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I. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ АКБ «ПРИМОРЬЕ» 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Представляем вашему вниманию отчет о результатах деятельности ОАО АКБ 
«Приморье» в 2000 году.  

Истекший год для был АКБ «Приморье», вне всякого сомнения, удачным -  все 
наиболее важные финансовые показатели, характеризующие работу Банка, заметно 
возросли. Рост объясняется, прежде всего, четко продуманной стратегией развития, 
ориентированной на клиента, использованием в работе новейших банковских 
технологий, предоставлением высококачественных услуг как корпоративным 
клиентам, так и частным лицам. В минувшем году Банк сменил форму собственности 
и стал открытым акционерным обществом. Сегодня мы ставим перед собой задачу  
укрепить свои позиции и увеличить долю на региональном рынке. АКБ «Приморье» 
успешно движется в этом направлении, постоянно присутствуя в рейтинге журналов 
«Профиль» и «Эксперт» среди 200 лучших банков России. 

В 2000 г. количество клиентов банка – юридических лиц превысило 3.800. Кроме 
того, мы обслуживаем более 20 тысяч счетов физических лиц. Постоянный контроль 
ликвидности позволяет полностью проводить все платежи клиентов, независимо от 
суммы, «день в день». Банк ежедневно осуществляет порядка полутора тысяч 
платежей клиентов на сумму более 150 млн. руб. «Приморье» последовательно 
расширяет свое присутствие на территории края, открывая дополнительные офисы. 

Сегодня АКБ «Приморье» является одним из наиболее динамичных и успешно 
развивающихся кредитных учреждений края. Банк позиционирует себя на рынке как 
финансовый партнер крупных корпоративных клиентов. О доверии к нашему опыту, 
об уровне наших специалистов говорят не только цифры, но и список клиентов – это 
такие крупные региональные предприятия как ОАО «Электросвязь Приморья», 
«Приморнефтепродукт», «Дальэнерго», «Тернейлес», ЗАО ЛуТЭК, ЗАО «Ролиз», 
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ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «Дальводстройхолдинг», заводы «Изумруд» и 
«Радиоприбор», Находкинский морской торговый порт, Восточный порт, 
Владивостокский и Находкинский рыбные порты, ОАО «Фармация», «Приморский 
сахар», «Приморский кондитер», УМЖК «Приморская соя», Дальневосточное 
таможенное управление, администрации городов Владивосток, Уссурийск, Артем, 
находка, ВГУЭС, ДВМГМА им. Невельского и многие другие. 

За минувший год банк «Приморье» успешно внедрил на рынок ряд новых услуг. В 
их числе - предоставление стандартизованного пакета документов на оформление 
операций в иностранной валюте участникам внешнеэкономической деятельности, 
собственные пластиковые карты, депозитарий индивидуальных сейфов для 
совершения сделок купли-продажи и др. В настоящее время в Internet работает веб-
сайт банка (www.cbprim.ru), на котором Вы можете получить любые данные, 
касающиеся деятельности Банка, а также бесплатно разместить информацию о 
своем бизнесе. 

Мы искренне благодарны нашим деловым партнерам, клиентам и акционерам за 
сотрудничество и надеемся, что наши добрые отношения будут укрепляться и в 
дальнейшем.  

 
Председатель Совета Директоров   Г.В. Мельников 

Председатель Правления    В.А. Алешин 
 
 
 
 

II. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Финансовые показатели 2000 г. отражают стратегическую направленность 
деятельности АКБ «Приморье»: на протяжении отчетного периода шел стабильный 
рост прибыли, увеличивалась клиентская база, банк вёл активную работу на 
финансовых рынках. Позитивная динамика объясняется прежде всего четко 
продуманной стратегией развития, ориентированной на клиента, использованием в 
работе новейших банковских технологий, предоставлением высококачественных 
услуг как корпоративным клиентам, так и частным лицам.  

 
Собственный капитал АКБ «Приморье» за минувший год возрос почти вдвое и 

составил 196 млн. руб., валюта баланса увеличилась на 49% и к 1.01.2001 г. 
составила 1,397 млрд. руб.,  обороты повысились на 70% и к началу 2001 г. достигли  
335 241 млн. руб. По итогам работы в 2000 году АКБ «Приморье» получил самую 
высокую прибыль среди банков, работающих на рынке Приморского края. Она 
составила 76,7 млн. рублей, увеличившись за отчетный период на 21%. Прибыль 
планируется направить на дальнейшее развитие ресурсной и материальной базы 
Банка.  

