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Годовой отчет 2007 г.

Казначейство ОАО КБ «Солидарность» на протяжении 2007 г. проводило активную работу по привлечению к сотрудничеству новых банков-партнеров и улучшению
качества работы со своими прежними контрагентами. В 2007 г. было заключено более
40 генеральных соглашений, увеличен круг банков, работа с которыми строится на
базе разовых договоров. Значительно расширена география межбанковского сотрудничества и увеличены объемы операций с региональными банками. Казначейство банка активно работает с банками Центральной России, Северо-Запада, Юга, Поволжья,
Урала, Дальнего Востока. Кроме того, была продолжена работа по установлению партнерских отношений со станами СНГ и Балтии, заключены генеральные соглашения
с рядом банков Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, установлены взаимные лимиты и совершены кредитные и конверсионные сделки. В 2007 г.
ОАО КБ «Солидарность» стал участником торговой системы «Дельта».
Результатом наращивания партнерской базы стало увеличение количества и объемов сделок. В 2007 г. Казначейством было проведено 8186 сделок по таким направлениям, как МБК в рублях и иностранной валюте, FOREX, клиентские конверсии.
Значительно вырос объем операций на рынке рублевого МБК, в 2007 г. было
проведено 4 172 сделки с более чем со ста банками-контрагентами совокупным объемом 168,5 млрд руб. против 1850 сделок и 93 млрд руб. в 2006 г., что составило рост
в 81,2%.
В 2007 г. Казначейство продолжало активно использовать инструменты рефинансирования Банка России путем участия в ломбардных кредитных аукционах, привлечения ломбардных кредитов по фиксированной процентной ставке, кредитов овернайт.
Совокупные обороты привлечения за 2007 г. составили свыше 3 млрд руб.
Объем операций на рынке валютного МБК в 2007 году составил 610 млн долларов
США (670 операций) и 12 млн евро (47 операций).
Значительно выросли объемы операций на рынке FOREX, составив в 2007 г.
1 373 млн. евро против 585 млн. евро в 2006 г., и 2 665 млн долларов США против
661 млн долларов в 2006 г.
На протяжении 2007 года Казначейство банка поддерживало работу с векселями
третьих лиц и на 1 января 2008 г. объем вложений составил 727 млн руб. по номиналу.
Кроме того, Казначейством был размещен вексельный займ объемом 186 млн руб.
Совокупный объем чистых линий, установленных на ОАО КБ «Солидарность», по
операциям МБК и FOREX в 2007 г. составил 2,5 млрд руб.
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РАБОТА КАЗНАЧЕЙСТВА
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ОБЪЕМ РУБЛЕВЫХ МБК
IBL in RUR
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168 млрд. руб.
93 млрд. руб.
63 млрд. руб.
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ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ FOREX В МЛН. EURO
Forex Transactions in m EURO
1 373
585
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Treasury Department of our bank was actively attracting new partner banks and streamlining operations with existing partners. In 2007 we executed 8186 inter-bank transactions
in RUR and foreign currencies, FOREX and customer conversions.
Impressive was the growth of IBL in roubles in 2007: 4172 transactions were executed
with over one hundred counterparty banks worth 168.5 bn roubles vs. 1850 transactions
worth 93 bn in 2006: up 81.2%
FOREX transactions also increased dramatically amounting to 1 373 m euros in 2007 vs.
585 m in 2006 and 2 665 n dollars vs. 661 m in 2006.
Active was our work with third party BEs in the reporting period, and as of January 1,
2007 the amount invested made up 727 m roubles at par. Besides, the Treasury floated a bill
issue worth 186 m roubles.
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