
Уважаемый Анатолий Геннадьевич!  
Уважаемые коллеги!

Отделение - Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации поздравляет 
Ассоциацию региональных банков России с 25-летием со дня её образования!

Ассоциация региональных банков России стала первым всероссийским 
банковским объединением и за время своего существования выросла в одну 
из крупнейших и авторитетных банковских ассоциаций в нашей стране.  
Ваша деятельность способствует устойчивому развитию экономики и банковской 
системы, разработке и эффективной реализации денежно-кредитной политики. 
Очевидны успехи Ассоциации в отстаивании интересов банковского сообщества 
в законодательных и исполнительных органах власти, надзорных, судебных, 
правоохранительных и других государственных органах, в также в оказании 
практической помощи региональным банкам и банковским союзам.

Ассоциация региональных банков России вносит значимый вклад в 
формирование современной законодательной и нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность российских кредитных организаций. Ваша активная 
позиция при разработке новых законов и нормативных актов и конструктивный 
диалог с регулятором по обсуждению действующих норм деятельности кредитных 
организаций, по нашему убеждению, способствуют совершенствованию 
банковского законодательства и банковского регулирования, принятию  
взвешенных решений, способствующих росту конкурентоспособности, 
эффективности деятельности кредитных организаций.

Банковские конференции и форумы, проводимые под эгидой Ассоциации 
региональных банков России, являются значимыми событиями в жизни 
банковского сообщества и направлены на выявление самых насущных проблем 
банковской деятельности и адекватных путей их решения. Отрадно, что  
сложилась хорошая традиция встреч руководства Ассоциации «Россия» с 
органами власти и банковским сообществом Республики Башкортостан, которые  
придают безусловный положительный импульс совместному решению  
актуальных задач участия банков в развитии региона.

Уверены, что Ассоциация региональных банков России, благодаря активной 
позиции и авторитету её руководства, сплоченности членов Ассоциации,  
сохранит крепкие традиции отечественного банковского дела и внесет достойный 
вклад в развитие банковской системы страны и региональных банков.

Желаем вам дальнейшей успешной работы и устойчивого движения к 
намеченным целям во благо банковской системы и экономики России!

С уважением,
управляющий Отделением – Национальным банком  
по Республике Башкортостан  
Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации                                       М.Д.Кашапов
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