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1. Общая информация 

В 2016 году совет директоров АО «БАНК ОРЕНБУРГ» одобрил и принял «Стратегию 

устойчивости» как основополагающий документ, характеризующий вектор развития банка 

в 2016 году. Несмотря на влияние целого ряда факторов, связанных с непростой ситуацией 

в мировой экономике, в целом банк успешно справился с поставленными задачами.  

Согласно ренкингам ЭКСПЕРТ РА «Российские Рейтинговые Агентства» по ряду показателей 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» вошло в число 250 лучших кредитных организаций России: 

 по величине активов – 216 место; 

 по величине собственного капитала – 195 место; 

 по размеру совокупного финансового результата – 243 место.  

Усиление позиций банка на розничном рынке и успешное внедрение новых кредитных продуктов 

для населения также отразились на его рейтингах. По объему вкладов физических лиц банк занял 

153 место в России, а по кредитам населению – 98 место.  

В июне 2016 года АО "БАНК ОРЕНБУРГ" приступило к выпуску и обслуживанию карт 

национальной платёжной системы «Мир». 

В декабре 2016 года Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило индивидуальный 

рейтинг кредитоспособности банка на уровне «А» (высокая кредитоспособность, второй 

уровень) по национальной шкале. Это вновь доказало надёжность, устойчивость и высокую 

деловую репутацию АО «БАНК ОРЕНБУРГ».  

В 2016 году банк работал над достижением целей, поставленных его главным акционером – 

Оренбургской областью в лице ее Правительства. Приоритетные задачи – активное 

сотрудничество с реальным сектором экономики области, повышение региональной 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Как и в предыдущие годы, банк 

участвовал в реализации национальных проектов, региональных программ развития сельского 

хозяйства, предоставлял различные кредитные продукты экономическим субъектам.  

Банк является уполномоченным банком Правительства России в реализации Федеральной 

программы поддержки малого и среднего бизнеса, динамично развивает потребительское 

кредитование, бесплатно предоставляет услуги бюджетным организациям по выплате заработной 

платы с использованием банковских карт.  

На 01.01.2017 г. уставный капитал банка составил 1 501 683 202 рубля. 

2. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по 

приоритетным направлениям его деятельности 

2.1. Организация управления 

В 2016 году 13 мая было проведено очередное годовое общее собрание акционеров 

со следующими вопросами повестки дня:  

 Утверждение годового отчета о деятельности банка за 2015 год. 

 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2015 год. 

 Утверждение распределения прибыли банка, в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам 2015 года. 
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 Избрание членов совета директоров банка. 

 Избрание ревизионной комиссии банка. 

 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в новой редакции. 

 Утверждение аудитора банка. 

За отчетный период было проведено 20 заседаний совета директоров АО «БАНК ОРЕНБУРГ», 

где рассматривались текущие и перспективные вопросы деятельности кредитного учреждения, 

в частности: 

 определение приоритетных направлений деятельности банка;  

 утверждение отчетов об исполнении стратегии сохранения стабильности за 2015 год;   

 рассмотрение и утверждение отчетов о работе по управлению рисками, о результатах 

стресс-тестирования рисков банковской деятельности, организации внутреннего контроля, 

в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, отчетов о работе 

контролера-профессионального участника рынка ценных бумаг; 

 утверждение Стратегии переходного периода АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 2017 г., Стратегии 

управления рисками и капиталом АО «БАНК ОРЕНБУРГ»; 

 утверждение планов проверок и отчетов службы внутреннего аудита; 

 оценка качества корпоративного управления;  

 рассмотрение вопроса профильной востребованности активов, имеющихся у банка; 

 развитие материально-технической базы; 

 утверждение политики банка в области оплаты труда, утверждение фонда оплаты труда; 

 утверждение внутренних документов банка; 

 досрочное прекращение полномочий председателя правления банка Ю.В. Самойлова;  

 избрание председателем правления банка Д.Г. Яшникова; 

 одобрение сделок с заинтересованностью; 

 приобретении долей в уставном капитале ОИКБ «РУСЬ» (ООО). 

Все заседания совета директоров проводились в очной форме.  

На плановой основе строило свою работу правление банка. За год прошло 61 заседание.  

Ежемесячно подводились финансовые итоги, утверждались планы деятельности банка, отчеты 

о выполнении планов, систематически заслушивались отчеты руководителей управлений 

и отделов банка, рассматривались вопросы кредитования, списания безнадежной 

задолженности, премирования, оказания благотворительной помощи. 

Как и в предыдущие годы, в целях координации деятельности банка и повышения 

её эффективности еженедельно проводились оперативные аппаратные совещания. 

