ОБРАЩЕНИЕ
К АКЦИОНЕРАМ И КЛИЕНТАМ
Уважаемые акционеры, дамы и господа!
Прошедший 1999 год для всей страны и всех нас оказался нелегким: сказывались
последствия финансовых потрясений августа 1998 года. Тем не менее, нам приятно
сообщить акционерам о том, что за минувший год Банку «ПРИМОРЬЕ» удалось
существенно укрепить свои позиции на региональном финансовом рынке и по ряду
показателей выйти на лидирующие позиции.
Говорим об этом с чувством глубокой благодарности к коллективу Банка, который
упорным повседневным трудом оправдывает доверие своих акционеров, партнеров и
Клиентов, дорожит безупречной репутацией Банка.
Сегодня мы можем с уверенностью заявить: Банк, как и всегда, четко исполняет
свои обязательства, несмотря на существенное увеличение количества клиентов, объемов
расчетов, интенсивности банковских операций.
Быстро меняющаяся ситуация на внутреннем и международных рынках капитала
требует от Банка четких и продуманных действий, основанных на долгосрочной стратегии
развития.
Банк «ПРИМОРЬЕ» поддерживает тесные партнерские отношения с финансовыми
структурами финансово-промышленной группы «ИНТЕРРОС», что позволяет объединять
усилия для реализации различных совместных проектов.
Коллектив Банка не намерен останавливаться на достигнутом. Мы растем вместе с
нашим Банком, выходим на качественно новый этап развития. Сегодня у Банка
«ПРИМОРЬЕ» есть шансы стать мощным универсальным банком не только в масштабе
Приморского края, но и всего Дальневосточного региона, предоставляющим услуги
международного класса.
Достичь такого положения – задача трудная, но вполне выполнимая. Самые
тяжелые, первые шаги на этом пути сделаны, а кризис лишь наглядно показал их
правильность.
Мы стараемся решать стоящие перед нами задачи, уделяя равное внимание и
крупному, и среднему, и малому бизнесу. Одной из приоритетных категорий клиентов для
нас является население, над расширением спектра услуг для которого активно работает
коллектив. Особое внимание уделяется инвестициям, в силу их жизненной важности для
Приморского края. Мы готовы работать в этом направлении и принимать самое
непосредственное участие в формировании благоприятного инвестиционного климата в
Приморье.
Уважаемые дамы и господа!
Мы глубоко признательны Вам за доверие и поддержку и сделаем все возможное для
того, чтобы оправдывать их и в дальнейшем.
Желаем Вам процветания, успехов в бизнесе и надеемся на долговременное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Председатель Совета Директоров
Председатель Правления

Г.В. Мельников
В.А. Алешин

Акционерный коммерческий банк «ПРИМОРЬЕ» зарегистрирован 27 июля 1994 года
и имеет расширенную валютную лицензию № 3001. АКБ «ПРИМОРЬЕ» является членом
международной платежной системы ”VISA”, входит в Ассоциацию российских банков. За
прошедший год Банк в полной мере подтвердил свою репутацию динамично
развивающегося и рентабельного кредитно-финансового учреждения, по праву занимающего
одно из ведущих мест на финансовых рынках Приморья и Дальнего Востока.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ
Формирование уставного капитала банка (100% оплата акций) было завершено 28 мая
1999 года, когда Центральный банк Российской Федерации зарегистрировал пятый выпуск
обыкновенных именных акций АКБ «ПРИМОРЬЕ» в объеме 3,1 млн. рублей.
После размещения пятой эмиссии собственных ценных бумаг уставный капитал Банка
составил 22 миллиона 100 тысяч рублей.
Крупнейшими акционерами банка являются:
АКБ «Международная финансовая компания»
ОАО “Приморавтотранс”
ОАО «Тернейлес»
ОАО “Электрическая связь” Приморского края
ОАО «Приморнефтепродукт»
ОАО “Дальневосточное морское пароходство”
ОАО “Владивостокавиа”
ОАО «Приморский кондитер»
ОАО “Дальэнерго”
ТОО КСП «Приморье»
ОАО «Фармация»

По состоянию на 1.01.2000 года банк имеет следующие показатели:
Уставный капитал
Собственный капитал
Чистые активы
Среднедневной объем расчетов
Прибыль

22,1 млн. рублей
108 млн. рублей,
710 млн. рублей
150 млн. рублей
2 млн. долл. США
63 млн. рублей

