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КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - ФОРВАРД

2 666
офисов

1городов
052

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ

74

субъекта

4 млн
клиентов

Банк предоставляет полный спектр услуг для корпоративных и частных клиентов
Поручительство ПАО «Совкомбанк» принимается Банком России в качестве обеспечения по кредитам ЦБ РФ
Надежность банка подтверждена инвестиционными рейтингами ведущих агентств: Fitch (BB), S&P (BB-),
Moody’s (Ba3), АКРА (А), ЭкспертРА (А)

1

КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - ФОРВАРД

Форвардный договор

Пример форвардной сделки

Заключается на срок от 3 до 180 дней

Условная цена на пшеницу 3 класса на
аккредитованном на бирже элеваторе 13 480 рублей

Полное/частичное обеспечение
Возможность доставки по железной дороге в любую
точку РФ
+
Краснодарский край
Аккредитованный элеватор: ООО «Павловский
элеватор»
Юридический адрес: 352040, РФ, Краснодарский край,
Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Ленина, 18
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ

Примерный объем продаж товара на рынке 500 тонн
Объем сделки составит 6 740 000 рублей
за вычетом комиссий биржи, клиринга (0,25%) и
брокера (0,25%)

КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - СВОП

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ

Договор своп

Пример договора своп

Заключается на срок от 3 до 90 дней

Условная
цена
на
на
аккредитованном
13 480 рублей

Гибкие сроки привлечения денежных средств
Низкие процентные ставки
Полное обеспечение
+

пшеницу
3
класса
на
бирже
элеваторе:

Примерный объем товара для привлечения денежных
средств 1 000 тонн
Средний срок привлечения денежных средств 30 дней

Краснодарский край
Аккредитованный элеватор: ООО «Павловский
элеватор»
Юридический адрес: 352040, РФ, Краснодарский край,
Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Ленина, 18

Размер привлеченных средств составит 10 100 000
рублей за вычетом комиссий биржи, клиринга (0,0014%)
и брокера (0,35% годовых)

На официальном сайте ПАО «Совкомбанк» в разделе «Биржевой рынок зерна»
(https://corp.sovcombank.ru/corps/grain/) размещен калькулятор по договорам своп
для наиболее точных расчетов
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КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ

Для удобства сельхозтоваропроизводителей на сайте ПАО «Совкомбанк»
реализована возможность расчета онлайн условий биржевого договора
своп на основании расчетных цен на конкретный день.
Введя в форму все необходимые данные, включая товар, класс, регион,
а также один из аккредитованных элеваторов, пользователь может
сразу узнать денежную сумму, которую он получит, а также расчет всех
комиссий, которые необходимо уплатить по сделке.
1.

Комиссия за хранение варьируется в зависимости от выбранного
элеватора и включается в ставку по договору своп с учетом
хранения (взимается НКЦ).

2.

Комиссия за учет представляет собой величину, равную стоимости
страховки и иных расходов, связанных с проведением, контролем и
учетом товарных поставок, и включается в ставку по договору своп
с учетом хранения (взимается НКЦ).

1

2

https://corp.sovcombank.ru/corps/grain/
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КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ – БАНК-БРОКЕР

2 666 филиалов в России

Единственный банк среди
участников рынка

Широкая линейка
банковских продуктов

5

Единственная
на рынке

банковская

структура

Подтверждение
надежности
ведущими
международными рейтинговым агентствами

ПАО «Совкомбанк» гарантирует клиентам
Российской Федерации предоставление
финансирования под залог зерна в
любых объемах

+

КРАТКО О БАНКЕ

M&A
БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ – БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Предлагаемые участникам АПК банковские продукты

Сельхозпроизводители
Объем выручки: > 1 миллиарда рублей (возможны серьезные
отклонения)

Продукты ДТР: форварды, свопы, услуги транспортной компании
Банковские продукты: кредитование, РКО, банковская гарантия,
депозиты, корпоративная карта

Экспортеры / Трейдеры
Объем выручки: > 25 миллиардов рублей

Продукты ДТР: форварды, свопы, услуги транспортной компании
Банковские продукты: кредитование, РКО, банковская гарантия,
конвертация валюты, страхование валютных рисков, корпоративная
карта, торговое финансирование

Переработчики
Объем выручки: > 1,5 миллиарда рублей
Продукты ДТР: форварды, свопы, услуги транспортной компании
Банковские продукты: кредитование, РКО, банковская гарантия,
аккредитив, депозиты, корпоративная карта, факторинг

Импортеры
Продукты ДТР: экспортный контракт
Банковские продукты: аккредитив, конвертация валюты

Различные холдинговые компании могут быть представлены в нескольких категориях одновременно, объем их суммарной выручки формируется как
сумма потоков по отраслям.
6

КРАТКО О БАНКЕ

M&A
БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Клиент подает
заявку на покупку
зерна

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ – ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ ЗЕРНА

Совкомбанк безвозмездно
предоставляет д/ с на день
под сделку

Покупатель
На Клиента установлен лимит в рамках продукта
«Финансирование покупки зерна»

