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Агентство инвестиционного развития республики татарстан 
активно сотрудничает с банковской сферой для реализации 
инвестиционных проектов и представляет потенциальным 
и действующим инвесторам информацию о возможностях 
банковской системы.

в Приволжском Федеральном округе республика татарстан 
занимает первое место по количеству кредитных 
организаций и является единственным регионом, в котором 
находится их головная организация.

Банковская система республики татарстан включает в себя 
национальный банк с его расчетно-кассовыми центрами 
(ркЦ), коммерческие банки (в том числе уполномоченные 
банки, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание 
и финансирование по программам правительства 
республики татарстан), а также филиалы коммерческих 
банков других регионов, действующие на территории 
республики татарстан. 

в республике татарстан представлены порядка 
70 федеральных, региональных банков и банков 
с иностранным участием. Инвесторам предлагается обратить 
внимание на топ-20 банков региона по финансовому 
рейтингу. Информация о финансовых показателях банков 
является прогнозной по итогам 2018 года, собрана из 
интернет-ресурсов по состоянию на январь 2019 года.

национальный банк по 
республике татарстан возглавляет 
банковскую систему республики 
и регулирует деятельность 
коммерческих банков на ее 
территории. в соответствии 
с соглашением о полномочиях 
российской Федерации и 
республики татарстан в 
области банковского дела, 
денежно-кредитной и валютной 
политики, подписанным в 
начале 1994 г., национальный 
банк по республике татарстан 
является составной частью 
Центрального банка российской 
Федерации, а банковская 
система республики, действуя в 
едином рублевом пространстве, 
обладает определенной 
самостоятельностью.

национальный банк по 
республике татарстан является 
важным органом по проведению 
политики республики в денежно-
кредитной сфере и выполняет 
функции Центрального банка 
российской Федерации в рамках 
предоставленных полномочий: 
обеспечивает проведение 
единой денежно-кредитной 
политики, способствует 
развитию банковской системы, 
платежной системы, организует 
денежное обращение и 
расчеты, осуществляет надзор и 
инспектирование деятельности 
кредитных организаций, 

отделение - национальный банк по республике 
татарстан волго-вятского главного управления 
центрального банка российской федерации

финансовый мониторинг, 
анализирует состояние и 
перспективы развития экономики 
и финансовых рынков региона.

татарстан вошел в число 
пилотных регионов по развитию 
рынка корпоративных облигаций. 
отделением – национальным 
банком по республике татарстан 
проводятся мероприятия по 
развитию республиканского рынка 
корпоративных облигаций.

корпоративные облигации 
обладают рядом преимуществ 
для предприятий-эмитентов 
по сравнению с банковским 
кредитованием. выпуск облигаций 
в большинстве случаев не 
требует залогового обеспечения. 
У предприятий есть широкие 
возможности самостоятельного 
выбора параметров займа. 
Привлечение финансирования 
можно осуществить на достаточно 
длительный срок. возможен выход 
на широкий круг инвесторов, что 
исключает зависимость от одного 
кредитора. частным инвесторам 
корпоративные облигации 
предоставляют стабильную 
доходность. национальный 
банк по республике татарстан 
обеспечивает потенциальных 
эмитентов полной информацией о 
механизме выпуска облигаций, обо 
всех возможностях использования 
данного инструмента.
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инвестиционных проектов, 
инвестиции в строительство 
коммерческих объектов и др. 

среди корпоративных 
клиентов «Ак БАрс» Банка – 
крупнейшие экспортеры 
республики татарстан, 
предприятия нефтегазового и 
нефтехимического комплекса, 
машиностроительные, 
телекоммуникационные, 
строительные, химические, 
автотранспортные, торговые 
и агропромышленные 
предприятия.

в стратегии развития до 2021 
года «Ак Барс» Банк ставит перед 
собой амбициозные цели по 
системной трансформации, 
основными векторами 
которой являются развитие 

в соответствии с мировыми 
стандартами банковского 
обслуживания, внедрение 
современных финансовых 
технологий и эволюция 
цифровых сервисов. «Ак Барс» 
Банк тесно интегрирован 
в систему гражданского 
сообщества, и далеко вышел за 
рамки финансовой организации, 
заинтересованной лишь 
в извлечении прибыли.

в рамках кредитных линий, 
открытых на Банк зарубежными 
банками-партнерами, Банк 
может привлекать целевое 
фондирование под импортные 
контракты своих клиентов, в том 
числе с участием экспортных 
кредитных агентств стран 
экспортеров.

АктИвы нетто
529,2 млрд. р.
23 место по россии, 
1 место в регионе

чИстАя ПрИБыль 
2,5  млрд. р.
38 место по россии, 
1 место в регионе

акра A-(RU) 
Эксперт ра ruA

Moody's B2

стабильный

стабильный

позитивный

ПАо 
«Ак БАрс» БАнк
№ 1 
в республике татарстан 

Акционерный коммерческий банк «Ак БАрс» (публичное 
акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ рФ и успешно 
работает на финансовом рынке с 1993 года.

входИт 
в топ – 25
российский банков по объему 
активов российских рынков

величина собственного 
данного капитала на 01.12.2018 
составляет 81,5 млрд. руб. 
стабильность деятельности 
банка гарантирует оплаченный 
уставный капитал в размере 
48,0 млрд. руб.

Имеет 232 офиса по россии. 
на 01.01.2019 территориальная 
сеть Ак Барс Банка насчитывает 
5 филиалов в крупных городах 
россии, 135 дополнительных 
офисов, 12 операционных 
касс, 80 операционных офисов 
представлен в 27 регионах рФ.

Банк располагает всеми видами 
существующих в российской 
Федерации банковских 
лицензий и оказывает более 
100 видов банковских услуг 
для корпоративных и частных 
клиентов.

ПАо «АкБ «Ак Барс» – крупный 
универсальный банк 
с государственным участием, 
занимающий лидирующие 
позиции на рынке банковских 
услуг республики татарстан. 
основные направления 
деятельности – кредитование 
и расчетно-кассовое 
обслуживание корпоративных 
клиентов, в том числе 
предприятий, находящихся 
в собственности государства, 
а также операции с ценными 
бумагами и привлечение 
средств населения во вклады. 
Юридическим лицам доступно 
кредитование, банковские 
гарантии, рко, зарплатные 
проекты, эквайринг, 
интернет-банк, зарплатный 
овердрафт, финансирование 



6 7

свое международное 
присутствие. Помимо стран 
снГ (казахстан, Украина 
и Беларусь), сбербанк 
представлен в девяти странах 
Центральной и восточной 
европы (Sberbank Europe 
AG, бывший Volksbank 
International) и в турции 
(DenizBank).

