы. Была идея поиграть со словами 
и скрытыми смыслами – CorpoRats (корпо-
ративные крысы), но подумали, что все-таки 
не политкорректно, и остановились на пер-
воначальном варианте. Сразу после выбора 
названия началась работа над визуальной 
составляющей. Единодушно решили, что 
все должны быть в едином стиле, и проду-
мали фирменные майки с логотипом группы. 
«Разрабатывать майки было, наверно, самым 
интересным», - вспоминает Илона Ишина. 

Но, конечно, не интереснее самих выступле-
ний и репетиций. The Corporate$ собира-
ются на свои субботние встречи рано утром, 
в первую очередь, потому что они друзья, 
разделяющие общее увлечение – любовь 
к музыке. Дружеская атмосфера, радостное 
общение, совместная отдушина – ни с чем 
не сравнимая возможность обновления себя, 
сбрасывания всего, что накопилось за рабо-
чую неделю, коллективная радость оттого, 
что вновь можно полностью отдаваться сво-
ему хобби. Ребята получают удовольствие 
от каждой репетиции, постоянно экспери-
ментируют над композициями, разучивают 
новый материал и обретают самое главное – 
чувство искреннего счастья оттого, что де-
лают. Делают с душой, на дружеской волне, 
синхронно и по большой любви. 

Видео с выступления группы доступно по 
ссылке: https://youtu.be/DEDa2F3YleE

Ассоциация корпоративных казначеев жела-
ет большого успеха The Corporate$ и ждет 
их выступления на премии «Казначей года 
2018»! 
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Елизавета Турбина 
о том, как душев-
ные песни снимают 
стресс и зажимы 
в дыхании и что 
роднит музыкаль-
ное творчество со 
структурированием 
сложных сделок 
Елизавета Турбина – партнер юридической 
фирмы LECAP, эксперт во всем, что каса-
ется финансовых и корпоративных сделок. 
Облигации, секьюритизация, IPO и M&A... 
А еще Лиза поет. Очень красиво, глубоко, 
по-настоящему вкладывая душу.
Среди свежих Лизиных музыкальных 
достижений: альбом Lizified из восьми 
собственных композиций и несколько по-
следующих треков под именем Lizochka 
(доступны во всех основных музыкальных 
онлайн-магазинах). Лиза сама пишет тек-
сты и музыку, сама исполняет и сама делает 
графическое оформление обложек и афиш. 
Живые выступления проходят на площадках 
известных столичных баров и в рамках бла-
готворительных мероприятий.

- Лиза, расскажи, пожалуйста, когда 

и как началось твое увлечение

музыкой? 

Так сложилось, что музыка всегда была со 
мной рядом: в детстве с раннего утра и до 
поздней ночи, а позже – и в длинные рабо-
чие вечера. В домашних колонках, в науш-
никах, в голове. У меня очень музыкальная 
семья, меня растили на русских городских 
романсах, Битлз, Элвисе, Чаке Берри, Уте-

сове, Лещенко и многом другом! Потом 
появились блюз, соул, рок, невероятный 
Рахманинов и самые симфоничные компози-
торы русской ‘могучей кучки’ – подозреваю, 
они уже никуда от меня не денутся. 

- И тогда же ты начала петь?

В детстве? 

Мне кажется, что сама с собой я пела при 
любом удобном случае – но только не на 
публику. Но на последнем звонке я пела 
классному руководителю свою собственную 
песню, посвященную ей,  и даже органи-
зовала одноклассников, человек тридцать, 
петь со мной припевы – а это была совсем 
не простая по мелодике композиция, но ор-
ганизационные способности были при мне 
и тогда. Лучшего способа выразить благо-
дарность важному преподавателю и оставить 

память о себе, о нас я не нашла – хотя ре-
шиться не только подарить диск с записью, 
но еще и спеть живьем было не очень про-
сто. Но еще тогда решила для себя: можно 
или что-то сделать и сделать по возмож-
ности наилучшим образом, или не сделать 
вообще, совсем такого опыта не пережить 
и даже не пробовать. Придерживаюсь пер-
вой опции и по сей день, пока неплохо ра-
ботает.
Пожалуй, именно петь хотелось всегда, но 
лет до 25 терзали сомнения, было сложно 
решиться заниматься этим плотнее. Сначала 
«ты ж юрист, делай серьезные дела», потом 
«вдруг один раз попробую и уже не смо-
гу вернуться к серьезным вещам» - а ока-
залось, что выбирать не обязательно! Не 
обязательно быть кем-то одним – только 
юристом, только музыкантом, только авто-
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ром, и это прекрасно! Ты развиваешься в нескольких направлениях, 
получаешь разный жизненный опыт, подпитываешь одно другим 
и наоборот, смотришь и видишь глубже, и учишься не запирать 
в себе  лишние стрессы и непрожитые мысли.
Для каждого жизненного этапа у меня есть свой саундтрэк. Новые 
люди для меня особенно хорошо раскрываются через музыкаль-
ные предпочтения. Даже при покупке машины для меня топ-3 по 
важности фактор – «вкусная» аудиоаппаратура. Машина до сих пор 
мой лучший концертный зал и самый верный тест для контрольного 
прослушивания собственных треков.

