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ГПБ (ОАО) – долгосрочный стратегический 

партнер атомной отрасли России 

Суммарный лимит кредитного риска на предприятия 

Отрасли превышает 190 млрд рублей 

Обслуживает более 150 предприятий ГК «Росатом» 

 (более 50%) 

Активная работа с предприятиями отрасли 

проводится с 2000 года 

На сегодняшний момент ГПБ (ОАО) является  

одним из трех опорных банков атомной отрасли 
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Региональная сеть 

Для удобства обслуживания сотрудников и 

предприятий атомной отрасли открыты 

дополнительные офисы Банка: 

 Северск, Томской области 

 Железногорск, Красноярского края 

 Зеленогорск, Красноярского края 

 Новоуральск, Свердловской области 

 Сосновый бор, Ленинградской 

области 

 Курчатов, Курской области 

 Балаково, Саратовской области 

В ближайшей перспективе открытие 

дополнительных офисов в городах: 

 Заречный, Свердловской области 

 Трехгорный, Челябинской области 

 Владимир 

 Электросталь, Московской области 

 Мытищи, Московской области  

 Нововоронеж, Воронежской области 

 Волгодонск, Ростовской области 

 Удомля, Тверской области 

 

 

 

 

 Более 450 банковских офисов в России, 

Беларуси, Армении и Швейцарии 

 Присутствие Банка во всех 8 федеральных 

округах России 

 236 региональных подразделений, из которых: 

43 филиала,  12 операционных офисов,  

 9 операционных касс, 171 доп. офиса 

Географическая доступность для предприятий 

Госкорпорации «Росатом»  
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Крупнейшие клиенты ГПБ (ОАО) –  

предприятия Росатома 

Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом» 

     ФГУП «Атомфлот» 

Суммарный лимит кредитного  

риска - 0,4 млрд рублей 

ФГУП «Приборостроительный завод» 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 

ФГУП ПО «Север» 

ФГУП «Базальт» 
Суммарный лимит кредитного  

риска - 2,75 млрд рублей   

  ОАО «Атомэнергопром» 

Суммарный лимит кредитного 

риска - 50 млрд рублей 

ФГУП ПО «Маяк» 

ФГУП «ГХК» 
Суммарный лимит кредитного  

риска - 1 млрд рублей 

ФГУП «ВНИИА» 

ОАО «ВНИПИЭТ» 

ОАО «ВНИИАЭС» 

ОАО «НИКИЭТ» 

и др. 
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Крупнейшие клиенты ГПБ (ОАО) –  

предприятия Росатома 

Урановый холдинг АРМЗ 

ОАО «Атомредметзолото» 

ОАО «ППГХО» 

ОАО «Хиагда» 

ЗАО «Далур» 
Суммарный лимит кредитного  

риска – 27,6 млрд рублей   

ЗАО «Атомстройэкспорт» 

ОАО «Атомэнергопроект» 

ОАО «СПбАЭП» 

ОАО «НИКАЭП» 
Суммарный лимит кредитного  

риска – 21,5 млрд рублей   

ОАО «Атомэнергопром» 

Суммарный лимит кредитного 

риска - 50 млрд рублей 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

10 атомных электростанций 
Суммарный лимит кредитного  

риска - 40 млрд рублей 

ОАО «Техснабэкспорт» 

Суммарный лимит кредитного  

риска - 19,3 млрд рублей 
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Крупнейшие клиенты ГПБ (ОАО) –  

предприятия Росатома 

           ОАО «ТВЭЛ» 

Суммарный лимит кредитного  

риска - 20 млрд рублей 

ОАО «Машиностроительный 

завод»                             

ОАО «Новосибирский завод 

химконцентратов» 

ОАО «Чепецкий механический 

завод» 

ОАО «Московский завод 

полиметаллов» 
Суммарный лимит кредитного  

риска - 1,1 млрд рублей   

ОАО «Атомэнергомаш» 

ОАО «ВПО «Точмаш» 