сбербанк россии также 
имеет представительства 
в Германии и китае, 
филиал в Индии, работает 
в Швейцарии.

сбербанк в казани носит 
название «Банк татарстан» 
и является структурным 
подразделением 

крупнейшего 
территориального органа 
сбербанка россии – 
волго-вятского банка. он 
считается универсальным 
коммерческим банком и 
предлагает физическим и 
юридическим лицам полный 
спектр банковских услуг. 
Юридическим лицам «Банк 
татарстан» предлагает 
кредитование бизнеса, 
различные виды расчетно-
кассового обслуживания, 
операции с ценными 
бумагами, ведение 
зарплатных проектов, 
срочные конверсионные 
операции, лизинг.

АктИвы нетто
27 356 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
758,9 млрд. р.

акра ааа (RU) 
Moody's Bа2

стабильный

позитивный
Банк основан в 1841 году и получил современное название 
в 1991 году.

46%
38,7%

32,2% 

вклАдов нАселенИя

кредИтов ФИзИческИм 
лИЦАм

кредИтов ЮрИдИческИм 
лИЦАм

Банк является основным 
кредитором российской 
экономики и занимает 
крупнейшую долю на рынке 
вкладов. на его долю 
приходится 46% вкладов 
населения, 38,7% кредитов 
физическим лицам и 32,2% 
кредитов юридическим 
лицам.

сбербанк сегодня – это 
12 территориальных 
банков и более 14 тысяч 
подразделений по всей 
стране, в 83 субъектах 
российской Федерации. 
среди клиентов сбербанка – 
более 1 млн предприятий (из 
4,5 млн зарегистрированных 

юридических лиц в россии). 
Банк обслуживает все 
группы корпоративных 
клиентов, причем на долю 
малых и средних компаний 
приходится более 35% 
корпоративного кредитного 
портфеля банка. оставшаяся 
часть – это кредитование 
крупных и крупнейших 
корпоративных клиентов.

сбербанк сегодня - это 
мощный современный банк, 
который стремительно 
трансформируется в один 
из крупнейших мировых 
финансовых институтов. 
в последние годы сбербанк 
существенно расширил 
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продуктов и услуг компаниям 
и индивидуальным 
предпринимателям 
с годовой выручкой до 300 
млн рублей. комплексные 
услуги корпоративным 
клиентам включают в себя 
дистанционное банковское 
обслуживание, гарантийные, 
документарные и депозитарные 
операции, операции на 
биржевом рынке, работу 
с драгоценными металлами 
и т. д. состав клиентской базы 
втБ насчитывает порядка 
4 тыс. крупных корпоративных 
клиентов и заемщиков, 
среди которых крупнейшие 
предприятия россии.

Группа втБ включает более 
20 кредитных и финансовых 

компаний, работающих во 
всех основных сегментах 
финансового рынка. в странах 
снГ группа представлена 
в Армении, на Украине, 
в Беларуси, казахстане, 
Азербайджане. Группа имеет 
дочерние и ассоциированные 
банки в Германии, 
великобритании, на кипре, 
Грузии и Анголе, а также 
по одному филиалу банка втБ 
в китае и Индии, филиал в 
сингапуре.

на сегодняшний день втБ – 
один из значимых кредиторов 
экономики татарстана. 
клиентская база насчитывает 
более трёх тысяч корпоративных 
клиентов, представителей 
крупного и среднего бизнеса.

АктИвы нетто
13832,2 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
202,6 млрд. р.

Fitch вв+ 

S&P BBв- 
Эксперт ра ruAA+ 
акра RuаAA 

Moody's Ba1/Ba2

позитивный

стабильный

стабильный

позитивный

позитивный/стабильный

в татарстане с 2002 года.

2 20 междУнАродных 
ФИлИАлА

кредИтных 
И ФИнАнсовых 
комПАнИй

ПАо «Банк втБ» –
системообразующий 
финансовый институт, 
являющийся ключевым звеном 
банковской группы втБ и одним 
из крупнейших банков россии. 
ПАо «Банк втБ» выступает 
головным банком Группы втБ, 
в которую на сегодняшний день 
входит более 20 кредитных 
и финансовых компаний. По 
состоянию на 1 октября 2018 
года региональная сеть Банка 
втБ насчитывает 43 филиала. 
Филиалы открыты в 22 городах 
россии, два филиала – на 
территории Индии и китая. 
По одному представительству 
расположено в Италии и китае.

основной специализацией 
Банка втБ исторически является 

обслуживание корпоративных 
клиентов. в данном сегменте 
основными направлениями 
являются комплексное 
обслуживание групп компаний 
с выручкой свыше 10 млрд 
рублей в «рыночных» отраслях 
и обслуживание крупных 
клиентов строительной отрасли, 
государственного и оборонного 
секторов, а также работа со 
средним и малым бизнесом. 
в сегмент среднего бизнеса 
входит предоставление клиентам 
с выручкой от 300 млн до 10 
млрд. рублей широкого спектра 
стандартных банковских услуг, 
а также специализированное 
обслуживание компаний 
муниципального бизнеса. 
в сегменте малого бизнеса – 
предоставление банковских 

ПрИсУтствИе 
в ГородАх россИИ

43 22 ФИлИАлА
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сельскохозяйственного сырья 
и продукции (сельскохозяйственные 
рынки и торговые площадки); 
закладку многолетних насаждений 
и виноградников; внедрение 
новых технологий и расширение 
производства, в том числе на 
приобретение высокотехнологичных 
машин для растениеводства 
и кормопроизводства, 
сельскохозяйственной техники 
отечественного и импортного 
производства, оборудования, 
племенных животных, земель 
сельскохозяйственного назначения 
с целью расширения производства 
и пр.; реализацию проектов по 
производству импортозамещающей 
продукции; развитие смежных 
отраслей агропромышленного 
комплекса; реализацию проектов 
по созданию и развитию объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры села и других 
проектов развития сельских 

территорий; осуществление других 
затрат капитального характера.

