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Обращение
Председателя Правления

Уважаемые акционеры,
партнёры, клиенты!
В 2016-м году Банк «РОССИЯ»
продолжил стабильный
и уверенный рост: активное
развитие бизнеса привело
к значительному улучшению
результатов по всем направлениям
нашей деятельности.

В прошедшем году Банк «РОССИЯ» поднялся
на 15-е место в рейтинге крупнейших отечественных кредитных организаций по размеру
чистых активов. На 1 января 2017 года активы
Банка составили 737 млрд рублей, увеличившись на 29 % по отношению к аналогичной дате
2016 года. Капитал Банка к 1 января 2017 года
достиг 72,4 млрд рублей, показав годовой прирост 27 %. Чистая прибыль Банка по итогам отчётного периода составила 4 млрд рублей.

Банк проводит активную территориальную
экспансию: сегодня наша филиальная сеть
охватывает 28 регионов и продолжает расти.
В 2016 году были открыты новые офисы Банка
в Калуге, Самаре, Нефтекамске, Стерлитамаке,
Уфе. В 2017 году ожидается открытие филиалов
в Екатеринбурге и Новосибирске, а также нескольких операционных и дополнительных офисов в различных регионах РФ. Важно, что Банк
не просто строит бизнес в городах присутствия,
но и активно участвует в жизни населения, поддерживает культурно-массовые мероприятия
и по мере возможностей оказывает благотворительную помощь нуждающимся.

Банк «РОССИЯ» входит в число крупнейших
корпоративных банков нашей страны и в прошедшем году занял 12-е место в федеральном
рейтинге по размеру кредитного портфеля
юридических лиц. Корпоративный кредитный
портфель Банка показал прирост за год на 20 %
и составил на 1 января 2017 года 337 млрд рублей. Портфель пассивов увеличился с начала
2016 года на 30 %, что на 1 января 2017 года составило 611 млрд рублей.
В 2016 году Банк провёл большой объём работ
по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса и стал одним из лидеров в сегменте работы по гособоронзаказу.
За время работы с исполнителями ГОЗ число
проводимых операций увеличилось в 57 раз,
количество открытых и работающих счетов –
в 39 раз. Взяты новые вершины в сотрудничестве с предприятиями нефтегазового и электроэнергетического секторов экономики. Банк
продолжает укреплять партнёрство с лидерами
ведущих производственных отраслей и субъектов Российской Федерации, принимает активное участие в аукционах и конкурсах по банковскому обслуживанию и одерживает в них
заслуженные победы.
На новый уровень вышла работа Банка по обслуживанию физических лиц. В 2016 году
Банк «РОССИЯ» впервые вошёл в топ‑50 крупнейших розничных банков нашей страны.
Мы стали получать положительные результаты
от работы с новыми программами кредитования работников бюджетной сферы и военноипотечными программами. Как следствие этой
работы, ипотечный портфель Банка в отчётный
период увеличился более чем в два раза.
По итогам 2016 года Банк занял второе место
в стране по объёму выпуска платёжных карт
«Мир». Мы участвовали в построении нацио-

нальной платёжной системы на всех этапах –
от тестирования до первой эмиссии, и всегда
находились в авангарде процесса. Впереди
масштабная работа по запуску новых карточных продуктов и привлечение к обслуживанию
новых клиентов, в том числе в рамках зарплатных проектов.
Контактный центр Банка «РОССИЯ» был вновь
признан одним из лучших в финансовом секторе: по итогам 2016 года Банк поднялся на второе место по качеству телефонного обслуживания в рейтинге Национальной Ассоциации
Контактных Центров.
Работа Банка на рынке ценных бумаг также
получила заслуженное признание экспертов
отрасли и профессионального сообщества.
В конце 2016 года Банк «РОССИЯ» был удостоен
премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая
сделка первичного размещения концессионных облигаций 2016».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX)
подтвердило рейтинг кредитоспособности
АО «АБ «РОССИЯ» на уровне А++ «Исключительно
высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». Аналитики положительно оценили хорошие конкурентные позиции Банка в сегменте кредитования и расчётного обслуживания
крупного бизнеса, а также наличие клиентской
базы, включающей стратегически значимые
предприятия Российской Федерации.
Все эти значимые результаты были бы невозможны без сплочённой работы всего коллектива Банка «РОССИЯ». Дальнейший рост
предполагает постоянное совершенствование,
и в наступившем году мы будем стремиться
к новым профессиональным вершинам для развития бизнеса и укрепления лидирующих позиций на финансовом рынке.
С уважением,
Андрей Хоробров

АО «АБ «РОССИЯ». Годовой отчет 2016

