рус

НОМОС-БАНКу 10 лет. За это время
банк не просто подтвердил свою жизнеспособность и состоятельность. Он стал
лидером финансового сообщества
России.
Банк встречает юбилей с достоинством и уверенностью. Он прочен,
надежен, устойчив и по-прежнему
упорно движется вперед. Как всегда, он
верен данному слову, серьезен при
принятии решений, реалистичен в своих
действиях. Таким его знают и потому
верят в него.
В этом залог развития банка и
его будущих успехов.
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ОБРАЩЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Десятилетие – большой отрезок времени, особенно для такой сложной и серьезной
сферы, как финансы, и особенно в быстроменяющихся российских условиях.
Неудивительно, что применительно к представителям отечественного бизнеса такой
юбилей воспринимается как некий знак качества, знак надежности и профессионализма.
В год своего десятилетия НОМОС-БАНК подтвердил репутацию сильной, профессиональной структуры, востребованной рынком и умеющей адекватно реагировать на
текущие изменения конъюнктуры. Сегодня Банк занимает лидирующие позиции в рейтингах,
устойчиво входит в число крупнейших российских банков. В минувшем году НОМОС-БАНК
продолжил реализацию многочисленных проектов и программ в ряде отраслей экономики,
оказывая реальную поддержку значительному числу предприятий. Благодаря деловым
качествам, масштабам своей деятельности он приобрел немалый вес в бизнес-сообществе.
Многие из достигнутых Банком результатов выражаются основными финансовыми
показателями – динамикой прибыли, размером капитала, активов, средств на счетах
клиентов. В то же время, существуют важные критерии, соответствие которым невозможно
подтвердить цифрами, но которые, тем не менее, имеют решающее значение для Банка. В
первую очередь, это прозрачность и открытость, ответственность и целеустремленность.
Благодаря этим качествам НОМОС-БАНК на протяжении многих лет имеет высокую
репутацию среди партнеров, постоянно расширяет клиентскую базу.
Любая организация, будь то банк или компания той или иной отрасли бизнеса,
создается людьми и управляется людьми. Установки, которые ставятся во главу угла в
начале пути банка, во многом определяют его идеологию и дальнейшую судьбу. С самого
начала в НОМОС-БАНКе основной акцент был сделан на создание команды преданных
своему делу профессионалов, на привлечение творчески мыслящих, разносторонне
развитых людей, способных анализировать, делать выводы и принимать решения. На
сегодняшний день в Банке работают одни из самых лучших специалистов на рынке,
сформирован сильный и эффективный менеджмент, позволяющий оперативно
предпринимать точные и грамотные шаги.
Безусловно, главным приоритетом Банка были и остаются клиенты и их
потребности. НОМОС-БАНК на протяжении всех лет работы стремился к диверсификации
клиентской базы, и на сегодняшний день его клиентами являются организации самых
различных сфер деятельности, а также десятки тысяч частных лиц. За эти годы
многочисленные клиенты и партнеры НОМОС-БАНКа сумели убедиться в долгосрочности
и основательности его намерений.
Банк планирует и дальше совершенствовать технологии, внедрять новые формы
работы, с тем, чтобы его альянс с Клиентами становился все более эффективным и
взаимовыгодным. На сегодняшний день НОМОС-БАНК продолжает оставаться динамично
развивающимся финансовым институтом, поддерживающим оптимальный компромисс
между новым и традиционным, доходным и надежным.
В заключение хочется поздравить с нашим общим юбилеем всех акционеров,
сотрудников, клиентов и партнеров банка и пожелать дальнейшего успешного движения
вперед. Уверен – для этого имеются все основания.
Председатель Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа
Н.И. ДОБРИНОВ
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ИТОГИ И ОЦЕНКИ.
Цифры, которые убеждают
Эффективность работы Банка лучше всего подтверждают финансовые результаты.
На протяжении 2002 года НОМОС-БАНК устойчиво входил в число крупнейших российских
банков. По состоянию на 1 января 2003 года размер его собственного капитала составил
4,36 млрд. рублей. Активы Банка к концу года достигли 23,4 млрд. рублей, размер
нераспределенной прибыли – 189,6 млн. рублей.*
В 2002 году НОМОС-БАНК впервые вошёл в список тысячи крупнейших банков мира
TOP-1000, ежегодно публикуемый британским банковским журналом The Banker. В данном
рейтинге НОМОС-БАНК занял 914-ю позицию среди крупнейших банков мира и 18-ю –
среди банков Центральной и Восточной Европы. Всего в TOP-1000 вошли лишь 12
российских банков. При этом по наилучшему соотношению прибыли к активам НОМОСБАНК занял 9-е, по коэффициенту достаточности капитала – 10-е, по наилучшему
соотношению капитала к активам – 14-е место среди крупнейших банков мира. Кроме
того, по данным The Banker на декабрь 2002 года, среди 50 крупнейших российских
кредитных организаций НОМОС-БАНК занял 6-е место по столь важному показателю, как
соотношение «капитал – активы», 3-е место по уровню доходности активов и 10-е место по
размеру собственного капитала первого порядка, рассчитываемого в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Особую значимость для НОМОС-БАНКа представляет высокая оценка его деятельности авторитетными рейтинговыми агентствами. Принимая во внимание «улучшение
операционной среды, а также эффективный контроль над издержками, адекватную
ликвидность и хорошую капитализацию», международное рейтинговое агентство Fitch
повысило в ноябре 2002 года долгосрочный кредитный рейтинг Банка с уровня «В-» до «В»
и установило прогноз присвоенного рейтинга на уровне «стабильный». На момент
присвоения рейтинга более высокий рейтинг имели лишь четыре российских банка с
государственным участием; тот же самый рейтинг – три коммерческих банка.
В течение года Банк занимал высокие позиции в банковских рейтингах и рэнкингах,
публикуемых отечественными экспертами. Так, в рейтинге банков – лидеров по динамике
развития в первом полугодии 2002 года, составленном агентством Ratebank, НОМОС-БАНК
занял 6-е место. В соответствии с рейтингом «Интерфакс-100», рассчитываемым на базе
основных показателей деятельности банков, на конец декабря 2002 года НОМОС-БАНК
занимал 23-е место. По данным журнала «Профиль», на 1 января 2003 г. Банк находился на
14-м месте по величине собственного капитала, на 20-м – по размеру чистых активов.
По оценке экспертов отечественного рынка драгметаллов, по итогам 2002 года
НОМОС-БАНК занял первое место по объему операций с золотом, в том числе по покупке
металла у добывающих компаний и его реализации, включая экспорт. По аналогичным
позициям на рынке серебра Банк вошел в тройку лидеров.
В минувшем году НОМОС-БАНК сохранил ведущие позиции среди
профессиональных участников российского фондового рынка. В рейтинге, составленном
НАУФОР, НОМОС-БАНК занял 2-е место по совокупным оборотам на фондовом рынке по
итогам третьего квартала 2003 года. В списке ФКЦБ по итогам IV квартала 2002 года Банк
находился на 19-м месте по объему рыночных сделок среди банков и финансовых
компаний – крупнейших операторов фондового рынка.

Взятая Банком за основу
стратегия роста в полной
мере оправдывается.
Количественный рост
позволяет ему расширять
масштабы бизнеса,
развивать новые
перспективные проекты.
Рост качественный
обеспечивает высокую
конкурентоспособность
НОМОС-БАНКа,
способствует дальнейшему
повышению его авторитета
как в России,
так и за рубежом.