Результаты работы региональной сети подробно рассматривались на годовом совещании 

с участием руководителей дополнительных офисов.  
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В соответствии с утвержденной советом директоров кредитной политикой в течение всего 

отчетного периода на регулярной основе работал кредитный комитет. В 2016 году состоялось 

168 заседаний, где было принято 613 решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

кредитного комитета, среди них: 235 решений по одобрению заявок на получение кредитов, 

22 решения по одобрению заключения договоров банковской гарантии. Тщательно изучалась 

кредитоспособность каждого заемщика/принципала. На 8 заседаниях кредитного комитета были 

рассмотрены вопросы тарифной и процентной политики банка, изменены существующие условия 

кредитных программ. 

Финансовый комитет, осуществляющий риск-менеджмент, управление некредитными активами 

и тарифами банка, за отчётный период провел 63 заседания и рассмотрел более 129 вопросов. 

2.2. Основные финансово-экономические результаты 

В 2016 году банком были достигнуты следующие результаты. 

 Валюта баланса на 01 января 2017 г. составила 10 918 млн рублей. 

 Общий размер доходных активов банка составил 8 595 млн рублей. 

 Совокупный кредитный портфель составил на 01 января 2017 г. 7 704 млн рублей. Его доля 

в доходных активах банка по-прежнему остается преобладающей, на 01 января 2017 года 

составила 90%. 

 Портфель ценных бумаг составил на 01 января 2017 года 910 млн рублей. 

 Общий объем привлеченных ресурсов на начало 2017 года составил 7 478 млн рублей. 

 Объем привлеченных средств от физических лиц на 01 января 2017 года составил 

6 464 млн рублей.  

 Число операций по получению наличных, а также оплате товаров и услуг с использованием 

банковских карт, выпущенных банком, за год составило 3,4 млн единиц. Их сумма равна 

9 млрд рублей. 

 Остатки денежных средств на картсчетах на 01 января 2017 года составили 723 млн рублей. 

 Количество эмитированных банковских карт составило 86 900 штук. 

 Эквайринговая сеть банка по состоянию на 01 января 2017 года включала в себя 

95 банкоматов, 35 устройств самообслуживания cash-in, 33 ПВН и 151 торговых терминалов. 

 Общее количество денежных переводов в 2016 году по системе «Золотая Корона» составило 

18 211 штук (RUR – 497,1 млн, USD – 1 млн, EUR – 0,07 млн). Количество денежных 

переводов по системе «Вестерн Юнион» составило 586 штук (RUR – 6,3млн, USD – 

0,09 млн). Количество денежных переводов по системе CONTACT составило 

10 946 переводов (снижение на 38%), в разрезе валют: 151 тысяч долларов США (снижение 

на 62%), 68 тысяч евро (снижение на 31%) и 138 млн рублей (снижение на 32%).  

 Количество открытых в банке счетов увеличилось с 378 267 до 383 850 штук. 

 Чистая прибыль за 2016 год составила 25 млн рублей. 

 Значительная часть достигнутых результатов была обеспечена силами региональной сети 

банка. Так, каждая вторая банковская карта выдана региональными подразделениями. Здесь 

обслуживается больше половины всех расчетных счетов юридических лиц, среднедневные 

остатки на расчетных счетах составляют 415 млн рублей. 53% всех привлеченных средств 
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физических лиц – это вклады клиентов региональных офисов, на 01.01.2017 объем 

депозитного портфеля физических лиц достиг значения 3 162 млн рублей, показав рост 

с начала отчетного периода на 675 млн рублей, или на 27%. Совокупный размер кредитного 

портфеля региональных подразделений банка на 01.01.2017 достиг значения 

2 982 млн рублей, из них: 1 079 млн рублей - кредитный портфель юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 1 904 млн рублей – ссуды, предоставленные 

физическим лицам.  Плановый показатель по прибыли региональной сетью выполнен на 

100%. Лидерами по итогам работы в 2016 году признаны офисы в г. Гае, г. Соль-Илецке, 

г. Бузулуке и в п. Первомайский.  

2.3. Кредитование 

За 2016 год совокупный кредитный портфель ссуд, выданных юридическим и физическим лицам, 

уменьшился на 661 млн рублей или на 8,55% и по состоянию на 01 января 2017 года составил 

7 073 млн рублей. 

Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за указанный 

период уменьшился на 127 млн рублей или на 3,43% и по состоянию на 01 января 2017 года 

составил 3 577 млн рублей. 

В структуре совокупного кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2017 преобладают кредиты, 

предоставленные юридическим лицам (50,57% от совокупной величины кредитного портфеля 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ»). За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 структура кредитного портфеля 

в разрезе категорий заемщиков существенно не изменилась: удельный вес кредитного портфеля 

физических лиц снизился с 52,10% до 49,43%, удельный вес портфеля юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей соответственно увеличился с 47,90% до 50,57%. 

За 2016 год совокупный кредитный портфель ссуд, выданных юридическим и физическим лицам, 

без просроченных платежей уменьшился на 667 млн рублей или на 8,6% и по состоянию 

на 01 января 2017 года составил 6 774 млн рублей. 

Кредитный портфель ссуд, выданных юридическим и физическим лицам, с просроченными 

платежами за указанный период изменился не существенно, и по состоянию на 01 января 

2017 года составил 299 млн рублей. 

Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических и физических лиц 

за 2016 год существенно не изменился (на 01 января 2017 года составил 4,23% от общего объема 

кредитного портфеля). Банк проводит эффективную работу по возврату денежных средств, в том 

числе и через судебные органы, а также посредством реструктуризации долга, реализации.  

2.3.1. Кредитование юридических лиц 

В 2016 году Банк заключил 115 кредитных договоров с юридическими лицами и ПБОЮЛ 

в сумме 1 829 млн рублей, в том числе 13 договоров кредитования расчетного счета 

при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств.  

По состоянию на 01 января 2017 года на обслуживании в управлении кредитования юридических 

лиц находилось 311 кредитных договоров (на 01.01.2016 – 303 кредитных договора): 

 в том числе в структурных подразделениях банка: в г. Оренбурге – 133 договора (42,77%), 

в дополнительных офисах банка – 178 договоров (57,23%); 

 в том числе заключенные с различными категориями заемщиков: 55 кредитных договора – с 

крупными предприятиями (17,68%), 256 кредитных договоров – с субъектами малого 

и среднего предпринимательства (82,32%). 
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В структуре вновь выдаваемых ссуд юридическим лицам и ПБОЮЛ преобладают кредиты 

предприятиям агропромышленного сектора, промышленности, строительства, торговли, 

жилищно-коммунальной сферы деятельности. Общий объем выданных в экономику региона 

корпоративных кредитов превысил 4,6 млрд рублей. 

В результате взаимовыгодного сотрудничества банка с крупными областными промышленными 

предприятиями, агропромышленным комплексом, малым и средним бизнесом был сформирован 

качественный кредитный портфель, диверсифицированный по отраслям и видам предлагаемых 

кредитных продуктов.  

На 01 января 2017 года в структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической 

деятельности объем ссудной задолженности предприятий, занятых в сфере строительства 

составляет 18,53%, занятых в сфере АПК – 11,86%, торговли – 22,74%.  

Портфель кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, за анализируемый 

период существенно не изменился и по состоянию на 01 января 2017 года составил 

2 144 млн рублей.  

Одновременно с реализацией в течение 2016 года Федеральной программы поддержки малого 

и среднего бизнеса, банк активно кредитовал предприятия крупного бизнеса и госсектора 

(по состоянию на 01 января 2017 года составил 1 433 млн рублей, что составляет 40,06% 

от совокупного кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» продолжает принимать участие в реализации государственной политики 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области 

посредством кредитования субъектов МСП под гарантии ГФОО.  

На сегодняшний день АО «БАНК ОРЕНБУРГ» является одним из 24 банков-партнеров, 

взаимодействующих с фондом. На заседании Совета гарантийного фонда 14 ноября 2016 года 

было принято решение об увеличении действующего лимита поручительств для 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» со 100 млн рублей до 130 млн рублей, в том числе по банковским 

гарантиям – 10 млн рублей без изменений. По результатам работы в 2016 году 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» использовано 66,22% от установленного ему лимита поручительств. 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» c 2015 года активно сотрудничает с АО «Корпорация «МСП» 

и АО "МСП Банк" и тем самым расширяет возможности банка по финансированию 

инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП в условиях недостаточности залогового 

обеспечения и обеспечения в виде поручительств регионального гарантийного фонда. 

В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве заключено 2 договора синдицированной 

гарантии и 12 договоров согарантии, обеспечивающих исполнения обязательств заемщиков-

субъектов МСП по кредитным договорам, обязательным условием выдачи которых является 

наличие поручительства ГФОО в структуре обеспечения кредитов.  

По состоянию на 01 января 2017 года общий объем финансирования бизнеса Оренбургской 

области под гарантии Корпорации и МСП Банка составил более 391 млн рублей, объем 

предоставленной Корпорацией гарантийной поддержки – 270 млн рублей.  

Среди реализуемых инвестиционных проектов, финансируемых банком под гарантии Корпорации 

и МСП Банка: 

 строительство Оренбургского областного Центра народных художественных промыслов 

(ЦНХП) на территории развивающегося Индустриального парка «Оренбургский пуховый 

платок». Объем финансирования – 300 млн рублей, объем гарантийной поддержки – 

190 млн рублей; 
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 строительство жилого комплекса «Белый остров» в п. Пригородный г. Оренбурга. Объем 

финансирования – 200 млн рублей, объем гарантийной поддержки – 89 млн рублей. 

Банк в среднесрочной перспективе намерен продолжать активное сотрудничество с ГФОО, 

АО "МСП Банк" и АО «Корпорация «МСП» с целью создания действенной системы, 

обеспечивающей субъектам МСП доступ к финансовым ресурсам. 

В 2016 году банк, продолжая поступательное развитие в корпоративном кредитовании, 

кредитовании малого бизнеса, предлагал своим клиентам понятные конкурентоспособные 

продукты и качественный сервис. В течение 2016 года приложены усилия для поддержания 

качественного кредитного портфеля.  