- Твоя музыкальная деятельность – больше, чем просто 

увлечение «для себя». Ты выступаешь, записываешься 

в студии. При этом и профессиональная составляющая, 

мягко говоря, насыщенная. Как удается совмещать?

Коллеги по юридическому цеху шутят, что если пишешь документ 
на английском, слушать надо музыку на русском, и наоборот. Гра-
мотный бит и нужный уровень вокально-инструментального усердия 
сочетаются с ритмом сердца и отсекают лишний, неравномерный 
шум, позволяют в режиме туннеля сфокусироваться и делать боль-
ше, push harder. 
Но это просто забавный пример утилитарного использования. Если 
смотреть глубже, при пиковой рабочей нагрузке и долгой работе на 
максимуме своих мощностей, как это с юристами нередко бывает, 
очень важно иметь энергетическую подпитку, черпать вдохновение, 
перезаряжаться за счет переключения внимания и поддержки этого 
стержня. У каждого свой такой источник подпитки и «потока». Для 
меня это музыка, и я бесконечно рада, что осознаю это и могу себя 
радовать и поддерживать этим волшебным средством. 

Кроме этого, когда глубоко и от души поешь, волей-неволей сни-
мается напряжение вокруг вокальных связок, в грудном отделе – 
именно там, где скапливается минимум половина наших стрессов 
и  печалей. Мощный терапевтический эффект, как я это называю. 

- Ты исполняешь в том числе и свои собственные песни. 

В чем черпаешь вдохновение для творчества? 

Я вс¸ больше убеждаюсь, сколько у людей, даже самых успешных 
и внешне спокойных, внутренних «тараканов», неврозов, нереали-
зованных мыслей и желаний. Особенно когда долго концентри-
руешься на профессиональном росте, бывает попросту некогда 
осмыслить  личные события и душевные переживания, пережить их, 
«зафиксировать» убытки и двигаться дальше. От этого есть риск 
в эмоциональном развитии застрять на подростковом уровне и не 
осознать этого. 
Для меня было огромным открытием, что если вс¸ это сформули-
ровать в творчестве, то начинает работать та же самая душевная, 
творческая, эмоциональная мышца, но она фокусирует тебя уже 
на воплощении замысла в новой песне, правильно концентрирует 
и помогает не стоять на месте. Каждая история в моих треках очень 
личная, и даже близкие друзья не слышат от меня в разговоре то, 
что я пишу в своих текстах. Да, это довольно дерзко и не всегда 
вяжется с образами «скрытных юристов», но окружающим на самом 
деле гораздо более «вс¸ равно» на эмоции других людей, чем мно-
гим из нас кажется, и невозможно бесконечно концентрироваться на 
«что станет говорить княгиня Марья Алексеевна». Поэтому неза-
интересованные слушатели запомнят в лучшем смысле интересную 
метафору. А может, и к себе какую-то мысль смогут применить. 
Например, у меня есть строка «но если кипятком ошпаришь руки, 
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убеждением ожог не залечить». Это о том, что можно бесконеч-
но рационализировать какие-то события, но на самом деле нужно 
их именно прожить и пережить, пока «открытая рана» не затянется. 
А уж где у меня голос дрожал и что меня лично к этим словам 
привело, заинтересует единицы. А для кого-то из коллег/партне-
ров даже наоборот - холодный образ юриста становится понятнее 
и живее после таких эмоциональных выступлений с моей стороны. 
Это тоже бывает полезно, когда твои профессиональные контра-
генты видят тебя настоящим живым человеком.
Или, например, мой прошлогодний труд «Колыбельная», про то 
состояние вечера буднего дня, когда столько всего пронеслось, 
что нужно себя замедлить, похвалить и что-то нарочито милое ус-
лышать: «Ждут овечки, даже гномы, / Нимфы и единороги». И без 
шумного экстаза сказать себе, что вс¸ в порядке, все старались быть 
лучше и все молодцы. Это невероятно важно, и многим моим дру-
зьям и коллегам она пришлась по душе.
Вообще вся история со своей музыкой и потом с ее живыми исполне-
ниями – это продолжение темы «преодоления», экспериментов с со-
бой, новых видов удовольствий и радости. Если можешь опубликовать 
и потом очно спеть собственный материал, мало какое «разговорное» 
публичное выступление может после такого смутить, это невероятная 
закалка. А я, например, очень смущаюсь быть центром внимания, как 
многие люди. Но беру в руки микрофон, чувствую музыку спиной – 
и выясняется, что помимо этого смущения есть необыкновенное дру-
гое ощущение, и оно в разы важнее и сильнее смущения. 
Даже Платон, Аристотель и много других светлых умов высказы-
вались о том, что музыкальное воспитание необходимо для гармо-
ничного развития и отдельной личности, и общества. Личный опыт 
пока приводит меня к тому же выводу. 