* Здесь и далее по тексту, а также в приведенных графиках показатели рассчитаны в соответствии с
требованиями Инструкции №1 Банка России.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА КЛИЕНТОВ.
Разнообразие форм и гибкость условий

Кредиты занимают
ведущее место в структуре
активов Банка: в течение
2002 года их доля в общем
объеме активов возросла с
40,3% до 62,1%.
Кредитование является
основным источником
процентных доходов Банка.
По итогам 2002 года
доходы от кредитных
операций превысили
1,87 млрд. рублей,
что составило 78,4% всех
процентных доходов Банка.
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Основной миссией НОМОС-БАНКа в течение всех десяти лет была и остается
финансовая поддержка своих клиентов – функция, которая на протяжении веков является
неотъемлемой составляющей работы любого настоящего банка.
В 2002 году НОМОС-БАНК существенно расширил кредитную деятельность – по
размеру кредитного портфеля он занимал 18-е место среди российских банков (данные
журнала «Эксперт» на 1 января 2003 г.). По сравнению с предыдущим годом объем
выданных Банком кредитов увеличился в 2,2 раза и на конец отчетного периода составил
14,1 млрд. рублей (без учета межбанковских кредитов и приобретенных векселей). Рост
кредитного портфеля сопровождался совершенствованием структуры кредитных
вложений в целях повышения их надежности и эффективности.
Банк осуществлял кредитование как юридических, так и физических лиц. Особое
внимание при этом уделялось максимально полному удовлетворению потребностей
клиентов. В частности, Банк стремился обеспечить широкое разнообразие форм
кредитных продуктов. Наиболее востребованными среди них стали классический
коммерческий кредит с единовременной выдачей, кредитование в форме овердрафта,
кредитование в форме кредитной линии и в форме возобновляемого кредита.
Важнейшим направлением финансирования в 2002 году оставалось кредитование
отечественных промышленных предприятий, в первую очередь их экспортных контрактов.
В течение 2002 года крупнейшими заемщиками НОМОС-БАНКа являлись ГП «ГНПП
«Регион», ЗАО «Гидромашсервис», ОАО «Долгопрудненское НПП», ОАО «Иркутское
авиационное производственное объединение», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»,
ОАО «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», РАО «Газпром», ОАО «АК «Туламашзавод». Займы также выдавались таким крупным промышленным предприятиям и
организациям, как ОАО «Ратеп», ОАО «Импульс», ОАО «Раменский приборостроительный
завод», ОАО РВПК «Роствертол», ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское
бюро», ОАО «Совбункер», ООО «Углемет-Трейдинг«, ООО «В. Ф. Танкер», ООО «Рельсы Кузнецкого металлургического комбината», ООО «Новая текстильная компания», ОАО «Шахта
имени В.И. Ленина».
Одним из наиболее значимых проектов стало открытие в конце 2002 года кредитной
линии для финансирования достройки атомного ледокола «50 лет Победы» на ОАО
«Балтийский завод».
Существенный объем кредитных ресурсов – 67,5 млн. долларов и 636,8 млн. рублей
– был предоставлен золотодобывающим компаниям. В числе заемщиков НОМОС-БАНКа
выступали следующие компании: ЗАО «Золото Северного Урала», Артель старателей
«Нейва», ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ЗАО «Зун Хада», ЗАО «Светлый»,
Артель старателей «Витим», ЗАО «Ленская горнопромышленная компания», ОАО «Бурятзолото», ПК «Артель старателей «Чукотка», ЗАО «Северные рудные технологии», ЗАО «Хэргу», ЗАО «Серебро Территории», ООО «Газимур», ЗАО «Серебро Магадана», ПК «Артель
старателей «Поиск», ООО «Агат», ООО «Нирунган». Банк осуществлял кредитование также
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ювелирных предприятий, предприятий попутной добычи и вторичной переработки золота
– по итогам года объем их заимствований составил 10,42 млн. долларов США и 4,8 млн.
рублей. Кредиты предоставлялись ООО «Часовая Мануфактура «Генри Мозер», ОАО
«Среднеуральский медеплавильный завод», ООО «Мосэкспо-Металл».
Банк продолжает развивать сотрудничество с предприятиями Минатома РФ. Так,
общий объем выданных им кредитов в 2002 году достиг 32 млн. долларов США и 614 млн.
рублей. В качестве заемщиков выступали ОАО «Техснабэкспорт», ФГУП «Сибирский химический комбинат», ОАО «Новосибирский завод химконцентратов», ГП «ПО «Север», ФГУП
«ВНИИ Автоматики», ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Расширяя спектр предлагаемых кредитных продуктов, НОМОС-БАНК делает
немалый акцент на увеличение объемов овердрафтного кредитования.
В 2002 году НОМОС-БАНК уделял особое внимание развитию лизинговых операций:
на эти цели Банком было выделено более 13 млн. долларов. Кроме того, Банком
направлялись средства на кредитование торгово-посреднической деятельности, на
инвестиции в капитальное строительство, кредитование муниципальных образований (в
частности, Управления финансов и налоговой политики мэрии г. Новосибирска). Среди
заемщиков Банка в 2002 году также присутствовали предприятия пищевой промышленности (ЗАО «Техномол Пищевые Продукты»), издательской сферы (ООО «С-Инфо») и др.
Постепенно увеличивался объем кредитов частным заемщикам. В 2002 году
головной офис Банка заключил 114 кредитных договоров с физическими лицами на
общую сумму 220,6 тыс. долларов и 1,18 млн. рублей.
При реализации кредитной политики НОМОС-БАНК руководствуется нормативными
требованиями Банка России (регулирующими предельный риск на одного заемщика и
др.), а также производит оценку качества кредитного портфеля с учетом международных
стандартов. Все без исключения займы предоставляются Банком на условиях, позволяющих минимизировать кредитные риски. Особое внимание при этом уделяется качеству
залогового обеспечения. Ограничение лимита кредитования устанавливается для каждого клиента в индивидуальном порядке с учетом его реальной платежеспособности.
В минувшем году сохранялся высокий спрос на услуги НОМОС-БАНКа по предоставлению гарантий, благодаря которым клиенты могли рассчитывать на более выгодные
условия сотрудничества со сторонними контрагентами (в частности, поставщиками).
Всего в 2002 году было выдано 77 банковских гарантий (в том числе головным офисом –
55, филиалами – 22) на общую сумму 43,4 млн. долларов, 29,9 млн. евро и 31 млн. рублей.
Значительный объем банковских гарантий приходился на золотодобывающие предприятия (18,1 млн. долларов), предприятия ОПК (16,4 млн. долларов), предприятия Минатома
РФ (500 тыс. евро). Будучи Уполномоченным ГТК РФ на право выступать перед
таможенными органами в качестве гаранта, НОМОС-БАНК выдавал банковские гарантии в
их пользу. Гарантии выдавались также в пользу ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
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Чистая прибыль
(млн. рублей)

Динамика
чистых активов
и собственных
средств
(млн. рублей)
Собственные средства
Активы
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на 1.01.2002 г.

Структура активов
(%)
на 1.01.2003 г.

