Пресс-релизы Западно-Сибирского банка

Западно-Сибирский банк Сбербанка России и ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»
подписали соглашение о сотрудничестве
В Тюмени состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Западно-Сибирским банком
Сбербанка России и ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП». Соглашение, направленное на установление
долгосрочных партнерских отношений и взаимодействие по предоставлению всего спектра банковских
услуг, подписали Председатель банка Игорь Артамонов и Президент Группы компаний Михаил
Полонский.

Сотрудничество Западно-Сибирского банка Сбербанка России и ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»
продолжается на протяжении нескольких лет. Услугами банка пользуются ряд предприятий холдинга.
Важнейшим событием в истории сотрудничества стало предоставление Западно-Сибирским банком
Сбербанка России ОАО «ПРОМСТРОЙ» банковских гарантий в пользу ООО «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» на осуществление строительства нефтепровода «Сковородино –
граница КНР», заказчиком которого является ОАО «АК «Транснефть».
«ПРОМСТРОЙ ГРУП» - это один из крупнейших российских холдингов, который выполняет задачи
государственного значения. Мы хотим письменно скрепить достигнутые ранее договоренности и
подтвердить намерения банка содействовать развитию бизнеса холдинга и участвовать в реализации
инвестиционных проектов, имеющих большую значимость для российской экономики в целом, отметил на церемонии подписания соглашения Председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка

России Игорь Артамонов. - Поставка российской нефти в Китай – это проект геополитического
масштаба. Уверен, что холдинг качественно справится с поставленными перед ним задачами».
По словам Игоря Артамонова, банком установлены лимиты по операциям ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»
в сумме 2 млрд. рублей, они включают как банковские гарантии, так и прямое кредитование.
Президент ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» Михаил Полонский в свою очередь
подчеркнул, что одним из достоинств Западно-Сибирского банка Сбербанка
России он считает принятие серьезных решений в кратчайшие сроки. «Это
банк, с которым мы нашли полное взаимопонимание, - сказал Михаил
Полонский. - Впервые за всю историю существования «Транснефти»
Сбербанк России предоставил банковские гарантии на строительство
нефтепровода. Это событие в своем роде уникальное».
Реализация проекта строительства нефтепровода «Сковородино – граница
КНР» позволит осуществлять поставку российской нефти в Китай.
Планируемая мощность на первом этапе - 15 млн. тонн. Нефтепровод
«Сковородино – граница КНР» начнется от насосной перекачивающей
станции №21 нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и
протянется по территории Амурской области до границы с Китайской
народной республикой в районе поселка Джалинда. Протяженность
планируемого отвода от ВСТО в России до границы с Китаем составляет 67
км. Проект предусматривает выполнение всего комплекса работ по
расширению магистральной насосной перекачивающей станции №21
«Сковородино», строительство приемо-сдаточного пункта с коммерческим
учетом нефти на российской территории у госграницы с КНР,
предназначенного для сдачи нефти, и линейной части трубопровода с
конечной точкой в районе поселка Джалинда. В настоящее время начата
перебазировка техники и людских ресурсов. Окончание выполнения работ
намечено на август 2010 года.
«Строительство нефтепровода «Сковородино – граница КНР» - проект
интересный и сложный, - рассказал Михаил Полонский. – Выполнение работ
в тяжелых климатических условиях (до 50 градусов мороза) почти без
использования местных мощностей, большое количество разрывных работ,
- все это требует значительных финансовых вложений». По словам
Михаила Полонского, компанией принята масштабная программа объемом
10 млрд. рублей, для реализации которой требуется привлечение
кредитного финансирования и банковских гарантий. «Мы являемся
генподрядчиком в строительстве нефтеперекачивающей станции на
Балтийском трубопроводе, запланирован проект в Казахстане и ряд других проектов. Мы считаем
Западно-Сибирский банк Сбербанка России нашим главным финансовым партнером».
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