
Обращение Председателя Совета директоров Банка «Приморье» 

 

 

Прошедший 2005 год – очень продуктивный год для нашего бизнеса. Банк «Приморье» 

продемонстрировал положительную динамику по всем основным показателям. Значительно 

возросли  активы и кредитный портфель Банка, существенно выросла валюта баланса. На 

протяжении всего года Банк «Приморье» развивался как кредитная организация регионального 

значения, имеющая диверсифицированную ресурсную базу и осуществляющая весь спектр 

операций на финансовом рынке. Мы вышли на новые рынки, расширили перечень 

предоставляемых услуг. Продолжилось динамичное развитие партнёрских отношений с 

иностранными банками, и в первую очередь с банками стран Азиатского-Тихоокеанского региона. 

Прошедший год стал годом окончательного закрепления стратегического позиционирования Банка 

«Приморье» как крупнейшего регионального банка.  

 

В 2006 году мы продолжим активно работать на рынках, освоенных в предыдущие годы. Это, 

прежде всего, рынок услуг корпоративным клиентам и эмиссия пластиковых карт.  

 

С середины года Банком будет реализована новая маркетинговая стратегия, цель которой – 

расширить рынок сбыта наших услуг. Первым и наиболее заметным шагом станет переименование 

Банка.  

 

Русско-Азиатский Банк станет полноправным преемником всего того, что достиг Банк за 12 лет 

своей работы под маркой «Приморье». В 2006 году мы видим своей задачей наиболее полно и 

доходчиво донести эту информацию до наших клиентов: существующих и потенциальных. 

Само наименование определяет географию нашей работы – Дальний Восток России и страны Азии.  

 

В целом же собственниками перед руководством Банка поставлена задача по укреплению 

существующих позиций Банка на рынке банковских услуг и привлечению дополнительных 

ресурсов, в том числе на инвестиционном  рынке, для дальнейшего финансирования приморской 

экономики. Задача банковской системы в целом и Банка «Приморье», как значительной составной 

части банковской системы Приморского края, - обеспечить рынок теми финансовыми продуктами, 

которые востребованы в данный конкретный период его развития. В последние два года Банк 

успешно справлялся с этой задачей. Мы уверены, что 2006 год не станет исключением. 

 

О.В. Кирсанов 

 

Совет Директоров Банка «Приморье» 

 

Кирсанов Олег Витальевич 

Председатель Совета Директоров АКБ «Приморье» 

 

Линецкий Александр Иосифович 

Заместитель Председателя Совета Директоров 

 

Члены совета Директоров: 

Лысак Геннадий Иванович  

Павлов Денис Юрьевич 

Масловский Владимир Константинович 

Маляренко Александр Валерьевич 

Сулейманов Валентин Зуфарович 

 

 



  Обращение Председателя Правления Банка «Приморье» 

 

   Уважаемые Акционеры, Клиенты, Партнёры Банка «Приморье»! 

  

2005 год стал для нашего Банка – успешным годом,  богатым на события. Мы вышли на рынок 

кредитования субъектов малого бизнеса, рынок потребительского кредитования. Увеличилось 

количество наших офисов продаж. Существенно была расширена банкоматная сеть Банка.   

 

Особое внимание на протяжении всего года уделялось развитию международных связей Банка, 

особенно с банковскими учреждениями Китайской Народной Республики. Были подписаны ряд 

важных договоров с Банком Китая и Селькохозяйственным Банком Китая, благодаря чему 

значительно возросли наши возможности по обслуживанию клиентов, чей бизнес связан с КНР. 

 

Но самым важным и заметным событием в нашей жизни в 2005 году стало увеличение Уставного 

капитала Банка почти в 10 раз путём размещения седьмой эмиссии собственных акций. По 

завершению эмиссии размер собственного капитала, рассчитанный по методике Центробанка 

России, возрос почти в два раза и составляет более 1 млрд. рублей. Таким образом, в 2005 году Банк 

«Приморье» стал крупнейшим банком Дальневосточного региона по размеру собственного 

капитала. 

 

В отчётном году произошло масштабное техническое переоснащение: почти полностью был 

заменён компьютерный парк, внедрено новое программное обеспечение работы Банка.  