- Лиза, как много удается уделять времени своей музыке? 

Какие еще музыкальные эксперименты в планах?

О, я продолжаю экспериментировать с каждой новой композицией, 
и еще десяток найденных задумок от каждой аранжировки архивирует-
ся до лучших времен. Компоновка инструментальных партий, ритмиче-
ский рисунок, архитектура всего трека, где рискнуть и сделать больше 
голоса, громче – сплошные творческие эксперименты. По сути, то же 
структурирование, только инструментарий музыкальный, а не из бизне-
са, и количество настроек и тумблеров еще разнообразнее. 
Даже выбирая программу для концертов, я уже второй раз наби-
раю половину сет-листа из совершенно не привычных для себя 
(в восприятии окружающих) композиций, но они прекрасные, маня-
щие и так заслуживают внимания! Носков, Кузьмин, «Секрет», Lionel 
Richie, Oasis ...  
Кроме того, в планах наконец освоить музыкальный софт и своими 
руками писать себе аранжировки, сделать студийные записи с жи-
выми музыкантами, освоить, наконец, гитару, попробовать жанр ви-
део (и это говорит человек, который ни одного «сэлфи» в Facebook 
не выложил за многие годы!). 
Конечно, далеко не всегда есть возможность уделять много времени 
этому процессу. Афиши к концертам и обложки рисую глубоко за 
полночь, регулярно бурчу на себя, что недостаточно подготовилась 
к записи, или что можно было бы больше с группой репетировать 
перед выступлением. Но опять тот же принцип: или делаешь мак-
симально хорошо с учетом возможностей, или не делаешь вообще. 
Выбираю первое – и нехватка времени только добавляет рок-н-
ролла, остроты моего собственного восприятия. 
Я очень люблю музыку – как вид деятельности, как способ фик-
сации разных событий и переживаний, поле собственных экспе-
риментов, как энергетический источник. Мне нравится делиться 
качественной музыкой, и своей, и чьей-то еще. «Нам песня строить 
и жить помогает» - лучше и не скажешь. 



АККРЕДИТИВЫ
И КРЕМАТОРИЙ 
Владимир Козинец,

президент Ассоциации корпоративных казначеев, 
директор департамента казначейства и управления 
рисками ГК РОЛЬФ

Эта забавная история произошла в далеких нуле-
вых во времена моей работы в ПАО «ГМК «Но-
рильский никель». Тогда я занимался вопросами 
торгового финансирования и документарными 
операциями – всем, что связано с аккредитивами. 
Работа была достаточно интересной – я нахо-
дился с двух сторон «баррикад» одновременно, 
работая и с банками, и с поставщиками оборудо-
вания Норникеля. С одними надо было догово-
риться о том, на каких условиях осуществляются 
поставки, а с другими – договориться, как это все 
оплачивается
В ту пору Норникель тратил очень много денег на 
взрывчатые вещества, и, после очередной вол-
ны сокращения расходов, пришел к гениальной 
идее собственного производства этого полезного 
в горной промышленности продукта. Мы реши-
ли закупить соответствующую производственную 
линию, а я, соответственно, получил новый запрос 
на тендер, и нужно было определиться с обслу-
живающим банком. Выбор пал на ING Bank, они 
давали очень хорошие ставки по счетам покры-
тия. Соответственно, они выиграли тендер, все 
обрадовались. И вот, через некоторое время мне 
звонит наш RM и говорит, что у нас проблема, 
комплаенс не пропускает сделку. Я интересуюсь, 
о ком идет речь, ибо слово «комплаенс» слышу 
впервые в жизни. Мне отвечают, что комплаенс – 
это очень странные люди, которые, наверно, сами 
не осознают, за что конкретно им платят зарплату, 
ибо задача их – мешать бизнесу. А в перерывах 
между этим важным делом они контролируют 
соблюдение банком всех внутренних и внешних 
регламентов. В частности, ING Bank не участвует 
в сделках, связанных с торговлей ядерными отхо-
дами, человеческими органами и оружием. Я объ-
ясняю, что мы – горнорудная компания и взрываем 
породу, а не людей. Мой собеседник очень ра-
дуется по этому поводу и просит написать офи-
циальную справку, подтверждающую отсутствие 
человеческих жертв. 

