Корпоративный
бизнес

Обслуживание корпоративных клиентов является ключевым направлением
деятельности Банка «РОССИЯ». В работе с юридическими лицами
Банк ориентируется на долгосрочное сотрудничество с крупнейшими
организациями и предприятиями – лидерами производственных отраслей.

Проекты
По итогам 2016 года общее число корпоративных клиентов, обслуживаемых в Банке, составило 19 тысяч организаций. Приоритетными
отраслями для корпоративного бизнеса
Банка являются машиностроение, обороннопромышленный комплекс, нефтегазовый сектор, электроэнергетика, телекоммуникации.
Среди корпоративных клиентов Банка предприятия, входящие в структуру крупнейших
российских компаний стратегического значения: ПАО «Газпром», ПАО «Интер РАО», ПАО
«Россети», государственные корпорации
«Росатом», «Ростех».
Банк «РОССИЯ» является активным участником
отечественного бизнес-сообщества и регулярно
принимает участие в крупнейших государственных и межотраслевых выставках и форумах.
В 2016 году, в рамках установления и развития
партнёрских отношений с ключевыми игроками рынка, Банк участвовал в Международном
военно-техническом форуме «Армия-2016»,
в Петербургском международном газовом форуме, а также в других значимых мероприятиях
всероссийского и международного уровня.
Банк «РОССИЯ» традиционно участвует в значимых
инвестиционных проектах, крупнейшим из которых
в 2016 году стало финансирование строительства
нового терминала аэропорта г. Симферополя.

АО «АБ «РОССИЯ». Годовой отчет 2016

В отчётный период Банк «РОССИЯ» реализовал
ряд значимых проектов, направленных на повышение качества обслуживания корпоративных
клиентов и оптимизацию бизнес-процессов.
В 2016 году в Банке проведена работа
по внедрению электронного документооборота при онлайн-размещении денежных средств
юридических лиц в неснижаемые остатки
и депозиты на базе системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Перевод
на электронный документооборот 90 % клиентов, размещающих денежные средства
в срочные продукты Банка, позволяет снизить
затраты и повысить оперативность обслуживания. К концу декабря 2016 года около 50 %
срочных сделок приходилось на размещение
через систему ДБО.

Линейка предложений для корпоративных
клиентов в 2016 году была расширена за счёт
нового продукта «Банковское сопровождение
контрактов». Банк «РОССИЯ» оказывает услуги
по банковскому сопровождению государственных контрактов в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и Постановлением
Правительс тва Российской Федерации
от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». Также
Банк работает с коммерческими контрактами,
глубина сопровождения которых определяется
заказчиком в самом контракте и отражается
в договоре с Банком. Банк заключил соглашения по банковскому сопровождению с такими компаниями, как ЗАО «ВАД», ЗАО «Буер»,
АО «Газпром газораспределение Смоленск»,
ОАО «Метрострой», ООО «Фирма ИНТРЭК»,
ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг», ООО
«Интерэнерго».
В 2016 году в Банке «РОССИЯ» реализован проект по внедрению возможности прямого документооборота между учётной системой клиента
и Банком без использования интерфейса системы ДБО (Н2Н). Теперь корпоративные клиенты
могут не выходя из учетной системы подписывать и направлять платёжные поручения, получать выписки по счетам, информацию о статусах
исполнения документов, а также обмениваться
информационными сообщениями со специалистами Банка. В рамках реализации услуги сервис ДБО был расширен посредством внедрения
модуля «iBank2 для 1С: Бухгалтерия» (для клиентов, работающих в учётных системах на базе
программы «1С») и модуля «Интеграционный
корпоративный шлюз» (для клиентов, работающих в иных учётных системах; реализован в части предоставления клиентам выписок по счетам).
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В рамках линейки продуктов по управлению
внутригрупповой ликвидностью внедрена
усовершенствованная технология предоставления услуги «Кэш-пулинг. Мастер-счёт», позволяющая как консолидировать денежные
средства на мастер-счёте, так и осуществлять
посредством внутригрупповых займов финансирование счетов компаний группы или холдинговых структур для обеспечения своевременных платежей с реализацией возможности
организации/ведения многоуровневых пулов
и предоставлением:
• автоматизированного размещения
свободных денежных средств
группы компаний пула в продукты
привлечения (неснижаемые остатки
на счетах и депозиты);
• овердрафта на «Мастер-счёт»
при отсутствии достаточных
средств от внутригрупповых
и внешних поступлений;
• отчётности о движении денежных
средств по счетам участников пула.
Реализация пилотных проектов «Кэш-пулинг.
Мастер-счёт» для клиентов ООО «Газпром
межрегионгаз», ГК «СТС-Медиа» и ПАО
«Ростелеком» позволила оптимизировать и передать на аутсорсинг Банку функции управления внутригрупповой ликвидностью и минимизировать операционные риски, а также
показала высокий уровень эффективности
и полное соответствие требованиям заказчика.
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В рамках выполнения поручения Президента
и Правительства РФ о создании единых казначейств в государственных корпорациях сегодня
также проводится работа по реализации услуги «Кэш-пулинг. Мастер-счёт» для крупнейших
компаний страны, таких как ПАО «Газпром»,
ПАО «Интер РАО», ВГТРК, ГК «Теле-2».

