
29 

«Лучший региональный банк» 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (г. Уфа) 
Председатель Правления – 
ГАЛЛЯМОВ Флюр Фанавиевич
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ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 
по итогам деятельности в 2011 г. 
удостоено премии в номинации 
«Лучший региональный банк» в 
категории «Бриллиант». Награду 
вручил председатель Совета 
Ассо циации региональных бан-
ков России, исполнительный 
вице-президент Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Александр 
Мурычев. Это не первая высо-
кая награда от профессиональ-
ного сообщества, полученная 
«Башком снаббанком», одним из 
ведущих универсальных регио-
нальных банков, который успеш-
но работает на финансовом 
рынке Башкортостана и России 
более 20 лет. 

«БАШКОМСНАББАНК»  
стал бриллиантовым

Рейтинг банка 
растет год от года 
Ядро клиентской базы ОАО 

АКБ «Башкомснаббанк» состав-
ляют федеральные государст-
венные и муниципальные уни-
тарные предприятия (оборон-
ные, машиностроительные, 
автотранспортные), торговые 
сети, финансовые и инвестици-
онные компании, высшие обра-
зовательные учреждения. Банк 
традиционно и на долгосрочной 
основе работает с малым и сред-
ним бизнесом. Деятельность 
«Башкомснаббанка» ориентиро-
вана на развитие региональной 
экономики и повышение благо-
состояния населения Башкор-
тостана. С одной стороны, банк 
способствует созданию новых 
рабочих мест и поддержанию 
занятости, с другой стороны – 
сохранению и приумножению 
денежных сбережений населе-
ния республики. 

Всем корпоративным клиен-
там банка доступно расчетно-
кассовое обслуживание с воз-
можностью зачисления и списа-
ния средств каждый час. Банк 
обеспечивает клиентов услуга-
ми собственной службы инкас-
сации, осуществляет все виды 
овердрафтного кредитования. 

Розничный бизнес банка 
строится на предоставлении 
максимального комплекса каче-
ственных банковских услуг для 
населения, которые продвигают-
ся через сеть подразделений 
банка, состоящую из 26  допол-
нительных офисов в Уфе и дру-

гих городах Башкортостана, а 
также филиала в Москве, офисов 
в Нижнем Новгороде и Челя-
бинске, представительства в 
Казани, и через дистанционные 
каналы. 

Повышение качества услуг 
банка подразумевает достиже-
ние максимального соответст-
вия скорости, точности, удобст-
ва в обслуживании, тарифной 
политики – ожиданиям и пред-
почтениям клиента. Инвести-
ционно-финансовое направле-
ние служит одним из источни-
ков формирования процентного 
и инвестиционного дохода, 
управления ликвидностью и 
хеджирования валютного риска. 
Банк является активным участ-
ником рынка межбанковского 
кредитования, а также осу-
ществляет операции на фондо-
вом рынке. 

Рейтинговое агентство 
АК&М в январе 2012 г. повыси-
ло рейтинг кредитоспособности 
ОАО АКБ «Баш комснаббанк» с 
«В++» до «А» со стабильным 
прогнозом. Рейтинг «А» означа-
ет, что ОАО АКБ «Башком-
снаббанк» относится к классу 
заемщиков с высоким уровнем 
надежности. Основным факто-
ром, повысившим рейтинговую 
оценку банка, стало получение 
высокой прибыли в 2011 г. 

На основе  
передовых  
технологий 
«Башкомснаббанк»  – один 

из лидеров в сфере предостав-

Миссия банка 
Создание условий не только для успешного ведения, но и для развития 
бизнеса клиентов за счет оказания комплекса качественных банковских услуг 
с использованием передовых банковских технологий. 

Предоставление частным лицам пакета услуг, воспользовавшись которыми 
они могут существенно улучшить свое материальное благосостояние. 

Мы предлагаем каждому клиенту большой выбор самых современных 
банковских продуктов и услуг, постоянно совершенствуя бизнес-процессы, 
повышая качество и скорость нашего сервиса. 