За 2016 год банком было получено 374 млн рублей процентных доходов по операциям 

кредитования юридических лиц, которые составляют 34,63% всех совокупных процентных 

доходов Банка. 

2.3.2. Кредитование физических лиц 

В прошедшем году банк продолжил развитие программ кредитования физических лиц. За 2016 год 

населению было выдано 5,3 тысячи кредитов на сумму 1,2 млрд рублей. Портфель кредитов 

физическим лицам снизился на 533 млн рублей (спад – 13,2%) и на 01 января 2017 года составил 

3 496 млн рублей. По состоянию на 01 января 2017 года на обслуживании находилось свыше 

25 тысяч кредитных договоров.  

Кредитование физических лиц в банке было организовано по следующим направлениям: 

потребительское, ипотечное и овердрафтное (посредством кредитных карт). Приоритетным 

направлением в области ипотечного и потребительского кредитования для банка все также 

являлось кредитование работников бюджетной сферы, которое по состоянию на 01 января 

2017 года составило 51,3% от совокупного кредитного портфеля физических лиц.   Совокупный 

размер процентных доходов от операций по кредитованию физических лиц за 2016 год составил 

515 млн рублей или 48% от суммы совокупных процентных доходов банка.  

Ипотечное кредитование 

За прошедший год банком было выдано 10 ипотечных кредитов на общую сумму 22 млн рублей. 

Портфель ипотечных кредитов на 01 января 2017 года состоял из 580 договоров на общую сумму 

905 млн рублей, что на 61 млн рублей меньше аналогичного показателя 2015 года.  

Овердрафтное кредитование 

За прошедший год 227 клиентов, получавших заработную плату посредством пластиковых карт 

банка, оформили кредитные карты и воспользовались овердрафтами. Совокупный лимит 

кредитования увеличился на 14 млн рублей.  

Портфель таких кредитов на 01 января 2017 года состоял из 4,1 тысяч договоров на общую сумму 

116 млн рублей, что на 58 млн рублей меньше аналогичного показателя 2015 года.   

Потребительское кредитование 

В течение 2016 года банком было выдано свыше 5 тысяч потребительских кредитов на сумму 

973 млн рублей. Портфель потребительских кредитов на 01 января 2017 года состоял из 21 тысячи 

кредитных договоров на общую сумму 2 476 млн рублей. За отчётный период этот показатель 

снизился на 414 млн рублей. 
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2.4. Операции на финансовых рынках и депозитарная деятельность 

В 2016 году было открыто 61, закрыто 42, переведено на обслуживание в другой банк 

9 и переоформлено 29 паспортов сделок по экспорту и импорту товаров, работ и услуг. 

По состоянию на 01 января 2017 года банк обслуживал 79 контрактов по внешнеэкономической 

деятельности, по которым оформлены паспорта сделок (на 10 паспортов сделок больше 

по сравнению с предшествующим периодом). 

Поступление экспортной выручки в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом 

на 42% и составило 371 млн рублей, в том числе в разрезе валют: 1 099 тыс. долларов США, 

107 млн казахских тенге и 278 млн рублей. 

Объем импортных операций в отчетном году вырос почти в 6 раз и составил 2 056 млн рублей, 

в том числе в разрезе валют: 30 260 тысяч долларов США, 379 тысяч евро, 2 млн казахских тенге 

и 47 млн рублей. 

Сумма неторговых операций юридических лиц в 2016 году выросла по сравнению 

с предшествующим годом на 43% и составила в рублевом эквиваленте 4,3 млн рублей. 

Сумма конверсионных операций банка на внутреннем валютном рынке в 2016 году выросла 

по сравнению с 2015 годом на 7% и составила 3 935 млн рублей. 

Покупка наличной иностранной валюты у физических лиц в 2016 году составила 191 млн рублей 

(по сравнению с 2015 годом снижение на 33%), продажа – 176 млн рублей (по сравнению 

с 2015 годом снижение на 49%). 

В 2016 году операции с ценными бумагами банком проводились чуть менее активно, чем годом 

ранее. В связи с регулярным отзывом лицензий у кредитных организаций нам приходилось более 

ответственно подходить к поиску вариантов для размещения свободных ресурсов. Более 

внимательно анализировалось финансовое состояние контрагентов, их деловая репутация, а также 

взвешивались риски по срокам вложений и уровню доходности. Учитывая все эти факторы, 

банком в 2016 году было приобретено ценных бумаг на сумму 2 334 млн рублей. Из них 

1 969 млн рублей – векселя кредитных организаций, а 365 млн рублей – облигации ломбардного 

списка. Несмотря на то, что объем приобретенных в 2016 году векселей, в 5 раз превышал объем 

вложений в облигации, остатки на конец 2016 года были выше по облигациям. Это объясняется 

короткими сроками погашения векселей (самый короткий срок составлял 14 дней, самый длинный 

6 месяцев). Сроки вложения в облигации значительно выше, от 1 года до 10 лет. Портфель 

облигаций пополнился такими эмитентами, как субъекты федерации (Омск, Ставрополь), из 

облигаций кредитных организаций это такие эмитенты, как БАНК ЗЕНИТ, ПАО "РОСБАНК", 

ГПБ (АО), Внешэкономбанк. Портфель корпоративных облигаций пополнился облигациями МТС, 

Газпромнефть, ВЭБ-лизинг, ГТЛК, Русал-братск, Почта России. Минимальный уровень 

доходности по вновь приобретенным облигациям составил 9,4% максимальный 15%. 

