Филиальная
сеть

Политика развития филиальной сети Банка «РОССИЯ» строится на основе
взвешенного подхода, исходя из принципа целесообразности присутствия
в конкретном регионе. При открытии офисов учитывается рыночная
конъюнктура: общий экономический уровень региона, наличие потенциальных
клиентов, спрос на банковское обслуживание и другие факторы.

Территориальная сеть Банка охватывает 28 регионов страны и включает 68 подразделений, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге,
Республике Крым и других субъектах РФ. Всего
в территориальную сеть Банка входят 22 филиала,
12 операционных офисов, 32 дополнительных
офиса, 1 операционная касса вне кассового узла
и 1 представительство.

Всего в территориальную
сеть Банка входят:

В 2016 году были открыты операционные офисы
Банка в Самаре и Калуге, три дополнительных офиса Уфимского филиала АБ «РОССИЯ»
в городах Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке.

операционных офисов

22

филиала

12

32

дополнительных офиса

1

операционная касса
вне кассового узла

1

представительство

Банк «РОССИЯ» проводит активную территориальную экспансию: сегодня
филиальная сеть охватывает 28 регионов и продолжает расти. В 2016 году были
открыты новые офисы Банка в Калуге, Самаре, Нефтекамске, Стерлитамаке, Уфе.
В ближайшее время ожидается выход на рынок Екатеринбурга; несколько
дополнительных офисов появятся в Москве и Санкт-Петербурге.

АО «АБ «РОССИЯ». Годовой отчет 2016

Планы

Проекты
В каждом из регионов Банк придерживается
общей бизнес-стратегии, ориентируясь на сотрудничество с крупными предприятиями ведущих производственных отраслей.
• Нижегородский филиал начал
сотрудничество с «Группой ГАЗ»,
профинансировав проект по производству
на Ликинском Автобусном заводе
городских автобусов для Москвы
и Московской области.
• Самарский операционный офис приступил
к обслуживанию АО «МеталлистСамара» – крупнейшего производителя
комплектующих для авиационных
ракетных и судовых двигателей,
энергетических и газоперекачивающих
станций, опреснительных установок.
Начал работу с другим крупным клиентом
Банка в Самаре – предприятием
ракетостроения АО «РКЦ «Прогресс».
• Среди первых клиентов
Операционного офиса в Калуге такие
предприятия, как ОАО «Калужский
двигатель» – производитель
уникальных газотурбинных двигателей
малой мощности для применения
в наземных энергетических установках,
АО «Калужский электромеханический
завод» – разработчик и производитель
средств связи специального
и гражданского назначения, входящий
в АО «Концерн «Автоматика».
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• Воронежский филиал начал
работу с одним из крупнейших
авиастроительных предприятий
России – ПАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество».

В 2017 году Банк продолжит расширение своего территориального присутствия и планирует открытие филиалов в г. Екатеринбурге
и г. Новосибирске, а также операционных и дополнительных офисов в различных регионах РФ.

• Курский филиал расширил
сотрудничество с АО «Корпорация
ГРИНН», предложив полный комплекс
банковских услуг и став одним
из основных обслуживающих банков.
• Брянский операционный офис
осуществлял комплексное
обслуживание АО УК «Брянский
машиностроительный завод»
• Тамбовский филиал развивал сотрудничество
с АО «ТЗ «Октябрь» – производителем
новейшей радиоэлектронной аппаратуры
для оборонно-промышленного комплекса.
В течение 2016 года филиалы Банка «РОССИЯ»
участвовали и побеждали в аукционах по кредитованию Министерств финансов Смоленской,
Рязанской, Омской, Свердловской, Нижегородской
областей и Пермского края.

Раздел 07. Филиальная сеть
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