Банк строит свой бизнес, руководствуясь следующими принципами:

•  Строгое соблюдение законодательства дает гарантии для клиентов. 
 В своей повседневной деятельности банк строго соблюдает действующее 

законодательство.
•  Мы держим слово.
 Дорожа своей безупречной репутацией, банк неукоснительно выполняет 

принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами. 
•  Мы рады каждому клиенту. 
 Все наши клиенты – от частных лиц до крупных компаний – могут всегда 

рассчитывать на первоклассное банковское обслуживание. 
•  Мы находимся в планомерном поступательном развитии. 

Банк отдает предпочтение созданию прочного фундамента для 
стабильного долгосрочного развития, а не получению сиюминутной выгоды. 

Созданный 1 марта 1991 г.,  
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 
является одним из первых крупных 
коммерческих банков в Республике 
Башкортостан. В течение более чем 
20-летней истории, побеждая  
в жесткой конкуренции на 
финансовых рынках, он эффективно 
развивался и постоянно наращивал 
помощь предпринимателям  
и экономическим структурам 
Башкортостана и России. 
Необходимо отметить,  
что «Башкомснаббанк» даже  
в кризисные 1998 и 2008 гг.  
не только успешно преодолел 
трудности, но и, сохранив 
устойчивость и надежность, 
значительно расширил свою 
клиентскую базу. 

Председатель Правления
ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,

депутат Госсобрания – Курултая
Республики Башкортостан

Ф. Ф. Галлямов
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ления электронных услуг. 
Собственная сеть платежных 
терминалов на сегодняшний 
день нас читыв ае т более 
420 единиц и охватывает терри-
торию Республики Башкор-
тостан, Республики Татарстан, 
Челябинской, Ниже городской, 
Свердловской, Самар ской обла-
стей и Пермского края. Сегодня 
в них реализовано около 
250 сервисов, ряд которых уни-
кален. С помощью терминалов 
са мо о б слу жив ания банка 
можно не только совершать 
переводы в адрес сотовых опе-
раторов, интернет-провайде-
ров, госорганов, оплачивать 
коммунальные платежи и услу-
ги охраны, но и пополнять 
транспортные карты Г УП 
«Башавтотранс», погашать 
штрафы ГИБДД, оплачивать 
услуги туристических агентств, 
медицинских и образователь-
ных учреждений. Банком запу-
щена эксклюзивная услуга  – 
оплата брони билетов на куль-
турные и развлекательные 
мероприятия, например в кино-
театры сети «Планета кино». 

По состоянию на 1  января 
2012 г. капитал банка составил 
827,2 млн руб., за год он вырос 
на 17%. Совокупные активы 
достигли 7,8 млрд руб. и возро-
сли за год на 16%. Прибыль до 
налогообложения по итогам 
2011  г. составила 80,3  млн, а 
чистая прибыль – 40,8 млн руб. 
По сравнению с предыдущим 
годом эти показатели выросли 
на 63 и 107% соответственно. 

Объем выданных за год кре-
дитов на потребительские цели 
составил 360  млн руб., что в 
3,5 раза больше прошлогоднего 
показателя. В  2011  г. самым 
популярным продуктом стал 
кредит по программе «Простой 
кредит». Он вобрал в себя все 
лучшие свойства кредитных 
продуктов и стал универсаль-
ным средством для решения 
финансовых задач физических 
лиц. Объемы предоставленных 

по этой программе кредитов 
выросли за год более чем в 
10 раз. 

Реализуя  
принцип  
социальной 
ответственности 
бизнеса
Реализуя принцип социаль-

ной ответственности бизнеса, 
«Башком снаббанк» поддержи-
вает социально-культурные про-
екты, оказывает благотвори-
тельную помощь по таким 
направлениям, как культура, 
образование, спорт, здравоохра-
нение, социальная защита. 
Помощь для многих носит регу-
лярный и адресный характер. 

