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	БАНКИ И БИРЖИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	В банке "Нижний Новгород" состоялось общее собрание акционеров, на котором банк подвел итоги 2003 года - 13-го года деятельности банка
	Совет директоров ЗАО "Волго-Окский коммерческий банк" (ЗАО "ВОКБанк", Нижний Новгород, входит в группу Инвестторгбанк, Москва) утвердил решение внеочередного собрания акционеров об увеличении уставного капитала банка с 25 млн рублей до 120 млн руб.
	А.Винокуров, предправления ЗАО "Вэб-инвест Банк", назван петербургским бизнес-сообществом самым успешным менеджером в 2003 г.
	ЗАО "КБ "ГЛОБЭКС" объявило об одновременном открытии филиала и двух отделений на центральных магистралях Петербурга
	Банк "ГЛОБЭКС" открыл филиал "Петербургский"
	В Белгороде на ул. Коммунистической, 59 был торжественно открыт Белгородский филиал АКБ "Промсвязьбанк", который возглавил Н.Головин
	Акционерам Дальрыббанка на годовом собрании, назначенном на 16 июня, предложено изменить название и местонахождение банка
	Конкурсный управляющий ОАО "АКБ "Ярмарочный банк" Е.Скибу уведомил кредиторов о том, что с 27 мая 2004 года начинается предварительная выплата кредиторам первой очереди
	Промсвязьбанк застраховал риски, связанные с мошенничеством по пластиковым картам, а также риски невозврата кредитов, расчеты по которым осуществляются посредством карточек
	Губернатору Псковской области Е.Mехайлову был представлен руководитель областного филиала Россельхозбанка О.Мухин
	В Липецке на улице Первомайской, д. 1 открылся филиал Внешторгбанка
	Прошел слух об отставке предправления КБ "Движение" В.Дурнева
	Команда Северо-Западного банка Сбербанка РФ заняла 3-е место на Всероссийском Интернет-чемпионате по банковскому законодательству
	Три дня на стадионе подшипникового завода в Вологде кипели нешуточные спортивные страсти. На ведомственную спартакиаду Северного банка Сбербанка России собрались команды из Вологодской, Ивановской, Ярославской, Архангельской и Костромской областей

	АНАЛИЗ:
	Предправления РОСБАНКа А.Попов представил журналистам стратегию развития банка на 2004-2008 годы в свете его объединения с банковской группой ОВК
	28 мая в городе Уфе состоялось открытие нового офиса филиала Газпромбанка
	О ситуации банковского рынка и планах развития банка "Сибирское общество взаимного кредита" рассказал его новый предправления А.Ведерников
	В этом году КБ "Агропромкредит" исполнится 10 лет
	Главной новостью середины мая на финансовом рынке Волгограда стало объявление о смене собственника крупнейшего волгоградского банка - Волгопромбанка
	29 апреля состоялось годовое собрание участников ООО КБ "Смоленский Банк"
	Волна от крушения московского Содбизнесбанка обходит Петербург стороной
	ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ) и ОАО "Санкт-Петербургское ипотечное агентство" подписали соглашение о сотрудничестве. Их совместные программы будут построены на основе рыночных принципов
	В ранках программы ЕБРР "Консультационные услуги по торговому финансированию" проходит второй визит в ОАО АКБ "Югбанк" консультантов ЕБРР
	19 мая 2004 года завершилось годовое собрание участников "Сибсоцбанка" ООО
	В конце прошлого года была зарегистрирована Восточно-Европейская Финансовая Корпорация (ВЕФК), объединившая четыре банка-партнера. В последнее время банковский холдинг проявляет себя на рынке очень активно
	Казахстанский банк "ТуранАлем", входящий в число 12 крупнейших в СНГ по размеру активов и имеющий в составе акционеров ЕБРР, Райффайзен Централ Банк, Инвестиционную компанию Правительства Германии - DEG, голландскую корпорацию FMO, Международную Финансовую Корпорацию (IFC), активизирует свою работу в России
	14 мая Воронеж с однодневным визитом посетили глава представительства "Банк Интеза СпА" (Италия), председатель совета директоров ЗАО "Банк Интеза" А.Фаллико и генеральный секретарь Итало-Российской торговой палаты Н.Коссу


	БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Банк "Санкт-Петербург" планирует до конца этого года установить 30 банкоматов на станциях метрополитена
	Банк "Приволжское OBK" приступил к выпуску потребительских кредитных карт
	Альфа-Банк активно осуществляет во Владивостоке программу развития инфраструктуры обслуживания пластиковых карт
	Владельцы пластиковых карт Международного Московского банка могут оплатить услуги операторов мобильной связи ("МТС", "МегаФон", "БиЛайн")
	Импэксбанк значительно расширил географию предоставления услуги по переводу денежных переводов частных лиц "Быстрая почта" в российских рублях благодаря подключению к ней новых банков-участников - ООО "Камкомбанк" (Набережные Челны, Татария) и АКБ "Алмазэргиэнбанк" (Якутия)
	Петербургский филиал ОАО "АКБ "Союз" (до марта - "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ") намерен активно развивать кредитование физических лиц
	Автоградбанк в числе первых в Татарстане внедряет западную схему приобретения жилья - начал продажу закладных бумаг, обеспеченных недвижимостью
	С мая 2004 года "Юниаструм Банк" предлагает новую уникальную программу на основе пластиковых карт "VISA U-OLYMPIC"

	АНАЛИЗ:
	Объем банковского кредитования экономики Башкортостана пусть немного, но вырос
	Рост ставок на межбанковском рынке и изменение ситуации на фондовом рынке привели к росту ставок по коротким депозитам. Кроме того, ряд банков Санкт-Петербурга повышает ставки по среднесрочным рублевым вкладам как для физических, так и для юридических лиц на 1-2% годовых
	Менталитет приморцев еще не достиг того уровня, когда человек идет в магазин с пластиковой картой
	Пластиковые карты по-прежнему используют преимущественно в банкоматной сети для снятия наличных. Эквайринг в Петербурге продвигают несколько банков, в том числе за счет выпуска кредитных карт. Новые технологии в пластиковом бизнесе активно предлагают филиалы московских и иностранных банков
	Ростовский областной Минсельхозпрод сообщил о резком росте кредитных вложений банков в донской агропромышленный комплекс
	Сегодняшние технологии позволяют первым лицам предприятия иметь полную информацию по динамике движения денежных средств в режиме реального времени


	ПРОИСШЕСТВИЯ
	В УВД Краснодара состоялась пресс-конференция, на которой стали известны новые подробности похищения президента ЗАО "Инвестиционный банк Кубани" 46-летнего М.Тукидидиса
	В начале 2004 года Белгородскую область буквально завалили фальшивками: насчитывается уже около сотни случаев сбыта поддельных денег (за весь прошлый год - 120)

	РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	ОАО "Ак Барс" Банк информирует об окончании формирования синдиката по размещению облигаций ОАО "Таттелеком", которое намечено на 20 мая 2004 года, сообщает пресс-служба банка

	АНАЛИЗ:
	Разместив 18 мая на ММВБ облигационный заем в размере 605 млн руб., Краснодарский край впервые вышел на российский фондовый рынок со своими государственными ценными бумагами


	КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	В нижегородском министерстве промышленности состоялся конкурс по льготному кредитованию предприятий легкой промышленности