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Значительная часть доходов АКБ “ПРИМОРЬЕ” в 1999 году была получена от
кредитных операций, проводимых в рамках традиционно взвешенной и весьма
консервативной кредитной политики. Приоритетными направлениями кредитной политики
Банка в 1999 году являлись кредитование промышленности, торговли и общественного
питания, а также предприятий связи Приморского края. Ориентация на компании, имеющие
имя, стабильное финансовое положение, крупные объемы операций в национальной и
иностранной валюте, а также качественное залоговое обеспечение, помогли Банку нарастить
объем своего кредитного портфеля без ущерба для его качества. На 1.01.2000 года объем
кредитного портфеля банка составил 238,2 млн. рублей.
Интенсивно развивались кредитные отношения Банка с органами исполнительной
власти и местного самоуправления Приморского края. Банк неоднократно предоставлял

кредиты Администрации Приморского края, администрациям различных городов и районов
на покрытие бюджетного дефицита на их текущие расходы по защищенным статьям
(заработная плата работникам бюджетной сферы, закупки топлива и др.). Наиболее активно
Банк работал с администрациями г.г. Уссурийска, Артема, Находки, Дальнегорска, СпасскаДальнего, Владивостока - центров наиболее стратегически значимых в экономическом плане
территорий Приморского края.
Минувший год стал не только годом роста кредитных вложений Банка, но и периодом
совершенствования взаимоотношений с заемщиками. Клиенты банка имели возможность
использовать те формы кредитования, которые наиболее полно отвечали их потребностям и
возможностям. Для этого специалистами Банка были разработаны оригинальные схемы
кредитования, основанные на использовании различных форм кредитных соглашений и
обеспечения возвратности ссудного капитала. В частности, в интересах Клиентов широко
использовались вексельные кредиты, потребительские кредиты, овердрафты, лизинг.
Высокое качество кредитных операций обеспечивается постоянным и жестким
мониторингом целевого использования предоставленных средств.
Наращивая объем своего кредитного портфеля, Банк строго придерживается
изначально принятых принципов минимизации кредитных рисков при гибком подходе к
выбору форм кредитования. Жесткая и консервативная кредитная политика, проводимая
Банком, обеспечивает низкий объем просроченной ссудной задолженности. По состоянию на
1.01.2000 года этот показатель равен нулю.

РАБОТА С БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С 1994 года Банк обслуживает счета краевого, городских и районных бюджетов,
обеспечивает своевременное и полное исполнение платежей, активно содействует
ускорению прохождения бюджетных средств через банк, бесплатно обслуживает бюджетные
учреждения и осуществляет их льготное кредитование. Банк автоматизировал учет
поступлений доходов в соответствии с бюджетной классификацией. При переходе бюджетов
на казначейский принцип исполнения оказывал активное содействие в организационной и
технической работе, автоматизировал ведение лицевых счетов бюджетных учреждений
муниципального казначейства. Банк обслуживает счета и осуществляет кредитование
администраций: Приморского края, городов Находка, Уссурийск, Артем, Спасск-Дальний,
Дальнегорск, Арсеньев, Михайловского, Тернейского, Кавалеровского, Шкотовского,
Чугуевского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского и других районов
Приморского края.
Одним из крупнейших клиентов АКБ «Приморье» является Дальневосточное
Таможенное Управление. Для обслуживания ДВТУ Банком развернута сеть операционных
касс по приему таможенных платежей, за свой счет организованы инкассация наличности и
безналичные переводы средств в оптимальном режиме.
ОПЕРАЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
С 1995 года Банк работает на рынке государственных ценных бумаг и продолжает эту
работу в послекризисный период. Так, с октября 1998 года по февраль 1999 года оборот по
облигациям Банка России составил 741 млн.руб. После реструктуризации государственного
долга в марте 1999 года, для размещения временно свободных средств Банк осуществлял
операции с ГКО. В целях повышения ликвидности активов Банка, одним из главных
инструментов портфельного инвестирования в 1999 году были высоколиквидные и доходные
облигации федерального займа (ОФЗ). Среднегодовой объем портфеля ОФЗ составил 50 млн.
руб., оборот по операциям с данным финансовым инструментом превысил 145 млн. руб.