В марте 2016 года в Банке было создано подразделение по работе с предприятиями российского судпрома – промышленной отрасли,
охватывающей судостроение, судоходство и судоремонт. Установлены партнёрские отношения с лидирующими предприятиями отрасли,
такими как АО «Объединённая судостроительная корпорация», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ООО «Балтийский
завод – Cудостроение», АО «Средне-Невский
судостроительный завод», АО «Западный центр
судостроения», ООО «Невский судостроительносудоремонтный завод», АО «ЦС «Звёздочка».
В результате сотрудничества в отчётный период кредитный лимит для предприятий отрасли
увеличен более чем в 4 раза, заключены соглашения об обслуживании Банком контрактов
на сумму 47 млрд рублей.

В части развития партнёрства с ООО «Газпром
межрегионгаз» реализована технология автоматизированного начисления процентов на совокупный остаток денежных средств, находящихся на пуле счетов клиента.

На новый уровень вышла работа Банка с предприятиями транспортной отрасли. В рамках обслуживания Банк открывал клиентам кредитные линии, предоставлял кредитные лимиты
и банковские гарантии.

В 2016 году Банк «РОССИЯ» разработал
для клиента ООО «Газпром межрегионгаз»
и дочерних компаний две схемы работы пулов:
по договорам поставки газа (консолидация
средств) и по договорам займа (консолидация
средств и подкрепление), а также заключил дополнительное соглашение по автоматическому
размещению денежных средств клиента в неснижаемые остатки в обозначенное клиентом
время на основании длительного поручения.

В 2016 году в Банке внедрена услуга по автоматизированному размещению денежных средств
клиентов в неснижаемые остатки на основании
длительного поручения.
В отчётный период продолжилась работа
по привлечению средств предприятий оборонно-промышленного комплекса России в рамках
развития проекта государственного оборонного заказа (ГОЗ). По состоянию на 1 января
2017 года объём средств предприятий оборонно-промышленного комплекса по ГОЗ
достиг 27 млрд рублей, увеличившись за год
в 2,6 раза. В рамках данного проекта на интернет-сайте www.abr.ru была создана специальная форма онлайн-заявки для оперативной обратной связи клиентов с Банком по вопросам
обслуживания ГОЗ.
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83 %

Портфель пассивов

составила доля средств
корпоративных клиентов от общего
объёма пассивов на конец
отчётного периода.

