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Основные показатели
деятельности Банка «РОССИЯ»
в 2016 году. Банк «РОССИЯ»
сегодня

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» –
финансово-кредитное учреждение, предоставляющее комплекс
банковских услуг корпоративным и частным клиентам.

Деятельность Банка «РОССИЯ»
Деятельность Банка «РОССИЯ» направлена
на обслуживание крупнейших предприятий, расположенных в различных регионах
Российской Федерации, финансирование
ключевых отраслей отечественной экономики, реализацию масштабных инвестиционных
проектов, соблюдение самых высоких стандартов обслуживания клиентов – физических
и юридических лиц.

На 1 января 2017 года
Банк занимает:

15-е место

по величине чистых активов.1

16-е место

по размеру капитала в рейтинге
банков России.2

Принципы Банка
В своей деятельности Банк «РОССИЯ» следует принципам обеспечения высокого качества предоставляемых услуг. Банк выступает
надёжным партнёром для стратегически значимых компаний Российской Федерации.
Взвешенный аналитический подход к потребностям клиентов, готовность к оперативному
решению поставленных задач, эффективность
и профессионализм команды позволяют Банку
год от года улучшать финансовые результаты.
В своей деятельности Банк придерживается
принципа соблюдения традиций отрасли и ответственности перед обществом.

В декабре 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX)
подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «АБ «РОССИЯ»
на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший)
уровень кредитоспособности».

АО «АБ «РОССИЯ». Годовой отчет 2016

1 По данным рэнкинга «ИНТЕРФАКС‑100.
Банки России» на 01.01.2017 г.
2 По данным рейтинга портала Банки.ру на 01.01.2017 г.

Точки обслуживания
Территориальная сеть Банка «РОССИЯ» включает 68 подразделений в 28 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге,
Республике Крым и других субъектах РФ.
В 2016 году были открыты операционные
офисы в Самаре и Калуге, три дополнительных
офиса Уфимского филиала в Уфе, Нефтекамске
и Стерлитамаке.

Всего в территориальную сеть
Банка входят:
22 филиала, 12 операционных офисов,
32 дополнительных офиса,
1 операционная касса вне кассового
узла и 1 представительство.

Ключевые события 2016 года
• Стратегические приоритеты Банка в 2016 году были направлены на развитие
сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса
России в рамках исполнения государственного оборонного заказа,
обслуживание крупнейших топливно-энергетических предприятий,
работу с региональными субъектами РФ. Банк традиционно участвует
в значимых инвестиционных проектах, крупнейшим из которых стало
финансирование строительства нового терминала аэропорта г. Симферополя.
• В 2016 году продолжилось активное внедрение и развитие услуги
«Кэш-пулинг. Мастер-счёт», позволяющей эффективно управлять
денежными средствами групп компаний. На основе собственных
технологических разработок Банк успешно внедрил услугу торгового
и интернет-эквайринга для корпоративных клиентов.
• В отчётный период Банк «РОССИЯ» реализовал ряд значимых проектов
в сфере обслуживания физических лиц. Банк продолжил участие
в государственной программе Министерства финансов РФ по субсидированию
кредитных организаций, предоставляющих гражданам ипотечные займы
для приобретения жилья на первичном рынке недвижимости. Внедрены
новые кредитные программы, расширена целевая аудитория заёмщиков.
Особое внимание в 2016 году уделялось развитию зарплатных проектов.
Линейка предложений для премиальных клиентов была дополнена
новыми продуктами инвестиционного и накопительного страхования
жизни и защиты здоровья. С целью профилактики работы с просроченной
задолженностью физических лиц был запущен новый модуль Soft Collection.
Также выполнена интеграция CRM-системы и Контактного центра Банка.

Темпы роста

Рейтинговые оценки

В 2016 году по всем направлениям выросли
ключевые показатели Банка «РОССИЯ». Активы
Банка увеличились на 29 %, составив на 1 января 2017 года 737 млрд рублей. Капитал Банка
к 1 января 2017 года достиг 72,4 млрд рублей,
увеличившись на 27 % по итогам отчётного
периода. Банк завершил 2016 финансовый год
с чистой прибылью в размере 4 млрд рублей.

В декабре 2016 года рейтинговое агентство
«Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «АБ «РОССИЯ» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший)
уровень кредитоспособности».

Объём корпоративного кредитного
портфеля Банка на 1 января 2017 года
составил 337 млрд рублей:
01.01.2016
увеличился на

01.01.2016
увеличился на

30 %

01.01.2017

Размер кредитного портфеля
физических лиц на 1 января 2017 года
составил 11 млрд рублей:
01.01.2016
увеличился на

41 %

Кроме того, агентство отмечает хорошую операционную эффективность деятельности Банка,
приемлемую отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля и низкий
уровень принимаемых валютных рисков.
Прогноз по текущему рейтингу Банка остаётся
стабильным, что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

01.01.2017

Портфель привлечённых средств физических лиц, включая депозиты и остатки
средств на счетах, на 1 января 2017 года
составил 57 млрд рублей:

увеличился на
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01.01.2017

Объём привлечённых средств корпоративных клиентов на 1 января 2017 года
достиг 611 млрд рублей:

01.01.2016
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20 %

Агентство положительно оценивает хорошие
конкурентные позиции Банка в сегменте кредитования и расчётного обслуживания крупного бизнеса. Позитивное влияние на рейтинг
оказало наличие клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия
Российской Федерации. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает наличие доступа
к дополнительным источникам фондирования в форме кредитов под залог ценных бумаг
и нерыночных активов, а также привлечения
средств аффилированных компаний.

33 %

01.01.2017
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