
 

 

   
             

Первый резидент ТОСЭР В Тулуне получил аккредитив Сбербанка 

   

06 июля 2020 года, г. Иркутск – Байкальский банк Сбербанка открыл 
специальный счет и подключил аккредитив для первого резидента ТОСЭР в 
Тулуне. ООО «Кедр» оформило беспроцентный займ на развитие 
производства через   Фонд развития моногородов, банк выступил гарантом 
этой сделки. 
 
Первый резидент ТОСЭР в Тулуне – ООО «Кедр», занимается   переработкой 
дикоросов, консервированием овощей и фруктов. Специальный статус 
резидента территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) предприятие получило по решению Правительства Иркутской 
области в феврале 2020г., организации была одобрена заявка на участие в 
программе развития моногородов. Тогда же ООО «Кедр» заявило о 
намерении развить в Тулуне производство по выпуску готовой продукции из 
кедрового ореха, замороженной и сухой ягоды, джемов и др. продуктов. 
Общий объем капиталовложений предприятия составит 17,9 млн. рублей.  
 
Беспроцентный займ, полученный через Фонд развития моногородов, первый 
резидент ТОСЭР в Тулуне направит на приобретение здания для 
производства. В Сбербанке для сопровождения кредитной линии был открыт 
спецсчет, он позволяет и Фонду развития моногородов, и заемщику 
контролировать движение целевых денежных средств. Кроме того, 
Байкальским банком Сбербанка для сопровождения данного займа был 
подключен аккредитив, который выполняет роль гаранта в реализации 
сделки. 
 
Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским 
отделением Сбербанка: «Аккредитив открывается в случае, когда 
заемщик или кредитная организация хотят снизить риски при работе с 
новым поставщиком или контрагентом, открывается он и когда 
заключается долгосрочная сделка, сторонам нужна гарантия, что все 
условия, в данном случае –кредитования, будут выполнены. Аккредитив 
Сбербанка, подключенный для предприятия «Кедр» - это подтверждение 
условий получения займа через Фонд поддержки моногородов и нам 
приятно, что важное для города Тулуна решение состоялось именно с 
участием нашего банка. Развитие производств, создание дополнительных 
рабочих мест – это именно то, что крайне необходимо этой территории 
в настоящее время. После наводнения 2019 года город очень нуждается в 
восстановлении экономики».      
  
 
 

# # # 
 

 Пресс-центр Байкальского банка Сбербанка  



 

 

Анна Кулакова,  
e-mail: bb-pc@sberbank.ru 
 
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской 

области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). 

Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. 

Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования 

частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг 

для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с 

банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.  

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 

институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 

банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной 

экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 

акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, 

владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций 

Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка 

пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной 

сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из 

дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 

Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. 
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
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