Средства корпоративных
клиентов формируют основную
часть ресурсной базы Банка.
Динамика портфеля пассивов,
млрд рублей
01.01.2015
В т. ч. векселя
В т. ч. депозиты
В т. ч. остатки на счетах
Привлечённые ресурсы

2,9
184
199,7
386,8

23 %

01.01.2016

На
увеличился с начала отчётного года портфель срочных
депозитов корпоративных клиентов, достигнув на 1 января
2017 года 311 млрд рублей.

2,7
252,8
216
471,5
01.01.2017
3,1

38 %

310,7

На
выросли остатки на текущих/
расчётных счетах по итогам отчётного года, составив 298 млрд рублей.

297,6
611
200

30 %

На
увеличился объём средств корпоративных клиентов за 2016 год,
достигнув на конец отчётного
периода 611 млрд рублей.
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Кредитный портфель

Кредитование

Кредитование корпоративных клиентов является основным источником формирования
активов Банка «РОССИЯ». Работа построена
на принципах универсальности предлагаемых
услуг и индивидуального подхода к обслуживанию каждого заёмщика. Кредитный портфель
Банка имеет высокий уровень отраслевой диверсификации: основу корпоративных заёмщиков составляют стратегические и крупные компании реального сектора экономики.

В отчётном периоде наблюдалась устойчивая
динамика роста корпоративного кредитного
портфеля Банка. На 1 января 2017 года объём
корпоративного кредитного портфеля Банка составил 337 млрд рублей, увеличившись с начала
отчётного года на 20 % (или 55,5 млрд рублей).

Банк предоставляет различные виды кредитных
продуктов: единовременные кредиты, овердрафты, кредитные линии с лимитом задолженности
(возобновляемые кредитные линии) и кредитные
линии с лимитом выдачи (невозобновляемые
кредитные линии), банковские гарантии. Около
84 % кредитного портфеля Банка составляют
кредитные линии, в том числе в равных долях
возобновляемые и невозобновляемые.
В число крупнейших заёмщиков Банка
входят ООО «Газпром нефтехим Салават»,
ОАО «Кировский завод», АО «РИРВ», АО «БТК
групп», ООО «БТК Текстиль», ООО «Европейская
Столица», ЗАО «ЗЕСТ», ООО «Компания ЛИРОСС»,
ООО «ЛИРОСС», ЗАО «Гознак-Лизинг», АО «Единые технологии в энергетике», ПАО «РКК
«Энергия», АО «СОГАЗ», АО «РОСНАНО», ОАО «НПО
Ангстрем», ООО «СевЗапФинанс», ЗАО «Буер».

Банк традиционно специализируется на предоставлении крупных кредитов. В корпоративном
кредитном портфеле Банка более 61 % кредитов
превышают размер в 1 млрд рублей, в том числе
около 35 % приходится на кредиты свыше 3 млрд
рублей. Кредиты объёмом менее 500 млн рублей
составляют 22,6 % кредитного портфеля.
По данным на 1 января 2017 года, более 32,4 %
кредитов предоставлены на срок до 1 года. Доля
кредитов, выданных на срок от 1 года до 3 лет,
составляет 32,3 %, свыше 3 лет – 33,2 %.

Динамика кредитного портфеля
Банка в 2014–2016 гг., млн рублей
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Планы
В 2017 году Банк «РОССИЯ» планирует дальнейшее внедрение новых технологий для автоматизации работы с корпоративными клиентами
и совершенствование дистанционного банковского обслуживания. Одной из важнейших
задач на следующий отчётный период станет
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привлечение новых корпоративных клиентов
и расширение присутствия Банка в различных
отраслях экономики, в том числе развитие сотрудничества с предприятиями пищевой промышленности, IT и коммуникаций, ритейла,
химической отрасли и фармацевтики.