Структура активов
(%)

Ссудная задолженность
Векселя

Кроме того, НОМОС-БАНК предоставил гарантию на сумму 2,6 млн. долларов в
пользу корпорации Caterpillar в рамках соглашения между Банком, российской алмазодобывающей компанией «АЛРОСА» и Caterpillar, заключенного в июле 2002 года. В соответствии с ним было организовано финансирование закупок российской АК «АЛРОСА»
запасных частей к тяжелой горной технике корпорации Caterpillar на условиях рассрочки
платежей, предоставленной дочерней структурой американской корпорации под гарантии
НОМОС-БАНКа. Caterpillar Financial Services открыла АК «АЛРОСА» кредитную линию в
размере 25 млн. долларов сроком на три года для финансирования рассроченных
платежей по ее контрактам с Caterpillar. НОМОС-БАНК предоставил гарантии по
обязательствам АК «АЛРОСА» перед Caterpillar в указанных параметрах.
В августе 2002 года НОМОС-БАНК также выступил гарантом по лизинговому
контракту ЗАО «Многовершинное» с дилером компании Caterpillar на поставку
горнорудного оборудования. Российская компания приобрела технику американской
корпорации на сумму 600 тысяч долларов со сроком погашения в течение 29 месяцев под
гарантии НОМОС-БАНКа.
По аналогичной схеме была организована поставка оборудования компании ЗАО
«Золото Северного Урала» на сумму 595 тысяч долларов. НОМОС-БАНК также инициировал финансирование лизингового контракта на поставку горного оборудования Caterpillar
компании ЗАО «Серебро Территории» на сумму более одного миллиона долларов под
гарантию Export-Import Bank (США).
Кроме того, летом 2002 года НОМОС-БАНК профинансировал поставку «Балтийскому заводу» в лизинг оборудования польской компании Famak. Российские
судостроители получили мостовые краны стоимостью 1,2 млн. евро с трехлетней рассрочкой платежа на 85% от суммы сделки. При этом НОМОС-БАНК привлек средства BRE Bank
(Польша) под страховое покрытие государственного польского экспортного агентства
KUKE и направил их на финансирование поставки оборудования.
При участии НОМОС-БАНКа в минувшем году были осуществлены лизинговые
поставки оборудования предприятиям оборонного комплекса. В частности, было
реализовано несколько сделок с ФГУП «Уральское конструкторское бюро транспортного
машиностроения» и ОАО «Раменский приборостроительный завод» на сумму около
1,5 млн. долларов. Банк осуществлял также финансирование лизинговых контрактов по
поставке полиграфического оборудования.
В 2002 году в НОМОС-БАНКе приступило к работе новое подразделение – Отдел
факторинговых операций, которое начало оказывать такую востребованную на рынке
услугу, как международный факторинг (финансирование внешнеторговых сделок
клиента).

МБК
Прочие дебиторы
Имущество, инвестиции
ФОР
Касса, кор. счета и биржи
Портфель ценных бумаг
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ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ.
Традиционное направление и традиционное лидерство
На протяжении ряда лет НОМОС-БАНК специализируется на операциях с
драгоценными металлами, устойчиво занимая на данном рынке лидирующие позиции. В
2002 году Банк оставался одним из основных операторов отечественного рынка
драгметаллов: объем приобретенного (в том числе у недропользователей) и впоследствии реализованного на российском и зарубежном рынках золота составил 31,4 тонны,
серебра – 112 тонн; это составило, соответственно, 20% и 18% совокупного объема
добычи данных металлов в России. По сравнению с предыдущим годом объем операций
банка с золотом возрос более чем на 25%. По оценкам экспертов, НОМОС-БАНК является
крупнейшим отечественным экспортером драгоценных металлов.
На сегодняшний день Банк осуществляет все основные виды операций с
драгоценными металлами: сделки по покупке и продаже золота с физическими и
юридическими лицами, в том числе на межбанковском рынке; открытие металлических
счетов (резидентам и нерезидентам РФ); кредитование под залог драгоценных металлов;
экспортные операции с драгоценными металлами; страхование (хеджирование) ценовых
рисков производителей и потребителей золота; хранение физического металла в
сертифицированном хранилище.
НОМОС-БАНКом создан полный цикл отраслевого финансирования – от геологоразведки, добычи и производства до реализации драгоценных металлов на российском и
зарубежном рынках. Ряду золотодобывающих предприятий НОМОС-БАНК оказывает
кредитную поддержку.
География сотрудничества НОМОС-БАНКа с компаниями, специализирующимися на
добыче и переработке золота и серебра, а также на освоении месторождений, постоянно
расширяется. На сегодняшний день она охватывает большинство восточных регионов страны
и включает, в частности, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую, Свердловскую и Читинскую
области, Хабаровский край, Хакасию, Бурятию, Чукотку и Якутию.
Cреди клиентов и партнеров НОМОС-БАНКа на рынке драгоценных металлов –
более 20 золотодобывающих компаний, 7 аффинажных заводов, около 30 ювелирных
предприятий, ряд российских и зарубежных банков. Основными контрагентами НОМОСБАНКа на рынке драгметаллов в отчетном году были Standard Bank London, Commerzbank
Luxemburg и Societe Generale.
В 2002 году НОМОС-БАНК продолжал развивать взаимовыгодные отношения с
ювелирными предприятиями. Партнерами Банка в данной сфере являются Таганский
ювелирный завод, Московский экспериментальный ювелирный завод, группа компаний
«Адамас», Московский завод по обработке спецсплавов, ювелирный завод «Альфа»,
компании «Русские Самоцветы», «Грингор», «Садко», «Часовая мануфактура «Генри
Мозер», «Мастер-Россия», «Бриллиантовый мир», а также Московский и СанктПетербургский монетные дворы Гознака РФ. Всего по итогам года ювелирным компаниям
было реализовано более 5 тонн золота и свыше 22 тонн серебра. Существенное внимание
в минувшем году было уделено развитию отношений Банка на рынках драгметаллов стран
постсоветского пространства, и в частности развитию сотрудничества с ювелирными
компаниями государств СНГ.
НОМОС-БАНК – один из лидеров в России по объемам торговли монетами из драгоценных металлов; на его долю приходится около 30% всех подобных сделок на российском рынке.
В 2002 году Банк реализовал частным лицам и организациям около 90 тысяч серебряных,
золотых, платиновых и палладиевых монет общим весом более трех тонн.

НОМОС-БАНК является
ведущим оператором
отечественного рынка
драгоценных металлов – по
объему сделок
по покупке и продаже
золота и серебра
Банк входит
в тройку лидеров.
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НОМОС-БАНК НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.
Важнейшие приоритеты – надежность и профессионализм