В минувшем году банк напра-
вил на безвозмездную финансо-
вую помощь около 11 млн руб., 
что составило более четверти от 
чистой прибыли. Вот уже 
несколько лет финансируются 
экспедиции специалистов в 
Учалинский район, где ведутся 
раскопки памятников древней 
культуры, аналогичных Аркаиму. 
Направляется материальная 
помощь на восстановление цер-
квей, мечетей. Осуществляется 
финансовая поддержка уфим-
ской женской футбольной 
команды «Агидель» и детско-
ю н о ш е с к о й  к о м а н д ы 
«Восход-95». Проводятся спор-
тивные турниры, выплачивают-
ся именные стипендии студен-
там, оказывается шефская 
помощь городским и сельским 
школам, лечебным и культур-
ным учреждениям. 
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Рейтинги
По итогам последнего 
опубликованного рейтинга, 
составленного агентством  
«РБК.Рейтинг», ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк» занял 37-е место 
в рейтинге российских банков  
по объему портфеля выданных 
кредитов малому и среднему 
бизнесу в I полугодии 2011 г.;  
49-е место в рейтинге «Лучшие 
розничные банки по итогам 
I полугодия 2011 г.», 51-е место  
в рейтинге «По объему выданных 
автокредитов в I полугодии 2011 г.», 
60-е место по объему выданных 
ипотечных кредитов в I полугодии 
2011 г. 

Рэнкинги (по данным 
Национального банка 
Республики Башкортостан)
•  2-е место среди региональных 

банков Республики Башкортостан  
по объему кредитов, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
республики (на 01.01.2012); 

•  2-е место среди региональных 
банков Республики Башкортостан 
по объему кредитов, 
предоставленных заемщикам 
республики (на 01.01.2012). 

Награды
•  В 2009 г. Ассоциацией 

российских банков ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк» награжден 
Дипломом и специальным 
призом в номинации «Самый 
стрессоустойчивый банк». 

•  Три года подряд (с 2008-го  
по 2010 г.) банк удостаивался 
премии «Банковское дело»  
в сфере банковского бизнеса  
в номинации «Лучший 
региональный банк» (категории 
«Серебро», «Золото» и 
«Платина»). 

•  В 2010 г. банк отмечен дипломом 
Национальной банковской 
премии «За социальную 
ответственность в бизнесе».

•  В 2011 г. – наградным знаком 
«Юбилейная медаль – 20 лет 
успешного банковского бизнеса». 

Стандарт поведения банкира – 
спокойствие и стабильность 
«Башкомснаббанк» начал свою работу 21 год 

назад – 1 марта 1991 г. На сегодняшний день дина-
мика деятельности банка по целому ряду показа-
телей лучше, чем по банковскому сектору 
Республики Башкортостан и Российской Феде-
рации. Банк располагает разветвленной филиаль-
ной сетью, состоящей из 27 структурных подра-
зделений по Башкортостану и России. В Уфе дей-
ствуют головной и 12 дополнительных офисов, 
10 – в других городах республики. Открыт филиал 
в Москве, офисы в Челябинске и Нижнем 
Новгороде, представительство в Казани. 

«Башкомснаббанк», как и в самом начале своей 
деятельности, остается универсальным и активно 
развивает свой бизнес как в корпоративном, так и 
в розничном секторе. Среди его клиентов – маши-

Постоянный заряд на успех 

Председатель Правления ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк» Ф. Ф. Галлямов работает 
в банке с 1997 г. Начав работу простым 
специалистом одного из отделов, всего за 
четыре года достиг должности руководителя 
коллегиального органа управления одной 
из крупнейших кредитных организаций 
Республики Башкортостан. Возглавляя 
«Башкомснаббанк», внес огромный вклад в 
развитие банка. Один из числа авторитетных 
финансистов Башкортостана. Президент 
финансовой корпорации БКСБ. Депутат 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан. Заслуженный 
экономист РБ. Кавалер ордена «За личный 
вклад в развитие банковского дела».