Ресурсы Банка в основном формируются за счет средств крупных корпоративных 
клиентов. В 2000 году доля работающих активов составила около 65% от общей 
суммы активов Банка. В структуре активов стабильная доля в размере около 53% 
приходится на кредиты. По сравнению с 1999 г., в доле активов уменьшился объем 
ценных бумаг и возрос объем средств в банках. Вследствие изменения системы 
учета валютных операций, в структуре доходов Банка по сравнению с 1999 г. более 
чем в 2,5 раза выросла доля доходов от операций с валютой и более чем вдвое 
сократилась доля от операций с ценными бумагами. Схожие изменения произошли 
за год и в структуре расходов Банка.  
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III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ 
 

В 2000 году АКБ «Приморье» стал открытым акционерным обществом и 
осуществил шестую эмиссию своих акций. Выпуск акций зарегистрирован  ГУ ЦБ РФ 
по Приморскому краю 27 сентября 2000 г.  

Эмитировано 4000 акций номинальной стоимостью 1000 рублей, размещено 4000 
акций. Итоги выпуска акций утверждены ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю 17 ноября 
2000 г. 

Уставный капитал Банка после размещения акций составил 26,1 млн. руб. 
 

Наиболее крупными акционерами АКБ «Приморье» являются: 
1.  Открытое акционерное общество «Электрическая связь» Приморского края 
2.  Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» 
3.  Открытое акционерное общество «Тернейлес» 
4.  Открытое акционерное общество «Владивосток АВИА» 
5. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
 

 
 

IV. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ И АГЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
В целом агентская сеть АКБ «Приморье» состоит из двух десятков отечественных 

и более чем трех десятков зарубежных банков. 
 
Корреспондентами АКБ «Приморье» сегодня являются: 
The Bank of New York (New York, USA), The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (Tokyo, 

Japan), Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Germany), Moscow Narodny Bank 
Limited (London, United Kindom), ПЭРЭМАУНТ БАНК (респ. Черногория, г. 
Подгородица), 

московские банки РОСБАНК, ВНЕШТОРГБАНК, ВНЕШЭКОНОМБАНК, МДМ-БАНК, 
КБ НЕФТЯНОЙ, 

владивостокские банки ПРИМСОЦБАНК, ДАЛЬРЫББАНК, банк «МЕРКУРИЙ»,  
банк ОНЭКСИМ-Волга (г. Нижний Новгород), банк БАЙКАЛОНЭКСИМ (г. Иркутск), 
КБ МОНЧЕБАНК (Мурманская обл.) 
 
В целях максимального соответствия требованиям клиентов в 2000 году открыты 

корреспондентские счета в индийских рупиях по клиринговым расчетам и в долларах 
США по расчетам с Индией во Внешэкономбанке, г. Москва. 

 
АКБ «Приморье» имеет корреспондентские отношения без открытия счета с 

большим количеством банков-нерезидентов, расположенных в странах Европы, Азии 
и Америки  - в США, Японии, Республике Корее, Китае, Германии, Австрии, 
Швейцарии, Англии, Испании, на Кипре, в Нидерландах и др. Это дает возможность 
вести переговоры с банками напрямую, избегая посредников. Специалистами отдела 
корреспондентских счетов разработана схема, которая позволила существенно 
сократить расходы по  оплате клиентских платежей,  по обмену сообщениями для 
расследования проблемных вопросов (как по инициативе банка, так и по просьбе 
клиентов и банков-корреспондентов). Значительно повысился процент прямого 
прохождения платежей и возможность автоматической обработки системами 
клиринга банков-корреспондентов, т.е. без вмешательства оператора или с 
минимальным участием такового, что было отмечено, в частности, The Bank of New-
York. 
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V. РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ 
 
2000 год стал периодом заметного расширения клиентской базы банка. В 2000 г. 

на обслуживание в банк «Приморье» пришли 1436 юридических лиц. Количество 
счетов юридических лиц, обслуживающихся в банке, по состоянию на первый квартал 
2001 г., превысило 6.600, количество счетов физических лиц увеличилось за год на 
56% и превысило 20.700. 