 

В минувшем году получена рекордная прибыль за всю историю его существования Банка 

«Приморье». Она составила более 254 млн. рублей. По итогам 2005 года мы стали самым 

прибыльным банком Дальневосточного региона. Хочу отметить, что цели, поставленные 

собственниками, были успешно достигнуты: Акционерный коммерческий банк «Приморье» стал не 

только крупнейшим финансовым учреждением Приморского края, но и стабильным, прибыльным 

бизнесом.  
 

С.А. Богдан 

 

 

Правление Банка «Приморье» 

 

 

Председатель Правления АКБ «Приморье» 

Сергей Богдан 

 

Заместитель Председателя Правления, директор Департамента обслуживания клиентов 

Ирина Кочубей 

 

Главный бухгалтер 

Наталья Овсюк 

 

Директор Юридического департамента 

Андрей Багаев 

 

Директор Департамента информационных банковских технологий 

Александр Башаров 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

Банк «Приморье» приступил к реализации программы кредитования предприятий малого 

бизнеса 

В 2005 году Акционерный коммерческий банк «Приморье» приступил к реализации программы 

кредитования предприятий малого бизнеса – банковской услуги, представляющей собой 

финансирование малых и средних компаний и предпринимателей на приобретение основных 

средств, а также на пополнение оборотных. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Банк «Приморье» открывает новое отделение во Владивостоке 

4 февраля 2005 года открылся дополнительный офис Акционерного коммерческого банка 

«Приморье» в Первореченском районе Владивостока. 

 

 

МАРТ 

 

Пластиковые карты Банка «Приморье» теперь обслуживаются в Китае. 

10 марта было подписано соглашение об обслуживании пластиковых карт Акционерного 

коммерческого банка «Приморье» в отделениях Банк Китая (Bank of Chaina), расположенных на 

территории г.Суйфэньхэ. Таким образом, держатели пластиковых карт Банка «Приморье», выезжая 

в г.Суйфэнхэ, получили возможность снимать со своей  карты наличные в китайских юанях. 

 

Банк «Приморье» приступил к продаже дорожных чеков Аmerican Express. 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» приступил к реализации населению дорожных чеков 

American Express. В Банке продаются чеки, номинированные в долларах США.  

 

АПРЕЛЬ 

 

Банк «Приморье» зарегистрировал проспект эмиссии 

21 марта 2005 года Главным управлением Центрального Банка РФ по Приморскому краю был 

зарегистрирован проспект эмиссии обыкновенных именных акций Акционерного коммерческого 

банка «Приморье». После завершения эмиссии собственный капитал Банка увеличится на 474 млн. 

рублей и составит около 1 млрд. рублей. 

 

Банк «Приморье» приступил к потребительскому кредитованию частных клиентов 

В апреле Акционерный коммерческий банк «Приморье» предложил жителям Владивостока, 

Уссурийска, Артема и Находки услугу кредитования частных клиентов на потребительские цели.  

 

Начал функционировать Call-центр Банка «Приморье» 

18 апреля 2005 года был введен в эксплуатацию центр обработки вызовов – Call-центр 

Акционерного коммерческого банка «Приморье», с помощью которого можно узнать об услугах, 

которые предлагает Банк своим клиентам, текущие курсы обмена наличных валют, адреса и часы 

работы офисов Банка «Приморье» и его банкоматов. 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 



Банк «Приморье» принял участие в работе 16-й харбинской торгово-экономической ярмарки. 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» принял участие в традиционном международном 

форуме – 16-й Харбинской торгово-экономической ярмарке, которая прошла в административном 

центре провинции Хэйлунцзян с 15 по 19 июня. 

 

ИЮЛЬ 

 

Банк «Приморье» завершил размещение акций дополнительной седьмой эмиссии 

обыкновенных акций 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» успешно завершил размещение дополнительной 

седьмой эмиссии обыкновенных акций, увеличив тем самым свой Уставный капитал в 9,6 раз с 26 

млн.рублей до 250 млн.рублей. По завершении эмиссии размер собственного капитала Банка, 

рассчитанный по методике Центробанка РФ, возрос почти в два раза и составляет более 1 

млрд.рублей. 

 

Банк «Приморье» открыл корреспондентский счет в Сельскохозяйственном банке Китая. 