Погашения по векселям также составили значительную сумму и превысили 2 300 млн рублей, 

сумма денежных средств, поступившая в погашение облигаций от эмитентов, составила всего 

65 млн рублей.  Особо хочется отметить, что ни от эмитентов, ни от векселедателей не было ни 

одного случая задержки платежа. Доходов от операций с ценными бумагами в 2016 году получено 

118 млн рублей, расходы составили 36 млн рублей. 

В 2016 году Банк продолжил размещать временно свободные денежные средства на рынке 

межбанковских кредитов/депозитов. В связи с непростой ситуацией, сложившейся в банковском 

секторе (отозваны в 2016 лицензии у 96 банков), работа осуществлялась с уже 

зарекомендовавшими себя контрагентами. Совокупный объем размещенных ресурсов в рублевом 

эквиваленте в 2016 году вырос более чем в 2,6 раза и составил 44 408 млн рублей (в том числе 
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2,2 млн долларов США) по сравнению с 16 473 млн рублей (в том числе 2,37 млн долларов США) 

годом ранее. 

За 2016 год Казначейством были получены доходы в размере 79,6 млн рублей: 

 от вложения временно свободных ресурсов в межбанковские кредиты/депозиты – в сумме 

31,5 млн рублей; 

 от размещая остатков на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах, Банк 

получил доход 48,1 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 в общей структуре кредитного портфеля доля межбанковских 

кредитов/депозитов составила 10,42%, что на 9,75% выше аналогичного показателя предыдущего 

года. 

На протяжении всего отчетного периода поддерживался оптимальный уровень ликвидности 

Банка. 

Банком также оказывались услуги на рынке ценных бумаг для физических лиц: брокерские 

и депозитарные услуги, услуги агента брокера, консультационные услуги. Суммарный объем 

сделок по брокерским договорам составил 15,4 млн рублей, зачислено на счета депонентов 

за 2016 год 1 897 тыс. рублей дивидендов. В рамках оптимизации бизнес процессов закрыты 

33 договора на брокерское обслуживание и 51 депозитарный договор. Открыто 3 счета ДЕПО.  

2.5. Прибыль, структура доходов и расходов, о дивидендах 

По итогам проведенной в отчетном году работы банк получил следующие финансовые 

результаты. 

Прибыль до налогообложения составила 36 млн рублей. С учетом налогообложения прибыль 

к распределению 25 млн рублей. 

Доходы банка в отчетном году составили 3 263,1 млн рублей. В структуре доходов преобладали 

процентные и аналогичные им доходы (29,7%) и доходы от восстановления резервов по ссудам 

(41,9%). Доходы от операций с иностранной валютой составили 19,1%, комиссионные доходы – 

4,4% от валовой суммы доходов. 

Расходы банка составили 3 227,3 млн рублей без учета налога на прибыль. Основная часть 

расходов – это процентные и аналогичные им расходы (17,8%) и расходы по формированию 

резервов по ссудам (46,8%). Расходы от операций с иностранной валютой составили 19,1%, 

неоперационные расходы - 14,7% от общей суммы расходов. 

Налог на прибыль банка составил 11 млн рублей. 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров дивиденды за 2015 год 

не выплачивались. 

Достижения банка в минувшем году являются результатом слаженной работы коллектива при 

активной поддержке со стороны членов совета директоров и Правительства Оренбуржья.  
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3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития  

Органами управления банка были определены приоритетные направления развития в рамках 

реализации стратегии на 2016 год. 

 развитие программ кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

с концентрацией особого внимания в сферах кредитования малого и среднего бизнеса; 

 активное участие банка в государственных и муниципальных закупках финансовых услуг 

по предоставлению денежных средств с целью финансирования дефицита областного 

и местного бюджетов; 

 поддержание привлекательности банка на рынке привлечения средств за счет постоянного 

обновления продуктовой линейки срочных депозитов и дальнейшего роста проекта 

пластиковых карт; 

 выпуск банковских карт платежной системы «Мир» и настройка всей эквайринговой сети 

банка на прием карт национальной платежной системы. 

4. Описание основных рисков деятельности 

Большая часть активов банка сформирована ссудной задолженностью кредитных организаций, 

юридических и физических лиц. Также потенциальному кредитному риску подвержены вложения 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в долговые ценные бумаги, которые составляют основу его портфеля 

ценных бумаг. Поэтому преобладающим в деятельности банка является кредитный риск, и именно 

ему уделяется наибольшее внимание в системе управления рисками. 