Проектное финансирование 
позволяет предоставлять 
инвестиционные кредиты на 
создание новых предприятий 
(производств) в агропромышленном 
комплексе и смежных отраслях, при 
отсутствии или недостаточности 
имеющихся средств от текущей 
деятельности заемщика для 
возврата кредита.

татарстанский филиал 
россельхозбанка осуществляет 
финансирование 
агропромышленного комплекса, 
в том числе за счет предоставления 
инвестиционных кредитов на 
развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства, а также на 
техническую и технологическую 
модернизацию АПк. в республике 
татарстан россельхозбанк является 
флагманом кредитования в сегменте 
сезонно-полевых работ.

АктИвы нетто 
3278 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
5,2 млрд. р.

создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-
финансовой системы агропромышленного сектора и сельских 
территорий российской Федерации.

Акционерное общество 
«российский сельскохозяйственный 
банк» — один из крупнейших 
банков в россии. сегодня это 
универсальный коммерческий 
банк, предоставляющий все 
виды банковских услуг и 
занимающий лидирующие 
позиции в финансировании 
агропромышленного комплекса 
россии. россельхозбанк занимает 
второе место в россии по количеству 
открытых подразделений. По 
состоянию на 30 июня 2018 года 
банк был представлен 68 филиалами 
в рФ и пятью представительствами 
за рубежом (в Азербайджане, 
Белоруссии, казахстане, Армении 
и таджикистане). миссия 
россельхозбанка — доступное, 
качественное и эффективное 
удовлетворение потребностей 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и сельского 
населения рФ в банковских продуктах 
и услугах, содействие формированию 

и функционированию современной 
национальной кредитно-финансовой 
системы агропромышленного 
сектора россии, поддержка развития 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий.

в области инвестиционного 
кредитования Банк следует 
государственной политике 
восстановления и развития 
современной материально-
технической базы 
агропромышленного комплекса 
экономики страны.

Приоритетными направлениями 
кредитования являются вложения, 
направленные на строительство, 
реконструкцию, модернизацию 
по проектам в области: 
растениеводства; животноводства; 
рыбоводства, вылова рыбы и других 
водных биоресурсов; производства 
комбикормов; переработки и 
хранения сельскохозяйственного 
сырья и продукции; сбыта 

ПредстАвИтельств 
зА рУБежом

68 5 ФИлИАлов
По россИИ

Fitch вв+ 

Эксперт ра ruAA
Moody's Ba2/Ba2

позитивный

стабильный

позитивный/стабильный
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малый и средний бизнес, 
торговое и структурное 
финансирование, лизинг 
и факторинг, розничный бизнес 
(включая потребительское 
кредитование, кредиты 
наличными и кредитные 
карты, накопительные счета 
и депозиты, дистанционные 
каналы обслуживания). 
Банк участвует в программе 
министерства сельского 
хозяйства рФ по льготному 
кредитованию предприятий 
АПк.

клиентами банка являются 
финансовые и инвестиционные 
компании, предприятия 
торговли и коммерции, 

производства и строительства, 
топливно-энергетического 
и нефтегазового сектора, 
государственные 
и общественные организации.

Филиал в республике 
татарстан действует с 2003 
года и финансирует крупные 
инвестиционные проекты. 
так, Альфа-Банк и Гк «тАИФ» 
уже имеют успешный опыт 
совместного партнерства 
по долгосрочному 
кредитованию проектов 
по строительству новых 
нефтехимических комплексов, 
на которые было выделено 
более 1 млрд. рублей. 

АктИвы нетто
3243 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
89,7 млрд. р.

Fitch вв+ 

S&P BB+ 
Эксперт ра ruAA+ 
акра RuAA 

Moody's Ba1/Ba2

стабильный

стабильный

стабильный

позитивный

позитивный/стабильный

Альфа-Банк был зарегистрирован в январе 1991 года 
в москве. 

один из крупнейших 
универсальных банков россии, 
входит в пятерку крупнейших 
финансовых структур 
россии по величине активов 
и собственного капитала. 

основными дочерними 
банками российского Альфа-
Банка являются Amsterdam 
Trade Bank N. V. (нидерланды), 
Ао дБ «Альфа-Банк» (казахстан) 
и Балтийский Банк.

Ао «Альфа-Банк» — 
универсальный банк, 
обслуживающий по состоянию 
на 30 июня 2018 года более 
80,6  тыс. корпоративных и 
15,8 млн частных клиентов. 

количество офисов банка 
превышает 700 подразделений. 
Широкая сеть собственных 
банкоматов банка дополняется 
банкоматами банков-партнеров 
(Бинбанк, Газпромбанк, 
московский кредитный Банк, 
Промсвязьбанк, росбанк, 
россельхозбанк и Уральский 
Банк реконструкции и 
развития), в которых клиенты 
Альфа-Банка могут снимать 
наличные на тех же условиях, 
что и в своем банке.

Альфа-Банк осуществляет свое 
развитие как универсальный 
фининститут по основным 
направлениям: корпоративный 
и инвестиционный бизнес, 

500  700  

15,8 

корПорАтИвных 
клИентов

ФИлИАлов

чАстных
клИентов

тысяч

млн
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гарантии, кредитные 
продукты корпорации мсП. 

Банк предлагает долгосрочное 
и краткосрочное 
кредитование, овердрафт.

долгосрочное кредитование 
предоставляется для 
финансирования 
затрат по реализации 
инвестиционных проектов 
(приобретение основных 
средств, модернизация 
и реконструкция 
производства, создание 
новых производственных 
мощностей). Финансирование 
крупномасштабных 
проектов клиентов 

может осуществляться на 
синдицированной основе 
совместно с другими 
финансовыми институтами. 
основными преимуществами 
долгосрочных кредитов 
Промсвязьбанка являются 
срок кредитования – до 10 лет 
и возможность установления 
льготного периода по оплате 
процентов. краткосрочное 
кредитование осуществляется 
в двух формах: коммерческий 
кредит или кредитная 
линиядля пополнения 
оборотных средств, 
приобретения недвижимости, 
оборудования и пр. 