Раздел 04. Корпоративный бизнес
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Документарные операции
В соответствии с утверждённой кредитной
политикой Банка «РОССИЯ», основной круг
клиентов формируют крупные компании и организации. Наибольшая доля кредитного портфеля, как и в предыдущие годы, приходится
на заёмщиков реального сектора экономики.
В частности, на долю промышленности (в том
числе обрабатывающие производства, энергетику
и поставку ресурсов, нефтепереработку и прочие
виды производства) приходится около 40 % корпоративного кредитного портфеля.
Организации, занимающиеся финансовой деятельностью, составляют 18,9 % кредитного портфеля юридических лиц, оптовой и розничной
торговлей – 12,7 %, транспортные предприятия –
11,6 % соответственно.

Отраслевая структура кредитного
портфеля на 1 января 2017 г.

400 000
350 000

47,4 %

200 000
150 000
100 000
50 000
0

33 %
19 %
13 %

3%
3%

33,3 %

2%

в Московском и Центральном
филиалах в Москве;
1%

19,3 %

Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижемым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Строительство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

42 862

105 400

93 009

112 348

88 855

147 268

145 873

159 822

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

26 580
81 465

Филиальная сеть

Санкт-Петербург
Москва

За период с 2014 по 2016 год объём корпоративного кредитного портфеля Банка вырос почти
в 1,7 раза. За 3 года наиболее значителен рост
объёма выданных кредитов в Санкт-Петербурге
(71 млрд рублей) и в Москве (30,9 млрд рублей).
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Объём выданных в 2016 году международных
банковских гарантий и гарантий в пользу банков-контрагентов вырос в 8 раз: с 131,2 млн рублей до 1060,3 млн рублей.
Портфель действующих выданных аккредитивов,
международных банковских гарантий и гарантий в пользу банков-контрагентов на 1 января
2017 года составил 1648,7 млн рублей, увеличившись за год на 39 %.

Планы

Объём выданных банковских гарантий Банка
к 1 января 2017 года достиг 75,7 млрд рублей.
По итогам 2016 года рост портфеля гарантий
составил 58,7 % (или 28 млрд рублей в абсолютном выражении).

В 2017 году Банк планирует продолжать работу по предоставлению кредитных продуктов
корпоративным заёмщикам; развивать документарные продукты, в частности, по аккредитивной форме расчётов на внутрироссийском
рынке; увеличивать объёмы документарных
операций, в том числе за счёт выпуска аккредитивов по поручению субъектов Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в пользу
АО «ЦФР» и их авизования; развивать сотрудничество с российскими финансовыми институтами и финансовыми институтами стран СНГ
в области торгового финансирования и документарных операций.

Динамика портфеля гарантий Банка
в разрезе регионов, млн рублей
80 000

3 820

60 000

Кредитный портфель юридических лиц – корпоративных клиентов Банка «РОССИЯ» сохраняет
высокий уровень качества. По итогам 2016 года
величина просроченной задолженности на конец
отчётного года не превысила 2 % от общего объёма кредитного портфеля Банка. Уровень покрытия
резервами всего корпоративного кредитного
портфеля составил 4,1 %.

В 2016 году Банк «РОССИЯ» продолжил работу по наращиванию объёмов документарных
операций и увеличению количества клиентов, использующих продукты документарного
бизнеса. Также успешно продолжена работа
по проведению операций, осуществляемых
в рамках соглашений, заключенных с АО «ЦФР».3

Банковские гарантии

70 000

в региональных
подразделениях Банка.
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43 067

250 000

5%
4%

в Головном офисе
в Санкт-Петербурге;

65 112

300 000

12 %
6%

Доли выданных
корпоративных кредитов:

Динамика кредитного портфеля Банка
по регионам, млн рублей

35 816

50 000

3 896

2 913

25 890

25 987

17 525

17 076

18 812

36 071

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

40 000

4 064

30 000

22 183

20 000
10 000
0

26580

Санкт-Петербург
Москва

Филиальная сеть

3 С 1 января 2015 года Банк «РОССИЯ» является
уполномоченным авизующим банком
в системе финансовых гарантий на Оптовом
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
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