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О банке 

более 7 000 
платежных 
терминалов 

более 1 200 
банкоматов 

131 офис более 9 000 
сотрудников 

1 500 000 
розничных 
клиентов 

15 000 
корпоративных 

клиентов 

BB — долгосрочный кредитный  

рейтинг контрагента 

B краткосрочный кредитный  

рейтинг контрагента  

Прогноз — «Стабильный» 

А(RU) кредитный рейтинг  

Прогноз — «Стабильный» 

№6 
среди 

банков России  

по величине  

капитала 



Валютный контроль 

Валютный контроль 
 Электронный документооборот при постановке контрактов на учет. 
 Высокая скорость обработки документов. 
 Индивидуальный подход и гибкость процедур валютного контроля. 

 Ведомость банковского контроля с ЭП 
 

 Доступ к систематизированному справочнику  УНК, находящихся на 
обслуживании в Банке, с возможностью перехода к подтверждающим 

документам и платежам 
 

 Досье клиента – доступ к электронному хранилищу копий документов 
ВЭД, предоставленных клиентом банку 

 
 Отчет об истечении ожидаемых сроков исполнения обязательств по 

контрактам 
 

 Сервис информирования клиента о нарушениях валютного 
законодательства 

 Онлайн коммуникации между Клиентом и Банком по документам валютного 
контроля. 
 

 Информирования клиента о текущем состоянии взаиморасчетов по контрактам с ВК. 
 

 Оперативный документооборот по ВК между Клиентом и Банком. 
 

 Информирование о сроках предоставления документов валютного контроля при 
осуществлении валютных операций. 



Система МКБ Exchange 

 Простой в использовании интерфейс. 
 

 Три вида совершения сделки: 
 Click & Deal — сделка в один клик 
 Сделки RFQ (Request For Quote) — заявка в режиме 

запроса  
 цен и переговоров с дилером 
 Ордер 
 

 Доступность просмотра списка сделок, формирование отчетов 
по историям сделок. 
 

 Бездокументарное оформление сделок  с использованием ЭП. 
 

 Информационная поддержка, аналитика. 
 

 Прозрачное ценообразование. 
 

 Просмотр и анализ биржевых котировок. 
 

 Контроль остатков на счетах в режиме реального времени. 
 

 Списание/зачисление средств происходит моментально. 

Электронная платформа для проведения конверсионных операций online, предназначенная для корпоративных клиентов. 



Счет эскроу 

Банк 

Депонент Бенефициар 

Счет эскроу 

Основной договор 

Договор счета эскроу 

Условия 
депонирования 

На имя 
Депонента 

открывает счет 

Денежные 
средства 

Основание 2 

Основание 1 

Денежные 
средства 

Денежные 
средства 

1 1 
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• Идеальный продукт для сделок, связанных с продажей бизнеса / имущества 
• Гибкий режим работы в сравнении с аккредитивами 
• Возможность совершения сделки при наступлении определенных событий без предоставления бенефициаром 

документов 
• Гибкая тарификация и возможность начисления % на остатки 

+     «Иммунитет» на счете 

Пример  - открыто эскроу счета: договор на приобретений прав на ПО, клиентскую базу, сопровождение ПО и 
оборудование (материальные и нематериальные активы). Оплата производится тремя частями через счета эскроу: 
  
• на покупку прав на ПО, раскрывается при получение справки из Роспатента. 
• на сопровождение ПО, в случае финансовых претензий денежные средства частично возвращаются покупателю, 

остальные денежные средства перечисляются продавцу. 



Международное финансирование  

(Контр-) гарантии/ 
Резервные аккредитивы 

Непокрытые  импортные/внутрироссийские 
аккредитивы с/без пост-финансированием 

(Пред-) экспортное финансирование 

Финансирование  
под страховое покрытие ЭКСАР 

Финансирование иностранных компаний/ 
иностранных финансовых институтов 

Финансирование импорта/ 
контрактов в РФ 

Финансирование экспорта 

Импортный факторинг 

Экспортный факторинг 
Дисконтирование 

аккредитивов 

Фондирование/  
Кредиты под контракты 

Подтверждение и дисконтирование 
экспортных аккредитивов 

Программа субсидирования 
экспортных кредитов РЭЦ 

Торговое финансирование - это финансирование кратко- и среднесрочных (до 1,5 лет) проектов клиентов, 
связанных с импортом/экспортом товаров и работ/услуг за счет средств иностранных банков, предоставление 
прямых гарантий и аккредитивов МКБ, подтвержденных иностранными банками для обеспечения выполнения 
обязательств клиентов в рамках экспортно-импортных операций. 

Долгосрочное финансирование – финансирование средне- и долгосрочных проектов (от 2 до 12 лет) клиентов, 
связанных с импортом капитальных товаров (оборудования, целостных производственных комплексов и т.п.) и услуг 
(шеф-монтажа, проектирования и т.п.), а также строительных работ/услуг за счет привлечения международных ресурсов 
(в основном, под гарантии национальных экспортных кредитных агентств (ЭКА). 



  Более 50 банков-партнеров для выпуска сделок торгового финансирования, наиболее сильные 
позиции   Банк занимает в странах Европы и США 

 Лимиты на торговое финансирование свыше 500 млн долл. 

 Кредитные линии на прямое финансирование от фин. институтов Европы, Азии, США на сумму около 
200 млн долл. 

 Широкая продуктовая линейка и возможность адаптации и кастомизации сделок под потребности 
клиентов 

 Отсутствие санкций в отношении Банка 

 Участие в государственных программах развития экспорта (программы субсидирования экспортных 
кредитов Минэкономразвития и Минпромторга, страховая поддержка ЭКСАР, рефинансирование 
экспортных кредитов в ЦБ), предоставлены экспортные кредиты по субсидируемым процентным ставкам в 

сумме более 25 млрд руб. 

 Широкая продуктовая линейка и возможность адаптации и кастомизации сделок под потребности 
клиентов 

 Международный факторинг – новый для рынка продукт, точка роста. МКБ - участник 
международной факторинговой ассоциации FCI (Factoring Chain International) 



 Спасибо за внимание! 
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