НОМОС-БАНК активно
работает на различных
сегментах российского
финансового рынка.
Это позволяет ему
эффективно управлять
временно свободными
собственными ресурсами
и ресурсами своих
клиентов, привлекать
заемные средства,
а также обеспечивать
доступ клиентов к рынкам
капиталов.
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Деятельность НОМОС-БАНКа на финансовых рынках, с одной стороны, направлена
на эффективное вложение собственных ресурсов и управление банковской ликвидностью, а с другой – на организацию корпоративного финансирования, брокерского и
депозитарного обслуживания клиентов.
Высокое доверие к НОМОС-БАНКу со стороны широкого круга инвесторов позволяет ему на выгодных условиях привлекать средства с помощью различных финансовых
инструментов.
В феврале 2002 года НОМОС-БАНК в установленный срок погасил пятый выпуск
собственных облигаций объемом эмиссии 500 млн. рублей, а также разместил бумаги
нового, шестого выпуска. Размещение состоялось на ММВБ и прошло успешно для Банка:
при том что на торги выставлялись процентные облигации на общую сумму 800 млн.
рублей, спрос на них почти на 20% превысил предложение и составил 971,6 млн. рублей.
Участниками организации и размещения облигаций НОМОС-БАНКа выступили такие
крупные финансовые институты, как Внешэкономбанк, Ханты-Мансийский банк, МДМБанк и банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». Данное размещение можно считать знаковым
событием для НОМОС-БАНКа – на основании юридического заключения, подготовленного международной юридической компанией Denton Wilde Sapte, рейтинговое
агентство Fitch накануне аукциона присвоило облигациям Банка долгосрочный рейтинг
«B-» по национальной валюте, в ноябре данный рейтинг был повышен до «В». Это стало
первым присвоением рейтингов Fitch рублевым ценным бумагам российского банкаэмитента.
В 2002 году Банк продолжил развивать собственную вексельную программу,
выпуская в обращение векселя в рублях, долларах и евро. Банк реализовал первым векселедержателям векселя номинальной стоимостью 77 млрд. рублей, 242,1 млн. долларов и
681 тыс. евро. Объем реализованных депозитных сертификатов составил 1,2 млрд.
рублей.
Средства, полученные посредством продажи векселей, депозитных сертификатов и
облигаций Банка, занимали первое место в структуре пассивов. По сравнению с
показателями годичной давности их доля возросла на 6,3% и достигла 33,9% от общего
объема пассивов.
Помимо эмиссии собственных ценных бумаг, Банк осуществлял корпоративное
финансирование клиентов, организуя или участвуя в организации выпуска и размещении
облигационных займов различных субфедеральных и корпоративных эмитентов. В
частности, он выступил организатором займов ЗАО «Золото Северного Урала» (объем
выпуска 150 млн. рублей), ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение»
(1,5 млрд. рублей), ОАО «Волга-флот» (500 млн. рублей), Ханты-Мансийского
автономного округа (1 млрд. рублей). НОМОС-БАНК также принял участие в размещении
двух выпусков облигаций внутреннего городского займа г. Москвы (Банк выступал в
качестве уполномоченного андеррайтера и маркет-мейкера; объем эмиссии 6 млрд.
рублей), вексельного займа ОАО «Авто-ВАЗ» (800 млн. рублей), облигаций ООО «Альфафинанс» (1 млрд. рублей), ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение»
(600 млн. рублей) и ЗАО «СМАРТС» (275 млн. рублей).
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Важным преимуществом для клиентов НОМОС-БАНКа стали его возможности по
созданию ликвидного вторичного рынка выпущенных облигаций. По всем вышеназванным
выпускам Банк выполнял и продолжает выполнять функции маркет-мейкера в течение
всего срока обращения, поддерживая в одной или нескольких торговых системах твердые
двусторонние котировки с минимальными спрэдами. В сводном рейтинге андеррайтеров,
составленном информационным агентством «Cbonds» по итогам 2002 года, НОМОС-БАНК
вошел в число десяти крупнейших андеррайтеров российского рынка субфедеральных и
корпоративных облигаций.
В портфеле ценных бумаг НОМОС-БАНКа значительную долю составляют
корпоративные облигации. Этот факт отражает не просто бурное развитие рынка этих
ценных бумаг в России. С одной стороны, Банк стремится таким образом получить
гарантированный доход вне зависимости от рыночной конъюнктуры, а с другой, иметь
хорошо диверсифицированный портфель надежных финансовых инструментов,
способных обеспечить высокую текущую доходность и ликвидность портфеля в целом.
В 2002 году Банк укрепил своё положение на рынке межбанковского кредитования.
Контрагентами НОМОС-БАНКа, с которыми были заключены Генеральные соглашения о
межбанковских операциях, стали более 280 банков. Со многими из них проводились
сделки под обеспечение в виде ценных бумаг, находившихся на хранении в депозитарии
НОМОС-БАНКа (в 2002 году на подобных условиях были размещены 38% предоставленных Банком рублевых кредитов). Всего же за отчетный период было заключено более
18,5 тыс. сделок межбанковского кредитования. Общий объем привлеченных МБК
составил 205,9 млрд. рублей, 4,4 млрд. долларов, 44,9 млн. евро; объем размещенных
средств – 206,4 млрд. рублей, 5,3 млрд. долларов, 67,8 млн. евро. По состоянию на начало
2003 года объем размещенных МБК достиг 1,6 млрд. рублей, или 7,2% совокупных
активов; по сравнению с показателями годичной давности вложения в МБК в абсолютном
выражении увеличились на 714 млн. рублей, или в 1,8 раза.
НОМОС-БАНК продолжал активно работать на международном валютном рынке
FOREX. Совокупный объем сделок, заключенных за 2002 год на рынке FOREX, достиг
7,6 млрд. долларов, а число контрагентов – 134.
Важным направлением деятельности Банка оставались операции на различных
сегментах рынка ценных бумаг. По итогам 2002 года НОМОС-БАНК вошел в число
наиболее активных участников фондовой секции ММВБ (совершено более 75 тыс. сделок
на сумму 37,1 млрд. рублей, из них сделок с корпоративными облигациями – на сумму
2,96 млрд. рублей), в число 30 ведущих дилеров по объему операций на рынке
государственных ценных бумаг на ММВБ (заключено 1642 сделки на сумму 7,2 млрд.
рублей). На протяжении всего года НОМОС-БАНК входит в число 10 крупнейших
операторов биржевого рынка сделок РЕПО с акциями и корпоративными облигациями.
НОМОС-БАНК вошел в число 20 крупнейших операторов биржевого рынка акций на
Фондовой бирже РТС, совершив 3,7 тыс. сделок на сумму 1,89 млрд. рублей. Оборот
Банка по операциям с акциями на Московской Фондовой Бирже (МФБ) составил 48,5 млн.
рублей. Банк стал принимать более активное участие в торгах срочными контрактами и
производными финансовыми инструментами. В соответствии с рейтингом РТС он занял
16-е место среди крупнейших операторов рынка FORTS, заключив в течение года более
5 тысяч сделок на сумму 1,9 млрд. рублей.
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Структура пассивов
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Выпущенные долговые обязательства
Собственные средства
Расчетные и текущие счета клиентов
Счета ЛОРО
Привлеченные МБК и депозиты банков
Депозиты клиентов
Депозиты ф/л
Прочие кредиторы
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Вложения в ценные бумаги в 2002 году занимали второе место в структуре активов
Банка. Снижение доли портфеля ценных бумаг с 24,5% до 17,1% было связано с ростом
объема кредитных операций при соблюдении условия поддержания требуемого уровня
ликвидности. По состоянию на 1.01.2003 г. объем принадлежащих Банку ценных бумаг
составил 3,9 млрд. рублей, среди которых 3,4 млрд. приходилось на государственные
ценные бумаги, номинированные в рублях и иностранной валюте. По сравнению с началом
года объем вложений в ценные бумаги уменьшился на 1,2%, или на 45 млн. рублей в
абсолютном выражении.
Существенный объем операций НОМОС-БАНКа приходится на сделки куплипродажи векселей банков и корпораций. По итогам года объем сделок с векселями,
номинированными в российских рублях, составил 111,5 млрд. рублей, а в иностранной
валюте – 136 млн. долларов. Портфель векселей в структуре активов Банка по состоянию
на конец отчетного года составил 859 млн. рублей. Таким образом, их доля в активах
уменьшилась на 2%.
В 2002 году НОМОС-БАНК сохранил позиции одного из крупнейших российских
операторов рынка еврооблигаций и облигаций внутреннего валютного займа: с данными
инструментами он заключил сделки на сумму более 9,37 млрд. долларов и 22 млн. евро.
Стремясь к максимальному удовлетворению потребностей клиентов в части операций на финансовых рынках, НОМОС-БАНК продолжал совершенствовать схемы предоставления субброкерских услуг. В частности, клиенты получили возможность
осуществлять операции на срочных рынках. Банком также проводилось плановое
снижение комиссионных тарифов по данным услугам – за отчетный период они были
уменьшены в два раза.
Важное место в обслуживании клиентов Банка при работе с ценными бумагами
продолжают занимать депозитарные услуги. Среди новых предложений в данной области
можно выделить организацию схем кредитования под залог ценных бумаг, находящихся на
хранении в Депозитарии. Годовой объем кредитов, выданных под залог ценных бумаг на
счетах депо клиентов Депозитария, составил более 3,5 млрд. долларов. Всего же в
течение года Депозитарием было проведено более 7,8 тысячи операций по обременению
ценных бумаг залогом. Кроме того, разработаны и успешно применяются схемы, при
которых предъявление к платежу векселей и депозитных сертификатов осуществляется
непосредственно Депозитарием. Постоянное расширение спектра оказываемых Депозитарием НОМОС-БАНКа услуг позволило ему существенно укрепить свои позиции среди
крупнейших российских депозитариев – в течение 2002 года рыночная стоимость
обслуживаемых им ценных бумаг возросла почти в два раза, превысив 21 млрд. рублей.
Клиентская база Депозитария по сравнению с предыдущим годом расширилась на 75%.
В рейтинге надежности депозитариев кредитных организаций журнала «Рынок
ценных бумаг» по итогам первого полугодия 2002 года Депозитарий Банка занял 2-е
место; в соответствии с критериями ПАРТАД он был отнесен к группе надежности AAA
(высшая группа надежности).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
Доверие определяет перспективы
Укрепление позиций НОМОС-БАНКа на внутреннем рынке сопровождалось ростом
интереса к его деятельности со стороны зарубежных организаций. Повышение авторитета НОМОС-БАНКа в глазах иностранных партнеров позволяло ему более эффективно
сотрудничать с финансовыми структурами, в частности, привлекая ресурсы для своих
клиентов.
НОМОС-БАНК продолжает успешно взаимодействовать с зарубежными банками в
сфере кредитования. В ноябре 2002 года для финансирования клиентов – золотодобывающих компаний НОМОС-БАНК привлёк синдицированный кредит в размере 47 млн.
долларов сроком на один год. Организатором, уполномоченным агентом и участником
синдикации выступил Standard Bank London (Standard Bank Group), а соорганизаторами –
немецкий Commerzbank и японский UFJ Bank. Участниками синдикации также стали
Bankgesellschaft Berlin AG (Германия), Banque Internationale de Commerce – BRED (Франция), PAREX Bank (Латвия), Altalanos Ertekforgalmi Bank Ltd. (Венгрия), HypoVereinsbank
(Германия), BCEN-EUROBANK (Франция), Russian Commercial Bank Ltd. (Швейцария),
Moscow Narodny Bank (Великобритания). Первоначально запланированный объем
заимствований составлял 30 млн. долларов, однако вследствие повышенного интереса
инвесторов к предложенной схеме объём заявленных обязательств увеличился до 47 млн.
долларов.
Тогда же Банк досрочно выполнил свои обязательства по погашению синдицированного кредита в размере 17 млн. долларов, полученного им в конце 2001 года от группы
западных банков (организатором синдикации выступал Standard Bank London).
В течение 2002 года аккредитивы и гарантии Банка в рамках установленных лимитов
подтверждали следующие банки: Commerzbank AG (Германия), Dresdner Bank AG
(Германия), Bankgesellschaft Berlin (Германия), Raiffeisen Zentralbank (Австрия),
HypoVereinsbank (Германия), BCEN-EUROBANK (Франция), Donau Bank (Австрия), Moscow
Narodny Bank (Великобритания), OWHB (Германия). НОМОС-БАНК также имеет возможность подтверждать свои аккредитивы без покрытия в JP Morgan Chase Bank (США). Это
обстоятельство является подтверждением растущего авторитета НОМОС-БАНКа в
международном бизнес-сообществе, в частности, повышения кредитного доверия к нему
со стороны влиятельных западных банков.
В минувшем году Банк впервые реализовал две схемы синдицированного подтверждения аккредитивов. Организаторами подтверждения выступили HypoVereinsbank
(общая сумма аккредитива 6,98 млн. евро) и Dresdner Bank AG (общая сумма аккредитива
3,5 млн. евро). Объем средств, привлеченных в Банк по аккредитивным операциям в 2002
году, составил порядка 16,5 млн. евро. Всего в течение года западные банки подтвердили
без перевода покрытия аккредитивы и гарантии Банка на общую сумму 28 млн. долларов.