АктИвы нетто
1959,9 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
9,3 млрд. р.

S&P BB- 
Эксперт ра ruA- 
акра RuAA 

Moody's B2
стабильный

стабильный

стабильный

позитивный

Промсвязьбанк является 
универсальным банком 
с государственным участием, 
чья история насчитывает 
уже более 20 лет. Признан 
Центральным Банком россии 
одним из 11 системно 
значимых финансовых 
институтов.

сеть обслуживания 
Промсвязьбанка насчитывает 
более 300 точек продаж, 
включая семь филиалов 
в регионах россии, 
а также филиал на кипре 
и представительство в китае. 
Банк обслуживает 10,4 тыс. 
крупных корпоративных 

клиентов, 216 тыс. клиентов 
из малого и среднего бизнеса.

в настоящее время 
продукты и услуги 
банка для корпораций 
и бизнеса включают 
в себя кредитование, 
депозиты, валютный 
контроль, структурирование 
и финансирование 
внешнеторговых контрактов, 
выдачу аккредитивов, 
управление ликвидностью, 
инвестиционное 
обслуживание, зарплатные 
проекты, корпоративные и 
таможенные карты, торговый 
и интернет-эквайринг, рко, 
факторинг, банковские 

входИт 
в топ – 10
крупнейших 
российский банков

10,4

216

корПорАтИвных 
клИентов

клИентов 
Из мАлоГо 
И среднеГо 
БИзнесА

тысяч

тысяч
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Банк предлагает 
корпоративным клиентам 
весь спектр решений, 
закрывающий потребности 
по финансированию бизнеса, 
осуществлению любых 
расчётов, обслуживанию 
и структурированию 
внешнеторговых контрактов, 
повышению эффективности 
ведения бизнеса в целом. 
кредитные продукты 

включают кредиты 
и кредитные линии, 
проектное финансирование, 
овердрафт, факторинг. 
Банк «открытие» активно 
привлекает малый и средний 
бизнес и потенциальных 
предпринимателей, 
предлагая кредиты на 
развитие или открытие 
бизнеса «с нуля».

АктИвы нетто
1660 ,9 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
3,3 млрд. р.

Эксперт ра ruA 

акра RuA+ 

Moody's B1
стабильный

позитивный

позитивный

Банк «открытие» — 
универсальный банк с 
диверсифицированной 
структурой бизнеса, входит 
в список системно значимых 
кредитных организаций, 
утвержденный Центральным 
Банком российской 
Федерации. Банк «открытие» 
входит в топ-10 крупнейших 
банков россии и является 
системно значимым банком. 

работает на финансовом 
рынке с 1993 года и развивает 
следующие направления 
бизнеса: корпоративный, 
инвестиционный, розничный, 
малый и средний, а также 
Private Banking. региональная 
сеть банков насчитывает 
свыше 900 офисов в 70 
экономически значимых 
регионах страны. 

 

входИт 
в топ – 10
крупнейших 
российский банков

900
70

оФИсов

реГИонов

работает на финансовом рынке с 1993 года
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и межбанковском рынках. 
Банк занимает сильные 
позиции как в розничном, 
так и в корпоративном 
кредитовании (в том числе 
субъектов малого и среднего 
бизнеса). 

райффайзенбанк разработал 
гибкую линейку кредитов для 
различных форм бизнеса, 
в том числе и для ИП. для 
удобства банк разделил все 
виды займов на две большие 

группы. в первой группе – 
предложения для бизнеса 
с доходом до 60 млн. руб. 
в год, в другую отнесены 
продукты для компаний 
с выручкой от 60 до 480 
млн. руб. в год. для первой 
группы доступны «экспресс» 
кредиты и овердрафт, для 
второй группы предложения 
дополнены оборотными и 
инвестиционными кредитами, 
банковскими гарантиями, 
аккредитивом.

АктИвы нетто
1 057 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
13,2 млрд. р.

Эксперт ра ruAаа
акра RuAаа

Moody's ва2

Fitch Bвв

стабильный

позитивный

стабильный

стабильный

Банк работает в россии 
с 1996 года и оказывает 
полный спектр услуг частным 
и корпоративным клиентам, 
резидентам и нерезидентам, 
в рублях и иностранной 
валюте. Ао «райффайзенбанк» 
является дочерним 
банком райффайзен Банк 
Интернациональ АГ, 
который является 100% 
его акционером. После 
присоединения в 2007 году 
розничного ИмпэксБанка 

райффайзенбанк стабильно 
занимает позиции в топ-15 
российских банков по размеру 
активов и в топ-10 по объему 
частных вкладов и кредитов 
физическим лицам.

райффайзенбанк является 
развитой универсальной 
кредитной организацией, 
предлагающей широкий 
спектр услуг корпоративным 
и частным клиентам. крайне 
активен на валютном 

входИт 
в топ – 15
крупнейших 
российский банков

Банк работает в россии с 1996 года.

16,7 
млн

2,4 
тыс 

клИентов

ПодрАзделенИй
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одним из стратегических 
направлений деятельности. 
мсП и корпоративному 
сектору Банк 
предлагает оборотные 
и инвестиционные 
кредиты, овердрафт, 
рефинансирование, 
коммерческую потеку 
и автокредит для бизнеса.

ооо «русфинанс Банк» – 
стопроцентная дочерняя 
компания ПАо «росбанк» 
со штаб-квартирой 

в самаре. русфинанс 
Банк специализируется 
на выдаче потребительских 
кредитов через сеть 12 600 
партнеров (розничные сети 
и автодилеры) и собственные 
представительства 
региональной сети 
в 90 городах россии, 
а также предоставляет 
дистанционные кредиты 
(через call-центр). русфинанс 
Банк обслуживает около 
2 млн. клиентов силами более 
7000 сотрудников.

АктИвы нетто
1 017,9 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
9,4 млрд. р.

Эксперт ра ruAаа 
акра RuAаа 

Moody's Bа2
стабильный

позитивный

стабильный

ПАо «росбанк» – 
универсальный финансовый 
институт с хорошо развитой 
филиальной сетью, один из 
крупнейших банков россии. 
ключевые направления 
деятельности – розничный 
бизнес, обслуживание 
корпоративных клиентов, 
инвестиционно-банковские 
услуги, а также private banking. 
контролируется французской 
финансовой группой Societe 
Generale (99,95%). Банк был 
зарегистрирован в 1993 году.