ОАО «Ковровский 

механический завод»                             

ОАО «ИЦ «Русская газовая 

центрифуга» 

ООО «УЗГЦ»                

ОАО «ВНИИНМ» 

ОАО «ВНИПИпромтехнологии» 

ОАО «СХК» 

ОАО «ПО «ЭХЗ» 

ОАО «АЭХК» 

ОАО «УЭХК» 

Суммарный лимит кредитного  

риска - 11,8 млрд рублей   
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Перспективы дальнейшего развития 

сотрудничества 

Финансирование инвестиционных программ Госкорпорации 

«Росатом» и его предприятий. 

Оказание услуг и консультаций на рынке слияний и 

поглощений, в том числе по корпоративным финансам, по 

продаже и/или приобретению бизнеса, объединению 

компаний, созданию совместных предприятий. 

Реализация производных финансовых инструментов для 

предприятий ОАО «Атомэнергопром». 

Внедрение специализированных расчетных услуг  и их 

интеграция с внутренней IT-системой Госкорпорации 

«Росатом». 

Документарные операции в т.ч. внутриотраслевые 

аккредитивы и гарантии. 

Финансирование поставщиков не входящих в контур 

Росатома под уступку прав денежных требований. 
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Спасибо за внимание! 

 

Андрей Александрович Богуславский 

Вице-Президент 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Тел. : (495) 913-78-47 

Andrey.Boguslavsky@gazprombank.ru 
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Портрет ГПБ (ОАО) 

Структура акционерного капитала Банка 

Место и рыночная доля в России   

 Один из трех крупнейших банков России по    

ключевым показателям деятельности 

 Один из системообразующих банков России 

 Количество клиентов: 

•физических лиц – около 3 млн человек 

•юридических лиц – 45 тысяч 

 Персонал – 8 770 сотрудников (банковский 

сегмент Группы) 

 Рейтинги международных агентств – одни из 

самых высоких среди российских банков: 

• долгосрочные кредитные рейтинги: 

Moody’s: Ваа3 (инвестиционный уровень) 

Standard & Poor’s: BB (прогноз положительный) 

• долгосрочные рейтинги заимствований: 

Moody’s: Ваа3 (инвестиционный уровень) 

Standard & Poor’s: BB 

Приложения 



10 

Корпоративный бизнес 

Кредиты корпоративным клиентам          

Средства корпоративных клиентов 

 Банк обслуживает 45 тысяч корпоративных 

клиентов 

 Диверсификация клиентской базы: в 2010 

году 94% корпоративного кредитного 

портфеля приходится на компании, не 

связанные с Группой Газпром (по сравнению 

с 69% в 2005 году) 

 Среди клиентов Банка – предприятия из 

ключевых секторов отечественной 

экономики: 

 атомной промышленности 

 металлургии 

 газовой и нефтяной отраслей 

 нефтехимии 

 торговли 

 горнодобывающей промышленности 

 энергетики 

 машиностроения 

 Коэффициент кредиты/депозиты 

корпоративных клиентов – 90% 
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Розничный бизнес 

Кредиты физическим лицам 

Вклады физических лиц 

 Один из крупнейших российских розничных 

банков  – 4-й по объему привлеченных 

средств физических лиц 

 Примерно 2,8 млн частных клиентов 

 Приоритетное развитие банковского 

обслуживания клиентов с доходами верхнего 

и  среднего сегментов, в том числе 

сотрудников корпоративных клиентов Банка 

 69% кредитов физическим лицам составляют 

ипотечные ссуды, 17% – потребительские 

кредиты, 14% – автокредитование 

 Более  3,3 млн выпущенных банковских карт 

всех основных платежных систем.  

 Около 3 тысяч банкоматов и более 15,3 тысяч 

POS-терминалов, установленных в 

большинстве регионов России,   Республики 

Беларусь и Республики Армения 

 Коэффициент кредиты/депозиты физических 

лиц – 43% 
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Динамика основных финансовых показателей  