НОМОС-БАНК активно
развивает сотрудничество
с зарубежными
финансовыми структурами.
Наличие широкого круга
банков-контрагентов
за пределами России
позволяет НОМОС-БАНКу
привлекать ресурсы для
своих клиентов
на западных рынках,
на выгодных условиях
осуществлять
международные
расчеты клиентов.
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Структура
процентных доходов
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2002 г.

Структура
процентных доходов
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Особое внимание НОМОС-БАНК продолжает уделять формированию сети банковкорреспондентов за рубежом. С целью расширения возможностей Банка по осуществлению документарных, гарантийных операций, а также расчетов и платежей в различных
валютах в 2002 году были установлены корреспондентские отношения с UBS AG
(Швейцария), BRE Bank (Польша), Woori Bank (Южная Корея). Существующая корреспондентская сеть позволяет Банку оперативно осуществлять расчеты практически во всех
основных валютах, в том числе ряда государств – участников СНГ, и в клиринговых валютах
и, кроме того, организовывать подтверждение аккредитивов и гарантий.
Широкие возможности в области проведения международных расчетов –
традиционно сильная сторона НОМОС-БАНКа. Благодаря серьезному опыту в
организации расчетных схем, разветвленной корреспондентской сети, способности
качественно и быстро осуществлять расчеты по широкому спектру валют Банк
обеспечивает своим клиентам выгодные условия обслуживания экспортно-импортных
платежей.
Партнерские отношения НОМОС-БАНКа с западными финансовыми компаниями и
банками позволяют ему успешно организовывать лизинг промышленного оборудования
ведущих мировых производителей для российских промышленных предприятий. В
минувшем году банк принял участие в нескольких крупных проектах по поставке
зарубежного оборудования на условиях рассрочки платежей золото-, алмазодобывающим и судостроительным компаниям.
Такие контракты финансировались в основном западными банками через страховые
агентства стран-экпортеров: Export-Import Bank (США), Hermes (Германия), EGAP (Чехия),
KUKE (Польша), которые принимают непокрытые гарантии НОМОС-БАНКа.
НОМОС-БАНК рассматривает сотрудничество с зарубежными партнерами в
реализации подобных проектов как выгодный способ финансирования экспортноимпортных операций своих клиентов, позволяющий им привлекать средства на
длительный срок по умеренным ставкам и таким образом более успешно проводить
программы технического перевооружения предприятий.
Помимо сотрудничества с представителями бизнеса других стран, Банк планирует
принимать участие в зарубежных программах и проектах, реализуемых на государственном уровне. В частности, в декабре 2002 года было одобрено участие НОМОС-БАНКа
в программах GSM-102 и GSM-103, организованных министерством сельского хозяйства
США с целью стимулирования экспорта сельскохозяйственных продуктов, произведённых
на территории данного государства.

