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Программа мероприятий 

Правительства Красноярского края и Акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский объединенный 

банк» 

по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и финансов Красноярского края на 2015-2018 годы 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Этапы реализации Содержание 

1 2 3 4 

1.  Содействие повышению 

доступности банковских 

услуг для населения 

удаленных территорий 

края 

Открытие новых 

подразделений ЗАО АИКБ 

«Енисейский 

объединенный банк» (далее 

– банк) и организация 

новых форм обслуживания 

населения в удаленных 

территориях края 

1. Проведение банком анализа и составление бизнес-планов по развитию 

сети структурных подразделений банка на территориях края по 

согласованию с Правительством края. 

2. Реализация банком согласованных и одобренных бизнес-планов 

открытия новых структурных подразделений банка, а также развития 

инфраструктурной сети в удаленных территориях края. 

3. Разработка и внедрение банком системы передвижных точек 

кредитования населения в удаленных территориях края. 

4. Организация и реализация банком системы передвижных пунктов в 

удаленных территориях края по обучению населения вопросам 

финансовой грамотности и использованию новейших банковских 

технологий, продуктов и услуг. 

2. Развитие системы 

безналичных расчетов и 

платежей на территории 

края 

Организация работы по 

открытию банком счетов 

краевым и муниципальным 

предприятиям и 

учреждениям, 

осуществлению выплат 

заработной платы  

работникам бюджетной 

сферы  и иным группам 

населения с 

использованием 

пластиковых карт банка 

1. Совместная работа по организации и проведению встреч с 

коллективами краевых и муниципальных предприятий и учреждений, 

а также иных групп населения с целью презентации  пакетов 

банковских продуктов и услуг.  

2. Подписание банком договоров по организации выплат заработной 

платы с краевыми и муниципальными предприятиями и 

учреждениями в установленном законодательством порядке и с 

соблюдением положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», а также иных законов, регулирующих 

отношения между хозяйствующим субъектом и органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

3. Поддержка субъектов Разработка специального 1. Разработка банком банковского продукта «Бизнес - 
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малого и среднего 

предпринимательства в 

крае 

банковского продукта с 

целью  финансовой 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предприниматель» с целью финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

2. Рассмотрение проекта банковского продукта ответственным органом 

исполнительной власти края. 

3. Реализация банком банковского продукта «Бизнес - 

Предприниматель». 
 

Справочно:  

Банковский продукт «Бизнес – Предприниматель» - пакет банковских услуг, который 

предоставляется субъекту малого или среднего предпринимательства в банке на 

специальных льготных условиях: открытие расчетного счета; подключение Интернет 

банкинга; выпуск корпоративной пластиковой карты; кредитование по ставкам ниже 

рыночных и др. 

4. Поддержка 

микропредприятий края 

Разработка специального 

банковского продукта с 

целью финансовой 

поддержки 

микропредприятий края 

1. Разработка банком банковского продукта «Микро - Бизнес» с целью 

финансовой поддержки микропредприятий края. 

2. Рассмотрение проекта банковского продукта ответственным органом 

исполнительной власти края. 

3. Реализация банком банковского продукта «Микро - Бизнес». 

 
Справочно:  

Банковский продукт «Микро - Бизнес» - это пакет банковских услуг, который 

предоставляется субъекту микро – бизнеса в банке на специальных льготных условиях: 

открытие расчетного счета; подключение Интернет банкинга; выпуск корпоративной 

пластиковой карты; кредитование по ставкам ниже рыночных и др. 

5. Поддержка предприятий 

края, занимающихся 

импортозамещением и 

экспортом 

высокотехнологичных 

товаров 

 

Разработка специального 

банковского продукта с 

целью финансовой 

поддержки предприятий 

края, занимающихся 

импортозамещением и 

экспортом 

высокотехнологичных 

товаров 

1. Разработка банком банковского продукта «Бизнес - Наш» с целью 

финансовой поддержки предприятий края, занимающихся 

импортозамещением и экспортом высокотехнологичных товаров. 

2. Рассмотрение проекта банковского продукта ответственным органом 

исполнительной власти края. 

3. Реализация банком банковского продукта «Бизнес - Наш». 

 
Справочно:  

Банковский продукт «Бизнес - Наш» предполагает кредитование по ставкам ниже рыночных. 

6. Поддержка малых 

инновационных 

предприятий края 

Разработка специального 

банковского продукта с 

целью финансовой 

1. Разработка банком банковского продукта «Бизнес - Инновация» с 

целью финансовой поддержки малых инновационных предприятий 

края. 
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 поддержки малых 

инновационных 

предприятий края  

2. Рассмотрение проекта банковского продукта ответственным органом 

исполнительной власти края. 

3. Реализация банком банковского продукта «Бизнес - Инновация». 

 
Справочно:  

Банковский продукт «Бизнес - Инновация» - это пакет банковских услуг, который 

предоставляется субъекту инновационного бизнеса в банке на специальных льготных 

условиях: открытие расчетного счета; подключение Интернет банкинга; выпуск 

корпоративной пластиковой карты; кредитование по ставкам ниже рыночных и др. 

7. Содействие гражданам, 

участвующим в 

мероприятиях по 

переселению граждан, 

проживающих в 

городском округе город 

Норильск и городском 

поселении город 

Дудинка Красноярского 

края, в районы с 

благоприятными 

природно- 

климатическими 

условиями на 

территории Российской 

Федерации 

Разработка и внедрение 

банком специального 

комплекса банковских 

продуктов для граждан, 

участвующих в 

мероприятиях по 

переселению граждан, 

проживающих в городском 

округе город Норильск и 

городском поселении город 

Дудинка Красноярского 

края, в районы с 

благоприятными природно- 

климатическими условиями 

на территории Российской 

Федерации 

1. Разработка банком специального комплекса банковских продуктов 

для граждан, участвующих в мероприятиях по переселению граждан, 

проживающих в городском округе город Норильск и городском 

поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с 

благоприятными природно- климатическими условиями на 

территории Российской Федерации: открытие счетов на льготных 

условиях; кредитование по ставкам ниже рыночных и др. 

2. Внедрение комплекса банковских продуктов в банке. 

8. Кредитование 

муниципальных 

образований края с 

целью финансирования 

дефицита бюджета и 

погашения 

муниципальных 

долговых обязательств 

Открытие лимитов по 

кредитованию 

муниципальных 

образований края 

Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

муниципальных закупках услуг по предоставлению кредитов для 

финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых 

обязательств. 

 