ностроительные, оборонные, автотранспортные 
предприятия республики, торговые сети, образо-
вательные учреждения, субъекты малого и средне-
го бизнеса, инвестиционные компании. 

Председатель Правления ОАО АКБ «Башком-
снаббанк» Ф. Ф. Галлямов считает, что основа бла-
гополучия любого бизнеса, а банковского особен-
но, – это профессионализм. А корень профессио-
нализма – не столько в образовании, сколько в его 
постоянном совершенствовании. Чрезвычайно 
важны и другие составляющие: навык, опыт, нара-
ботки. Словом, нужно делать свою 
работу хорошо  – это обязательное 
производное. 

Порой Флюра Фанавиевича 
называют авторитарным руко-
водителем. Он особо и не возра-
жает. Уверен, что все решения, при-
нятые Правлением, должны испол-

«Банкир года» 
Председатель Правления  
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (г. Уфа) –  
ГАЛЛЯМОВ Флюр Фанавиевич 
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няться беспрекословно: банк такая система, что 
здесь иначе нельзя. Стандарт поведения банкира – 
спокойствие и стабильность. 

А когда его спрашивают, в чем секрет его лич-
ного успеха, отвечает: «Секрет на самом деле 
прост. Надо быть очень-очень откровенным, 
искренне заявлять и делать, не гадая, кто и что при 
этом подумает, появятся ли из-за твоих действий 
завистники или недоброжелатели. А еще постоян-
ный заряд на успех – это тоже очень важно!» 

Активно  
развивая бизнес 
За последние годы активы «Башком снаббанка» 

постоянно растут. Так, по итогам первого полугодия 
2012 г. в сравнении с состоянием на начало года акти-
вы банка возросли на 12% – до 8,7 млрд. руб., средства 
клиентов увеличились на 11,6% – до 7,5 млрд руб., 
капитал банка возрос на 9,3% и составил 903,7 млн 
руб., чистая прибыль – 73 млн. Чистая ссудная задол-
женность возросла на 13%, вклады населения на 9,3%. 

По данным агентства «РБК-Рейтинг», АКБ 
«Баш ком снаббанк» занял 36-е место в рейтинге 
российских банков по объему портфеля кредитов, 
выданных малому и среднему бизнесу в I полуго-
дии 2011 г.; в рейтингах: «Лучшие розничные 
банки по итогам I полугодия 2011 г.» – 49-е место; 
«По объему выданных автокредитов в I полугодии 
2011 г.» – 51-е место; «По объему выданных ипо-
течных кредитов в I полугодии 2011 г.» – 60-е 
место; «Крупнейшие потребительские банки в 
I  олугодии 2011 г.» – 87-е место. 

Банк активно развивает свой бизнес. Сегодня 
акцентируется внимание на двух основных програм-
мах кредитования субъектов малого и среднего биз-
неса. Это «СВОЙ капитал» с суммой кредита от 500 
тыс. до 3 млн руб., сроком до 3 лет и с процентной 
ставкой от 17,5% годовых. Вторая ступень – про-
грамма «СВОЙ бизнес» с суммой кредита от 3 млн 
до 20 млн руб. при той же процентной ставке.  Кроме 
того,  «Башкомснаббанк» республиканской конкур-
сной комиссией был признан победителем открыто-
го конкурса по отбору кредитных организаций для 
размещения средств гарантийного фонда и заклю-
чил с держателем средств соответствующий дого-
вор. В соответствии с этим договором банк прини-
мает заявки на кредитование субъектов малого и 
среднего бизнеса. Сумма кредита до 30 млн руб., 
срок – до 3 лет, процентная ставка – 8% годовых.

В рамках реализации программы государствен-
ной поддержки субъектов малого и среднего биз-
неса только в 2011 г. банк профинансировал их 
проекты на сумму, превышающую 2,7 млрд руб. 