В июле 2005 года Акционерный коммерческий банк «Приморье» приступил к осуществлению 

платежей через корреспондентский счет в Сельскохозяйственном банке Китая. 

 

В Банке «Приморье» новое программное обеспечение 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» успешно завершил внедрение новой 

автоматизированной банковской системы «Ва-Банк 10g». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Доверительное управление от Банка «Приморье» 
В октябре Акционерный коммерческий банк «Приморье» предложил своим клиентам новую услугу: 

индивидуальное доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами клиентов на 

финансовых рынках. 

 

НОЯБРЬ 

 

Банк «Приморье» принял участие в работе Форума АТЭС 
С 17 по 19 ноября 2005 года официальная делегация Акционерного коммерческого банка «Приморье» 

посетила Южную Корею, где представители Банка приняли участие в работе форуме Азиатско-

Тихоокеанского сотрудничества. 

 

Состоялось подписание договора об организации расчетов в национальных валютах между 

Банком «Приморье» и Bank of China 
24 ноября состоялось торжественное подписание договора между Акционерным коммерческим банком 

«Приморье» и Bank of China. Предметом соглашения стала организация расчетов между ведущим китайским 

банком и Банком «Приморье» в национальных валютах двух стран. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Переизбран Председатель Совета директоров  

Банка «Приморье» 
23 декабря на очередном Совете директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» был 

переизбран Председателем Совета директоров Банка был избран Олег Кирсанов. 

 

 

 



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В 2005 ГОДУ 

 

 

В отчетном 2005 году Банк «Приморье» второй год подряд демонстрировал один из наиболее 

высоких темпов роста среди региональных банковских учреждений Дальнего Востока. 

 
Таблица 1. Основные финансовые показатели деятельности ОАО АКБ «Приморье» 

Показатели 01/01/05 01/01/06 Темп роста 

Собственные средства Банка (капитал) (млн.руб.) 525 1037 198% 

Средства клиентов – некредитных организаций 

(млн.руб.), в т.ч.: 

3 208 4 769 149% 

Средства юридических лиц (млн.руб.) 2 229 3 238 145% 

Средства физических лиц (млн.руб.), в т.ч. 979 1 531 156% 
Вклады физических лиц (млн.руб.) 760 1 142 150% 

Средства физических лиц на пластиковых картах (млн.руб.)  219 389 178% 

Балансовая прибыль (млн.руб.) 138.1 254.5 184% 

Годовой оборот (млрд.руб.) 613 791 129% 

Чистые активы (млн.руб.) 3 979 6 552 165% 

Кредитный портфель (без учета МБК) (млн.руб.) 2 561 4 678 183% 
 

По данным информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг»* на 01 января 2006 года Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

по размеру собственного капитала занимает 160-ю позицию, улучшив свой прошлогодний рейтинг на 85 пунктов. Таким образом, Банк 

«Приморье» стал крупнейшим частным банком Дальнего Востока. 

 

Значение норматива достаточности капитала (Н1), являющегося отражением финансовой устойчивости кредитной организации,  на 

01.01.06 г. составило 21,2% при минимально допустимом – 10%. 

 

Банком второй год подряд была достигнута рекордная в истории Банка прибыль - 254,5 млн.рублей. С этим показателем Банк 

«Приморье» вошел  в число первой сотни наиболее прибыльных и эффективных банков РФ (93-я позиция общероссийского банковского 

рейтинга). 

 

В 2005 году средства клиентов-некредитных организаций на счетах в Банке «Приморье» выросли 

почти в 1,5 раза. Однако, если темп роста средств на счетах частных клиентов совпал с 

региональным – 156%, то темп роста средств на счетах корпоративных клиентов (145%) 

значительно превысил аналогичный средний показатель по региону. Таким образом, в 2005 году 

Банк заметно увеличил занимаемую долю этого сектора рынка банковских услуг. На 01.01.06 г. 

доля привлеченных средств клиентов – физических и юридических лиц-некредитных организаций, 

приходящихся на Банк «Приморье», составила 12.7%. Укрепление позиций Банка происходило на 

рынка Владивостока, Находки и Уссурийска. 

