ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2004

В 2004 году НОМОС-БАНК сохранил позиции

сектора, в первую очередь предприятий крупного

одного из лидеров российской банковской

и среднего бизнеса. Банк сохранил лидирующие

системы. Банк демонстрировал позитивную

позиции по таким направлениям бизнеса,

динамику развития, сохранял устойчивое

как кредитование клиентов, организация их

финансовое положение. Темпы роста его

корпоративного финансового обслуживания,

основных показателей соответствовали

обслуживание расчетов, проведение операций

значениям прежних лет.

на валютном и фондовом рынках, а также

Исходя из своей стратегии развития, Банк

операции на рынке драгоценных металлов.

реализовывал программу наращивания

Одновременно он активно развивал

собственного капитала, в первую очередь

актуальные направления бизнеса, в том числе

за счет привлечения в уставный фонд крупных

экспортное и торговое финансирование

инвестиций новых акционеров. Экономическую

отечественных предприятий, лизинг, факторинг,

эффективность Банка подтвердили возросшие

управление активами клиентов. НОМОС-БАНК

объемы полученной в 2004 году прибыли.

совершенствовал розничные услуги,

Являясь крупным универсальным Банком,

а также внедрил стандарты и систему

НОМОС-БАНК продолжил развивать свои

частного банковского обслуживания.

рыночные позиции. Приоритетным направлением

НОМОС-БАНК, как и прежде, предлагал

его деятельности оставалось финансовое

своим клиентам современные финансовые

и инвестиционное обслуживание корпоративного

решения самых сложных и нестандартных задач,
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независимо от их масштаба. Опираясь на свою

комплекс зданий в центре Москвы по соседству

репутацию и устойчивые партнерские связи

с его штаб-квартирой.

в российских и зарубежных деловых кругах,

Для обеспечения своего присутствия в основных

Банк разрабатывал оптимальные способы

региональных центрах страны Банк продолжал

реализации проектов, отвечающие реальным

работу по развитию собственной филиальной

потребностям его клиентов, и эффективно их

сети как путем укрепления действующих

осуществлял.

филиалов и расширения спектра предлагаемых

2004 год стал для НОМОС-БАНКа годом

ими услуг, так и создания новых подразделений

преобразований, коснувшихся всего банка

в регионах. В 2004 году практически

и отдельных направлений его деятельности.

завершились организационно-технические

Шел активный процесс диверсификации

мероприятия по открытию филиалов Банка

клиентской и ресурсной базы Банка. Кредитный

в трех российских регионах.

портфель становился многоотраслевым

НОМОС-БАНК продолжал активно сотрудничать

и географически все более разнообразным.

с зарубежными финансовыми институтами,

В отдельные автономные бизнес-блоки

привлекая крупные синдицированные займы для

выделились инвестиционное, розничное

финансирования российской промышленности,

и частное банковское обслуживание.

а также участвуя в многочисленных

Исходя из потребности в офисных

международных проектах по структурному

помещениях, НОМОС-БАНК приобрел

финансированию отечественных предприятий.
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В 2004 году НОМОС-БАНК приобрел

В 2004 году были в полном объеме

успешный опыт публичных заимствований

осуществлены мероприятия, в первую

за рубежом, разместив дебютный выпуск

очередь проверка со стороны Банка России,

своих еврооблигаций. Реализуемые

предшествующие вступлению Банка в

Банком международные проекты перешли

систему страхования вкладов. Это событие,

психологический рубеж в 100 млн долларов.

произошедшее в январе текущего года,

При понимании, что растущая российская

является не формальной процедурой, а важным

экономика нуждается во все больших объемах

подтверждением со стороны надзорных органов

зарубежных инвестиций, а ее инвестиционная

качества работы и финансовой состоятельности

привлекательность возрастает, этот факт

Банка. К таким же выводам пришла комиссия

в большей степени воспринимается как

Банка России, весной 2004 года проводившая

проявление доверия именно к НОМОС-БАНКу

в НОМОС-БАНКе комплексную проверку

со стороны зарубежных деловых кругов

его деятельности. Она также подтвердила

в качестве связующего звена между Россией

правильность формирования капитала

и международным бизнес-сообществом.

НОМОС-БАНКа и выполнение им всех

Элементами формирования такого доверия

требований банковского законодательства.

являются устойчивое положение Банка, его
растущее значение в банковском сообществе

Наблюдательный Совет НОМОС-БАНКа
Правление НОМОС-БАНКа

России и соответствующие им высокие рейтинги.
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НОМОС-БАНК умеет правильно
расставлять приоритеты.
Его стратегия продумана,
решения взвешены и обоснованы.
НОМОС-БАНК достигает своих целей,
даже если внешние факторы не всегда
этому способствуют.
Подтверждением устойчивого
и уверенного развития Банка являются
основные финансовые индикаторы.

