СЛОВО ЭМИТЕНТА

«Долговой рынок Беларуси
возвращается к привычным
объемам, но уже с другими
участниками»
Тамара КОРОЛЁВА,
заместитель председателя правления,
Белинвестбанк

В

интервью Cbonds Review Тамара
Королёва, заместитель председателя правления Белинвестбанка
Республики Беларусь, рассказывает об
итогах привлечения синдицированного
кредита объемом $85 млн в июне 2014 года
и о дальнейшей стратегии банка на рынке
долга, а также объясняет, чем привлекательны заимствования на российском
облигационном рынке и почему развитие
партнерских отношений с западными
коллегами для них особенно актуально.

– Что входит в стратегические планы
Белинвестбанка до конца 2014 года?
– Стратегия Белинвестбанка до конца
2014 года направлена на укрепление
достигнутых позиций в области международного бизнеса и включает в себя
расширение присутствия на финансовых
рынках, использование наработанного
опыта и деловых связей с иностранными финансовыми институтами для
диверсификации базы фондирования,
формируемой как в виде традицион-
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ных инструментов с использованием
в расчетах документарных аккредитивов, так и путем привлечения связанного межбанковского кредитования,
в том числе под страховое покрытие
экспортных кредитных агентств.
С помощью расширения географии
корпоративных и частных клиентов
Белинвестбанка и спектра инструментов привлечения кредитных ресурсов
из-за рубежа мы продолжим развивать международные операции банка,

СПРАВКА
а также будем сотрудничать с международными рейтинговыми агентствами
по оценке деятельности компании.
Добавлю, что у нас есть стратегические ориентиры, в соответствии
с которыми мы до конца года должны нарастить свой портфель внешних заимствований до $400 млн.
– Какую позицию занимает Белинвестбанк в банковской системе Республики Беларусь по предоставлению
услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности клиентов?
– Ввиду агрессивной политики
банков с иностранным капиталом, обладающих широкими возможностями
в части ресурсной поддержки дочерних
банков, мы прикладываем значительные
усилия по наращиванию клиентской
базы, обслуживанию внешнеэкономической деятельности, а также удержанию достигнутых позиций на рынке.
Белинвестбанк занимает четвертое место в банковской системе Беларуси по величине активов, объему выданных кредитов и привлеченных вкладов, что является
важным подтверждением конкурентоспособности банка в сегменте корпоративных
клиентов. Белинвестбанк – один из ведущих белорусских банков с преобладающей
государственной формой собственности.
Поскольку основным приоритетом для
нас всегда является клиент, мы делаем все
возможное, чтобы предложить ему максимально комфортные условия по обслуживанию. Отмечу, что мы продолжаем совершенствовать инструменты привлечения
ресурсов от иностранных банков в рамках
сегодняшних реалий. За 2013 год объем
привлеченных кредитов зарубежных банков
для финансирования внешнеторговых проектов клиентов Белинвестбанка составил
$340.2 млн, увеличившись по сравнению
с 2012 годом более чем в 2.5 раза. Внешнеторговые сделки, осуществляемые банком,
включают как традиционные виды финансирования с использованием документарных аккредитивов, долгосрочное финансирование поставок товаров под покрытие
экспортных кредитных агентств (ЭКА),
так и привлечение торговых кредитов на
рефинансирование кредитного портфеля.
За счет привлеченных ресурсов банком
выданы средства под проекты предприятий металлургической, строительной,
агропромышленной, энергетической, нефтехимической, деревообрабатывающей,
пищевой и других отраслей экономики.

ОАО «Белинвестбанк» — универсальный банк, ориентированный на обслуживание физических и юридических лиц различных
форм собственности и направлений деятельности. Банк занимает в Беларуси ведущие позиции по инвестированию в экономику, осуществлению международных расчетов, является одним из
пяти банков страны, имеющих статус агента правительства.
По итогам 2013 года Белинвестбанк занимает четвертое место в банковской системе Республики Беларусь по размеру активов и капитала, объему кредитного портфеля. Банк располагает обширной филиальной сетью — около 200 структурных подразделений во всех
регионах страны. А также имеет представительство в Польше.
Банку присвоены рейтинги ведущих международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s Investors Service.

– Рынок синдицированного кредитования значительно сузился. Однако
объем кредитов в Беларуси за первую
половину года превысил общее значение за весь 2013 год в 1.5 раза. С чем,
по вашему мнению, это связано?
– Геополитическая напряженность
начала года дала о себе знать: по сравнению с аналогичным периодом 2013
года первичный рынок значительно
потерял в весе. В условиях нестабильной политической ситуации выход на
рынок синдицированных кредитов для
большинства заемщиков оказался непосильной задачей. При совершении
сделок предпочтение все чаще отдается
форме клубного кредита при участии
ограниченного числа банков. На фоне
общего спада на рынке синдицированного кредитования из общей тенденции выбивается только Республика
Беларусь. Одной из причин этого, по
моему мнению, является выход на
рынок нового игрока в лице Белорусского Банка Развития. Второй причиной
стало изменение количества участников
рынка синдикатов здесь, в Беларуси.
На рынке с большими объемами присутствуют только госбанки, а структуры
с российским капиталом не нуждаются
в привлечении средств через сложный
инструмент, например синдикат или
клуб. Источником для них выступает
материнский банк или группа банков.
Белинвестбанк привлек международный синдикат в апреле 2011 года. Затем
весь 2012 год мы вообще не выходили на
рынок с крупными сделками. Поэтому,
скорее, уместно говорить, что рынок
Беларуси возвращается к привычным
объемам, но уже с другими участниками.

