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19 лет успешного роста 
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Председатель Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк», депутат 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  
Флюр Фанавиевич ГАЛЛЯМОВ

АКБ «Башкомснаббанк» создан 1 марта 1991 г. 
в форме общества с ограниченной ответственнос-
тью, а с 10 апреля 1997 г. функционирует как ОАО. 
С января 2005 г. является участником системы 
обязательного страхования вкладов. Имеет рубле-
вую и валютную (расширенную) лицензию на 
право операций с юридическими и физическими 
лицами (№ 1398). Имеет лицензии профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг, выданные 
Федеральной службой по финансовым рынкам. 
Член Ассоциации российских банков, Ассоциация 
региональных банков России (Ассоциация 
«Россия»), Ассоциации кредитных организаций 

Республики Башкортостан, Брюссельского меж-
дународного банковского клуба. 

ОАО АКБ «Башкомснаббанк» уже 19 лет 
активно развивает деятельность в двух 
основных сегментах рынка банковских 
услуг: корпоративный бизнес и розничный. 
Широкая диверсификация продуктовой 
линейки и гибкая маркетинговая политика 
позволяют поддерживать высокую динами-
ку по всем основным финансовым показате-
лям, четко управляя при этом рисками. 

Банк привлекает и размещает денежные 
ресурсы преимущественно на рынке рес-
публики, который отличается высоким 
уровнем конкуренции в сфере финансовых 
услуг. Тем не менее, «Башкомснаббанк» 

завоевывает все более прочные рыночные 
позиции и является одним из лидеров среди 
региональных банков России. 

Два года подряд (2008–2009 гг.) удостаи-
вался Премии «Банковское дело» как лучший 
региональный банк в категориях «серебро и 
«золото». В 2010 г. стал лучшим региональ-
ным банком в категории «платина». Кроме 

того, в 2009 г. Ассоциацией российских 
банков награжден дипломом и специаль-

ным призом в номинации «Самый стрес-
соустойчивый банк». 
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«Лучший банк региона»  

Стань умным – и ты получишь капитал. 
Стань щедрым – и твой капитал удвоится. 

 Н. Соколова
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Опыт работы «Башкомснаббанка» позволяет 
с уверенностью сказать, что предоставляемые им 
услуги высоко востребованы. Это способствует 
формированию все более совершенных стандар-
тов для банковских продуктов, характерных для 
местного рынка, что подтверждают такие факты, 
как высокая загруженность операционных офи-
сов банка, занимающихся ритейлом, а также 
общий рост финансовых показателей. 

Ядро клиентской базы составляют государ-
ственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия (автотранспортные, оборонные, машино-
строительные), торговые сети, финансовые и 
инвестиционные компании, высшие образова-
тельные учреждения республики. Банк традици-
онно и на долгосрочной основе работает с малым 
и средним бизнесом. 

Деятельность «Башкомснаббанка» четко ори-
ентирована на развитие региональной экономики 
и повышение благосостояния населения 
Башкортостана. С одной стороны, банк способс-
твует созданию новых рабочих мест и поддержа-
нию занятости, с другой – сохранению и преум-

ножению денежных сбережений населения рес-
публики. И в сегодняшних непростых условиях 
«Башкомснаббанк» не снижает темпов своего 
динамичного развития. 

Депозитный портфель банка составляет более 
3 млрд руб. Вклады населения в 2009 г. выросли 
более чем на 25%. Неординарна маркетинговая 
политика банка в области привлечения средств 
населения. Кроме традиционных названий 
(«Пенсионный, «Накопительный»), депозитам 
присваиваются оригинальные, такие как 
«Полосатый рейс», «Скороспелая капуста». 
Действующая линейка вкладов охватывает раз-
личные варианты размещения по срокам, валютам, 
доходности, возможностям операций с основной 
суммой и процентам по вкладу. 

Банк активно развивает услуги по потреби-
тельскому кредитованию, денежным переводам и 
платежам физических лиц, выпуску 
и обслуживанию платежных карт, 
развитию электронных систем 
дистанционного обслужи-
вания, сети банкоматов и 

По итогам 2009 г.: кредитный портфель возрос на 27,5% до 3 545 млн руб.; 
депозиты физических лиц – на 24,8% до 3 008 млн; капитал – на 36,2%  
до 559,7 млн; активы – на 37% до 5 411,3 млн руб. 