росбанк обслуживает более 
4 млн частных клиентов 
в 70 регионах россии. сеть 
банка насчитывает около 
400 отделений и 2300 
банкоматов. росбанк включен 
Банком россии в перечень 
10 системно значимых 
кредитных организаций. 

росбанк активно 
поддерживает отечественных 
предпринимателей, 
поэтому кредитование 
малого бизнеса является 

входИт 
в топ – 10
крупнейших 
российский банков

70
4 
млн

реГИонов

клИентов

Банк работает в россии с 1996 года.
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банковских услуг торговым 
и производственным 
предприятиям и организациям 
(банк является одним 
из лидеров в области 
торгового эквайринга), 
активно работающим на 
потребительском рынке, 
а также компаниям, 
осуществляющим экспортно-
импортные операции. 
список услуг банка для 
юридических клиентов 
включает в себя интернет-
эквайринг, торговый 
эквайринг, переводы и 
платежи в платежной 
инфраструктуре клиента, 
кредитные продукты, рко, 
депозитарные услуги, 

зарплатные проекты, 
доверительное управление, 
потребительское 
кредитование клиентов 
компании и др. в сентябре 
2018 года банк начал 
предоставлять своим 
клиентам по эквайрингу 
из сегмента малого 
и среднего бизнеса услуги 
по финансированию 
бизнеса в партнерстве 
с микрокредитными 
компаниями.

Филиал банка «русский 
стандарт» зарегистрирован 
на территории республики 
татарстан в 2008 году 
и имеет 10 отделений 
на территории республики.

АктИвы нетто
370,7 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
0,86 млрд. р.

Moody's Caa2 стабильный

основным акционером 
Банка является холдинговая 
компания зАо «компания 
«русский стандарт». 

Ао «Банк русский 
стандарт» — крупный 
узкоспециализированный 
розничный банк. 
Финансовое учреждение 
является одним из лидеров 
на рынке кредитных карт. 
одновременно фининститут 
стал первопроходцем 
и одним из крупнейших 
участников рынка 
высокомаржинального 
потребительского 
кредитования. 

сеть обслуживания 
банка «русский стандарт» 

насчитывает свыше 150 
подразделений в 85 
городах рФ. в середине 
октября 2018 года банк 
открыл первое отделение 
в формате мини-офиса 
и планирует продолжить 
открытие подобных 
офисов в популярных 
торговых центрах городов-
миллионников. также с мая 
2018 года потребительские 
кредиты банка доступны 
в центрах продаж и 
обслуживания компании 
«ростелеком». 

клиентская политика банка 
в области корпоративной 
клиентуры ориентирована 
на предоставление 

150
85
10

ПодрАзделенИй

Городов

отделенИй нА 
террИторИИ рт

Ао «Банк русский стандарт» основан в 1999 году. 
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база «новикомбанка» 
насчитывает около 25 тыс. 
корпоративных и частных 
субъектов. крупнейшими 
корпоративными клиентами 
банка является целая 
плеяда предприятий 
оПк и машиностроения, 
включающая в себя уже 
упомянутую госкорпорацию 
«ростехнологии» и 
множество других.

корпоративным клиентам 
банк предлагает расчетно-
кассовое обслуживание, 
кредитование (в том числе 
программы для мсБ), 

гарантии, лизинг, валютные 
переводы, таможенные 
карты, финансирование 
экспортно-импортных 
операций и российского 
экспорта под страховое 
покрытие ЭксАр, 
корпоративные карты 
и зарплатные проекты, 
конверсионные операции, 
размещение средств на 
депозиты и в векселя банка, 
операции на рынке ценных 
бумаг и др.

в республике татарстан 
действует операционный 
офис «новикомбанка».

АктИвы нетто
360,3 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
4,4 млрд. р.

Эксперт ра ruBBB
Moody’s B1

акра A(RU) 

позитивный

позитивный

стабильный

входит в 30 крупнейших 
финансовых институтов 
страны. крупный 
специализированный 
банк, обслуживающий 
и кредитующий 
преимущественно 
корпоративных клиентов, 
включая крупнейшие 
российские предприятия 
высокотехнологичных 
отраслей, авиации и 
автопрома. Финучреждение 
является активным 
участником валютного 
рынка. основной 
источник фондирования – 

средства корпоративных 
клиентов. Банк отличается 
низкой зависимостью 
от средств физических 
лиц. Подконтролен 
госкорпорации «ростех».

с момента своего основания 
Банк поддерживает 
важнейшие проекты 
реального сектора 
российской экономики. 
Предоставляет полный 
спектр банковских услуг на 
всех сегментах финансового 
рынка. является участником 
системы страхования 
вкладов. клиентская 

Ао «АкБ «новикомбанк» создан в 1993 году. 

входИт 
в топ – 30
крупнейших финансовых 
институтов страны
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и микробизнес. стратегия 
банка предусматривает 
выстраивание долгосрочных 
отношений с Пенсионным 
Фондом рФ и открытие 
точек присутствия в его 
региональных отделениях. 

текущий список услуг 
банка для розничных 
клиентов включает в себя 
кредиты (наличными, 
рефинансирование, 
на образование, для 
сотрудников корпоративных 
клиентов, для пенсионеров), 

дебетовые и кредитные 
карты (Visa, «мир»), вклады, 
проведение платежей 
и переводов (в том числе 
через Western Union), 
сберегательные счета 
с начисляемым процентом 
на остаток средств и др. 
Планируется также, что 
фининститут будет вести 
зарплатные проекты, в том 
числе самой Почты россии. 
Банк также предлагает 
кредиты корпоративным 
клиентам, хотя их доля 
на балансе минимальна.

АктИвы нетто
358 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
9,9 млрд. р.

ПАо «Почта Банк» — 
универсальный розничный 
банк, созданный в 2016 
году группой втБ и ФГУП 
«Почта россии» на базе «лето 
Банка».