АКБ «Приморье» видит своих клиентов среди всех групп населения, предприятий 
любой формы собственности, во всех отраслях экономики. Банк стремится к 
установлению взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношений. 

 
В 2000 году клиентами АКБ «Приморье» стали 
следующие крупные корпоративные клиенты: 

Уссурийский локомотиво-ремонтный завод 
ООО «Приморская транспортная компания» 
ОАО «Дальприбор» 
ООО «Ратимир» 
ООО «Нефтесервис» 
ООО «Пилигрим» 
ЗАО «Восточный международный контейнерный сервис» 
ФКП Управление торговли ТОФ 
МАП «Восточный порт» 
ЗАО «Дальневосточная строительная компания» 
ОАО «Пивоиндустрия Приморья» 
ХООО «Бельсу» 
ООО «Артемовский фарфоровый завод» 
ОАО «Артемовское топливно-снабжающее предприятие» 
 
АКБ «Приморье» считает наиболее приоритетным направлением деятельности 

дальнейшее развитие делового сотрудничества с предприятиями реального сектора 
экономики. Банк готов играть активную роль в решении проблем рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей, лесозаготовительной и деревообрабатывающей, 
горнорудной промышленности, ВПК региона. 

В обслуживании крупных клиентов Банк выбирал стратегией систему 
индивидуального обслуживания, включающую полный перечень банковских 
продуктов и услуг, отвечающих международным стандартам. Эта система 
предполагает: 

 Предложение клиенту специально разработанных индивидуальных схем и 
технологий, обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиента, страхования 
его рисков. 

 Закрепление за клиентом персональных менеджеров, предоставление 
клиентам технологических и информационных возможностей банка, широкого 
спектра консультационных услуг. 

 Проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания. 
 

Реализуя принцип прозрачности, банк расширяет сотрудничество со СМИ. 
Развитие собственной Интернет-страницы, расположенной по адресу www.cbrim.ru, 
значительно облегчает доступ  широкого круга пользователей к достоверной и 
подробной информации о Банке. 
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VI. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Кредитование – основная активная операция банка «Приморье». 
Объем выданных за 2000 год кредитов по сравнению с предыдущим годом возрос 

более чем в 3 раза и составил 2,561 млрд. руб. При этом в реальный сектор 
экономики в 2000 г. было направлено 70% выданных средств. Наращивая кредитный 
портфель, банк  строго придерживается изначально принятых принципов 
минимизации рисков при гибком подходе к выбору форм выдачи займов. В 
результате консервативной кредитной политики, осуществляемой банком, по 
состоянию на 1 января 2001 года (так же как и на 1 января 2000 г.) банк не имеет 
просроченной ссудной задолженности.  

 
Кредиты выдаются в рублях и иностранной валюте в форме: 

 разовых кредитов; 

 возобновляемых кредитных линий; 

 кредитов на покупку векселей; 

 траншевых кредитных  линий; 

 овердрафтов; 

 лизинговых кредитов; 

 синдицированных кредитов. 
 
Кредитные инспектора АКБ «Приморье» помогают выбрать вид займа, наиболее 

подходящий клиенту, разработать графики гашения кредита, соответствующие 
производственным циклам, готовы обсудить различные схемы кредитования для 
максимального удовлетворения интересов клиентов. В перспективе Банк  планирует 
финансирование сложных кредитных проектов с длительными сроками окупаемости.  

Как один из перспективных источников инвестиций Банк рассматривает 
облигационные займы предприятий. В предстоящие три года АКБ «Приморье» 
намерен вести активную подготовку к предоставлению своим клиентам всего 
комплекса квалифицированных услуг в этой сфере, включая консультации по выпуску 
облигационных займов и технологическому совершенствованию проведения 
депозитарных операций. 

В целях привлечения инвестиций для финансирования муниципальных программ, 
Банк планирует провести совместно с административными финансовыми органами 
изучение опыта развития рынка муниципальных ценных бумаг г. Санкт-Петербурга, 
создание и внедрение программы муниципального займа. 

Осознавая особо острую потребность производителей в инвестиционных 
средствах и их явный недостаток в крае, Банк намерен всемерно содействовать их 
привлечению за счет внешних, в т.ч. международных источников. 