Второй по значимости – риск ликвидности. Как и кредитный риск, он является 

общераспространенным для всех банков. Банк проводит консервативную политику 

по поддержанию избыточной ликвидности, и по данной причине этот вид риска сегодня влияет на 

развитие бизнеса АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в меньшей степени, чем кредитный риск. 

Третьим по силе влияния на деятельность банка можно назвать рыночный риск. Состояние 

российского рынка ссудных капиталов по-прежнему не позволяет оценить его как «стабильный 

и умеренно рискованный». Однако портфель активов банка, подверженных влиянию рыночного 

риска, в стоимостном выражении относительно невелик, поэтому и рыночный риск, принятый 

на себя АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (измеряемый индикаторами VaR и т.п.), высоким уровнем 

значимости не обладает. 

Наименьшее значение в деятельности банка имеет операционный риск. 

5. Сведения о совершенных в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

В 2016 году банком не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» крупными сделками. Советом директоров было одобрено четыре 

сделки по приобретению долей в уставном капитале ОИКБ «РУСЬ» (ООО), в совершении которых 

имелась заинтересованность. 
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6. Об аудите 

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности банк ежегодно 

привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными 

интересами с банком или его акционерами. В соответствии с Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности» банком проводится конкурс по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита, т.к. в уставном (складочном) капитале банка 

доля государственной собственности (субъекта Федерации) составляет более 25 процентов. 

Условия договора, заключаемого с аудиторской организацией, в том числе размер оплаты ее 

услуг, определяются по результатам конкурса. 

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров банка.  

Внутренний аудит принимает участие в подготовке и проведении конкурса по выбору внешнего 

аудитора. При проведении аудиторской проверки, а также в течение всего срока действия 

договора внутренний аудит, исполнительные органы банка и руководители подразделений 

контактируют с внешним аудитором, готовят письменные и устные запросы (консультации). 

Внутренний аудит (служба внутреннего аудита банка) контролирует в дальнейшем исправление 

и устранение работниками банка ошибок, выявленных внешним аудитором. 

Аудиторское заключение рассматривается на совете директоров и на годовом общем собрании 

акционеров банка. 

Аудиторская проверка банка в 2016 году была осуществлена Обществом с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА». 

7.  О совете директоров 

Состав совета директоров 

С 13 мая 2016 г. 

1. Терскова Татьяна Владимировна  1959 г.р. 

2. Хвалева Светлана Ивановна 1972 г.р. 

3. 

4. 

Мищерякова Ольга Петровна 

Здорова Елена Сергеевна 

1969 г.р. 

1979 г.р. 

5. Мотлохова Юлия Викторовна 1976 г.р. 

   

Краткие биографические данные:  

1. Терскова Татьяна Владимировна 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Какие учебные заведения окончила: Всесоюзный заочный финансово – экономический институт, 

1981 г., Российская академия государственных служащих при Президенте Российской Федерации, 

2005 г. 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 
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Должности, занимаемые в отчетном году:  

Наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области 
первый заместитель министра финансов 

Оренбургской области 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 

член совета директоров, председатель совета 

директоров 

ОАО «ОИЖК» член совета директоров 

2. Хвалева Светлана Ивановна 

Год рождения: 1972  

Образование: высшее 

Какие учебные заведения окончил: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 

1994 г., Московская государственная юридическая академия, 2000 г. 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 

Должности, занимаемые в отчетном году: 

Наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области - 

министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области  

первый заместитель министра природных 

ресурсов экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 

член совета директоров, заместитель 

председателя совета директоров 

ООО «ОРИФА» член совета директоров 

ОИКБ «Русь» (ООО) член совета директоров 

ЗАО ИКАПНК «ИНФОКОН» член совета директоров 

ПАО «Новосергиевский элеватор» член совета директоров 

ОАО «ОИЖК» член совета директоров 

АО «Сельский дом» член совета директоров 

ОАО «Корпорация развития Оренбургской 

области» 
член совета директоров 

ОАО «Новотроицкое предприятие 

промышленного железнодорожного 

транспорта» 

член совета директоров 

ООО «Производственный комбинат» член совета директоров 

ОАО «Южное ремонтно-техническое 

предприятие» 
член совета директоров 

ПАО «Оренбургагроснабтехсервис» член совета директоров 

ОАО Оренбургская производственно-

торговая фирма «Медтехника» 
член совета директоров 
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3. Мищерякова Ольга Петровна  

Год рождения: 1969  

Образование: высшее  

Какие учебные заведения окончила: Оренбургский политехнический институт, 1991 г., Московская 

государственная юридическая академия, Оренбургский институт (филиал) МГЮА, 2002 г. 

Доли в уставном капитале банка не имеет.  

