
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Первый рязанский региональный коммерческий банк. Основан в 1989 году.  Лицензия № 
212. Участник системы страхования вкладов с 21 сентября 2004 года, свидетельство № 12. 
Также банк участвует в общественной деятельности банковских объединений, является чле-
ном Ассоциации российских банков (АРБ).

Обслуживание клиентов осуществляется в Рязани и крупных районных центрах Рязанской 
области, а также в Троицке, Щёлкове, Электростали, Подольске, Коломне, Сергиевом Посаде
и Воронеже. 

Ключевые направления деятельности Прио-Внешторгбанка — расчётно-кассовое обслужива-
ние и кредитование предприятий и ИП, обслуживание физических лиц в Рязанской, Мо-
сковской и Воронежской областях.

Для экономики домашнего региона банк является системообразующим, обслуживая значи-
тельную долю местных предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Среди клиентов, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлены все отрасли регио-
нальной экономики. Наиболее широко – торговля (оптовая и розничная), строительство, 
транспортировка и логистика.

Для бизнеса в банке есть:
• обслуживание расчётных счетов; 
• инкассация;
• кредиты на текущую деятельность и на развитие, в том числе по программе льготного 

кредитования МСП;
• банковские гарантии;
• зарплатные проекты;
• сопровождение внешнеэкономической деятельности (у банка есть корреспондентские 

счета в финансовых организациях Китая, Армении, Казахстана и Белоруссии. Наиболее
востребованы расчёты юанях); 

• эквайринг;
• куаринг.

Близость Московской области и тесные деловые связи предпринимателей двух регионов под-
толкнули Прио-Внешторгбанк к расширению офисной сети именно в Подмосковье. И он уже
занял свою нишу в новом регионе. Так, во многом благодаря новым офисам кредитный порт-
фель банка вырос за последние два года на 52%. 

Одно из главных преимуществ — внимательное отношение к каждому клиенту. Сотрудники 
на местах не просто оформляют заявки, но и принимают по ним решения. При желании кли-
ент всегда может обсудить спорные моменты сотрудничества напрямую с руководством.

Такой же универсальный перечень услуг Прио-Внешторгбанк предлагает для физлиц:
    • вклады;
    • платежи, в том числе за учёбу (в Прио-Внешторгбанке низкая комиссия);
    • переводы, включая международные по системе «Золотая Корона»;
    • банковские карты;
    • потребительские кредиты;



    • ипотека на готовое и строящееся жильё;
    • аренда сейфовых ячеек.

Почему Прио-Внешторгбанк достоин звания «Лучший банк моего города» и почему нас
рекомендуют?

В Прио-Внешторгбанке можно получить весь спектр банковских услуг и обслуживание бу-
дет качественным. Это неизменно на протяжении 33 лет работы. Но каждый год у банка по-
являются новые достижения. 
 
По данным исследования, проведённого Центром стратегических разработок, в 2022 году 
Прио-Внешторгбанк был признан одним из лучших по информированию бизнеса о про-
грамме льготного кредитования «1764». Банк работает по ней с 2019-ого года, и всё это 
время находится в лидерах по объёмам выдачи в Рязанской области. Высокие показатели у 
нас и в Подмосковье, и в Воронеже. В апреле этого года Прио-Внешторгбанк первым выдал 
льготный кредит для бизнеса по программе, которую весной запустило Правительство Мо-
сковской области. С августа Прио-Внешторгбанк начал работать по программе льготного 
кредитования российских организаций на приобретение приоритетной для импорта 
продукции. Необходимые средства по ней уже получили клиенты банка в Рязани, Коломне, 

Щёлкове, Подольске и Воронеже. 

В ряде офисов Прио-Внешторгбанка открыты окна МФЦ.

А ещё Прио-Внешторгбанк придаёт большое значение поддержке социальных проектов, свя-
занных с повышением финансовой грамотности; сохранением родной истории и культуры, 
экологии; поддержкой талантливых детей и молодёжи, семейных ценностей. 

В этом году банк провел в Коломне бизнес-встречу, посвящённую трендам в развитии рос-
сийской экономики. На ней выступили эксперты федерального уровня — представители 
ЦМАКП, Гарантийного фонда Московской области, Федерального центра компетен-
ций. В Касимове банк организовал панельную дискуссию о стратегиях ведения бизнеса в 
условиях экономической турбулентности. 

Из социальных проектов в этом году особо выделяются два. В прошлом году банк помог ря-
занским журналистам завершить работу над докудрамой о Великой Отечественной войне 
«Дорога домой», а в этом году организовали для съёмочной группы показы и творческие 
встречи со зрителями в тех городах, где у банка есть офисы. Этой осенью фильм вошёл 
в short list финалистов премии «ТЭФИ», и поборется за главную награду.

Окреп и прочно вошёл в число традиционных банковских проектов туристиско-просвети-
тельский проект «Красоты России». Команда банка разработала уникальный маршрут по 
городам Подмосковья с богатой купеческой историей и предложила пройти его всем желаю-
щим, превратив путешествие в исторический квест с поиском сокровищ. Тысячи людей по-
вторили его; 1,5 млн просмотров набрали новости и проекте. 

Прио-Внешторгбанк заботится о своих сотрудниках. 7 лет подряд, в том числе и в этом году, 
портал Superjob, учитывая отзывы сотрудников банка, присваивает ему звание «Привлека-
тельный работодатель».


