


Енисейский объединённый банк

Работаем для тех, кто живет в Сибири 

лет
работаем  
на благо  

Красноярского 
края

Енисейский объединенный банк – один из сильнейших региональных банков России,  
неотрывно связанный с Красноярским краем.
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Активное участие в жизни края

Ясность перспектив на основе опыта

Уважение интересов клиентов

Банк крупнейшего региона России. Мы живем и работаем на этой земле. Гарант 
стабильности нашей кредитной организации – развивающаяся экономика края. 
Клиенты Енисейского объединенного банка – активные творцы настоящего и 
будущего нашего региона – их деньги работают на благо Красноярского края.

 Мы используем наш опыт для непрерывного роста, наше прошлое работает  
на завтрашний день. Нам не приходится реагировать  на перемены – мы ясно 
видим будущее и ежедневно открываем новые возможности.  
В этом залог успеха наших клиентов.

Клиенты имеют право на полноту информации. Мы работаем с каждым клиентом 
индивидуально, оказывая профессиональную финансовую помощь. Мы ценим мне-
ние клиентов о нас, поэтому даём полную и четную информацию об условиях наших 
продуктов и услуг.
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Руководство

Гарифулина
Ассия Валиевна

Президент
АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк»



427 840 000

Акционеры
Акционерами АО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк», 
владеющими свыше 5% 
от уставного капитала, являются:

Уставный капитал АО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»

28,61 %
Красноярский край ( в лице Агентства 
по управлению государственным
имуществом Красноярского края)

Прочие

71,39 %
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1994
год

Зарегистрирован
Банком России 
в г. Енисейске

1996
год

1998
год

- Открытие филиала   
в г. Красноярске

- Начало участия  в про-
граммах в области воспро-
изводства минерально-сы-
рьевой базы

Получение статуса уполно-
моченного банка Эвенкий-
ского автономного округа

Этапы
развития
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2000

20052002

2004
год

годгод

год

- Подписано Генеральное 
Соглашение между Банком 
и Администрацией ЭАО   
о реализации статуса упол-
номоченной кредитной 
организации «Эвенкийско-
го автономного округа»

- Зарегистрирована эмис-
сия, в результате которой 
уставный капитал составил 
280 млн. руб.  при собствен-
ном капитале 312 млн. руб.

- Лауреат ежегодной пре-
мии в области банковского 
бизнеса «Банковское дело» 
 в номинации «Лучший ре-
гиональный банк года»

- Участие в реализации 
федеральной программы 
ипотечного жилищного 
кредитования

- Лауреат ежегодного крае-
вого конкурса  
«Финансист года»  в номи-
нациях «Банк-меценат»   
и «Успех года»

- Вступление в систему 
обязательного страхования 
банковских вкладов

Начало работы  с пластико-
выми картами платежной 
системы «Золотая корона»

2007
год

- Насчитывается более 100 
банкоматов, 34 отделения
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2008 2012 2016

2011 2015

год год год

год год

- Начало работы с пласти-
ковыми картами платеж-
ной системы «MasterCard»

- Участие в реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище»

- Участие  в долгосрочной 
целевой программе «Улуч-
шение жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов  в сельской 
местности» на 2012-2014 годы.

- 10 июня 2015г. подписана 
Совместная программа 
Правительства Краснояр-
ского края и Акционерного 
инвестиционного коммер-
ческого банка «Енисейский 
объединенный банк» - 
«Обеспечение устойчивого 
развития в сфере экономи-
ки и финансов Краснояско-
го края на 2015-2018 годы.

- Президент Банка Бело-
ногова Ассия Валиевна 
награждена почетным 
знаком « За вклад в обе-
спечение экономической 
безопасности России».

- Участие в долгосроч-
ной целевой программе 
«Север на Юг» на 2011-2013 
годы

- Участие в долгосрочной 
целевой программе «Пере-
селение жителей Турухан-
ского района  в благопри-
ятные для проживания 
местности Красноярского 
края»  на 2011-2013 годы.

- Участие в подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» федераль-
ной целевой программы 
«Жилище»  на 2011-2015 годы

- Банк начал работу  по вы-
пуску карт национальной 
платежной системы «Мир».