Клиент знает:  
здесь ему всегда помогут 
Возможно, у кого-то из местных предпринимате-

лей и может появиться мнение, что получить кредит 
в «Башкомснаббанке» непросто. Но чаще всего это 

объясняется слабой финансовой подготовленностью 
потенциальных заемщиков, недостаточной прора-
боткой бизнес-проектов и стремлением к неоправ-
данным рискам. А банк ни по закону, ни по совести 
неоправданных рисков себе позволить не может. 

«Мы не имеем права рисковать деньгами наших 
акционеров и вкладчиков, предоставляя их на осно-
ве непрозрачных заявок, неликвидных залогов, под 
“сырые” идеи, – говорит Флюр Фанавиевич. – С 
точки зрения банковских технологий, мы скорее 
драйверы, а с точки зрения банковской классики – 
консерваторы. Так и должно быть. Есть хорошее 
правило: “Банкир должен знать больше и видеть 
дальше, чем его клиент”. Под словом “выгода” мы 
понимаем не сиюминутный платеж, а состояние и 
потенциал бизнеса клиента – помогать ему, разви-
вать и в итоге иметь куда большую прибыль». 

Председатель Правления ОАО АКБ «Башком-
снаббанк» Ф. Ф. Галлямов убежден, что и клиенты 
должны быть профессионалами своего дела: 
«Состояние и потенциал бизнеса клиента – зача-
стую не совсем понятные величины. Если вы тре-
буете прозрачности от кредитной организации, то 
давайте и сами работать так же! Зачем вы настаи-
ваете на кредитовании предприятия с нулевым 
балансом, но при этом предлагаете учитывать 
“управленскую отчетность”? Какая уж тут прозрач-
ность и надежность – в школьной-то тетрадке с 
карандашными записями?» 

Он не устает повторять своим сотрудникам, 
что настоящий профессионал никогда не изобра-
жает из себя всезнайку, обладающего истиной в 
последней инстанции, а всегда готов учиться ново-
му, что-то переосмыслить или переделать. И когда 
в «Башкомснаббанк» приходит предприниматель 
и честно говорит, мол, тут не могу просчитать 
риск, вот тут мне не хватает навыков бизнес-ана-
лиза, вот тут еще одна проблема, – персонал банка 
обязательно ему поможет. 

В банке искренне заинтересованы в партнерст-
ве, долгосрочном сотрудничестве, в содействии 
развитию бизнеса. В конечном итоге успешно раз-
вивающееся предприятие – это гарантия возврата 
кредитных денег. Для банка вопросы кредитова-
ния бизнес-проектов или развивающегося пред-
принимательства – ежедневная работа, через его 
сотрудников проходят сотни бизнес-планов, идей 
и проектов. И зачастую специалисты «Башком-
снаббанка» видят картину в целом и в деталях 
лучше, чем сам бизнесмен. Экономическую ситуа-
цию как по конкурентам, так и по партнерам здесь 
оценивают более чем по ста аналитическим крите-
риям – согласитесь, что итоговая картина получа-
ется предельно ясная и максимально точная. 

Предприниматель, который учел советы и заме-
чания банковских специалистов, творчески перера-
ботал свою идею или бизнес-план под профессио-
нальные требования, может рассчитывать на успех. 
И не только на локальный успех в виде полученного 
кредита, но и на успешное развитие своего бизнеса 
в целом. Потому что в «Башкомснаббанке» ориен-

тированы на долгосрочное сотрудничество. Так 
было всегда – истории успешного развития многих 
и многих предприятий Башкортостана говорят 
сами за себя. 

Планов громадье 
В среднесрочных планах банка – дальнейшая 

реализация потенциала дополнительных офисов и 
дистанционных каналов обслуживания, развитие 
собственной платежной сети. Это позволит повы-
сить уровень предоставляемого сервиса, скорость 
обслуживания клиентов. В соответствии с совре-
менными тенденциями развития банковского биз-
неса будет продолжено совершенствование суще-
ствующего продуктового ряда и внедрены новые 
предложения в таких направлениях, как «Расчеты», 
«Вклады населения», «Денежные переводы», 
«Депозиты юридических лиц», «Кредитование на 
развитие бизнеса», «Потребительское и жилищ-
ное кредитование» и других. 