Должности, занимаемые в отчетном году:  

Наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области - 

Министерство строительства жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области 

и.о. министра строительства жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области  

и.о. заместителя министра строительства 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области  

заместитель министра строительства 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 
член совета директоров 

ООО «ОРИФА» член совета директоров 

4. Здорова Елена Сергеевна  

Год рождения: 1979  

Образование: высшее 

Какие учебные заведения окончил: Оренбургский государственный университет, 2001г., 

присуждена в 2005 г. ученая степень кандидата экономических наук. 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 

Должности, занимаемые в отчетном году:  

Наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области - 

министерство экономического развития, 

промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

заместитель министра – начальник управления 

экономики и макроэкономического 

прогнозирования министерства экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области  

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 
член совета директоров 

ОИКБ «Русь» (ООО) член совета директоров 
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5. Мотлохова Юлия Викторовна 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

Какие учебные заведения окончил: Оренбургский государственный университет, 1999 г., 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая академия», 2006 г. 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 

Должности, занимаемые в отчетном году: 

Наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области - 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 

начальник управления мониторинга 

государственного сектора экономики 

министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской 

области   

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ»  
член совета директоров 

ОАО Оренбургская производственно-

торговая фирма «Медтехника» 
член совета директоров 

ПАО «Оренбургагроснабтехсервис» член совета директоров 

ОАО «Корпорация развития Оренбургской 

области» 
член совета директоров 

АО ТВЦ «Планета» член совета директоров 

ПАО «Новосергиевский элеватор» член совета директоров 

8. Исполнительные органы 

Коллегиальный исполнительный орган – правление 

с 1 января 2016 года по 31 мая 2016 года 

1. Самойлов Юрий Владимирович – председатель правления  

2. Сивелькин Андрей Витальевич 

3. Толпейкин Денис 

Владимирович 4. Меркитанов Александр 

Петрович 5. Петрова Татьяна Геннадьевна 

 

 с 1 июня 2016 года по 24 июля 2016 года 

1. Сивелькин Андрей Витальевич – исполняющий обязанности председателя правления 

правления  2. Толпейкин Денис 

Владимирович 3. Меркитанов Александр 

Петрович 4. Петрова Татьяна Геннадьевна 

с 25 июля 2016 года  

1. Яшников Дмитрий Георгиевич  – председатель правления  

2. Сивелькин Андрей Витальевич 

3. Толпейкин Денис 

Владимирович 4. Меркитанов Александр 

Петрович 5. Петрова Татьяна Геннадьевна 
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Краткие биографические данные: 

1. Яшников Дмитрий Георгиевич 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее  

Какие учебные заведения окончил: Оренбургский политехнический институт, 1992 г., 

Оренбургский государственный аграрный университет, 2002 г. 

Доля в уставном капитале банка не имеет. 

Должность, занимаемая в отчетном году: 

Наименование организации Занимаемая должность 

ООО КБ «Взаимодействие» 
советник председателя правления в 

административно-управленческом персонале 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 

советник исполняющего обязанности 

председателя правления 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 
председатель правления, член правления 

2. Сивелькин Андрей Витальевич 

Год рождения: 1971  

Образование: высшее  

Какие учебные заведения окончил: Оренбургский государственный педагогический институт им. 

В.П. Чкалова, 1994 г., Оренбургский государственный университет, 1997 г. 

Доля в уставном капитале банка: 0,425% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка – 0,417% 

Должность, занимаемая в отчетном году: 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество коммерческий банк 

"ОРЕНБУРГ"  

первый заместитель председателя правления, 

член правления 

3. Толпейкин Денис Владимирович 

Год рождения: 1984  

Образование: высшее 

Какие учебные заведения окончил: Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет», 2006 г. 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 
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Должность, занимаемая в отчетном году:  

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ»  

начальник управления кредитования, 

 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 

первый заместитель председателя правления, 

член правления 

4. Меркитанов Александр Петрович 

Год рождения: 1965  

Образование: высшее 

Какие учебные заведения окончил: Челябинский политехнический институт им. Ленинского 

комсомола, 1988 г., Оренбургский Государственный Университет, 1998 г. 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 

Должность, занимаемая в отчетном году:  

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ»  

заместитель председателя правления - 

директор департамента информационных 

технологий, член правления 

5. Петрова Татьяна Геннадьевна  

Год рождения: 1973 

Образование: высшее  

Какие учебные заведения окончил: Оренбургский государственный университет, 2001 г.  

Доли в уставном капитале банка не имеет. 

Должность, занимаемая в отчетном году:  

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество коммерческий банк 

"ОРЕНБУРГ"  
главный бухгалтер, член правления  

Единоличный исполнительный орган – председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

Самойлов Юрий Владимирович, 1953 года рождения, до 31 мая 2016 года; 

Сивелькин Андрей Витальевич, 1971 года рождения, с 1 июня 2016 года по 24 июля 2016 года – 

исполняющий обязанности председателя правления;  

Яшников Дмитрий Георгиевич, 1969 года рождения, дата назначения 25 июля 2016 года. 
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1. Яшников Дмитрий Георгиевич 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее  

Какие учебные заведения окончил: Оренбургский политехнический институт, 1992 г., 

Оренбургский государственный аграрный университет, 2002 г. 