- Президент Банка Бело-
ногова Ассия Валиевна 
получила звание «Банкир 
года».

- Банку присвоено почет-
ное звание «Национально 
значимое предприятие»,  
и был награжден дипло-
мом лауреата ежегодной 
национальной премии 
«Экономическая опора 
России 2015г.».
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2017 2019

20202018

2021
год год

годгод

год

- Банк подписал Генераль-
ное Соглашение с ПАО 
ГМК «Норильский никель»- 
«Комфортный Таймыр».

- Президент банка Бело-
ногова А.В. награждена 
Почетным знаком Ассоциа-
ции банков России.

- Президент банка Бело-
ногова А.В.  и губернатор 
Красноярского края Усс 
А.В. приняли участие  
в рабочей встрече с Пред-
седателем Банка России  
по вопросам поддержки 
МСП.

- Банк подписал соглаше-
ние о сотрудничестве 
с АО «Корпорация разви-
тия Енисейской Сибири».

- Банк отметил свой 25-лет-
ний юбилей.

- Банк принял участие в совещании ЦБ и АБР  по страте-
гии развития банков с базовой лицензией. Результатом 
встречи стало решение о создании рабочая группа  
по стратегии банков с базовой лицензии. Банк являемся 
автором ряда предложений, которые будут включены  
в стратегию, и активным участником диалога по её фор-
мированию.

- Подписана Дорожная карта с Правительством Красно-
ярского края 

- Выход в финал конкурса Торгово-промышленной платы 
РФ, диплом «Лучший партнер региона

- Президент банка Белоно-
гова Ассия Валиевна  
и министр экономики  
и регионального развития 
Красноярского края  
Васильев Е.Е. торжествен-
но открыли первую рабо-
чую точку МФЦ на террито-
рии офиса банка.

- Банк представил страте-
гию развития региональных 
банков на съезде Ассоциа-
ции банков России

- Банк одним из первых 
региональных банков под-
писал соглашение  с госу-
дарственной корпорацией 
развития ВЭБ.РФ об участии 
 в программе кредитования 
малого и среднего бизнеса.
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счетов

Более
Сотрудников
системы 
здравоохранения

Муниципальных
образований

транзакций 
в год

Крупнейших 
промышленных
предприятий

операций 
в год

Доверяют зарплатные проекты
и обслуживание

Обеспечиваем сохранность капиталов  
и бесперебойность платежей

Результаты

%

%
%

млн

%



11

Более

Банк обслуживает Структура

% Транспорт

Промышленность

ЖКХ

Торговля

Сельское
хозяйство

%

%

%

%

Банкоматов

Офиса
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34 отделения 
Енисейского объединенного банка

Ачинск

Назарово

Шарыпово

Канск

Байкит

Тура

Ванавара

Богучаны

Курагино

Норильск

Хатанга

Железногорск

Туруханск

Сосновоборск

Берёзовка

Шалинское

Иланский

Минусинск

Дудинка

Игарка

Северо-Енисейский

Енисейск

Лесосибирск

Емельяново

Красноярск

Партизанское

Уяр
Дивногорск

Новобириллюсы
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Активный участник  
трансформации  
финансовой среды

Постоянный
спикер

Участник встреч 
руководителей  

банков 

на съездах Ассоциации 
банков России

с Председателем  
Банка России



    

Участник рабочей 
группы  

сформированной  
Ассоциацией

банков России

Финалист 
конкурса «Лучшая 

банковская 
программа 

для МСП-2021» 

Участник 
рабочей группы 

Ассоциации 
банков России

Участник 
Дорожной карты 
с Правительством 

Красноярского 
края

для обсуждения  
вопросов развития  

деятельности  
и формирования  

бизнес-модели банков  
с базовой лицензий

проводимого 
Торгово-промышлен-
ной палатой при под-
держке Ассоциации 

банков России

по развитию 
инфраструктурных бан-

ковских решений  
и информационной 

безопасности

по формированию 
финансового института 

развития края
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Сильные 
региональные партнеры