Приоритетами  «Башкомснаббанка» остаются 
долгосрочные взаимоотношения с клиентами, 
скорость в принятии решений, обеспечение при-
нятых на себя обязательств, информационная 
прозрачность. Вся его деятельность ориентирова-
на на потребности самых широких слоев населе-
ния. Банк постоянно находится в контакте с кли-
ентами самых разных отраслей, обеспечивая сво-
ими финансовыми и технологическими решениями 
рост благосостояния тысяч людей. Именно такую 
задачу на перспективу ставит перед коллективом 
банка его руководитель Ф. Ф. Галлямов. 

Банк социальной 
направленности
В «Башкомснаббанке» каждый сотрудник уве-

рен: без социальной ответственности бизнеса не 
может быть успешных результатов. Так их учит 
Председатель Правления Ф. Ф. Галлямов. С учетом 
этого продуманы вся стратегия развития, все кон-
кретные банковские программы. 

Банк успешно внедрил возможность круглосу-
точного отправления безадресных денежных пере-
водов «Юнистрим» через платежные терминалы 
АКБ «Башкомснаббанк». Теперь отправить перевод 
можно через любой удобный для клиента терми-
нал. Перевод будет доступен для получения уже 
через 10–15 минут после его отправления. В засуш-
ливое лето банком был введен тариф «Специаль-
ный». На особо льготных условиях по нему можно 
было отправлять денежные переводы в пострадав-
шие регионы России.

Банк имеет партнерские программы совместно 
с торгово-сервисными предприятиями Республики 
Башкортостан. Льготные условия распространяют-
ся также и на обслуживание банковских продуктов 
БКСБ. В платежных терминалах осуществляется 
оплата различных государственных пошлин и дру-
гих платежей в бюджет и государственным органи-
зациям, пополнение транспортных карт, эмитентом 

которых является ГУП «Башавтотранс», погашение 
задолженностей по штрафам перед ГИБДД, оплата 
услуг вневедомственной охраны, коммерческих 
предприятий и компаний. 

Всего в терминалах «Башкомснаббанка» реализо-
вано уже около 500 видов платежей, многие из кото-
рых уникальны по сравнению с другими платежны-
ми сетями и имеют социальную направленность. 

Инвестиции в достойное 
будущее 
«Башкомснаббанк» известен в республике 

своей благотворительной и спонсорской деятель-
ностью. На протяжении всей истории своей дея-
тельности он подтверждает постулат: меценатст-
во  – одна из составляющих успешного бизнеса. 
Этот принцип лежит в основе деятельности банка 
с первых дней его существования. 

«Мы часто выступаем спонсорами различных 
социальных мероприятий и акций, никогда не 
остаемся безучастными к чужой беде. Любая рели-
гия предполагает, что часть прибыли нужно отда-
вать нуждающимся, и мы следуем этому правилу. 
Регулярно оказываем адресную помощь детским 
домам, социальным приютам, медицинским учре-
ждениям, сотрудничаем с благотворительными 
фондами. Ежегодно на безвозмездную финансо-
вую помощь “Башкомснаббанк” направляет от 20 
до 30% своей чистой прибыли, – рассказывает 
Флюр Фанавиевич. – Помогаем тем, кто в первую 
очередь нуждается в поддержке, при этом в зоне 
нашего внимания не только жители Башкорто-
стана, но и люди из других регионов России».

«В итоге банк в плюсе: все средства, направлен-
ные в социальную сферу, – это успешные инвести-
ции в достойное будущее республики и страны в 
целом, – говорит Председатель Правления ОАО 
АКБ “Башкомснаббанк” Ф. Ф. Галлямов. – Будущего 
не может быть без уважения к прошлому, без каче-
ственного образования, без здорового, морально и 
физически, молодого поколения». 