 



 

Годовой оборот Банка в 2005 году составил 791 млрд.рублей, превысив аналогичный показатель предыдущего 

отчетного периода почти на 30%. 

 

 

Чистые активы Банка «Приморье» на 01.01.06 г. составили 6 552 млн.рублей, превысив аналогичный показатель прошедшего отчетного 

периода на 65%. По данному показателю Банк занимает 146 позицию общероссийского банковского рейтинга (рост рейтинга за 2005 год 

составил 23 пункта). 

 

 

 

 

 



 

 

Объем кредитов, выданных предприятиям, организациям и населению на 01.01.06 г. составил 4,7 млрд.рублей, что выше уровня начала 

года на 83%. Темп роста объема кредитного портфеля Банка на 30 пунктов превысил средний темп роста объема выданных кредитов по 

Приморскому краю. В общем объеме кредитов, выданных банками предприятиям, организациям и населению Приморского края, более 

14% приходится на долю Банка «Приморье». В 2005 году Банк «Приморье» стал самым кредитным банком Дальнего Востока и занял в 

общероссийском банковском рейтинге 123 место по размеру кредитного портфеля (рост рейтинга в 2005 году составил 29 пунктов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк “Приморье” на  кредитных и финансовых рынках 

 

В 2005 году Банк «Приморье» проводил активную кредитную политику, направленную на 

увеличение кредитного портфеля, как за счет кредитования постоянных  клиентов, так и за счет 

привлечения новых. Основной задачей в области кредитования в 2005 году, с которой Банк 

успешно справился, явилось увеличение качественного и высокодоходного кредитного портфеля на 

основе минимизации и диверсификации кредитных рисков. Банк «Приморье» осуществляет 

кредитование всех основных групп клиентов: корпоративных клиентов, органов исполнительной 

власти, предприятий малого бизнеса, населения. 

 

Многообразие клиентской базы определяет сложную структуру кредитного портфеля и оказывает 

влияние, прежде всего, на продуктовый ряд - нацеленность на комплексность обслуживания влечет 

за собой создание самого широкого спектра банковских продуктов и инструментов для всех 

заемщиков. Так, в 2005 году Банк «Приморье» приступил к реализации собственной программы 

кредитования субъектов малого бизнеса и программы потребительского кредитования физических 

лиц.  

 

При разработке и внедрении новых программ кредитования Банк руководствовался, прежде всего, 

необходимостью сохранить высокие показатели финансовой устойчивости и уровеня ликвидности 

активов. Отказавшись от применения скорринговых схем кредитования частных клиентов,  

основным конкурентным преимуществом своих кредитных продуктов для физических лиц Банка 

«Приморье» стали крупные суммы займов, относительно продолжительные сроки кредитования, 

низкие процентные ставки, отсутствие репрессивных условий досрочного погашения ссудной 

задолженности. 

 

За счет расширения продуктового ряда и проведения в течение прошлого года активной кредитной 

политики повысилась востребованность кредитных продуктов Банка, что отразилось на объемных 

показателях. Кредитный портфель за отчетный год вырос с  2,5 млрд. до  4,7 млрд.рублей или в 1,9 

раза.  По итогам года Банк «Приморье» стал самым кредитным банком Дальневосточного региона. 

Значительно увеличив кредитный портфель, Банк сумел сохранить его высокие качественные 

характеристики. Этому способствовали тщательный подход к оценке каждого заемщика, связанных  

с ним рисков и регулярный мониторинг состояния кредитного портфеля. 

 

 

 

 

В 2005 году Банк «Приморье» подтвердил статус одного из ведущих операторов валютного и 

денежного рынка региона.  Объем  валютных операций на биржевом рынке составил 636 

млн.долларов США, объем конверсионных операций на межбанковском валютном рынке - 196 млн. 

долларов США. Совокупный оборот по конверсионным операциям с клиентами, банками-

контрагентами и биржами за отчетный период составил 1167,8 млн. долларов США, увеличившись 

на 47% по сравнению с 2004 годом.  
 