 
 
 

VII. ОПЕРАЦИИ НА ФОНДОВОМ, МЕЖБАНКОВСКОМ И ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ 
 

Конверсионные операции 
АКБ "Приморье" является членом валютных секций ММВБ, СПВБ, АТМВБ; 

крупнейшим оператором на Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной бирже; 
входит в число двадцати крупнейших операторов Санкт-Петербургской валютной 
биржи. Банк является участником системы платежей SWIFT. Специалисты банка 
работают в системе «REUTERS DEALING-3000», позволяющей проводить любые 
конверсионные операции, привлечение и размещение ресурсов на межбанковском 
рынке; информационный терминал «REUTERS MONEY-2000» даёт доступ к 
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информации о состоянии мировых и отечественных финансовых рынков, 
экономическим и политическим новостям в режиме реального времени. 

 
С 2000 года АКБ «Приморье» продвигает на рынок новый вид услуг - 

конверсионные операции на международном валютном рынке. Объем конверсионных 
операций по поручениям клиентов за 2000 год составил 185,1 млн. долларов США, 
оборот по купле-продаже наличной иностранной валюты через обменные пункты - 
5,645 млн. долларов США. Общий объем конверсионных операций банка за 
прошедший год превысил 230 млн. долл. 

 
Фондовый рынок 

АКБ «Приморье» - активный участник рынка ценных бумаг. С 1995 г. Банк работает 
в качестве официального дилера ЦБ РФ на рынке Государственных облигаций, 
обращающихся на ММВБ. В 2000 г. Банк получил лицензию ФКЦБ на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности. 

В  2000 г. Банк 

 осуществлял операции с ГКО и ОФЗ, 

 приступил к активному проведению операций с акциями приватизированных 
предприятий по поручению клиентов в секторе фондового рынка на ММВБ, 

 начал размещение временно свободных средств в Облигации муниципального 
займа  Санкт-Петербурга. 

 
Среднегодовой объем портфеля ГКО-ОФЗ в 2000 г. достигал 72,22 млн. рублей, 

оборот по операциям с государственными ценными бумагами - 1335,58 млн. рублей, 
что составило 67% от общегодового оборота торговой площадки АТМВБ. В 2000 г. 
Банк заключил с новыми клиентами более 35 договоров по обслуживанию на рынке 
ценных бумаг.  

 
Межбанковский рынок 

Основной задачей финансового менеджмента на межбанковском рынке в 2000 г. 
являлось расширение сети банков контрагентов. За год было рассмотрено 
финансовое состояние около 60 потенциальных  партнеров - кредитных организаций, 
в результате чего число контрагентов увеличилось с 7 до 20. Это способствовало 
существенному расширению рынка ресурсов и услуг. В результате более чем в 
четыре раза возрос объём временно свободных средств, размещённых на 
межбанковском рынке.  

 
Ближайшие перспективы банка в области операций на фондовом, межбанковском 

и валютном рынках связаны с расширением сети банков-контрагентов, увеличением 
объемов клиентской конверсии, межбанковских депозитов и оборота купли-продажи 
наличной иностранной валюты, работой с ограниченно конвертируемыми валютами, 
внедрением в банковский процесс новейших информационно-технологических 
разработок. 

 
 
 

VIII. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 
 
По итогам работы в 2000 году АКБ «Приморье» занял достойное место среди 

банков, работающих на рынке депозитарных услуг. Было активизировано 
кредитование под залог ценных бумаг при условии учета и хранения залоговых  
ценных бумаг в депозитарии АКБ «Приморье». Список депонентов значительно 
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пополнился за счет введения новой услуги – обслуживания участвующих в торгах 
фондовой секции ММВБ акций корпораций. 

В 2000 году Банком получена лицензия ФКЦБ РФ на право осуществления 
депозитарной деятельности, значительно повышена квалификация специалистов. В 
работе депозитария применяются технологические системы электронного 
документооборота  федеральной депозитарной системы «Национальный 
депозитарный центр». 

Депозитарий АКБ «Приморье» выгодно отличает стабильность тарифной политики, 
индивидуальный подход, применение гибкой системы скидок по оплате за оказанные 
депозитарные услуги. 