В рейтинге крупнейших банков РФ агентства «РБК. Рейтинг» за 2009 г., 
«Башкомснаббанк» занял: 20-е место по объемам выданных кредитов мало-
му и среднему бизнесу, 27-е – по объему выданных автокредитов, 69-е – по 
объему выданных ипотечных кредитов. По данным на 01.06.2010, на рынке 
банковских услуг России занял 8-е место по депозитным ставкам в рублях на 
6 месяцев. По данным на 01.04.2010, занимает в ТОР-1000 российских бан-
ков: 158-е место по депозитам физических лиц, 195-е – по кредитам физи-
ческим лицам, 207-е – по депозитному портфелю, 212-е – по кредитам юри-
дическим лицам, 221-е – по кредитному портфелю, 253-е – по вложениям  
в ценные бумаги, 280-е место – по чистым активам.

         Звездный путь
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платежных терминалов. Для обслуживания част-
ных лиц банк использует систему интернет-бан-
кинга «Свой банкир». А по количеству предлага-
емых клиентам систем переводов является лиде-
ром в республике. 

Уделяя особое внимание контролю за риском 
потери ликвидности, банк поддерживает высокий 
уровень ликвидных денежных средств, часть кото-
рых размещается на рынке МБК. Наличие широкой 
партнерской базы позволяет банку проводить гиб-
кую политику управления средствами, оптимально 
распределяя денежные ресурсы на выгодных усло-
виях. Банк активно работает на организованных 
межбанковских площадках, таких как «Региональный 
дилинговый центр», «Петербургский межбанковс-
кий финансовый дом», ТС DELTA. 

Банк проводит активные операции с ценными 
бумагами, осуществляя их как на внебиржевом 
рынке, так и на торговых площадках ММВБ и РТС. 
Основными инструментами инвестиций являют-
ся: облигации сторонних эмитентов, облигации 
нерезидентов, корпоративные акции, паи ПИФов. 

Соблюдая принцип социальной ответствен-
ности бизнеса, банк осуществляет поддержку 
социально-культурных проектов, в том числе 
проектов в рамках Попечительского совета Фонда 
поддержки партии «Единая Россия». В 2009 г. на 
эти цели было направлено 24% чистой прибыли. 

Банк оказывает адресную помощь детским 
домам и социальным приютам, а также активно 
сотрудничает с различными благотворительными 
и общественными фондами, занимающимися воп-
росами реабилитации здоровья детей. Оказана 

помощь по программам «Детский туберкулез», 
«Помоги больному ребенку», «Вифлеемская звезда 
для всех» и другим. Банк также оказывает адресную 
помощь на лечение тяжелобольных и инвалидов, на 
поддержку медицинских учреждений. 

Важным направлением благотворительной 
деятельности банка является помощь участникам 
Великой Отечественной войны. Оказывается 
содействие в проведении праздничных мероприя-
тий, финансирование социальных проектов. Банк 
принял активное участие в поздравлении ветеранов 
войны с 65-летием Победы, в организации празд-
ничных мероприятий в честь этого праздника. 

«Башкомснаббанк» вот уже несколько лет 
финансирует экспедиции специалистов ВЭГУ в 
Учалинском районе, где ведутся раскопки памят-
ников древней культуры. Направляется финансо-
вая помощь на восстановление церквей, мечетей. 
Осуществляется финансовая поддержка спортив-
ным командам, проводятся детские спортивные 
турниры, выплачиваются именные стипендии 
студентам, оказывается шефская помощь городс-
ким и сельским школам. 

В рамках проектов по развитию культуры банк 
оказал финансовую помощь в проведении  
народных праздников «Сабантуй», международ-
ного конкурса-фестиваля творческой тюркской 
молодежи «Урал-моно – 2010», театрам, спортив-
ным школам и многим другим. За активную соци-
альную позицию и участие в общественной жизни 
города Общественный Фонд развития г. Уфа 
выразил банку благодарность и наградил почет-
ной грамотой. 

Президент 
Ассоциации 
российских банков 
Г.А. Тосунян 
вручил  
Ф.Ф. Галлямову 
платиновую 
награду  
«Банковское дело»

«За социальную ответственность»
ЗАО КБ « КЕДР» г. Красноярск
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