
Под эгидой Министерства финансов Российской Федерации 
и Администрации Краснодарского края

Б и з н е с  -  ф о р у м  Biackrсеа
Черноморский банк торговли и развития: Trade &

содействие экономическому росту и региональному сотрудничеству Development 
2 июля 2018 г., отель Radisson Роза Хутор (Сочи) Bank

09:00-10:00 Регистрация и кофе

10:00-10:30 Вступительное слово
в Сергей Сторчак, Заместитель министра финансов, Управляющий Черноморского 

банка торговли и развития (ЧБТР) от Российской Федерации
• Ихсан Деликанли, Президент Черноморского банка торговли и развития

10:30-12:00 Что мы предлагаем российскому бизнесу?
презентация финансовых продуктов и деловой практики ЧБТР

Модератор: Ярослав Лисоволик, Главный экономист и член Правления,
Евразийский банк развития 

Евгений Станиславов, Директор ЧБТР от России:
- Роль ЧБТР в содействии реализации экономической политики России 

Игорь Лешуков, Вице-президент ЧБТР:
Стратегия ЧБТР в России 
Продукты и услуги для российских клиентов 
Критерии и практика финансирования 

Мирче Кожокару, Начальник Отдела экологии ЧБТР:
Социальная и экологическая ответственность

Отзывы и комментарии топ-менеджеров российских компаний и банков-партнеров 
об опыте практического сотрудничества с ЧБТР

Ответы на вопросы

12:00-12:30 Церемония подписания кредитного соглашения ЧБТР (tbc)

12:30-13:30 Рабочий прием-коктейль от имени ЧБТР

13:30 -18:00 Двусторонние рабочие встречи ЧБТР с участниками Форума

Рабочие языки форума: русский и английский с синхронным переводом



ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР)
международный финансовый институт
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Капитал: уставный капитал - 3.45 млрд евро; подписной капитал - 2.3 млрд евро;
Кредитный рейтинг: Самый высокий долгосрочный рейтинг среди финансовых институтов 
стран Черноморского региона -  «А2» от Moody’s и «А-» от Standard and Poor's;

Преимущества работы с ЧБТР:
• предоставление средне- и долгосрочного финансирования до 10 лет по корпоративным 

кредитам и до 15 лет по проектному финансированию;
• сумма финансирования для частного сектора от 5 до 60 млн. евро, возможность 

кредитования в российских рублях;
• возможность отсрочки на выплату основного долга;
• отсутствие политических мотивов при принятии кредитных решений;
• возможность предоставления технического содействия в подготовке финансовой 

отчетности по МСФО, проектной документации;
• большой опыт работы на российском рынке.

ЧБТР в России:

* Одобрено 66 проектов на общую сумму более 1 млрд евро;
® Клиенты в реальном секторе - Аэропорт «Пулково», Северсталь, СУЭК (Сибирская 

Угольная Энергетическая Уомпания), Акрон, Абрау-Дюрсо, Юг Руси и многие другие;
• Финансовый сектор - кредитные линии на поддержку экспортно-импортных операций, 

малого бизнеса и др. через российские банки (Зенит, Абсолют, Росевробанк, ростовский 
Центр-инвест и др).

Стратегия в России:

• Содействие реализации приоритетов государственной экономической и инвестиционной 
политики, особое внимание поддержке развития Юга России;

• Приоритетное финансирование реального сектора экономики;
• Акцент на поддержку предприятий, ориентированных на экспорт и импортозамещение;
• Особое внимание к проектам по развитию инфраструктуры, включая государственно

частное партнерство.