ключевая цель «Почта 
Банка» — повышение 
доступности финансовых 
услуг для жителей россии. 
Банк развивает масштабную 
региональную сеть на 
базе отделений Почты 
россии. По итогам 2017 
года «Почта Банк» открыл 

порядка 12,5 тыс. точек 
обслуживания в 82 регионах 
рФ и занимает 2 место 
по размеру розничной сети 
на российском финансовом 
рынке. Более 80% географии 
его присутствия приходится 
на сельскую местность 
и города с населением до 30 
тысяч человек. 

Целевыми клиентскими 
сегментами банка являются 
пенсионеры, участники 
зарплатных проектов, 
интернет-покупатели, малый 

ПАо «Почта Банк» создан в 2016 году. Банку не присвоены кредитные рейтинги.

12,5
82

ПодрАзделенИй

реГИонА
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оказывающий широкий 
спектр банковских услуг как 
физическим, так и юридическим 
лицам. Банк участвует 
в государственных программах 
развития бизнеса при 
поддержке тПП рФ, корпорации 
мсП, АсИ, клуба лидеров; 
развивает собственные 
программы развития 
предпринимательства, такие 
как, бизнес-инкубатор в 
еврейской автономной области. 
Банк «восточный» является 
стратегическим партнером 
целого ряда регионов дальнего 
востока и европейской 
части россии, в которых 
на базе отделений банка 
граждане и предприниматели 

могут получить услуги 
государственных 
и муниципальных органов 
власти.

в числе операций 
для юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей значатся 
рко, кредитование, банковские 
гарантии, корпоративные 
депозиты, зарплатные проекты 
(Visa), валютный контроль, 
дистанционные сервисы.

в 2009 году в г. казани 
открылось первое отделение 
«восточного Банка». сегодня 
на территории республики 
татарстан функционирует 14 
отделений.

АктИвы нетто
289 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
2,6 млрд. р.

Moody's B3

Эксперт ра ruBB

акра B+(RU) 

неопределенный 
(высокий кредитный риск)
развивающийся

развивающийся

ПАо «восточный экспресс 
банк» – крупный региональный 
банк, специализирующийся 
на розничном кредитовании. 
располагает широкой сетью 
продаж, преимущественно на 
дальнем востоке и в восточной 
сибири. основной источник 
ресурсов – привлеченные 
средства населения. 

ПАо кБ «восточный» 
на сегодняшний день является 
одним из крупнейших 
универсальных банков 
федерального значения 
с одной из наиболее 
разветвленных региональных 
сетей. Банк «восточный» 
обслуживает клиентов – 

физических и юридических 
лиц  – в более чем 600 
отделениях по всей стране. 

Банк «восточный» является 
опорным банком для развития 
всего дальневосточного 
региона, предоставляя 
доступную ипотеку для 
его жителей, поддерживая 
предпринимателей удобными 
и востребованными 
банковскими продуктами, 
а также социальными проектами 
по поддержке инновационного 
бизнеса в регионе.

с 2018 года банк «восточный» 
трансформируется из 
розничного монолайнера 
в универсальный банк, 

600

14

отделенИй

отделенИй нА 
террИторИИ рт

ПАо кБ «восточный»  основан в 1991 году в Благовещенске, 
Амурская область.
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почти на 97% представлен 
корпоративными ссудами. 
наибольшая доля кредитного 
портфеля, как и в предыдущие 
годы, за заемщиками, 
представляющими реальный 
сектор экономики.

Ао «АБ «россИя» 
осуществляет 
финансирование стоимости 
инвестиционного проекта 
в форме предоставления 
инвестиционного кредита 
на сумму кредитования 
до 300 млн.руб. 

объектами кредитования 
инвестиционных проектов 
выступают затраты на 
приобретение оборудования, 
модернизацию и расширение 
действующего производства 
или создание нового 

производства, выполнение 
строительно-монтажных работ, 
связанных с возведением, 
реконструкцией 
или техническим 
перевооружением объектов 
(в т.ч. числе промышленных 
объектов, объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры), 
финансирование расходов 
на приобретение 
объектов недвижимости 
в рамках реализации 
инвестиционных проектов, 
финансирование расходов 
на приобретение оборотных 
активов, необходимых 
для запуска проекта в 
эксплуатацию и начала 
операционной деятельности, 
связанной с реализацией 
инвестиционного проекта.

Акционерное общество 
«Акционерный Банк «россИя» 
является финансово-
кредитным учреждением, 
деятельность которого 
направлена на обслуживание 
крупнейших российских 
предприятий, реализацию 
масштабных инвестиционных 
проектов, внедрение 
самых высоких стандартов 
клиентского обслуживания, 
развитие ключевых отраслей 
отечественной экономики.

территориальная сеть банка 
«АБ «россИя» включает 75 
подразделений в 34 регионах 
страны, в том числе в москве, 
санкт-Петербурге, республике 
татарстан и других субъектах 
рФ. всего в филиальную сеть 
банка входят 16 филиалов, 
24 операционных офиса и 38 

дополнительных офисов. 
на территории республики 
татарстан располагается одно 
отделение банка. 

Банк уверенно входит в число 
первых 20 банков российской 
Федерации, по итогам 
2017 года по величине 
чистых активов Ао «АБ 
«россИя» занимает 13 место 
в авторитетном рейтинге 
«Интерфакс-100. Банки россии».

одним из ключевых 
направлений бизнеса банка 
является корпоративное 
кредитование. основу 
корпоративных заемщиков 
кредитной организации 
составляют стратегические 
и крупные компании 
реального сектора экономики. 
кредитный портфель 

АктИвы нетто 
987,6 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
3,8 млрд. р.

75 

34 

ПодрАзделенИй

реГИонА

Эксперт ра ruAA

акра A+(RU) 

стабильный

стабильный

входИт 
в топ – 20
банков российской 
Федерации
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инвестиционных проектах, 
например, сотрудничество 
с Гк «росатом» в развитии 
проекта «Умный город».

ПАо «совкомбанк» 
предлагает набор услуг 
и продуктов, которые 
необходимы для успешного 
ведения малого и среднего 
бизнеса. Это и кредиты, и 
овердрафты, и зарплатные 
сервисы, и юридическая 
поддержка, и т.д. 