 
 
 

IX. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Развитие внешнеэкономических связей региона ставит перед банком новые 

серьезные задачи, связанные изучением и качественным удовлетворением 
потребностей экспортеров и импортеров в банковских продуктах. АКБ «Приморье» 
удалось создать конкурентоспособные условия по обслуживанию 
внешнеэкономических контрактов, что оказало влияние на рост количества клиентов-
участников ВЭД. Основными факторами, которые влияют на выбор в пользу АКБ 
«Приморье», являются профессионализм специалистов Банка по валютному 
контролю, высокий уровень сервиса и скорость прохождения расчетов. 

В 2001 г. Банк намерен приступить к аудиту своей деятельности в соответствии с 
международными стандартами отчетности для аккредитации Банка и активного 
участия в проектах международных финансовых организаций, фондов и программ. 
Внешнеэкономическая деятельность Банка будет направлена на повышение его 
собственной инвестиционной привлекательности, а также инвестиционной 
привлекательности Приморского края и его хозяйствующих субъектов. 

 
 
 

X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 
 
Работу на рынке пластиковых карт Банк рассматривает как одно из перспективных 

направлений своей деятельности. Полнофункциональный процессинговый центр, 
функционирующий в  АКБ «Приморье», позволяет выпускать международные и 
локальные пластиковые карты, обслуживать своими силами до нескольких сотен 
терминальных устройств. В минувшем  году банк начал эмиссию собственных 
пластиковых карт. За второе полугодие 2000 года выпущено более 500 пластиковых 
карт АКБ «Приморье». 

Банк активно продвигает на рынок проекты, связанные с использованием 
пластиковых карт: при помощи карт получает заработную плату администрация 
города Артема, запущены зарплатные проекты с установкой банкоматов в порту 
Восточном и ВГУЭС. Сумма обналичивания в эквайринговой сети банка по карте АКБ 
«Приморье» по итогам 2000 года составила около 3 млн. руб. 

 
Сегодня Банк обслуживает карты VISA International, EUROPAY International, 

DINERS CLUB International, JCB International, собственные локальные карты. 
За 2000 год в эквайринговой сети банка операции по международным платежным 

системам составили: 
- в сети торгово-сервисных точек 45,67 млн. рублей, 
- в сети обналичивания банка 15,17 млн. рублей. 
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За счет реализации своих стратегических целей АКБ «Приморье» рассчитывает 

выйти в лидеры рынка пластиковых карт Приморского края и занять не менее 25% 
его доли. Основным своим потребителем в области пластиковых карт Банк 
рассматривает активное население и молодое поколение. Превалирующими 
направлениями своей деятельности на рынке пластиковых карт Банк считает: 

 массовое обслуживание клиентов на базе локальных и международных 
пластиковых карт, 

 пополнение и совершенствование пакета продуктов для накопления 
сбережений, 

 международные карты Visa, 

 зарплатные  проекты на базе локальных и международных карт и банкоматное 
обслуживание, 

 создание мощной терминальной  торговой инфраструктуры карт АКБ 
«Приморье», 

 овердрафтную схему кредитования по локальной карте АКБ «Приморье», 

 комплексное обслуживание клиента по схеме «Карты Банка «Приморье» - 
каждому члену семьи», 

 предложение дисконтной карты клиентам банка - физическим лицам и 
предприятиям торговли и  сервиса, 

 предоставление полного комплекса услуг по переводу средств, в том числе без 
открытия счета с помощью международных платежных систем, 

 создание сети отделений банка в «спальных районах» г. Владивостока как 
точек роста присутствия банка на рынке средств физических лиц, 

 Интернет-обслуживание клиентов (обеспечение банковских расчетов). 
 
 
 

XI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БАНКЕ 
 
АКБ «Приморье» - современный банк с высоким техническим потенциалом. Одним 

из приоритетных направлений его развития является совершенствование системы 
автоматизации банковских операций, внедрение передовых информационных 
технологий и банковского оборудования. Сбор, обработка  и анализ информации 
ведется здесь с помощью новейшего компьютерного и коммуникационного 
оборудования. 

Корпоративная сеть позволяет производить обработку и обмен информацией 
между всеми структурными подразделениями Банка в режиме реального времени. 
Она построена с использованием каналов передачи данных ОАО «Электрическая 
связь» и применением современного телекоммуникационного оборудования, а также 
средств шифрования передаваемой информации по каналам связи, 
сертифицированным ФАПСИ. Стабильная работа информационной системы в 2000 г. 
во многом явилась результатом мероприятий по тестированию и модернизации 
программных и аппаратных комплексов на соответствие «Проблеме 2000» в 1999 г. 