Золотарев
Борис Николаевич

Гольдман
Роман Геннадьевич

В лице Банка мы встретили надеж-
ного партнера, готового участвовать  
в реальной поддержке и развитии ре-
гионального бизнеса.
Особенно радует, что со стороны Бан-
ка мы видим оперативность в работе 
и чуткое отношение к потребностям 
бизнеса в таком нелегком, но очень 
важном для всего Края сегменте 
как сельское хозяйство.
Объединение региональных сил - ре-
ального сектора экономики и финан-
сового института в лице Банка спо-
собствует положительному развитию 
экономки Края в целом.Важно, что центр принятия 

решений в крае, что можно 
встретиться, обсудить и до-
говориться. АО «КНП» и меня 
лично с Енисейским Объе-
диненным Банком связыва-
ют давние доверительные 
отношения, и мы понимаем 
общие ценности, в которых 
главное – интересы края  
и предпринимателей.
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Исаев
Игорь Валерьевич

Граматунов
Александр Сергеевич

Ладыженко
Сергей Николаевич

У нас есть опыт работы  
с банком и общие клиенты. 
Думаю, для любого пред-
принимателя важны в бан-
ке оперативность, гибкость 
и соблюдение договорен-
ностей. Банк сфокусиро-
ван на результате, не теряя 
из виду главного – самого 
предпринимателя.

Мы с банком давно и эф-
фективно сотрудничаем  
в поддержке предприни-
мателей края.

Партнерство – это всегда 
умение договариваться. 
«Енисейский объединен-
ный банк» стал для меня 
партнером, с которым мож-
но вести диалог и находить 
общие точки соприкосно-
вения. Наличие в регионе 
своего банка делает воз-
можным долгосрочное пла-
нирование, а это для нас 
важно.
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Работаем
на перспективу

СФУ

наградили молодых уче-
ных – победителей конкурса 
«Устойчивое развитие инве-
стиционного климата Крас-
ноярского края – глазами 
молодежи».

Сотрудничаем с

Сибирский 
Федеральный 
Университет
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ЮнармияФинансовый 
университет 
при Прави-
тельстве РФ

вместе формируем фунда-
мент патриотизма, нрав-
ственности и активную жиз-
ненную позицию у детей.

реализуем интегрирован-
ную систему подготовки ка-
дров с учетом региональных 
потребностей.

Всероссийское 
детско-юношеское 
общественное движение

Сотрудничаем сСотрудничаем с
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Приоритетные направления  
деятельности банка

Сильный региональный бизнес — это здоровая экономика края,  
рабочие места, конкурентоспособность.

Услуги
для клиентов

Енисейский объединенный банк является Уполномоченным банком 
Правительства Красноярского края

Коммерческим
организациям

Индивидуальные условия  
кредитования - минимальный 
пакет, заявка через 1С

Кредитная карта Mastercard 
Gold для предпринимателей

Корпоративная карта 
Mastercard Gold с кэшбэком

1 2 3
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Программа лояльности –  
бонусы за работу со счетом

Эквайринг – пакетные пред-
ложения под любую выручку

Торговое финансирование 
(факторинг) – отсрочка пла-
тежа, даже когда её не даёт 
поставщик

Мобильный банк – полный  
контроль счета в любое время

Пакеты расчетно-кассового 
обслуживания – от бесплат-
ных до безлимитных

Доступ к системе партнер-
ских скидок от региональных 
компаний

7

4

8

5

9

6
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Приоритетные направления  
деятельности банка

Сильный региональный бизнес — это здоровая экономика края,  
рабочие места, конкурентоспособность.

Услуги
для клиентов

Енисейский объединенный банк является Уполномоченным банком 
Правительства Красноярского края

Бюджетным
организациям

Зарплатные проекты Карты со снятием  
в любом банкомате 
РФ без комиссии

1 2



23

Программа лояльности 
для частных клиентов

Удобное мобильное  
приложение

Получение кэшбэка  
при расчетах картами

4 53
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Работаем на благо родного края и каждого из его жителей, 
повышая уровень благосостояния и делая финансовые 
услуги доступными. Индивидуальный подход и оператив-
ность принятия решений позволяют подобрать продукт 
для каждого клиента.

Гарифулина
Ассия Валиевна
Президент банка
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Контакты

8-800-2009-700

bank@united.ru

www.united.ru
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