
Межбанковское кредитование 

Обозначение проблем: 

1.  В настоящее кризисное время в России наблюдается проблема обеспечения со 

стороны ЦБ РФ представителей «реального сектора» кредитными ресурсами через 

коммерческие банки. Российские коммерческие банки, находясь в трудном положении со 

своими «токсичными активами», все более изощренно пытаются «вырывать» целевые 

кредитные средства Центрального Банка России из «реального сектора» экономики в 

«спекулятивный», который может (а может, и нет) дать банкам быстрый и больший доход, чем 

это возможно добиться через кредитование «реальных» проектов, - для удержания банков «на 

плаву» и для отсрочки их возможного краха по принципу: «утопающий хватается за каждую 

соломинку». 

По мере развития настоящего системного кризиса такие явления на рынке кредитования будут 

только расти, а контролирующего потенциала государственных органов, в такой ситуации, 

однозначно, не будет хватать, кроме того, такие диспропорции будут благоприятной средой 

для коррупционных явлений в этой сфере распределения финансовых ресурсов в России, если 

не принять срочные системные меры со стороны государственных органов РФ. 

Решение проблемы лежит на поверхности: необходимо частично отдать процесс 

распределения финансовых ресурсов в России в руки самих представителей «реального 

сектора» экономики, подключить этот огромный потенциал заинтересованного контроля 

субъектов экономического процесса на помощь правительству России, что особенно важно в 

условиях развивающегося системного мирового кризиса. 

2. В условиях непрерывно сокращающегося спроса мирового рынка потребления 

важнейшим критерием успешности реализации того или иного проекта «реального сектора» 

экономики России является наличие потенциала проекта по выгодному сбыту продукции 

модернизированных или новых производств внутри России и за ее пределами. Такой 

потенциал возможно обеспечить, в том числе, за счет привлечения организационно-

интеллектуальных возможностей зарубежных, для России, участников реализации проектов в 

самой РФ, что возможно добиться за счет привлечения, в качестве совладельцев новых или 

модернизированных производств, зарубежных для России партнеров. 

Предложения по преодолению проблем: 

Механизмы реализации немецко-российских проектов на территории РФ по предложениям 

DRIMEX Holdinggesellschaft mbH позволят способствовать решению вышеобозначенных 

проблем (см. нижеприведенное письмо с приложениями). 



Информационное письмо 

 

Уважаемые дамы и господа, 

  

к нам поступило предложение по расширению наших возможностей по финансированию 

российских проектов с нашим участием за счет привлечения межбанковского кредитования. 

  

В  дополнение к прилагаемой процедуре и форме заявки от потенциального российского 

банка, готового финансировать группу «реальных» проектов, в том числе, и наши проекты, 

предлагаем слудующую подпроцедуру вхождения в программу: 

  

1. В адрес нашей фирмы (www.drimex.de, E-Mail: info@drimex.de ) направляется электронной 

почтой письмо от потенциального Инициатора Проекта с кратким описанием своего проекта и 

с указанием примерной суммы по проекту; 

  

2. От нашей фирмы передается ответное письмо потенциальному Инициатору Проекта с 

указанием нескольких вариантов обеспечения финансированием предлагаемых проектов, в 

том числе, за счет нашего участия в межбанковском кредитовании внутри России. Между 

нашей фирмой и Инициатором Проекта оформляется и оплачивается договор «об оказании 

платных услуг по формированию основных параметров по проекту»; 

  

3. Если проект Инициатора Проекта не имеет достаточной залоговой массы, российский Банк-

Заявитель формирует пакет российских проектов, которые все вместе (в том числе, с 

первоначальным проектом Инициатора Проекта) будут иметь достаточную залоговую массу; 

 

4. Российский банк-Заявитель оформляет прилагаемую заявку на всю сумму пакета проектов и 

действует в дальнейшем по прилагаемой процедуре; 

  

5. Упомянутый в процедуре «Договор на оказание услуг» заключается между Банком-

Заявителем и ООО «ДРИМЕКС-Петербург»  или ООО «ДРИМЕКС-Москва» с их партнерами. 

Оплата посреднеческого вознаграждения по данному договору выплачивается Банком-

Заявителем после получения им целевых кредитных ресурсов от Центрального Банка РФ. 

 

6. Конечными получателями  кредита от коммерческих банков России, как правило, будут 

являться вновь созданные или уже существующие совместные немецко-российские фирмы с 

участием (30% в уставном капитале фирмы) немецкой фирмы DRIMEX Holdinggesellschaft mbH и 

российской фирмы  ООО «ДРИМЕКС-Петербург»  или ООО «ДРИМЕКС-Москва» (24% в уставном 

капитале фирмы-кредитополучателя), а также с участием новых местных российских партнеров 

по реализации того или иного проекта (46% в уставном капитале фирмы-кредитополучателя). 