Доля в уставном капитале банка не имеет. 

Должность, занимаемая в отчетном году: 

Наименование организации Занимаемая должность 

ООО КБ «Взаимодействие» 
советник председателя правления в 

административно-управленческом персонале 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 

советник исполняющего обязанности 

председателя правления 

Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ» 
председатель правления, член правления 

9. Основные положения политики банка в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, сведения по каждому из органов управления банка с указанием размера всех видов 

вознаграждения, выплаченного в течение 2016 года 

Банк стремиться создавать эффективную систему оплаты труда, целью которой является привлечь 

и мотивировать работников на выполнение установленных показателей, задач и продолжительную 

работу в банке. 

Задача эффективной системы мотивации работников банка - в обеспечении прямой и стабильной 

заинтересованности каждого сотрудника в достижении стратегических целей банка. 

Основные принципы в системе вознаграждения: 

 обеспечение зависимости вознаграждения от результатов работы сотрудников и банка 

в целом; 

 равная оплата за равный труд (одинаковый уровень оплаты труда сотрудников, занимающих 

одинаковые по сложности, значимости и территориальному расположению рабочие места, 

имеющих сопоставимый уровень квалификации и показывающих равные уровни 

результативности).  

Доход работников банка состоит из следующих частей: 

Фиксированная часть 

К фиксированной части относятся выплаты, связанные с исполнением должностных обязанностей, 

условиями труда, уровнем профессиональной квалификации работников: 

 должностной оклад; 

 доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера. 
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Постоянная часть дохода – оклад, фиксирован для каждой должности и выплачивается 

ежемесячно. Оклад выплачивается всем работникам банка пропорционально времени, фактически 

отработанному за месяц в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

Стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные за специфику выполняемых 

обязанностей. Основные виды доплат и надбавок: 

 за совмещение должностей, расширение зон обслуживания и увеличение объема работы; 

 за сверхурочную работу; 

 за работу в выходные и праздничные дни; 

 за работу в ночное время. 

К компенсационным выплатам так же относятся: выплаты сотрудникам при увольнении, 

возмещение работнику расходов при использовании им личного имущества в служебных целях.  

Нефиксированная часть 

Нефиксированная часть дохода – премии. Система премиальных выплат служит для поощрения 

достижения как индивидуальных, так коллективных и корпоративных целей и задач, что 

осуществляется путем сбалансированного сочетания индивидуальных, коллективных 

и общекорпоративных элементов в премиальных выплатах работников. Ключевые составляющие 

переменной части: 

 ежемесячные премии – за командные результаты, выполнение ключевых финансовых 

показателей в целом по банку; 

 вознаграждение по итогам работы (за квартал, за год); 

 единовременные премии (вознаграждения) – за личные результаты, размер определяется 

на основании выполнения индивидуальных показателей исходя из установленной зоны 

ответственности. 

Нефиксированная часть дохода – выплаты социального характера, предусмотренные 

коллективным договором. 

Решения по выплатам членам совета директоров в 2016 года не принимались. 

Размер вознаграждения членам правления выплаченный в течение 2016 года. 

Наименование  Сумма (руб.) 

Оплата труда согласно должностным окладам с учетом районного коэффициента 11 813 576 

Премии 12 305 821 

Выплата при выходе на пенсию 2 304 000 

Итого 26 423 397 

 

10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (управления) 

Все члены совета директоров, члены исполнительных органов и сотрудники банка следуют 

в своей деятельности принципам и правилам корпоративного поведения, установленным 

Кодексом корпоративного поведения Открытого акционерного общества коммерческого 

банка «ОРЕНБУРГ» (утвержден решением годового общего собрания акционеров от 18 мая 

2007 года; протокол № 3 от 29 мая 2007 года). 
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Банк обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом 

и ознакомлении с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 

актами Банка России. Основным принципом построения обществом взаимодействия 

с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего 

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в соблюдении прав и законных 

интересов своих акционеров. 

Ежегодно проводится оценка советом директоров состояния корпоративного управления в банке 

по ряду направлений, определенных Центральным банком России в письме от 7 февраля 2007 года 

№ 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния 

корпоративного управления».  

Также, с целью повышения эффективности управления банком, обеспечения его долгосрочного 

и устойчивого развития банк в своей деятельности соблюдает принципы и использует 

рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком 

России. 

11. Информация об объеме энергетических ресурсов,  

использованных обществом в отчетном году  

№ 

п/п 

Вид энергетических ресурсов 

 

Потреблено в 

натуральных величинах 
Потреблено в рублях 

1 Тепловая энергия, Гкал 803 1 100 110 

2 Электрическая энергия, кВт*ч 688333 4 130 000 

3 Бензин автомобильный, т 47 2 282 011 

4 Природный газ, тыс.м
3
 84 450 000 
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