 
В 2000 году  в головном офисе Банка на всех рабочих местах сотрудников 

расчетно-операционного отдела внедрена в эксплуатацию система автоматического 
ввода платежных поручений клиентов. Опыт работы с системой успешно 
распространен на филиалы в Уссурийске и Находке. Ее внедрение позволило 
увеличить скорость обработки одного платежного документа примерно в два раза, а 
освободившееся время посвятить повышению уровня обслуживания клиентов и 
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дополнительному контролю правильности ввода платежного документа в 
автоматизированную банковскую систему. 

В 2000 году Банк начал работать с новой версией программного обеспечения 
«Частные вклады», интегрированной с программным обеспечением процессингового 
центра. В 2000 году внедрена в промышленную эксплуатацию новая версия системы 
«Банк-Клиент» под Windows. По состоянию на 1 марта 2001 г., в системе «Банк-
Клиент» работали 250 предприятий, документооборот которых составлял около 24% 
от общего документооборота Банка.  

 
В области внедрения информационных  технологий АКБ  «Приморье» ставит 

перед собой следующие задачи: 

 интеграция приложений в единый программно-аппаратный комплекс, перевод 
отдельно функционирующих подсистем на  общую  платформу, 

 повышение защищенности банковской компьютерной информации, 

 оптимизация документооборота за счет выбора и внедрения системы 
электронного документооборота Банка, 

 дальнейшее развитие системы «Банк-Клиент» с целью максимального 
удовлетворения потребностей различных категорий клиентов, интеграция системы 
«Банк-Клиент» с наиболее распространенным программным обеспечением ведения 
бухгалтерского учета предприятий, 

 развитие web-технологий для предоставления финансовых услуг клиентам 
банка - как юридическим, так и частным лицам, 

 повышение надежности и производительности корпоративной сети. 
Решение этих задач поможет повысить конкурентоспособность Банка за счет 

повышения надежности  и производительности компьютерных систем. 
 
 
 

XIII. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Банк работает со счетами местных бюджетов, начиная с 1994 г., обеспечивая 

своевременное и полное исполнение платежей. Кроме того, рассматриваются 
предложения муниципальных образований, касающиеся вопросов регионального 
развития.  

 
Банк предоставляет бюджетным учреждениям следующий перечень услуг: 

 открытие счетов; 

 консультирование по вопросам работы бюджетных счетов; 

 выдачу наличных денежных средств; 

 установку системы «Банк-Клиент»; 

 проверку платежей по назначению; 

 доставку финансовым органам документов (первоисточников); 

 проведение зачетов по схеме прямого и обратного финансирования. 
Кроме того, при переходе бюджетов на казначейский принцип исполнения Банк 

оказывал активное содействие органам власти в организационной и технической 
работе. 

 
В течение 2000 г. АКБ «Приморье» производил льготное кредитование местных 

органов самоуправления на оплату поставок топлива и выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы. На эти цели Банком было выделено 438 млн. рублей. 
По вексельным схемам, предложенным Банком, было закуплено топливо для 
отопительного сезона. На протяжении 2000 г. АКБ «Приморье» активно участвовал  в 
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схеме проведения взаиморасчетов по уплате налогов в бюджеты муниципальных  
образований - на эти цели Банком были выделены средства в размере 104 млн. руб. 

 
Крупные клиенты: 

ГУ «Приморское казначейство» АПК 
Комитет дорожного хозяйства 
ДВГМА им. Невельского 
ВГУЭС 
Краевая клиническая больница 
Городская клиническая больница 
УВД администрации края 
УВД г.Владивостока 
ГИБДД УВД Администрации края 
Владстройзаказчик 
Администрация Приморского края 
Финансовое управление Администрации г.Владивостока 
Финансовое управление Администрации г.Артема 
Финансовое управление Администрации г.Уссурийска и уссурийского района 
Финансовое управление Администрации г.Михайловского района 
Финансовое управление администрации г. Находка 
Финансовое управление администрации пос. Лучегорск 
 
Уменьшение в 2000 г. количества счетов бюджетных учреждений, обслуживаемых 

Банком, связано: 

 с переориентацией Банка на крупных корпоративных клиентов, 

  с переводом муниципальных органов местного самоуправления на 
казначейский принцип исполнения бюджета и аккумулированием денежных средств 
на едином лицевом счете. 