Операции на денежном рынке проводились, главным образом, с целью управления  ликвидностью и размещения 

временно свободных денежных средств. Объем сделок МБК в 2005 году превысил 1 млрд.долларов США, причем 

Банк «Приморье», в основном, выступал в роли кредитора: объем привлеченных средств занимают лишь 3,6% от 

общего объема сделок на рынке межбанковского кредитования. Число основных контрагентов на финансовых 

рынках выросло до девяноста двух финансовых институтов, многие  из которых являются ведущими операторами 

российского и мирового финансовых рынков.  

 

Банк также сохранил ведущие позиции на рынке наличной иностранной валюты. Суммарный объем 

операций с наличной валютой вырос до 405 млн.долларов США, увеличившись на 38% по 

сравнению с предыдущим годом. Объем банкнотных сделок  с банками-резидентами и 



нерезидентами увеличился на 34% и составил 208 млн.долларов США. В отчетном году Банк 

«Приморье» приступил к осуществлению операций с дорожными чеками American Express, выйдя 

по объемам реализации в Приморском крае на второе место. 

 

Деятельность Банка на фондовом рынке в 2005 году была сосредоточена в долговом сегменте 

российского фондового рынка и совершении операций с государственными, субфедеральными и 

корпоративными облигациями российских эмитентов, номинированными в рублях и иностранной 

валюте. Средний объем портфеля ценных бумаг в 2005 году в целом сохранился на прежнем уровне. 

Оборот по собственным операциям с ценными бумагами увеличился  в 2,5 раза, с 1 726,75 млн. 

рублей в 2004 году до 4 279,075 млн. рублей в 2005 году. Структура портфеля Банка в 2005 году в 

сравнении с 2004 годом не претерпела существенных изменений. Наибольшая доля портфеля - 70 % 

- приходилась на субфедеральные и муниципальные облигации, доля государственных облигаций 

составила в среднем  23 %,  корпоративных облигаций ведущих российских компаний -7%. 

Указанная структура способствовала формированию диверсифицированного портфеля, способного 

обеспечить высокий уровень ликвидности вложений Банка , а также достаточно высокую текущую 

доходность при наименьшем уровне риска.  

 

Банк является членом валютной и фондовой секции Московской, Санкт-Петербургской, Азиатско-

Тихоокеанской межбанковских валютных бирж, членом Национальной Фондовой ассоциации, 

официальным дилером Бака России на рынке государственных ценных бумаг и дилером на рынке 

государственных облигаций Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 

Развитие бизнеса 

 

В течение всего 2005 года развитие бизнеса в Банке происходило в двух основных направлениях – 

оказание услуг корпоративным клиентам, с одной стороны, и развитие розничных услуг, с другой. 

 

Усилия по развитию корпоративного блока услуг были сосредоточены на повышении 

эффективности расчетно-кассового обслуживания и внедрения новых кредитных продуктов. В 

отчетном году рынку была предложена услуга овердрафтного кредитования корпоративных 

клиентов, также Банк приступил к реализации Программы кредитования субъектов малого бизнеса. 

Особо необходимо отметить внедрение в 2005 году услуги по реализации участникам внешне-

экономической деятельности Таможенной карты. Использование при расчетах с таможенными 

органами этого вида пластиковой карты сформировало достаточно высокие стандарты 

обслуживания клиентов-участников ВЭД, подтверждением чему послужили высокие темпы роста 

продаж ТК. 

 

 

Основным продуктом на розничном рынке для Банка «Приморье» является эмиссия и 

обслуживание дебетной пластиковой карты VISA различных категорий. Основным каналом 

реализации карты по-прежнему осталась организация на предприятиях-клиентах Банка выплаты 

заработной платы с помощью пластиковой карты. В 2005 году было эмитировано 15 675 штук 

пластиковых карт. Общее число выпущенных Банком пластиковых карт к 01.01.06 г. достигло 46 

974 штук, оборот по ним в 2005 году составил  6 628 млн.рублей.  

 

Основным конкурентным преимуществом Приморского «пластика» стала широкая сеть банкоматов 

и высокий уровень их функционирования. В 2005 году были установлены 22 новых банкомата,  на 

01.01.06 г. их общая численность составила 43 единицы. Существенная часть вновь введенных в 

эксплуатацию банкоматов была установлена за пределами Владивостока – в Находке, Уссурийске, 



Лучегорске, Артеме. С 2005 года банкоматы Банка «Приморье» стали оформляться яркими 

кабинами, позволяющими комфортно и безопасно пользоваться их услугами. 