В 1999 году был заключен ряд новых договоров на брокерское обслуживание с
открытием более 30 счетов и оказания услуг инвесторам рынка ГКО-ОФЗ. Ощутимо
возросло число частных компаний, обслуживаемых Банком на рынке государственных
долговых обязательств. Банк «ПРИМОРЬЕ» также проводил операции с облигациями Банка
России (ОБР), оборот по которым составил 277 млн. руб., облигациями государственного
сберегательного займа Министерства финансов РФ, корпоративными ценными бумагами.
Перспективным направлением деятельности банка на фондовом рынке является
осуществление операций с акциями приватизированных предприятий по поручениям
клиентов в секторе фондового рынка на ММВБ через торговую региональную площадку
АТМВБ.
Банк является крупнейшим оператором Азиатско-Тихоокеанской межбанковской
валютной биржи, входит в число тридцати основных операторов Санкт-Петербургской
валютной биржи, осуществляет операции на ММВБ. Объем конверсионных операций Банка
по поручениям клиентов за минувший год составил более 185 млн. долл. США. Банк
является одним из крупнейших операторов на рынке купли-продажи наличной инвалюты в
Приморском крае – ежемесячный оборот по этим операциям составляет около 2 млн. долл.
США. Успешная деятельность Банка на валютном рынке во многом опирается на стабильные
и прочные отношения с зарубежными банками-корреспондентами.
ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ
The Bank of New York, New-York, USA
American Express Bank Ltd., New York, USA
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Tokyo, Japan
Commerzbank AG, Francfurt, Germany,
Moscow Narodny Bank Ltd., London, England.
РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Устойчивая поступательная динамика развития банка подкреплена постоянно
расширяющейся клиентской базой. В 1999 году было открыто 1700 счетов новых клиентов.
На обслуживание в Банк пришли такие крупные клиенты, как ОАО "Дальхимпром", ОАО
Пивоиндустрия Приморья", ОАО "Приморскуголь", ООО «Владивостокский Бизнес Центр»,
ОАО «Находкинский морской торговый порт» и другие.
Сегодня вместе с Банком успешный бизнес ведут более 3,5 тысяч юридических лиц.
Банк обслуживает около 1100 паспортов экспортно-импортных сделок, платежи по которым
в минувшем году составили более 185 млн. долл. США. Кроме того, клиентами Банка
являются более 9,5 тысяч частных вкладчиков.

Крупнейшие клиенты Банка
ОАО «Электросвязь Приморья»,
ОАО «Приморнефтепродукт»,
ОАО «Тернейлес»,
ОАО «Фармация»,
ОАО "Дальхимпром"
ОАО "Приморскуголь"
ООО «Дальневосточная
рыболовная компания»
ОАО «Дальводстройхолдинг»,
ОАО «Изумруд»,
ОАО «Радиоприбор»,
ОАО Владивостокский рыбный порт
ОАО Находкинский рыбный порт,
ОАО ВБТРФ,
ОАО «ДВБФ по добыче и переработке
Морепродуктов»,
ОАО "Находкинская БАМР
Рыболовецкий колхоз «Приморец»

ОАО «Дальэнерго»,
ВГУЭС,
ФГП Владивостокский
комбинат хлебопродуктов,
ОАО «Приморский газ»,
ОАО «Приморский сахар»,
ОАО «Приморский кондитер»,
ЗАО «Приморская соя»
ОАО «Артеммебель»
ОАО "Уссурийскмебель"
ОАО «Уссурийский бальзам»
ОАО "Пивоиндустрия Приморья"
ЗАО Компания "Ратибор"
ООО Компания "Алгос"
ОАО Мясокомбинат "Владивостокский"
ПАО «Находка Ре»
АООТ «Уссурийский картонный комбинат»
ЗАО «Находкинская фабрика орудий лова»

Банк имеет филиалы и отделения в крупнейших городах Приморского края - Находка,
Уссурийск, Артем, Лучегорск, представительство в г.Арсеньев. Крупные клиенты и
администрации городов и районов края обслуживаются в Банке по системе Банк-Клиент. Все
подразделения филиальной сети Банка прибыльны и динамично развиваются. Банк проводит
целенаправленную работу по увеличению собственного капитала, наращиванию объемов
операций и активов при постоянном соблюдении показателей ликвидности, своевременном и
полном исполнении платежей и обязательств. Опыт, высокая деловая репутация и
современный уровень технического оснащения заслуженно выводят Банк на место одного
из ведущих региональных кредитно-финансовых учреждений.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Одним из приоритетных направлений развития АКБ «ПРИМОРЬЕ» является
совершенствование системы автоматизации банковских операций, внедрение передовых
информационных технологий и банковского оборудования. Электронная обработка
информации в Банке ведется с помощью новейшего компьютерного и коммуникационного
оборудования. Каждый сотрудник Банка имеет доступ к автоматизированной банковской
системе и массивам информации, соответствующим его функциональным обязанностям.
Своевременная и точная информация является важнейшим фактором, определяющим
успех практически любого бизнеса, тем более - банковского дела. Для текущей работы и
принятия руководством Банка перспективных управленческих решений активно
используется информация, получаемая по сетям общего и специального пользования.
Для более оперативного взаимодействия подразделений Банка внедрена система
корпоративной почты, продолжаются работы по внедрению WEB - технологий в локальной
сети Банка и по использованию информационных ресурсов сети INTERNET.
Высокий уровень технической оснащенности, использование современных
технологий обработки информации, стремление работать на уровне мировых стандартов
требуют от работников соответствующей квалификации. Сотрудники Банка регулярно
повышают свою квалификацию за счет обучения в ведущих обучающих центрах России, что
в конечном итоге благоприятно сказывается на качестве услуг, предоставляемых Клиентам
Банка.