¡¡¡
ДО КОНЦА ГОДА МЫ
ДОЛЖНЫ НАРАСТИТЬ
ПОРТФЕЛЬ ВНЕШНИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ
ДО $400 МЛН
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– Каковы ваши прогнозы по объему
сделок во второй половине 2014 года?
– На мой взгляд, белорусский рынок
уже сделал свой объем в части привлечения синдицированных или клубных
кредитов в первом полугодии. Могу
предположить, что в оставшиеся месяцы
возможна только одна сделка с объемами, сопоставимыми с началом года.

¡¡¡
ПРИ СОВЕРШЕНИИ
СДЕЛОК ВСЕ ЧАЩЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ОТДАЕТСЯ ФОРМЕ
КЛУБНОГО КРЕДИТА

– В июне Белинвестбанк взял синдицированный кредит на $85 млн. Для каких
целей вы заимствовали средства на рынке?
– Привлечение двухтраншевого
синдицированного кредита на $85 млн
является крупнейшим из семи проектов, реализованных Белинвестбанком.
Хочу отметить, что в сделку вошли
новые контрагенты, такие как Московский Кредитный Банк и Альфа-Банк.
Мы с удовольствием приняли возврат
ЕАБР в синдикацию нашего банка.
Полученные средства Белинвестбанк
направит на кредитование корпоративных
клиентов, а также на выполнение поручения главы государства по поддержке
экспорта предприятий малого и среднего
бизнеса. Также кредитные средства направлены на финансирование внешнеторговых
контрактов клиентов банка со странами
Таможенного союза и на финансирование
импорта продукции и товаров для производства и экспорта продукции за рубеж.
Учитывая сроки синдиката, важнейшим моментом для нас являлись сроки оборачиваемости и география поставок и закупок.
Новый синдицированный кредит
является еще одним шагом на пути к
реализации долгосрочной стратегии
Белинвестбанка, направленной на
диверсификацию и укрепление позиций банка на долговом рынке.
– Довольны ли вы ставкой по
кредиту? Что в целом можете сказать о тенденциях по ставкам?
– Да, довольны. Помимо существенного увеличения размера кредита
по сравнению с предыдущей сделкой
($60 млн), банку также удалось снизить стоимость привлечения средств.
– Организаторами сделки выступали в основном российские банки. Значит ли это, что Белинвестбанк ориентируется на заимствования
на российском долговом рынке?
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– Ведущими организаторами синдицированного кредита выступили
как российские банки, так и банки
Балтийского региона и международные институты СНГ: Альфа-Банк,
ГЛОБЭКСБАНК, МДМ Банк, Московский Кредитный Банк, Евразийский банк развития, банк «ЗЕНИТ»,
Baltikums Bank AS. Банком-агентом по
сделке выступил НОВИКОМБАНК.
Ориентир на российские банки при
привлечении настоящего синдицированного кредита был обусловлен как
привлекательной стоимостью фондирования, так и возможностью организации
синдиката по российскому праву. Это
также сыграло положительную роль
в удачной стоимости привлечения.
Кроме того, с удовольствием отмечу
что, несмотря на напряженную геополитическую ситуацию и неопределенность на финансовых рынках, синдикат
был организован в сжатые сроки и на
высоком профессиональном уровне.
– Планируете ли вы в ближайшее
время занимать у западных банков?
– Развитие партнерских отношений с
ведущими иностранными финансовыми
институтами, в том числе западными, –
одно из важнейших направлений работы
Белинвестбанка. Как известно, благодаря такому сотрудничеству в республику
привлекается иностранный капитал.
В числе наших постоянных партнеров
широко известные на мировых финансовых рынках банки Германии, Италии,
Австрии, Польши, и других стран.
В целом мы довольны результатами
по привлечению средств у западных
партнеров. По направлению внешнеторгового финансирования мы работаем как
в рамках прямых лимитов, так и под рамбурсные обязательства российских банков.
Ключевой идеей развития внешнеторгового бизнеса в Белинвестбанке является
перевод всех внешнеторговых контрактов наших клиентов на финансирование
из средств ресурсов зарубежных банков.
Также приятно отметить, что по
итогам 2013 года Белинвестбанк награжден престижной наградой банка
Commerzbank AG, одного из ведущих
мировых финансовых институтов. Награда Trade Award 2013 присуждается
банкам-партнерам, реализовавшим
наибольший объем сделок в сфере торгового финансирования.

