ПАРТНЕРСТВО

БАНК «РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ», ОДИН
ИЗ СТАРЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
С ПОСТОЯННО
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ,
БЫЛ ОСНОВАН
В 1990 ГОДУ
В 2012 году у банка началась
новая история — у него появились
новые акционеры. Основные финансовые показатели кредитной организации сразу продемонстрировали
существенную восходящую динамику, активы выросли на 90%. «Национальное рейтинговое агентство»
присвоило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на
уровне «А».
В 2013 году «Национальное рейтинговое агентство» поднимает рейтинг «Российскому кредиту» до «А+»,
а рейтинговое агентство «Эксперт РА»
присваивает рейтинг «А» и отмечает
его как «развивающийся».
В этом же году банк принимает
участие в восстановлении работ на
шахте ОЭУ, блок 2, «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе Кузбасса. Угольное предприятие долгое время оставалось в сложном состоянии.
В рамках меморандума, подписанного угольной компанией, администрацией области, группой кредиторов
в лице банка «Российский кредит» и
шахтой «Анжерская-Южная», приняты
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все необходимые действия для вывода шахты из предбанкротного состояния, уже произведен запуск работ
по добыче угля. Банк в соответствии
с меморандумом начал кредитование угледобывающего предприятия.
Деньги идут на расширение добычи и
организацию переработки угольного
концентрата.
Деятельность банка «Российский
кредит» всегда отличала социальная
ответственность. В этой связи поддержка шахты «Анжерская-Южная» —
это не только большой пласт вопросов, включающий в себя обновление
производства в угольной отрасли, но
и участие в социальной и экономической жизни Кемеровской области.
В декабре 2013 года, на фоне
массового отзыва лицензий у банков,
«Российский кредит» получает генеральную лицензию Центрального Банка на осуществление банковской деятельности (№324 от 26.12.2013 г.).
В августе 2014 года ЦБ сообщил
о начале слияния «Российского кредита» и «М-банка». По словам первого
вице-президента банка «Российский
кредит» Павла Лысенко, «в результате
реорганизации и слияния капитала
объединенный банк займет более
высокую ступень в рейтинге российских банков. Это обеспечит хорошие
перспективы дальнейшего успешного
развития».
Текущий период в истории банка
«Российский кредит» можно определить как очередной виток бурного
экспансивного роста и развития,
которое происходит по новой универсальной и клиентоориентированной
стратегии. В настоящее время идет
реализация первого этапа, направленного на развитие филиальной
сети. Число отделений к настоящему
моменту выросло до 111 по всей
России. И это еще не предел. За реализацию поставленных целей банк
был отмечен премией «Финансовая
элита России» в номинации «Динамика развития».
Развивая филиальную сеть, банк
«Российский кредит» придерживается
сбалансированного подхода к предо-

ставлению банковских услуг. Это
включает в себя широкую линейку
продуктов и услуг, связанных не только с кредитованием; представлены
депозитарные продукты, рассчетнокассовое обслуживание как для физических, так и для юридических лиц.
Банк предлагает услуги по аренде
сейфовых ячеек, клиенты банка могут
воспользоваться денежными переводами «Western Union», «Contact»
и «Юнистрим» без открытия счета.
Банком «Российский кредит» разработан и запущен актуальный продукт
для корпоративных клиентов — банковские гарантии в соответствии с
требованиями федерального закона
№44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Выдаются все
виды гарантий компаниям — участникам госзакупок. Традиционно банк
предлагает своим клиентам участие в
различных акциях.
Из новинок в продуктовой линейке банка для физических лиц хотелось бы отметить запуск ипотечной
программы. Уже поступают первые
заявки. В нашем арсенале более 10
программ жилищного кредитования
на первичном и вторичном рынках,
включая «военную» ипотеку, приобретение жилья с участием материнского
капитала, индивидуальных жилых домов, таунхаусов, а также кредиты на
любые цели под залог недвижимости.
«Российский кредит» всегда старается предоставить своим клиентам
наивысший уровень сервиса, который только возможен на рынке банковских услуг. В стремлениях создать
благоприятную деловую и отчасти
дружескую атмосферу банк преследует одну-единственную цель — чтобы
клиент, обратившись в банк единожды, обязательно снова вернулся.
Можно быть уверенным в том,
что банк «Российский кредит» станет
надежной опорой своим клиентам по
всем финансовым вопросам. И сейчас можно смело говорить, что банку
действительно доверяют из поколения в поколение.

