О Банке
ББР Банк — это средний по размерам российский банк
с широким спектром предоставляемых услуг.
ББР Банк основан в 1994 году и на сегодняшний день
занимает достойное место на рынке кредитных
организаций.

Деловой портрет
ББР Банка

9 144 250

тыс. руб.

собственные средства*

72 682

человек

частные лица*

bbr.ru
За годы работы ББР Банк зарекомендовал себя как надежный
бизнес-партнер с безупречной деловой репутацией.

98 707 499
активы нетто*

7 695

компании

компании*
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тыс. руб.

уставной капитал

80 377

клиент

общее количество*

Финансовая отчетность предоставляется по российским стандартам бухгалтерского учета. Аудитор банка — АО «БДО Юникон».

*По данным на 1 июля 2022г.

Динамика развития
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Позиции ББР Банка в рейтингах
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География присутствия
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2 филиала, 22 офиса, 14 городов присутствия банка в Российской Федерации

Стратегия ББР Банка
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.

На период реализации Стратегии развития (2018-2022 годы) следующие финансовые индикаторы являются целевыми:
•

поддержание темпов генерации регулятивного капитала на уровне не ниже 5% в год без учета вливаний со
стороны акционеров, начиная с 2020 года;

•

поддержание рентабельности балансового капитала по прибыли после налогообложения на уровне не ниже 4,5%
годовых, начиная с 2020 года;

•

чистая процентная маржа не ниже 6% годовых.

При разработке стратегии мы опирались на сильные стороны банка:
•

постоянство в отношениях с клиентами;

•

глубокая экспертиза по ряду продуктов, прежде всего в поддержке ВЭД и кредитовании бизнеса;

•

человеческие и профессиональные качества сотрудников.
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Риск-менеджмент
В банке построено 3 линии комплаенс-защиты:
Операционное подразделение – владелец риска,
принимает и управляет рисками при осуществлении
своей деятельности.
Комплаенс-служба и Служба управления рисками –
в совокупности отвечают за дальнейшее выявление
рисков, измерение, мониторинги, включение в
отчетность в рамках всей организации в качестве
второй линии обороны, действуя независимо от
первой линии.
Служба внутреннего аудита – является третьей
линией обороны, в рамках деятельности которой
проводятся проверки по выявлению отдельных видов
риска, а также общие проверки и последовательный
надзор.
Банк осуществляет постоянный мониторинг транзакций
на предмет соответствия AML процедурам Банка, а
также с целью выявления клиентов, деятельность
которых может быть связана с ОД/ФТ.
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Банк в полной мере выполняет требования российского
законодательства
о
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (AML procedure):
- разработаны «Правила внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения
оружия массового уничтожения»;

- назначен ответственный сотрудник – специальное
должностное лицо, ответственное за реализацию
вышеуказанных Правил;
- не поддерживает корреспондентские отношения с
банками,
зарегистрированными
в
государствах
(территориях), не участвующих в международном
сотрудничестве в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
- не устанавливает и не поддерживает отношений с
банками-нерезидентами, не имеющими постоянно
действующих органов управления на территориях
государств, в которых они зарегистрированы.

Политика ББР Банка
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Основа клиентской политики Банка — высокое качество обслуживания и долгосрочные партнерские отношения с
Клиентом. Мы работаем вместе с Клиентом, создавая климат доверия и успешности.
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Мы предлагаем каждому клиенту индивидуальные решения финансовых вопросов вместо привычных «пакетных»
предложений и стандартных банковских продуктов.
Услуги корпоративным клиентам

Расчетно-кассовое
обслуживание

Кредитование

Депозиты

Векселя

Инкассация

Корпоративная карта

ВЭД

Зарплатный проект

Вклады (в т. ч. в драгметаллах
в обезличенном виде)

Банковские карты

Кредитование

Обмен валют

Переводы денежных
средств

Индивидуальные
банковские сейфы

Услуги частным клиентам

Финансовым институтам
Сотрудничество с финансовыми институтами является одним из развиваемых направлений деятельности Банка, а
развитие международного бизнеса является приоритетным.
ББР Банк заинтересован в расширении партнерских отношений с финансовыми институтами и работает в этом
направлении не первый год. Как итог – широкая корреспондентская сеть позволяет нам осуществлять быстрые платежи
как в рублях, так и в иностранных валютах.

Контактная информация
Центральный офис:

121099, Москва,
1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1

+7 (495) 363-91-62
post@bbr.ru

8-800-220-4000

www.bbr.ru

Единая справочная служба банка

Полное фирменное наименование на русском языке: ББР Банк (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ББР Банк (АО)
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company BBR Bank
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: BBR Bank
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Дата регистрации: 27.06.1994
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