ПАО «Совкомбанк» предоставляет Клиенту
денежные средства в рамках одного дня
для выставления заявки на покупку зерна
на биржевом товарном рынке
В рамках данного продукта Клиент не несет
никаких затрат в случае, если сделка не
будет заключена, а также если внесет
необходимые денежные средства в день
заключения сделки
Клиент получает возможность приобретать
зерно на отдаленных и менее знакомых ему
элеваторах

Максимальный лимит денежных средств устанавливается на каждого клиента индивидуально
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КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ - ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

Единственный банк-брокер
на биржевом рынке зерна
Корпоративно-инвестиционный блок (КИБ) ПАО «Совкомбанк»
работает только с крупнейшими компаниями как в РФ, так и во всем
мире. Клиенты КИБ получают сервис высшего уровня и имеют
приоритетность в обслуживании
Сотрудники КИБ оказывают всестороннюю поддержку и осуществляют
сопровождение всех сделок клиентов Российской Федерации на биржевом
товарном рынке
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КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ – ПРОГРАММЫ СУБСИДИЙ

Программа субсидирования сельхозтоваропроизводителей

ПАО
«Совкомбанк»
предоставляет
субсидии
сельхозтоваропроизводителям
на
основании
заключенного соглашения с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации
ПАО «Совкомбанк» располагает наиболее обширным
спектром услуг для участников АПК:

+
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1.

Брокерские услуги

2.

Банковские услуги

3.

Услуги на внебиржевом рынке

КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к рынку зерна

Посетить любое отделение Совкомбанка

Открыть расчетный + брокерский счет

Стать
на бирже

10

клиентом

участника

торгов

КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ - ГЕОГРАФИЯ

География отделений ПАО «Совкомбанк» в Тамбовской области (10 отделений)
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КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ - ГЕОГРАФИЯ

География отделений ПАО «Совкомбанк» в Воронежской области (более 30 отделений)
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КРАТКО О БАНКЕ

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КАЛЬКУЛЯТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С БАНКОМ – АККРЕДИТАЦИЯ

ПАО «Совкомбанк» оказывает всестороннюю поддержку и
сопровождает
элеватор
с
момента
сбора
документов
и их передачи в НКО «НКЦ» (АО) до момента предоставления
элеватору статуса «Аккредитованный» и готового для работы
функционала.
Для получения помощи в аккредитации элеватор может обратиться
по любому из указанных ниже телефонов:

Кожухова Ирина Александровна
Руководитель проекта Департамента товарных рынков
e-mail: kozhukhovaIA@sovcombank.ru
телефон: 8 (495) 988-93-70, доб. 22951
Соболев Андрей Сергеевич
Главный специалист Департамента товарных рынков
e-mail: sobolevAS@sovcombank.ru
телефон: 8 (495) 988-93-70, доб. 22950
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 Ознакомиться
с
правилами
аккредитации
и перечнем необходимых документов, можно
на
сайте
НКО
«НКЦ»
(АО)
по
адресу:
http://nationalclearingcentre.ru/viewCatalog.do?menuKey=4
40
 Карта
аккредитованных
элеваторов
по адресу: http://ntb.moex.com/ru/auction/map

доступна

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Крыжановский Сергей Сергеевич 8 (985) 141-23-29
Директор департамента товарных рынков
SSKryzhanovskiy@sovcombank.ru
Крыжановский Димитр Сергеевич 8 (921) 906-55-35
Руководитель группы проектов департамента товарных рынков
DSKryzhanovskiy@sovcombank.ru

www.rosevrobank.ru
АКБ «РосЕвроБанк» (АО). Генеральная лицензия Банка России № 3137

Предупреждение:
Направление настоящей презентацией, любой обмен приложенными проектами или условиями продуктов, а
также любое обсуждение презентации по поводу продуктов осуществляется исключительно для целей
предварительного обсуждения проектов договоров и не является офертой, приглашением делать оферты,
принятием оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке п.2 ст. 434 ГК РФ и любого
другого применимого законодательства. Лишь после достижения соглашения по всем существенным условиям,
юридически обязывающий договор будет заключен только путем составления одного документа, должным образом
подписанного обеими сторонами. Уведомляем Вас о том, что мы сохраняем за собой право по своему полному
усмотрению в одностороннем порядке прекратить переговоры в отношении любого проекта договора/сделки, как в
связи с утратой интереса с нашей стороны, так и по любой иной причине, без какой-либо обязанности с нашей
стороны информировать другую сторону о таких причинах. Данное электронное сообщение является
конфиденциальным и может содержать информацию, не подлежащую разглашению третьим лицам.
Dispatch of the present message, any exchange of enclosed draft contracts or their terms and conditions, and any other
correspondence regarding the contracts are done solely for the purpose of preliminary discussion of the terms and
conditions of the said draft contracts and do not constitute an offer, invitation to make an offer, acceptance of an offer, or
entry into a preliminary contract or contract pursuant to the sec. 2 of art. 434 of the RF Civil Code or any other potentially
applicable law. Only after an agreement has been reached on all essential terms and a single written instrument has been
duly signed by both parties will a legally binding contract come into being. Please be informed that we reserve the right to
terminate negotiations relating to any draft contract in complete our discretion whether due to loss of interest on our part or
for any other reason, without any obligation on our part to inform you of such reasons. The present message is confidential
and may contain information which may not be disclosed to third parties.

