
Банк совершал операции на межбанковском рынке 
с финансово устойчивыми кредитными организа-
циями из числа банков России, стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

За 2021 год общий объем сделок на валютном рынке 
составил почти 1,0 трлн рублей. Объем конверсион-
ных операций с корпоративными клиентами по срав-
нению с 2020 годом увеличился на 13,6 % и соста-
вил 250,6 млрд рублей. Объем операций на рынке 
межбанковского кредитования в национальной ва-
люте и иностранных валютах составил в рубле-
вом эквиваленте 7,62 трлн рублей. Объем опе-
раций, совершенных с Банком России, составил 
1,72 трлн рублей. В 2021 году Банк активно разви-
вал партнерские отношения с российскими банками, 
государственными и частными банками стран СНГ 
и ведущими мировыми финансовыми институтами. 

В 2021 году Банк совершал сделки с производ-
ными финансовыми инструментами, хеджиру-
ющими валютные риски корпоративных кли-
ентов, а также установил лимиты риска 
для совершения данных сделок со значитель-
ным числом корпоративных клиентов Банка. 

В 2021 году Банк продолжал активно сотруд-
ничать на рынке банкнотных операций с бан-
ками России, Белоруссии, Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Бизнес-модель Банка предполагает консерватив-
ный риск-подход, что отражается в текущих вложе-
ниях, ориентированных на низкорисковые активы. 
Объем краткосрочной ликвидности Банка на конец 
2021 года, размещенной в межбанковские кре-
диты крупнейшим банкам России, а также в депо-
зиты Банка России, составил 186,2 млрд рублей. 
Банк существенно расширил круг партнеров 

для проведения операций на денежном рынке 
за счет крупных российских компаний, входя-
щих в топ-100, а также бюджетов различных уров-
ней, федеральных и муниципальных фондов.

Ценные бумаги, находящиеся в портфеле 
Банка, обладают высокой ликвидностью, воз-
можностью в случае необходимости использо-
вать их в качестве инструмента рефинансирова-
ния в Банке России (ломбардные кредиты, репо) 
и на рынке репо с использованием площадки 
ПАО Московская Биржа в режиме сделок с цен-
тральным контрагентом. В течение 2021 года Банк 
участвовал в первичных размещениях долговых цен-
ных бумаг наиболее надежных российских эмитен-
тов, в том числе в качестве организатора выпусков.

СУММАРНЫЙ ОБОРОТ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ КУПЛИ/
ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 2021 ГОД 
СОСТАВИЛ 137 МЛРД РУБЛЕЙ, 
ПО ОПЕРАЦИЯМ 
РЕПО – 983 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2021 году для клиентов Банка было разработано 
мобильное приложение QUIK X, позволяющее совер-
шать сделки с ценными бумагами удаленно с исполь-
зованием мобильного телефона. Количество клиентов 
Банка, находящихся на брокерском обслуживании, 
по сравнению с 2020 годом увеличилось на 40 %. 

Инвестиционный 
бизнес и операции 
на финансовых рынках

В 2021 году Банк сохранил устойчивую позицию на финансовых 
рынках и продолжил расширять спектр финансовых 
инструментов и услуг, предлагаемых своим клиентам
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