Банк-Заявитель должен будет, перед тем, как его Заявка на кредит будет передана в 

Центробанк России РФ, письменно и безотзывно подтвердить конечному получателю кредита, 

что после получения обозначенных в его заявке кредитные ресурсы ЦБ РФ незамедлительно 

будут распределены между конечными получателями кредитов. Участие данной немецкой 

фирмы в уставном капитале фирмы-кредитополучателя позволит российской стороне привлечь 

заинтересованный организационно-интеллектуальный потенциал немецкой стороны для 

решения главнейшей задачи реализации совместных проектов, а именно, обеспечить условия 

по сбыту продукции модернизированных или новых производств внутри России и за ее 

пределами, а также системно «взаимоувязать» все такие совместные немецко-российские 

фирмы в единую финансово-производственную цепочку немецко-российского сотрудничества 

с учетом того, что планируется создание в Германии нового немецко-российского банка 

DRIMEX-Bank AG на моральных принципах главенствования «реального сектора» экономики 

над «спекулятивным», с отказом от аморального принципа «ссудного процента». 

http://video.mail.ru/mail/vdp1969/-/77.html 



http://rutube.ru/tracks/3687440.html?v=785aedf94b1584ce0cd20306e702b302 

  

Это означает, что привлечение, в качестве конечных получателей кредитных ресурсов от 

коммерческих банков, дочерних фирм DRIMEX Holdinggesellschaft mbH позволит параллельно 

использовать строющуюся холдинговую систему данной немецкой фирмы в России для 

реализации иных программ по привллечению прямых инвестиций в РФ, по обеспечению 

справедливого импортно-экспортного обмена между Германией и Россией с участием 

немецко-российского банка DRIMEX-Bank AG с его дочерними российскими банками и 

филиалами, с участием вновь созданных в Германии и в России: 

 

- страховых компаний;  

- транспортных фирм; 

- сети оптово-розничных фирм в Германии (Европе) по реализации продукции российских 

новых или модернизированных производств;   

- структур по благоприятной адаптации российской «залоговой массы» в акцептируемые 

западными банками подстраховки  возврата прямых инвестиций в Россию; 

- телевизионных и радиовещательных центров, стимулирующие немецко-российское 

сотрудничество;  

- обучающих центров в Германии, готовящих специалистов для работы с российскими 

фирмами и т.д.  

 

Среди прочих, к таким иным программам можно отнести следующие программы на основе 

лизинговых поставок в Россию: 

 

- Оборотная схема по механизму «сдвинутый поток»; 

 

- Привлечение к реализации проектов в России государственных экспортных гарантий 

Правительства ФРГ; 

 

- Покрытия рисков по инвестициям за счет выставления полноценных банковских 

гарантий ТОП-25 западных банков, к числу которых планируется довести и немецко-

российский банк в Германии DRIMEX-Bank AG. 

 

 

Желаю всем успехов, 

  

DRIMEX Holdinggesellschaft mbH  

А.В.Шмидт. 

20.10.10 

 



 

Предложение по межбанковскому кредитованию 

Коммерческие банки РФ могут получить кредит для кредитования малого и среднего 

бизнеса и реального сектора экономики. 

Процедура получения кредита 

Кредит выдает ЦБ РФ по ставке межбанковского кредитования (от 2,5 до 3,5%). 

Точную кредитную ставку, определяет ЦБ, после процедуры андеррайтинга Банка-заявителя. 

Максимальная сумма кредита не более, чем десятикратная сумма уставного капитала банка. 

Минимальная сумма кредита желательно не менее 1 млрд. рублей. 

Срок кредитования до 10 лет. 

Сделку между ЦБ и Банком-заявителем, по получению кредита подготавливает 

посредническая фирма. Стоимость посреднических услуг не более 5%, которые 

оплачивает Банк-заявитель на основании «Договора на оказание услуг». 

Процедура получения кредита: 

1. Банк-заявитель заполняет анкету (форма прилагается) 

2. Представляет карту предприятия (Банка) 

3. Подписывает «Договор на оказание услуг» 

4. Сообщается сотовый телефон руководителя банка 

5. Эти документы отправляются в электронном виде на: info@drimex.de 

После этого ЦБ связывается с руководством Банка-заявителя и уполномоченный 

представитель банка приглашается для процедуры заключения договора займа. 

Уполномоченный представитель представляет в ЦБ следующий комплект документов: 

1. Устав банка-заемщика. 

2. Лицензию на совершение банковских операций. 

3. Карточку с образцами подписей руководителей предприятия. 

4. Баланс. 

5. Нормативы банковской ликвидности. 

6. Расшифровку по полученным и предоставленным межбанковским кредитам.  

 

Примечание: все переговоры и подписание договоров ведутся с первым лицом банка  

 
 



 

НА БЛАНКЕ БАНКА 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК      
………………………………………………………………………..    

№ __________________________________ 

«_____»_________________________2010 г. 

Председателю Центрального Банка 

Российской Федерации 

Г-ну Игнатьеву Сергею Михайловичу. 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

    КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК _______________________________(Общество с 
Ограниченной 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             (((НННааазззввваааннниииеее   бббааанннкккааа)))   

Ответственностью) просит Вас рассмотреть вопрос о предоставлении нашему 
Банку кредита для кредитования малого и среднего бизнеса и реального 
сектора экономики. 

Резюме Банка: 

Информация о Банке по состоянию на 01,,,,,,,,, 

А) Лицензия № ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, от ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, г. 

Б) Срок работы на финансовом рынке ,,,,,,,,,,,,,,,, лет. 

В) Уставной капитал ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, млн. руб. 

Д) Собственные средства Банка составляют ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, млн. руб. 

Е) Прибыль банка за 2009 год составила ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, млн. руб. 

 

Председатель Правления Банка (Управляющий) _____________________ 
/Ф.И.О./ 

 

Главный Бухгалтер ____________________________ /Ф.И.О./ 

                                                      МММ...ППП...   

 