По кредитам юридических и физических лиц
По НОСТРО счетам
По МБК
По ценным бумагам
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СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ.
Универсальность и высокий уровень сервиса
Проводимая Банком политика диверсификации клиентской базы в сочетании с
предоставлением полного пакета услуг позволила НОМОС-БАНКу в 2002 году привлечь на
обслуживание значительное число новых клиентов из ряда регионов России, представляющих различные отрасли народного хозяйства. Среди них – РАО «ЕЭС России»,
АК «АЛРОСА», ОАО «Волга-Флот», ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», ФГУП «ГНЦП РФ –
Институт Физики высоких энергий», ООО «Углемет-Трейдинг», ЗАО «МЕТРОВАГОНМАШ»,
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», В/О «Лицензинторг«, ОАО «СПЕЦАТОММОНТАЖ», ЗАО «Лемекс-Снаб». Таким образом, к концу 2002 года клиентами Банка
являлись 4,2 тысячи юридических и более 43 тысяч физических лиц.
Результатом грамотной политики привлечения ресурсов является постоянный рост
средств клиентов на депозитных счетах. Так, в 2002 году оборот по размещению на
депозитных счетах российских и иностранных юридических лиц составил 95,26 млн. рублей и 5,48 млн. долларов. В результате доля средств в депозитах клиентов по отношению
к общему объему привлеченных средств увеличилась с 3,6% до 8,3%, в абсолютном
выражении данный показатель возрос в 3,2 раза. Также стоит отметить существенный
рост средств на счетах частных вкладчиков – с 0,4 млрд. рублей до 1,2 млрд., то есть в 3
раза; их доля в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 3% до 6,2%.
Важное место в деятельности Банка занимают услуги, связанные с различными
видами валютных операций. Помимо традиционных банковских услуг – денежных
платежей и переводов в иностранной валюте, привлечения депозитов в иностранной
валюте, конверсионных операций по поручению клиента, – НОМОС-БАНК осуществляет
расчеты по внешнеторговым контрактам. В минувшем году были открыты 253 паспорта
экспортных сделок на сумму свыше 810 млн. долларов и 254 паспорта импортных сделок
на сумму 126,5 млн. долларов. Всего по состоянию на конец 2002 года на обслуживании в
Банке находилось порядка 340 паспортов экспортных сделок и 432 – импортных сделок. В
Банке также обслуживались внешнеторговые контракты на услуги (туризм, страхование,
агентские, информационные, выставочные услуги, обучение специалистов, строительные
работы).
НОМОС-БАНК постоянно разрабатывает новые банковские продукты по привлечению средств клиентов. Банк стремится устанавливать конкурентные процентные ставки
по вкладам. Традиционные услуги в данной сфере регулярно дополняются новыми
условиями, позволяющими юридическим и физическим лицам размещать временно
свободные ресурсы с максимальным учетом их интересов и предпочтений. В частности, в
2002 году были введены новые виды депозитных вкладов для физических лиц,
учитывающие наиболее востребованные клиентами сроки; Банк также предоставлял
вкладчикам дополнительные услуги в виде бесплатного оформления пластиковой карты.
При размещении средств в депозиты юридическими лицами применялись
индивидуальные гибкие схемы начисления процентов.

НОМОС-БАНК стремится
создавать долгосрочные
доверительные отношения
со своими клиентами,
с тем чтобы они
были заинтересованы
работать именно
с НОМОС-БАНКом.
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Значительное место в сфере расчетного обслуживания клиентов занимают
операции с пластиковыми картами ведущих международных платежных систем – VISA
International и Mastercard International. В минувшем году НОМОС-БАНК получил статус
принципиального члена международной платежной системы VISA International. В течение
2002 года количество карт, эмитированных Банком, увеличилось более чем в 2 раза – с
22,46 тыс. до 47,8 тыс. штук. Годовой оборот по карточным счетам составил 915 млн.
рублей. Существенная часть эмиссии карт (более 18 тыс.) приходилась на карточные, в
том числе зарплатные проекты, осуществляемые с такими клиентами, как ОАО
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение», ООО «Путиловский
рынок», РПЗ «Энергонасос», ФГУП «ВНИИ Автоматики».
В 2002 году НОМОС-БАНК приступил к эмиссии и обслуживанию карт Mastercard Int.
на базе собственного процессингового центра. Параллельно с привлечением и обслуживанием новых клиентов НОМОС-БАНК осуществил перевыпуск более чем 12 тыс. карт
платежных систем Eurocard/Mastercard и Cirrus/Maestro, ранее эмитированных в рамках
аффилированного членства в Mastercard Int. при спонсорской поддержке
Промстройбанка (Санкт-Петербург). Кроме того, в августе-сентябре Банк первым в
России провел сертификацию на использование алгоритмов криптования 3-DES,
установленных Mastercard Int. В соответствии с требованиями платежной системы эти
алгоритмы стали обязательными для использования с апреля 2003 года.
Вместе с увеличением объема выпуска пластиковых карт Банк активно развивал
соответствующую инфраструктуру. В течение 2002 года им было установлено более 50
POS-терминалов, в том числе в Москве – 17, в Санкт-Петербурге – 8, в Нижнем Новгороде
– 14. Таким образом, их общее количество на конец года достигло 112. В минувшем году
также существенно расширилась сеть банкоматов НОМОС-БАНКа: их число увеличилось
более чем вдвое – с 27 до 58.
В минувшем году НОМОС-БАНК продолжил развитие своей региональной сети. При
открытии новых филиалов и отделений Банк прежде всего исходил из экономической
целесообразности: наличия в данном регионе потенциальных клиентов, важности и
экономических перспектив данного региона, а также наличия команды специалистов,
способных эффективно реализовать политику Банка в регионе. В учет также принимались
условия и характер экономической и хозяйственной политики, проводимой региональными властями и местной администрацией.
В 2002 году Банком были открыты филиалы в Нижнем Новгороде и Краснокаменске
(Читинская область), а также отделение в городе Протвино (Московская область). Это
позволило повысить качество сервиса для многих нынешних клиентов и привлечь на
обслуживание новых физических и юридических лиц. По итогам года структура НОМОСБАНКа включала в себя 5 филиалов и три отделения.
Открытие филиала в Нижнем Новгороде было обусловлено тем, что он является
центром одного из крупнейших промышленных регионов России, администрация
которого проводит активную экономическую политику и создает благоприятную среду для
бизнеса, а также тем, что в городе и области находилось значительное число клиентов,
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уже обслуживавшихся центральным офисом НОМОС-БАНКа. Открытие филиала в Нижнем
Новгороде позволило не только повысить эффективность взаимодействия Банка со
своими старыми клиентами, но и привлечь новых, в том числе ОАО ПКО «Завод
Теплообменник», ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», ЗАО «Нижегородская металлургическая компания», ЗАО «Росавиаспецкомплект», ООО «Химкомплект».
Одновременно с открытием филиала было заключено соглашение НОМОС-БАНКа с
администрацией Нижегородской области. В этом документе определены конкретные
направления взаимодействия, финансовые инструменты привлечения Банком
финансовых ресурсов с целью развития экономики этого российского региона, в
частности за счет кредитования промышленных предприятий, привлечения иностранных
инвестиций (в том числе с помощью лизинговых схем) с целью их технического
перевооружения, оказания услуг андеррайтера при размещении облигационных займов
администрации области и нижегородских предприятий.
Открытие филиала в городе Краснокаменске было вызвано необходимостью
комплексного обслуживания градообразующего ОАО «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение», входящего в систему МИНАТОМа. В свою очередь,
открытие отделения «Протвино» призвано расширить возможности привлечения новых
клиентов в Московской области.
Успешно функционировали филиалы Банка в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Новосибирский филиал по-прежнему занимал серьезные позиции на местном рынке
финансовых услуг, продолжая играть важную роль в своем регионе. В настоящее время
среди клиентов Новосибирского филиала – ряд крупных компаний города и области,
представители малого и среднего бизнеса, частные лица.
Санкт-Петербургский филиал является одним из филиалов-лидеров на местном
рынке. За 2002 год величина его активов выросла с 232 млн. рублей до 4,6 млрд. рублей,
то есть практически в 20 раз (активы филиала сопоставимы с аналогичными показателями
отечественных банков, занимавших на конец 2002 года 115-120-ю позицию в общем
рейтинге кредитно-финансовых учреждений). По итогам года его кредитный портфель
увеличился в 19 раз – с 148 млн. до 2,8 млрд. рублей (аналогичным размером кредитного
портфеля в конце 2002 года обладали отечественные банки, занимавшие 60-70-е позиции
в общем рейтинге по данному показателю). Прибыль филиала по сравнению с предыдущим годом выросла в 34 раза. Увеличение масштаба решаемых Банком задач на СевероЗападе России продиктовало необходимость структурных и административных
преобразований в его работе в данном регионе. С этой целью было принято решение
учредить представительство в Северо-Западном федеральном округе, в компетенцию
которого входит разработка стратегически важных вопросов деятельности НОМОСБАНКа в регионе.
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Стабильную работу в течение всего 2002 года также демонстрировал московский
филиал Банка «Сокол».
Открытие новых подразделений Банка сопровождалось интенсивным расширением
клиентской базы. По итогам года клиентами филиалов НОМОС-БАНКа являлись 1,5 тыс.
юридических лиц и 34 тыс. физических лиц. Объем средств, привлеченных филиалами, за
отчетный период вырос в 2,5 раза, кредитный портфель увеличился в 7 раз. Филиалы
Банка продолжают принимать активное участие в организации расчетов с помощью
пластиковых карт.
В планах НОМОС-БАНКа – дальнейшее расширение клиентской базы, развитие
программ, нацеленных на эффективное взаимодействие с предприятиями различных
секторов экономики. В 2002 году НОМОС-БАНК заключил соглашение о сотрудничестве с
Торгово-промышленной палатой РФ, что явилось результатом тесного и продолжительного взаимодействия Банка и Палаты по ряду направлений. В соответствии с этим
документом НОМОС-БАНК будет оказывать ТПП РФ и организациям, созданным при ее
участии, содействие в реализации региональных программ в части привлечения
инвестиций, в том числе по вопросам организации синдицированного кредитования, а
также по выпуску и размещению корпоративных облигаций.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проверенная
публикуемая
отчетность
Акционерного
инвестиционнокоммерческого банка «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество) «НОМОСБАНК» (ЗАО) (далее «Банк») отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2002 года, а также результаты финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств на период с 1 января 2002
года по 31 декабря 2002 года включительно, уровень достаточности капитала, величину
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных видов активов на 31 декабря 2002 года в
соответствии с Федеральным Законом Российской федерации № 129-ФЗ от 21 ноября
1996 года «О бухгалтерском учете».
Развернутая информация о достоверности публикуемой отчетности Банка, включая
информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о
достоверности публикуемой отчетности Банка по состоянию на 31 декабря 2002 года.
наименование
аудиторской организации
номер лицензии
дата выдачи лицензии
дата окончания действия лицензии
наименование органа,
выдавшего лицензию
фамилия, имя, отчество руководителя
аудиторской организации