 

В мае отчетного года Банк приступил к потребительскому кредитованию населения и занял нишу 

средне- и долгосрочных крупных нецелевых займов. Также в 2005 году Банк подписал соглашение 

о реализации дорожных чеков American Express. Менее, чем за пол года работы, Банк вышел на 

второе место по продажам чеков на территории Приморского края. 

 

 

Международная деятельность Банка «Приморье» 
  

Объем экспортно–импортных операций клиентов Банка увеличился за последние два года почти в 

два раза и достиг в 2005 году 700 млн.долларов США. Международные отношения Банка 

«Приморье» динамично развивались в восточном направлении – в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: высокими темпами росли клиентские платежи с Китайской Народной Республикой, 

Республикой Корея и Японией 

 

Особенно успешно складывалось сотрудничество с крупнейшими банками Китая. В июне 2005 года 

был открыт корреспондентский счет НОСТРО в долларах США в Agricultural Bank of China 

Heilongjiang Branch. В декабре отчетного года состоялась церемония подписания договора о 

взаимном открытии корреспондентских счетов в рублях (ЛОРО) и юанях (НОСТРО) между Банком  

"Приморье" и Bank of China, Suifenhe Sub-Branch. Все это отразилось на уровне взаимоотношений 

Банка с  китайскими банками-партнерами, в частности, появилась возможность использовать 

документарные аккредитивы российскими и китайскими компаниями при осуществлении расчетов 

по трансграничным сделкам. 

 

Интенсивно развивались отношения с банками Республики Корея. Подписание договора об 

открытии корреспондентского счета НОСТРО в Kookmin Bank значительно сократило время и 

повысило надежность расчетов с Южной Кореей. В июле 2005 года был открыт счет НОСТРО в 

долларах США в Korea Exchange Bank, специализирующемся на обслуживании внешней торговли 

страны.  

 

Участие в Международной Харбинской ярмарке в июне 2005 года, а также в Деловом Саммите 

Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества в г.Пусане в ноябре 2005 года сыграло 

важную роль в расширении деловых связей Банка с представителями бизнеса стран АТР.  

 

Предложение в 2005 году нового продукта - торгового финансирования – участникам 

внешнеэкономической деятельности значительно укрепило позиции Банка «Приморье» на рынке 

оказания услуг экспортерам/импортерам. Для обеспечения растущего потребительского спроса на 

этот вид услуг Банк в отчетном году увеличил  в два раза лимит торгового финансирования, 

предоставляемого Коммерцбанком (Commerzbank AG). Эта кредитная линия была полностью 

реализована клиентам, в основном на приобретение автомашин и оборудования в Европе, США, 

Японии, Ю.Корее, КНР.  

 

 
Внедрение новых банковских технологий 

 

Сегодня основная часть банковских продуктов и услуг может быть предоставлена Клиентам только 

с использованием самых современных автоматизированных систем. При интенсивном росте 

бизнеса, Банк «Приморье» последовательно проводит мероприятия, направленные на комплексное 

технологическое и информационное развитие. 

 



В 2005 году в Банке был реализован масштабный проект по внедрению новой автоматизированной 

банковской системы «Ва–Банк10g» и программного обеспечения процессингового центра 

TransWare. Использование более совершенной автоматизированной системы позволило перевести 

на качественно новый уровень  все основные бизнес–процессы,  связанные с обслуживанием 

клиентов. Партнером Банка в реализации проекта внедрения Ва–Банк10g стала компания «Форс-

Банковские системы», один из крупнейших разработчиков информационных решений для банков и 

финансовых организаций.  