Деятельность НОМОС-БАНКа в 2004 году

финансовых показателей. Примечательно,

происходила на фоне подъема, который

что темпы развития НОМОС-БАНКа существенно

переживала российская экономика. Признаком

опережали уровень прироста, который в прошлом

экономической стабилизации стало дальнейшее

году демонстрировало российское банковское

укрепление национальной банковской системы.

сообщество в целом.

Это выразилось в заметном росте ее основных

Динамика показателей
по банковской системе России и НОМОС-БАНКу в 2004 году (%*)

СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
(КАПИТАЛ)

АКТИВЫ
РОССИЯ
НОМОС-БАНК

РАСЧЕТНЫЕ И
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВЫПУЩЕННЫЕ
ДОЛГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

* Источники: Банк России – Обзоры банковского сектора Российской Федерации, Бюллетени
банковской статистики. Данные рассчитаны по Российским стандартам бухгалтерского учета.
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Положение Банка в банковских
рэнкингах журнала The Banker
2003

2004

Тор-1000
Список крупнейших банков мира

Динамика собственных
средств Банка (млн рублей*)
По итогам 2004 года НОМОС-БАНК по основным
показателям не просто сохранил свою позицию
в числе 20 крупнейших российских банков –
возросли его роль и значение в рамках всей

903-е место

828-е место

По данным авторитетного британского журнала

Тор-50
Список крупнейших банков
Центральной и Восточной Европы
20-е место

The Banker, НОМОС-БАНК также упрочил свои
19-е место

и мира.
динамикой всех основных финансовых

По размеру собственного капитала 1-го порядка

15-е место
По размеру активов

24-е место

позиции среди крупнейших банков России
Такой итог был обеспечен позитивной

Тор-50
Список крупнейших банков России
15-е место

банковской системы России.

показателей деятельности Банка.
В частности, развитие бизнеса
НОМОС-БАНКа сопровождалось

18-е место

* Здесь и далее приводятся статистические
данные, рассчитанные на основе Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО).

увеличением объема собственных средств.
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Динамика активов Банка
(млн рублей)

Структура пассивов

В рамках стратегии Банка, нацеленной на рост
капитальной базы по мере увеличения масштабов
деятельности, в 2004 году была проведена
дополнительная эмиссия привилегированных
акций в размере 475 млн рублей,
в результате которой уставный капитал достиг
4,153 млрд рублей. Показатель достаточности
капитала Банка на конец года составил 24%,
что является достаточным для покрытия
возможных рисков и значительно превышает
внутренние требования к капиталу 1-го уровня.
На протяжении всего отчетного года активы
НОМОС-БАНКа были хорошо сбалансированы

1

Выпущенные ценные бумаги 28,5%

по срокам погашения, что обеспечивало

2

Счета клиентов 23,2%

высокую ликвидность баланса.

3

Капитал 19,9%

Структура пассивов подтверждает,

4

Депозиты банков-резидентов 13,6%

что привлекаемые Банком средства были

5

Депозиты банков-нерезидентов 10,3%

хорошо диверсифицированы и устойчивы.

6

Субординированный заем 0,6%

7

Прочие пассивы 3,9%
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Динамика чистой прибыли Банка
(млн рублей)

Структура активов
Структура активов отражает консервативную
политику Банка в области размещения ресурсов
и демонстрирует основную направленность
Банка на кредитование клиентов.
Финансовая эффективность НОМОС-БАНКа
подтверждается растущей доходностью его
бизнеса. В списке британского журнала
The Banker по показателю «Лучшее соотношение
прибыли к активам» НОМОС-БАНК входил
в ТОР-20 среди тысячи крупнейших банков
мира. Основным источником прибыли Банка

1

Кредиты клиентам 49,1%

оставались процентные доходы, ведущее

2

Кредиты банкам 19,8%

место среди которых занимали доходы

3

Основные средства 0,4%

от кредитования.

4

Ценные бумаги по РЕПО 1,7%

5

Вложения в ценные бумаги 16,2%

6

Драгоценные металлы 1,1%

7

Торговые ценные бумаги 5,8%

8

Касса и остатки в ЦБ РФ 5,5%

9

Прочие активы 0,4%
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Структура доходов
Эффективная работа и высокая надежность

Эти рейтинги не только отражают финансовое

Банка были признаны ведущими мировыми

состояние Банка, но и зависят от общей

рейтинговыми агентствами. НОМОС-БАНК

экономической ситуации в стране

имеет один из самых высоких международных

и суверенного рейтинга России,

кредитных рейтингов среди отечественных

присуждаемого международными

коммерческих банков.