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
Высокий уровень информационно-технической
оснащенности Банка, его
лидирующее положение на региональном рынке электронных расчетов позволили успешно
освоить новый сегмент финансового рынка: рынок пластиковых карт. Ранее Банк только
обслуживал пластиковые карты ведущих международных платежных систем: VISA, Diners
Club, ЕС/MC и других. В минувшем году Банк вступил в члены международной платежной
системы VISA International и приступил к созданию собственного полнофункционального
процессингового центра – первого на Дальнем Востоке России.
Управление пластиковых карт АКБ «ПРИМОРЬЕ» совместно со специалистами
французского информационно-технологического концерна BULL практически завершило
сборку и наладку оборудования. Вступающая в эксплуатацию в марте 2000 года первая
очередь процессингового центра позволит выпускать международные (VISA International) и
локальные пластиковые карты (10 000 штук), обслуживать своими силами до нескольких
сотен терминальных устройств.
В планах на ближайшее будущее - вступление в члены международной платежной
системы Europay International (EC/MC), участие в чиповых программах международных
платежных систем.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Опираясь на богатейшие традиции российского меценатства и благотворительности,
Банк не счел возможным оставаться в стороне от решения острейших социальных проблем
Приморья. В 1998 году Банк взял шефство над коррекционной школой-интернатом №1 села
Гражданка Анучинского района Приморского края. В рамках этой программы Банк ведет
работу по снабжению школы-интерната продовольствием и предметами первой
необходимости, оказывает посильную помощь в создании на базе школы-интерната
подсобных производств, способных материально поддержать учреждение. Помимо
подшефного учреждения. Помимо оказания прямой шефской помощи, Банк активно
участвует в решении проблем переоснащения медицинских учреждений края современной
техникой и оборудованием, снабжения населения Приморского края лекарственными
препаратами. На протяжении нескольких лет Банк оказывает спонсорскую поддержку
общественному фонду «Достижения молодых».
В своей повседневной деятельности руководство и коллектив АКБ «ПРИМОРЬЕ»
руководствуются общечеловеческими ценностями, стремятся всемерно способствовать
возрождению духовности русского народа. Это было отмечено иерархами Владивостокской
Епархии Русской Православной Церкви: Банк был освящен и благословен на свою
деятельность.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА
В 2000 году перед руководством и коллективом Банка стоит задача по дальнейшему
развитию и преобразованию АКБ «ПРИМОРЬЕ» в универсальное кредитное учреждение в
международном понимании этого термина.
С этой целью Банк регулярно наращивает размер собственного капитала, объемы
операций и активов при постоянном соблюдении показателей ликвидности, своевременном и
полном исполнении платежей и обязательств. В план мероприятий по дальнейшему
развитию Банка и укреплению его позиций на финансовом рынке на 2000 год заложены
следующие основные направления:
 увеличение капитала Банка до 230 млн. руб;



повышение качества технической и технологической оснащенности, уровня
автоматизации и защиты информации для повышения качества обслуживания клиентов,
расширения перечня предоставляемых услуг, повышения оперативности расчетов,
рационализации работы банка и создания его единой информационной среды;
 расширение клиентской базы Банка, увеличение количества клиентов из всех отраслей
хозяйства за счет развития отраслевых клиентских программ Банка, направленных на
ускорение и оптимизацию финансовых потоков клиентов, наиболее полное
удовлетворение их потребностей в высококачественных банковских услугах;
 наращивание объемов кредитования производственного сектора экономики с
сохранением высокого качества кредитного портфеля банка;
 развитие принципов планомерности развития, минимизации рисков и мониторинга
финансового состояния в деятельности Банка;
 развитие и повышение рентабельности филиальной сети банка.
Особое внимание предполагается уделить работе с населением и представителями
малого и среднего бизнеса, направленной на возрождение экономики Приморского края.

На обложке
1. Содержание
2. ФИЛОСОФИЯ ЗНАКА

Знак представляет собой древний символ абсолютного творческого начала, как всей
Вселенной, так и любого человека, любого действия.
В земном проявлении - стилизованное изображение бабочки, вписанное в эллипс. В
большинстве древних мифологий именно бабочка представляет собой абсолютную,
совершенную законченную форму, пик эволюции.
Знак отражает основные принципы, которые исповедует в своей жизни и
деятельности банк «ПРИМОРЬЕ»: неустанное стремление к совершенству, творческий
подход к решению любых задач, стремление к красоте и гармонии всегда и во всем.

