Стратегический отчет

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Испытание на прочность

Современная экономика предъявляет к банковской системе
самые жесткие требования. В условиях быстро меняющейся
внешней среды только наиболее динамичные, инновационные
и в то же время ответственные, в хорошем смысле консервативные банки способны достигать намеченных целей и
грамотно решать поставленные акционерами задачи.

Без сомнения, 2014 год стал для банка «Возрождение», как,
впрочем, и для всей банковской системы, серьезным испытанием на прочность. Геополитический кризис, вызванный
событиями на Украине, санкционное давление, ослабление
курса национальной валюты, снижение покупательского
спроса, повышение ключевой ставки Банком России — вот лишь
неполный перечень факторов, так или иначе осложнивших
нашу работу в прошедшем году.

Твердо уверен в том, что банк «Возрождение» относится
к числу именно таких финансовых институтов. С начала
своей деятельности банк уверенно входит в число лидеров
российского рынка, традиционно занимает ведущие позиции
в сегменте работы с малым и средним бизнесом, является
носителем особой, клиентоориентированной корпоративной
философии.

Но, пожалуй, самым тяжелым событием 2014 года стал для нас
уход из жизни Дмитрия Львовича Орлова, основателя и идейного вдохновителя банка «Возрождение». Дмитрий Львович
создал банк в 1991 году, сформировал и руководил командой,
которой удалось построить один из самых успешных частных
коммерческих банков в стране. Я горд тем, что мне посчастливилось многие годы работать с этим человеком. Сегодня мы
продолжаем эту работу на тех принципах, которые были заложены основателем банка — Дмитрием Львовичем Орловым.

В банке «Возрождение» нас объединяют общие ценности — отзывчивость, человечность, надежность.
Мы верим в свою миссию, суть которой — содействие увеличению благосостояния наших клиентов и
формированию устойчивой региональной экономики.
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Перед нами стоят задачи по сохранению уверенного темпа
развития, преодолению последствий кризисных явлений в
экономике и укреплению рыночных позиций в интересах наших
клиентов. Считаю, что команда банка «Возрождение» в полной
мере готова обеспечить реализацию стратегии и тех задач,
которые ставят перед банком акционеры.
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Отар Леонтьевич Маргания
Председатель Совета директоров
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принципам банка, слаженную и эффективную
работу, способность противостоять внешним
вызовам и добиваться поставленных целей в
столь непростых условиях. Уверен, вместе мы
добьемся еще больших результатов.

Корпоративная ответственность

Правление банка состоит из ведущих специалистов
банковского сектора, многие из которых работают в
банке «Возрождение» с момента основания. В 2015 году
произошли изменения в составе Правления: в частности,
с 31 марта 2015 года Игорь Антонов официально вступил в
должность Председателя Правления банка «Возрождение».
Решение о его назначении было принято Советом директоров банка после получения положительного заключения
Банка России. Я уверен, что обширный опыт Игоря Антонова,
глубокое понимание особенностей российского банковского
сектора сыграют важную роль в обеспечении реализации стратегии банка «Возрождение». Хотел бы отметить неоценимый
вклад Александра Долгополова, занимавшего этот пост в
2012–2015 годах и входившего в состав Правления с 1996 года,
в становление и развитие банка.

В 2014 году банк последовательно развивал направления
корпоративного и розничного бизнеса, вел успешную работу на
финансовых рынках, уделяя приоритетное внимание расширению использования передовых банковских технологий.
Несмотря на то, что в прошедшем году реализовался целый
ряд рисков, что серьезно осложнило ситуацию в экономике и
банковском секторе, банку «Возрождение» удалось обеспечить
планомерное развитие и реализацию ряда важнейших стратегических программ.

Информация для акционеров

Совет директоров банка включает профессионалов своего дела,
имеющих внушительный опыт работы в различных секторах
российской экономики и глубокое понимание специфики банковского бизнеса. Обновление состава Совета директоров — это
отражение открытого подхода к развитию процедур в соответствии с общепринятыми устоявшимися нормами. Пять из двенадцати мест в Совете директоров занимают независимые директора,
что помогает поддерживать высокое качество корпоративного
управления и принимать взвешенные решения по ключевым
вопросам деятельности банка.

В основе стратегии банка лежит консервативная бизнес-модель с фокусом на малый и средний бизнес и розницу, с опорой
на клиентское фондирование и с гибким реагированием на
изменения макроэкономических условий. В течение года банк
в сотрудничестве с партнерами, включая МСП Банк, Агентство
кредитных гарантий, Европейский банк реконструкции и развития,
активно участвовал в работе по улучшению условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Банк
продолжил развивать взаимодействие с муниципалитетами регионов присутствия. Исторически тесное сотрудничество с властями
Московской области в 2014 году было подкреплено генеральным
соглашением с Министерством финансов Московской области о
размещении срочных средств на счетах в банке.

Корпоративное управление

Системность и сбалансированность подходов являются важнейшими принципами корпоративного управления банка. Наша
работа в этой области неоднократно получала общественное
признание, и сегодня хорошо выстроенная система управления
однозначно является одним из наших конкурентных преимуществ. В подтверждение этого в начале 2014 года портал Global
Banking & Finance review отметил Дмитрия Орлова победой
в номинации Best Banking Chairman of the Board, Russia 2014.
В октябре член Совета директоров Мухадин Эскиндаров был
включен в рейтинг 50 лучших независимых директоров, а член
Совета директоров Сергей Малинин — в рейтинг 25 лучших
директоров по корпоративному управлению/корпоративных
секретарей. Рейтинги были подготовлены Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и
предпринимателей в партнерстве с фирмой PwC.

Стратегия банка по-прежнему направлена на обеспечение
сбалансированного развития в сегментах корпоративного и
розничного банковского обслуживания, а также работы на
финансовых рынках. По всем основным направлениям деятельности банк стремится к реализации долгосрочных программ,
опираясь на принцип здорового консерватизма. Мы всегда
отдаем предпочтение финансовой устойчивости и стабильности.
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На протяжении уже более чем двух десятилетий
банк «Возрождение» стремится следовать высоким стандартам
корпоративного управления. В 2014 году мы внесли изменения
во внутренние процедуры после принятия нового Кодекса
корпоративного управления и утверждения новых Правил
листинга Московской биржи. Однако, стремясь соответствовать не только действующим, но и перспективным требованиям, а также передовым практикам и стандартам, к большинству изменений мы были готовы заранее.
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