в области инвестиционного 
кредитования банк 
предоставляет 
инвестиционный кредит 
(на сумму от 20 млн.руб.), 
банковскую гарантию (в том 
числе в долларах сША или 
в евро), кредитную линию 
(на сумму от 500 тыс.руб. 
до 20 млн. руб.), овердрафт 
(на сумму от 20 млн.руб.).

АктИвы нетто
978,8 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
17,6 млрд. р.

Эксперт ра ruA 
акра RuA 

Moody's Bа3
стабильный

позитивный

стабильный

ПАо «совкомбанк» входит 
в пятёрку крупнейших 
частных банков в 
российской Федерации 
по размеру активов, 
количеству офисов 
и территориальному 
покрытию. сеть банка 
включает в себя головной 
офис, 3 филиала в г. москва 
и 2418 офисов в 74 
субъектах российской 
Федерации. на территории 

республики татарстан 
располагается 56 отделений 
банка.

Банк работает в двух 
основных сегментах: 
розница и корпоративный, 
инвестиционный бизнес 
и обслуживает свыше 
3,9 млн. клиентов среди 
физических лиц и 190 
тысяч корпоративных 
клиентов. Принимает 
участие в крупных 

входИт 
в топ – 10
крупнейших частных 
российский банков

2418
74

оФИсов

сУБъектА рФ
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основная деятельность 
банка включает в себя 
привлечение денежных 
средств физических и 
юридических лиц во 
вклады, открытие и ведение 
счетов, осуществление 
кассовых и расчетных 
операций, кредитование, 
предоставление гарантий 
и другие. в области 
инвестиционного 

кредитования банк 
предоставляет 
инвестиционное 
финансирование, 
внутрироссийские гарантии, 
кредит на пополнение 
оборотного капитала, 
проектное финансирование, 
торговое финансирование, 
овердрафт, банковские 
гарантии.

АктИвы нетто
532,5 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
7,5 млрд. р.

акра BBB-(RU)

S&P B –
Moody's B3 

Fitch B+

стабильный

стабильный

позитивный

позитивный

ПАо «Банк Уралсиб» входит 
в число ведущих российских 
банков, предоставляя 
розничным и корпоративным 
клиентам широкий спектр 
банковских продуктов 
и услуг. Имеет статус 
универсального сетевого 
банка федерального уровня. 
основными направлениями 
деятельности банка являются 
розничный, корпоративный 

и инвестиционно-банковский 
бизнес.

Интегрированная 
региональная сеть продаж 
финансовых продуктов и 
услуг Банка представлена 
в 7 федеральных округах и 
46 регионах. на территории 
республики татарстан 
располагается 2 отделения 
банка.

46
7
2

реГИонов

ФедерАльных окрУГов

отделенИя
нА террИторИИ рт
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республике татарстан и по всей 
россии.

Ао «Ишбанк» предоставляет 
юридическим лицам, а также 
индивидуальным предприятиям  
следующие виды финансовых 
услуг, позволяющих клиентам 
в полной мере удовлетворять 
потребности в заемных 
средствах: краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное 
кредитование; овердрафтное 
кредитование; финансирование 
инвестиционных проектов, 
выдача банковских гарантий 
и аккредитивов; обслуживание 
внешнеэкономической 
деятельности  предприятия; 
размещение депозитов и вкладов 
на индивидуальных условиях;  

расчетно-кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 
кредитование физических лиц.

рабочие языки банка – русский, 
английский, турецкий, кредитная 
документация готовится 
на двух языках, что облегчает 
сотрудничество с нерезидентами 
рФ, увеличивает прозрачность 
Банка для клиентов. в отличие 
от многих российских банков, 
Ишбанк работает также 
с нерезидентами рФ по вопросам 
кредитования, переводов и др.

Ишбанк обладает 
усовершенствованными 
информационными технологиями 
и программным обеспечением 
международного уровня.

АктИвы нетто
90, 971 млрд. $

чИстАя ПрИБыль 
861 млн. $

Moody's B2 

S&P B+ 

Fitch B+/а+  
негативный

негативный

негативный/стабильный

Ао «Ишбанк» начал работать 
в россии с 1994 года. 
Ао «Ишбанк» - 100%-я дочерняя 
компания Türkiye İş Bankası A.Ş. 
с 25 летним опытом присутствия 
в россии. Türkiye İş Bankası A.Ş., 
основанный в 1924 году, является 
лидером банковского рынка 
в турции и входит в тоП-100 
крупнейших банков мира.

Ишбанк является одним из 
крупнейших конгломератов 
в турции, участвующих в 
компаниях различных отраслей, 
включая банковское дело, 
лизинг, страхование, брокерская 
деятельность, производство 
стекла и др. Ишбанк имеет более 
1300 офисов в турции, а также, 
имея статус международного 

банка, зарубежные филиалы 
и офисы в 13  странах мира: 
в Германии (10 отделений), 
в нидерландах, Франции, 
великобритании, Швейцарии, 
россии, Грузии, северном кипре, 
Бахрейне, Ираке, косово, китае 
и египте.

офис Ао «Ишбанк» в казани 
работает с 2014 года. 
Ао «Ишбанк» имеет 3 офиса 
по россии: в москве, санкт-
Петербурге и в казани. 
клиентами Ао «Ишбанк» 
в татарстане являются 
крупнейшие турецкие компании, 
расположенные в оЭз «Алабуга» 
и по всему татарстану, а также 
крупные и средние российские 
предприятия, расположенные в 

входИт 
в топ – 100
крупнейших банков мира

3 оФИсА в россИИ
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спектр услуг розничным 
и корпоративным клиентам, 
а также предприятиям 
малого и среднего бизнеса. 
Банк предлагает кредитные 
продукты в рублях, 
долларах сША и евро, 
овердрафт и торговое 
финансирование. Банк 
имеет представительства 
в основных центрах 
международной торговли: 
Голландия, китай, дубай, 
Швейцария, сША. кредит 

европа Банк также 
представлен в странах, 
являющихся главными 
экспортерами сырьевых 
ресурсов, таких как россия, 
Украина, страны восточной 
европы. такой охват 
стран свидетельствует 
о широких возможностях 
банка в финансировании 
операций в области 
международной торговли 
или их отдельных этапов.

АктИвы нетто
141,9 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
0,4 млрд. р.