 
Несмотря на сознательное уменьшение доли бюджета в структуре пассивов АКБ 

«Приморье», Банк продолжает сотрудничество с бюджетными и муниципальными 
организациями. Ближайшие перспективы в этой области связаны: 

 с внедрением среди бюджетных учреждений услуги выдачи заработной платы по 
пластиковым картам АКБ «Приморье», 

 с развитием системы взаиморасчетов; разработкой схемы участия Банка в 
зачетах с федеральным бюджетом. 

 
 
 

XIII. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 
АКБ «Приморье» считает, что благотворительная деятельность кредитной 

организации  должна подчиняться определенным требованиям. Для «Приморья» эти 
требования сводятся, прежде всего, к адресности. Кроме того, Банк считает разумной 
целевую помощь детским учебным и лечебным учреждениям, а также учреждениям 
культуры. 

В 2000 году в  рамках благотворительности оказана помощь: 

 Приморской специальной школе Владивостокскому Морскому колледжу при 
ДВГМА им. Невельского 

 Приморской картинной галерее 

 Приморскому краевому отделению Российского детского фонда 

 Приморскому краевому театру кукол 

 коррекционной школе с. Гражданка  
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 школе №13 г. Владивостока 

 Приморскому краевому музею им. Арсеньева 

 МЛПУ «Психоневрологический дом ребенка» 

 семьям экипажа подлодки «Курск» 
 и др. 
Общая сумма благотворительной помощи, оказанной Банком в 2000 г., составила 

590 тыс. руб. 
 
 
 

XIV. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ БАНКА 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Ближайшие перспективы своего развития АКБ «Приморье» связывает с 

укреплением  лидирующих позиций на рынке банковских услуг Приморского края. 
Приоритетным направлением в размещении активов Банк «Приморье» определяет 

кредитование реального сектора экономики Приморского края при соблюдении 
принципов тщательного анализа всех экономических и правовых аспектов и 
минимизации кредитных рисков. В связи с этим Банк намерен активно развивать 
следующие направления: 

 кредитование экспортно-ориентированных и импортозамещающих 
производств; 

 развитие кредитных операций с розничными клиентами – кредитование малого 
и среднего бизнеса; 

 внедрение принципов кредитования жилищного строительства (ипотеки); 

 различные формы кредитования населения на потребительские цели. 
С целью более рационального использования ресурсов и снижения рисков при 

кредитовании крупных проектов Банк планирует расширять практику  
синдицированного кредитования. 

Привлечение средств нерезидентов путем аккредитации в международных фондах 
и программах АКБ «Приморье» рассматривает как одну из возможностей наращивать 
объемы кредитования. 

Перспективы повышения эффективности размещения краткосрочных ресурсов 
Банк видит в дальнейшем расширении участия банка на рынке межбанковского 
кредитования и прибыльной реализации максимально широкого спектра продуктов, 
обращающихся на межбанковском рынке. Развитие и совершенствование технологий 
использования банковского продукта позволит Банку повышать эффективность за 
счет ускорения оборачиваемости средств. 

Развитие конверсионных операций Банк намерен осуществить за счет увеличения 
оборотов по операциям FOREX через увеличение числа банков-партнеров в системе 
маркет-мейкеров и брокеров-нерезидентов, заключение долгосрочных контрактов и 
отношений на внешнем рынке банковских продуктов при соблюдении лимитов и 
контроле рисков данных операций.  

В соответствии с тенденциями развития общероссийского организованного рынка 
ценных бумаг, одним из перспективных технологических направлений работы банка 
на этом рынке будет развитие интернет-брокериджа с целью перехода от торговых 
систем к единому виртуальному торговому пространству. В связи с этим будет 
осуществляться разработка технологий ведения позиций клиента по различным 
типам активов: ценных бумаг, валюты, срочных контрактов с учетом активов, лимитов 
и рисков. 

Увеличение объемов активных операций АКБ «Приморье» намерен производить с 
адекватным наращиванием собственной капитальной базы. В целях сохранения 
необходимой финансовой устойчивости, Банк планирует производить увеличение 
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капитала темпами, которые позволят обеспечить его достаточность по методикам 
ЦБ РФ не  менее чем вдвое. 