«Закрытое акционерное общество
«Делойт и Туш СНГ»
Е 002417
06.11.2002
06.11.2007
Министерство финансов
Российской Федерации
Кох Дэн Коллинсон

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:
фамилия, имя, отчество лица,
заверившего публикуемую отчетность
Сорокин Вадим Николаевич
должность
Руководитель аудиторской
проверки
номер документа, подтверждающего полномочия
лица, заверившего публикуемую отчетность
012446
дата документа, подтверждающего полномочия
лица, заверившего публикуемую отчетность
18.06.1998
название документа, подтверждающего полномочия аттестат
лица, заверившего публикуемую отчетность
в области банковского аудита
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БАЛАНС на 01.01.2003 года
(в тысячах рублей)

АКТИВЫ
1.
Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
2.
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
3.
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов
(ст. 3.1 – ст. 3.2)
3.1 Средства в кредитных организациях
3.2 Резервы на возможные потери
4.
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
5.
Ссудная и приравненная к ней задолженность
6.
Резервы на возможные потери по ссудам
7.
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)
8.
Проценты начисленные (включая просроченные)
9.
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)
9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые
до погашения
9.2 Резервы на возможные потери
10.
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
11.
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
12.
Расходы будущих периодов по другим операциям,
скорректированные на наращенные процентные доходы
13.
Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 – ст. 13.2)
13.1 Прочие активы
13.2 Резервы на возможные потери
14.
Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11+ 12 + 13)
ПАССИВЫ
15.
Кредиты, полученные кредитными организациями
от Центрального банка РФ
16.
Средства кредитных организаций
17.
Средства клиентов
17.1 в том числе вклады физических лиц
18.
Доходы будущих периодов по другим операциям
19.
Выпущенные долговые обязательства
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569003
428177
368251
368251
0
473747
473747
0
16685479
3500061
13185418
71357
0
0
0
166609
3416736
3416850
114
8236
637364
639944
2580
19324898

0
3697111
4735187
1188317
0
6520426
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20.
21.

22.

Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам
и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами
по операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23.
Уставный капитал (средства акционеров (участников))
(ст. 23.1 + ст. 23.2 + ст. 23.3), в т. ч.:
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
кредитных организаций
24.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
25.
Эмиссионный доход
26.
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
27.
Переоценка основных средств
28.
Прибыль (убыток) за отчетный период
29.
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
30.
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
31.
Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)*
32.
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
33.
Всего собственных средств
(ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 – для прибыльных
кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 –
для убыточных кредитных организаций)
34.
Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35.
Безотзывные обязательства кредитной организации
36.
Гарантии, выданные кредитной организацией

о т ч е т

429032

94842
15476598

1885000
1875000
10000
0
0
2025681
220036
218
214940
0
27781
187159
469794

3848300
19324898

25223331
3206341

* Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления в течение года осуществлялись, но на конец года
остатки на счетах доверительного управления отсутствуют.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2002 год
(в тысячах рублей)

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1.
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов
и на счетах в других банках
2.
Ссуд, предоставленных другим клиентам
3.
Средств, переданных в лизинг
4.
Ценных бумаг с фиксированным доходом
5.
Других источников
6.
Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
(ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7.
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
8.
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы
и депозиты
9.
Выпущенным долговым ценным бумагам
10.
Арендной плате
11.
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:
(ст. 7 + 8 + 9 + 10)
12.
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 – ст. 11)
13.
Комиссионные доходы
14.
Комиссионные расходы
15.
Чистый комиссионный доход (ст. 13 – ст. 14)
Прочие операционные доходы:
16.
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими
валютными ценностями, включая курсовые разницы
17.
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества
18.
Доходы, полученные в форме дивидендов
19.
Другие текущие доходы
20.
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19)
21.
Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20)
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127708
1946853
0
142718
916
2218195

225960
76722
496330
19694
818706
1399489
204409
37203
167206

1780532

1400460
290
30711
3211993
4778688
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Прочие операционные расходы:
22.
Расходы на содержание аппарата
23.
Эксплуатационные расходы
24.
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями, включая курсовые разницы
25.
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
26.
Другие текущие расходы
27.
Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26)
28.
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета
непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 – ст. 27)
29.
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
30.
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг
и на возможные потери
31.
Изменение величины прочих резервов
32.
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных
доходов/расходов (ст. 28 – 29 – 30 – 31)
33.
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
34.
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных
доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33)
35.
Налог на прибыль*
36.
Отсроченный налог на прибыль
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения
37.
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 – ст. 36 – ст. 36а)

о т ч е т

14463
142197
1656509

1054353
76589
2944111
1834577
1531393
– 908
89152
214940
0
214940
27495
0
0
214940

* Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках
справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого)
по ст. 37.
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ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2002 год
(в тысячах рублей)

I. Денежные потоки от операционной деятельности
1.
Процентные доходы
2.
Процентные расходы
3.
Комиссионные доходы
4.
Комиссионные расходы
5.
Доходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями
6.
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества
7.
Расходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями
8.
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества
9.
Доходы, полученные в форме дивидендов
10.
Прочие операционные доходы
11.
Прочие операционные расходы
12.
Непредвиденные расходы после налогообложения
13.
Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т. ч.:
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – 2 + 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + 10 – 11 – 12)
13.2 Изменение доходов/расходов
14.
Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на
благотворительные и другие цели
15.
Денежные потоки от операционной деятельности до учета
изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)
Изменения текущих активов
16.
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
17.
Средства в кредитных организациях
18.
Вложения в торговые ценные бумаги
19.
Ссудная и приравненная к ней задолженность
20.
Прочие активы
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2218195
818706
204409
37203
424409
1285580
345531
951519
290
30711
233249
0
1641141
1777386
–136245
–1377
1639764

–158902
1305422
3438439
– 8341847
276249
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Изменения текущих обязательств
21.
Кредиты, полученные кредитными организациями
от Центрального банка РФ
22.
Средства кредитных организаций
23.
Средства клиентов
24.
Прочие обязательства
25.
Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций
(ст. 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)
26.
Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27.
Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
28.
Вложения в инвестиционные ценные бумаги
29.
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
30.
Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной
деятельности (cт. 27 + ст. 28 + ст. 29)
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31.
Уставный капитал (средства акционеров (участников))
32.
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
33.
Эмиссионный доход
34.
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
35.
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
36.
Выпущенные долговые обязательства
37.
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности
(ст. 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38.
Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной
валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов
и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие
средства, не отраженные на финансовом результате,
и другие составляющие
39.
Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов
(ст. 26 + 30 + 37 + 38)
40.
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало
отчетного периода
41.
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец
отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)

о т ч е т

0
368048
1954755
94117
– 1063719
576045

– 64602
23661
– 3415784
– 3456725

0
0
0
99622
0
2603745
2703367

– 54488
– 231801
934360
702559
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СВЕДЕНИЯ о выполнении основных требований,
установленных нормативными актами Банка России, на 01.01.2003 года

Наименование обязательных нормативов
или резервов

1.
2.