акра Ruввв 
Moody's B1 

позитивный

стабильный

российский банк 
с иностранным 
капиталом, основанный 
в 1997 году, принадлежит 
к международной 
финансовой Группе FIBA, 
осуществляющей свою 
деятельность в 12 странах 
мира.

деятельность кредит 
европа Банка в россии 
сосредоточена в таких 
городах, как москва, 
санкт-Петербург, казань, 

екатеринбург, Уфа, 
новосибирск, ростов-на-
дону и других. Филиальная 
сеть кредит европа Банка 
насчитывает 60 отделений 
в 28 городах и 5 часовых 
поясах россии, а также 
514 банкоматов и более 
5 700 точек продаж, 
расположенных более чем 
в 40 городах россии.

кредит европа Банк – 
универсальный банк, 
оказывающий широкий 

60
28
514

отделенИй

Городов

БАнкомАтов

Ао «кредит европа Банк» основан в 1997 году.
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за время своей работы 
Газпромбанк накопил 
значительный опыт кредитования 
ведущих российских предприятий. 
Это позволяет Банку максимально 
точно учитывать потребности 
своих корпоративных клиентов 
и предлагать им кредитные 
продукты, оптимальные как по 
срокам, так и по процентным 
ставкам. Газпромбанк выдает 
кредиты в рублях и иностранной 
валюте, в том числе «длинные» 
инвестиционные кредиты, 
которые могут быть направлены 
на приобретение основных 
средств, модернизацию и 
реконструкцию производства, 
покупку или запуск новых 
бизнес-проектов; краткосрочные 
кредиты, позволяющие 
компаниям управлять своей 
ликвидностью, пополнять 
оборотные средства и закрывать 
кассовые разрывы; кредиты в 

форме овердрафта - денежные 
средства, предоставляемые 
Банком заёмщику путем оплаты 
в пределах установленного 
лимита овердрафта расчетных 
документов при недостаточности 
или отсутствии денежных средств 
на расчетном счете заёмщика.

Предлагаемые банковские 
продукты содействуют развитию 
бизнеса клиентов, как за счет 
роста компании (с помощью 
проектного финансирования и 
инвестиционного кредитования), 
так и за счет приобретения 
действующих бизнесов 
(сделки м&A, LBO/MBO, 
субординированное, квази-
акционерное финансирование 
и прочее). также оказываются 
услуги консультирования по 
привлечению финансирования.

АктИвы нетто
6 180 млрд. р.

чИстАя ПрИБыль 
26,8 млрд. р.

акра RuAA 

Moody's Ba2/ Ba2

Эксперт ра ruAA+ 
позитивный

позитивный/стабильный

стабильный

Ао «Газпромбанк» входит в 
тройку крупнейших банков 
россии по всем основным 
показателям и занимает 
третье место в списке банков 
Центральной и восточной 
европы по размеру собственного 
капитала. Банк обслуживает 
ключевые отрасли российской 
экономики – газовую, нефтяную, 
атомную, химическую и 
нефтехимическую, черную 
и цветную металлургию, 
электроэнергетику, 
машиностроение и 
металлообработку, транспорт, 
строительство, связь, 
агропромышленный комплекс, 
торговлю и другие отрасли.

в числе клиентов Газпромбанка 
около 5 миллионов физических 
и порядка 45 тысяч юридических 
лиц. в настоящее время 
Газпромбанк владеет семью 

дочерними банками в россии, 
Белоруссии, Швейцарии 
и люксембурге, имеет 
представительства в Астане 
(казахстан), Пекине (китай), Улан-
Баторе (монголия) и нью-дели 
(Индия). в россии региональная 
сеть Газпромбанка представлена 
20 филиалами. общее число 
офисов, предоставляющих 
высококачественные банковские 
услуги, превышает 350.

в числе проектов кредитной 
организации финансовое 
обеспечение таких крупных 
межгосударственных проектов, 
как магистральный экспортный 
газопровод ямал — европа, 
газопровод «Голубой поток» по 
транспортировке газа по дну 
черного моря в турцию, прокладка 
газопроводов по территории 
Центральной, восточной и Южной 
европы. 

Газпромбанк был основан в 1990 году. 

входИт 
в топ – 3
крупнейших банков россии

5 млн
45 тыс

ФИзИческИх лИЦ

ЮрИдИческИх лИЦ
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российский коммерческий 
банк, сфокусированный 
полностью на дистанционном 
обслуживании, не имеющий 
розничных отделений. Банк 
обслуживает более 4 млн. 
клиентов по всей россии. 
на территории республики 
татарстан размещены 
13 банкоматов.

Банк предоставляет услуги 
для частных клиентов 

и бизнеса. Индивидуальным 
предпринимателям 
и юридическим лицам 
банк предлагает расчетно-
кассовое обслуживание, 
корпоративные карты, 
зарплатный проект, торговый 
и интернет-эквайринг, POS-
кредитование, банковские 
гарантии и кредиты, онлайн-
кассы и сервис по ведению 
бухгалтерии.

4 млн клИентов

АктИвы нетто
383,6 млрд. р.
26 место по россии

чИстАя ПрИБыль 
16 млрд. р.
9 место по россии

Эксперт ра ruA 
акра A-(RU) 

Moody's B1
стабильный

стабильный

стабильный

в республике также 
представлены 
представительства, филиалы, 
офисы других крупных столичных 
банков и банков из других 
регионов россии: Уральский Банк 
реконструкции и развития, хоум 
кредит Банк, Абсолют Банк, Банк 
зенит, ренессанс кредит, мтс 
Банк, отП Банк, Инвестторгбанк, 
Авангард Банк, Банк Аверс, 
запсибкомбанк, скБ-Банк, 
металлинвестбанк, локо-Банк, 
Банк союз, росгосстрах Банк, Бкс 

Банк, Банк Интеза, киви Банк, 
БыстроБанк, БайкалИнвестБанк, 
солид Банк, Банк жилищного 
Финансирования, 
трансстройбанк, Финам Банк и 
другими.

татарстанские банки 
представлены такими, как тимер 
Банк, девон-кредит, татсоцбанк, 
Энергобанк, Акибанк, Банк 
казани, Автоградбанк, камский 
коммерческий Банк, заречье, 
Ик Банк, АвтокредитБанк, 
Алтынбанк и другими.
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