Я отправляюсь в отдел материально-технического 
снабжения. Для полноты картины стоит уточнить, 
что мне на тот момент 23 года, а там сидят джент-
льмены, которым хорошо за полтинник, причем 
половина из них раньше работала во Внешторге, а 
половина в ГРУ, другими словами, ребята серьез-
ные. Я им говорю: иностранные банки боятся, что 
мы занимаемся терроризмом, поэтому напишите 
мне, пожалуйста, что вы никого взрывать не со-
бираетесь. Они говорят, что, конечно, напишут, 

что мелочи жизни – все эти справки, и вообще они 
сейчас покупают крематорий. Я подумал, что это 
сленг, и речь о забавном внутреннем наименова-
нии какой-нибудь печи для обжига. Интересу-
юсь, зачем им крематорий. На меня смотрят, как 
на круглого дурака. Как это – зачем крематорий? 
Генеральный директор комбината хочет, что-
бы ко Дню Металлурга в Норильске был самый 
современный в Европе крематорий. Принимая во 
внимание плохую экологию и вечную мерзлоту, 
желание понятное – копать тяжело.

Понятно и то, что именно градообразующей 
компании логично заняться приобретением ев-
ропейского оборудования для строительства 
крематория (коробку делали сами). Нетрудно до-
гадаться, что мне вновь пришлось готовить кон-
тракт, тендер вновь выиграл ING Bank, и в моей 
трубке вновь раздался встревоженный голос RM. 
Его очень интересовало, что же у нас такое тво-
рится, что вначале понадобилась взрывчатка, а 
теперь крематорий. 
Я опять иду в материально-техническое снабже-
ние и говорю джентльменам, что проблема с меж-
дународными финансовыми институтами набирает 
обороты, и они уже готовы признать нас гло-
бальной террористической организацией, факти-
чески, ось зла. Джентльмены успокаивают меня, 
говоря, что все это ерунда, а самое интересное 
происходит на этапе подготовки  дополнитель-
ного соглашения на шеф-монтаж (контракт, ко-
торый заключается с компанией-поставщиком на 
наладку и пуск оборудования в промышленную 
эксплуатацию). Я беру в руки документ. Класси-
ческий двуязычный контракт, валютный контроль, 
все официально. Прошло уже больше пятнадцати 
лет, но один из пунктов помню наизусть до сих 
пор: «Заказчик на период пуска наладочных работ 
для выверки температурных режимов обязуется 
предоставить поток не менее пяти тел в день». 

Перечитываю раз, другой, впадаю в некий ступор,  
смотрю на своих коллег из материально-техни-
ческого снабжения. В моих глазах читается немой, 
но тревожный вопрос: «Как будете решать про-
блему?» Ко мне поворачивается главный ГРУшник 
и строго говорит: «Списки неугодных готовятся». 

История закончилась хорошо. ING Bank все про-
финансировал, Норильск получил самый совре-
менный на тот момент крематорий, а я понял, что 
работа в казначействе предоставляет множество 
интересных возможностей – особенно в части 
познания нового и понимания, что ко всему нужно 
относится спокойно и философски.

P.S.
Линия по производству взрывчатых веществ 
успешно работает до сих пор.
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БАЙКИ ИЗ КАЗНАЧЕЙСТВА
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Валентина Попова,

руководитель отдела корпоративных финансов, 
ГК РОЛЬФ

У нас в казначействе всегда любили вкусно поку-
шать, и об этом знал весь офис. Как-то раз осе-
нью 2009го года, когда рынок пребывал в кризисе, 
а мы – в аврале с рефинансированием, наш казна-
чейский рабочий день продлился допоздна. Нас 
одолело невыносимое чувство голода – а ника-
ких магазинов рядом нет. Один книжный киоск на 
первом этаже бизнес-центра, в котором прода-
вался исключительно доширак*. Приобрели, вер-
нулись в кабинет, заварили, едим со смаком. Тут 
к нам в кабинет тихонечко заглядывают колле-
ги-аналитики, странно на нас смотрят и с тревогой 
в голосе интересуются: «А что, у нас совсем все 
плохо с финансированием, раз казначейство до-
ширак ест?» Немая сцена и гомерический хохот. 