3.
4.

5.

24

Сумма или процент
на отчетную дату

Фактическое значение показателя достаточности
собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потери по
ссудам, расчитанного в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов
на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг
и на возможные потери, рассчитанных в соответствии
с требованиями, установленными нормативными актами
Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов
под обесценение ценных бумаг и на возможные
потери (тыс. руб.)

20,0

3500061
3500061

94519

94519

20
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и Наблюдательному совету Акционерного инвестиционнокоммерческого банка «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество) «НОМОСБАНК» (ЗАО)
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемого баланса Акционерного
инвестиционно-коммерческого банка «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное
общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО) (далее «Банк») по состоянию на 31 декабря 2002 года, а
также соответствующих отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об
изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на эту дату. Ответственность
за подготовку и достоверность данной финансовой отчетности несет руководство Банка.
Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности
указанной финансовой отчетности на основании проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. В
соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе документальных подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности. Наша работа также
состояла в том, чтобы оценить используемые принципы бухгалтерского учета и
значительные допущения, сделанные руководством, а также общее представление
финансовой отчетности. Мы считаем, что проделанная нами работа дает достаточные
основания для нашего заключения.
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно отражает во всех
существенных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2002
года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Deloitte & Touche
7 марта 2003 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
(в тысячах рублей)
2002

2001

Процентные доходы

2382299

2128764

Процентные расходы

(951980)

(804966)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ

1430319

1323798

Формирование резервов на возможные потери по ссудам

(271622)

(598308)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

1158697

725490

35635

72775

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
Чистая прибыль от вложений в ценные бумаги
Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами
Прочие доходы

127510
151067
(39919)
276661
235034
32592

68415
75974
(38540)
524235
336958
18243

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

818580

1058060

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

1977277

1783550

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(480752)

(362676)

ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

1496525

1420874

9

849

Чистая прибыль по операциям с ценными
бумагами торгового портфеля

Возмещение резервов под возможное обесценение
ценных бумаг
Формирование резервов на возможные потери по прочим
операциям

26

(50160)

(148572)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА

1446374

1273151

Расходы по налогу на прибыль

(313882)

(107850)

ПРИБЫЛЬ ДО ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

1132492

1165301

Убыток по чистой денежной позиции в связи с инфляцией

(853042)

(689286)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

279450

476015

20

г о д о в о й

о т ч е т

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
(в тысячах рублей)

АКТИВЫ:
Касса и остатки в Центральном банке Российской Федерации
Ссуды и средства, предоставленные банкам, за вычетом
резервов на возможные потери по ссудам
Ценные бумаги торгового портфеля
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом
резервов на возможные потери по ссудам
Вложения в ценные бумаги, за вычетом резервов
под возможное обесценение
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом
накопленной амортизации
Драгоценные металлы
Прочие активы, за вычетом резервов на возможные потери
ИТОГО АКТИВЫ

2002

2001

997180

635311

2255765
765745

3762888
912863

13506251

7138850

3984561

4737597

148170
256059
81555

135133
262265
34321

21995286

17619228

3698537
4841240
6319673
728341
15587791

3520146
3189289
4287741
456163
11453339

269061

306696

15856852

11760035

3163131
2975303

3163131
2696062

6138434

5859193

21995286

17619228

ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ПАССИВЫ:
Депозиты банков
Счета клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие пассивы
Субординированный заем
Всего пассивы
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Фонды
Всего собственный капитал
ИТОГО ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
(в тысячах рублей)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения и отражения убытка по чистой
денежной позиции
Поправки на:
Формирование резервов на возможные потери по ссудам
Возмещение резервов под возможное обесценение
ценных бумаг
Формирование резервов на возможные потери
по прочим операциям
Корректировку справедливой стоимости ценных бумаг
Амортизационные отчисления и убыток от обесценения
Убыток от выбытия основных средств
Чистое изменение наращенных процентов
Операционная прибыль до изменения в операционных
активах и пассивах
Изменение операционных активов и пассивов
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации
Ссуды и средства, предоставленные банкам
Ссуды и средства, предоставленные клиентам
Ценные бумаги торгового портфеля
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) операционных пассивов:
Депозиты банков
Счета клиентов
Прочие пассивы
(Отток)/приток денежных средств от операционной
деятельности до налогообложения
Налог на прибыль, уплаченный
Чистый (отток)/приток денежных средств
от операционной деятельности
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2002

2001

1446374

1273151

271622

598308

(9)

(849)

50160
(162290)
56303
–
172144

148572
(452298)
8879
26172
194549

1834304

1796484

(118241)
1185056
(6585486)
183278
56

304286
(1077994)
(638174)
219616
70839

193009
1640244
10516

1118226
454669
(234360)

(1657264)

2013592

(72000)

(4528)

(1729264)

2009064

20

г о д о в о й

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Вложения в ценные бумаги
Выручка от реализации и погашения вложений
в ценные бумаги
Приобретение основных средств
и нематериальных активов
Выручка от реализации основных средств

(68534714)

(2950866)

69449915

409947

(116813)
47264

(90642)
–

845652

(2631561)

–

2314578

1956995
–

–
(263764)

1956995

2050814

1073383

1428317

(1154906)

(965400)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

1744722

1281805

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

1663199

1744722

Чистый приток/(отток) денежных средств от
инвестиционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Увеличение уставного капитала
Выручка, полученная от продажи выпущенных
долговых ценных бумаг
Платежи по погашению выпущенных долговых ценных бумаг
Чистый приток денежных средств от финансовой
деятельности
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
Влияние инфляции на денежные средства
(включая изменение в оценочных резервах)

о т ч е т

Сумма процентов, полученных и уплаченных Банком в течение года, закончившегося 31
декабря 2002 года, составила, соответственно, 2480792 тыс. руб. и 878329 тыс. руб.
Сумма процентов, полученных и уплаченных Банком в течение года, закончившегося 31
декабря 2001 года, составила, соответственно, 2266840 тыс. руб. и 748493 тыс. руб.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
(в тысячах рублей)
Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

(Непокрытый убыток)/
Нераспределенная
прибыль

Фонд
переоценки

2310493

1189870

(432190)

952

3069125

852638

1461940

–

–

2314578

Чистая прибыль

–

–

476015

–

476015

Списание фонда
переоценки

–

–

–

3163131

2651810

43825

427

5859193

Чистая прибыль

–

–

279450

–

279450

Списание
фонда переоценки

–

–

–

3163131

2651810

323275

Остаток
на 31 декабря 2000 г.
Увеличение
уставного капитала

Остаток
на 31 декабря 2001 г.

Остаток
на 31 декабря 2002 г.
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(525)

(209)
218

Всего
собственный капитал

(525)

(209)
6138434