 

Переход на современное программное обеспечение повлекло за собой полное обновление 

технического парка во всех отделениях Банка «Приморье» и уже в 2005 году отразилось не только 

на качестве обслуживания клиентов, но и на количественных данных. Так, стало возможным в разы 

увеличить количество эмитируемых и обслуживаемых пластиковых карт, при этом существенно 

расширился их функционал и банкоматная сеть Банка. Высокая степень атоматизации банковского 

сервиса позволила сократить операционные издержки, увеличить число клиентов и операций на 

одного сотрудника и уже к концу отчетного года отразилась на финансовых показателях 

деятельности Банка «Приморье» 

 

 

Кадровая политика  

 

Основной целью кадровой политики в Банке «Приморье» является повышение его качества  через 

качественное развитие персонала. Постоянная работа, направленная на повышение квалификации и 

профессионального роста сотрудников, позволяет обеспечивать реализацию тактических и 

стратегических задач. Расширение перечня услуг и высокий уровень технологичности сервиса, 

внедрение процессного подхода управления и качественные преобразования в условиях высокой 

конкуренции стали условием для самого факта дальнейшего развития и роста кредитной 

организации.  

 

Предъявляя высокие требования к профессиональным и личностным качествам сотрудников, Банк 

«Приморье» предоставляет возможности для профессионального и личностного роста. Одной из 

таких возможностей стал  Корпоративный Университет, созданный в структуре Банка в 2005 году. 

Перед Университетом поставлены задачи, решение которых позволит сотрудникам и менеджерам 

повысить собственную профессиональную подготовку и навыки коммуникаций, передать часть 

знаний и накопленного опыта своим коллегам. Огромная роль принадлежит КУ в процессе 

развития корпоративной культуры, формирования лояльности сотрудников по отношению к Банку. 

В основу Корпоративного Университета заложены принципы привлечения к сотрудничеству не 

только профессиональных тренеров, но использование и развитие потенциала собственного 

преподавательского состава.  

 

Расширяясь, Банк «Приморье» активно предъявляет спрос на молодых специалистов, приоритет 

при этом отдаётся  студентам профильных банковских специальностей. В 2005 году Банк 

сформировал программу подготовки специалистов среднего образования, которое позволит 

готовить более профессиональные молодые кадры. На базе Тихоокеанского Государственного 

Экономического Университета создана программа подготовки студентов Банковского Колледжа, 

где ведущие специалисты Банка  готовят будущих специалистов, передают им практические знания 

и опыт. 

 

В 2005 году была создана прочная нормативная база  для внедрения самых современных HR-

технологий: разработана и внедрена система подбора, подготовки, обучения и развития персонала, 

усовершенствованна система мотивации, заложены основы для  развития корпоративной культуры, 

начата планомерная работа с кадровым резервом.  

 



Аудиторское заключение 

 

 независимой аудиторской компании ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого 

акционерного общества) за 2005 год 

 Аудитор 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«РОСЭКСПЕРТИЗА»  

Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11 

Государственная регистрация Свидетельство о государственной регистрации № 183142 от 

23.09.1993г. 

Лицензия № Е 000977 от 25.06.2002г сроком на пять лет 

 является членом аккредитованных профессиональных аудиторских объединений: 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», Некоммерческое 

партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров России», Moores Rowland International 

международной ассоциации независимых бухгалтерских и аудиторских фирм. 

 Аудируемое лицо 

Наименование Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое 

акционерное общество)  

Место нахождения 6990990, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 

Государственная регистрация № 3001 от 27.07.1994 г. 

 

 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного 

коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество за 2005 год. Финансовая 

(бухгалтерская) отчетность состоит из: 

- бухгалтерского баланса (публикуемой формы) Акционерного коммерческого банка «Приморье» 

(открытое акционерное общество) на 01 января 2006 года; 

- отчета о прибылях и убытках (публикуемой формы) Акционерного коммерческого банка 

«Приморье» (открытое акционерное общество) за 2005 год; 

- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 

иных активов Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное 

общество) на 01 января 2006 года. 

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган Акционерного 

коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество). Наша обязанность 

заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 

данной отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2003 года № 696 и внутрифирменными стандартами. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 

проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 

доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов 

бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение 

главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего 

представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 

предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех 

существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 



По мнению аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью 

«РОСЭКСПЕРТИЗА», бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2005 года, отчет о 

прибылях и убытках (публикуемая форма) на 01 января 2006 года, отчет об уровне достаточности 

капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01 января 2006 

года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) по состоянию 

на 01 января 2006года. 

 

10 апреля 2006 года 

Заместитель Генерального директора Л.Р. Табаева 

Руководитель аудиторской проверки  

Директор по аудиту Н.В. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