рейтинговыми агентствами.

Международные кредитные рейтинги Банка

1

Fitch

Moody's

Международный долгосрочный кредитный рейтинг

B

B1

Национальный долгосрочный кредитный рейтинг

BBB (rus)

–

Прогноз

«стабильный»

«стабильный»

Чистый процентный доход
(после формирования резервов) 62,6%

2

По операциям с ценными бумагами 11,7%

3

По операциям с иностранной валютой 4,8%

4

Комиссионный доход 10,3%

5

По операциям с драгоценными металлами 5,6%

6

Прочие доходы 5,0%
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Структура инвесторов на дату
размещения еврооблигаций

Серьезное внимание НОМОС-БАНК традиционно
уделял расширению собственной ресурсной базы
для финансирования бизнеса клиентов.
В феврале 2004 года НОМОС-БАНК разместил
свой первый выпуск еврооблигаций
со сроком обращения три года. Объем эмиссии
превысил первоначально запланированные
100 млн долларов – в связи с высоким спросом
со стороны инвесторов он был увеличен
до 125 млн долларов. Еврооблигации были
выпущены в виде сертификатов участия
в кредите (loan participation notes).
Лид-менеджерами займа выступили Commerzbank
Securities и ING Bank. Выпуску были присвоены
кредитные рейтинги международных рейтинговых

Россия

агентств Fitch и Moody’s. Еврооблигации прошли

Европа
Азия

листинг на Люксембургской фондовой бирже,
которая стала их торговой площадкой.
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Стремясь наиболее полно отвечать
потребностям рынка, НОМОС-БАНК
предлагает своим клиентам самые
современные продукты и услуги.
Опыт работы с предприятиями
различных отраслей позволяет Банку
подбирать для каждого клиента
оптимальные условия и форму
сотрудничества.

Рост числа клиентов-юридических лиц
На начало 2005 года его клиентами являлись
более 9,6 тысяч предприятий и организаций
различных отраслей экономики и форм
собственности из 66 регионов России. Увеличение
числа корпоративных клиентов способствовало
значительному росту ресурсной базы. Остатки
средств на их счетах превышали 7,75 млрд рублей.
Клиентами Банка в 2004 году, в частности, стали
«Московское машиностроительное предприятие
имени В.В. Чернышева», «Московское
машиностроительное производственное
предприятие «САЛЮТ», «Концерн радиостроения
«ВЕГА», «Челябинский трубопрокатный завод»,
Обслуживание корпоративной клиентуры

предприятия, входящие в «Концерн ПВО «Алмаз-

являлось профилирующим направлением

Антей», а также «Волго-Балтийская компания»

деятельности НОМОС-БАНКа.

и входящие в нее пароходства.
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Число юридических лиц, обслуживаемых
филиалами Банка, достигло 4,6 тысяч, за год

Динамика остатков на счетах юридических и физических лиц
(млн рублей)

увеличившись на 45%. Таким образом, почти
половина всех корпоративных клиентов Банка
работают в регионах России, где имеются его
филиалы. При этом доля филиальной сети
в активах и пассивах Банка составляет 19,4%.
Это означает, что Центральный офис
по-прежнему обслуживает основную крупную
клиентуру. Однако развивается тенденция
устойчивого роста доли филиалов в бизнесе
Банка в целом. Это обусловлено тем, что именно
в регионах в наибольшей степени оказываются
востребованными предлагаемые крупными
банками, в том числе НОМОС-БАНКом, продукты
и услуги, часто мало освоенные на местном
рынке, и их финансовые ресурсы.

Физические лица

11

Юридические лица
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НОМОС-БАНК укрепил свои позиции
в качестве одного из лидеров
коммерческого кредитования
российской экономики.

Динамика кредитного портфеля Банка
(млн рублей*)
Своим клиентам Банк предлагал комплекс как
краткосрочных, так и долгосрочных кредитных
продуктов (единовременная выдача кредита,
овердрафтное кредитование, кредитная
линия, возобновляемый кредит), достаточный для
удовлетворения любых потребностей клиентов
в заемных средствах для развития бизнеса
и позволяющий им в зависимости от специфики,
масштабов и сферы деятельности выбрать
и воспользоваться наиболее предпочтительной
формой предоставления средств.

* Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за
вычетом резервов на возможные потери по ссудам.
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Структура кредитных вложений
по регионам на 1 января 2005 года
1

Москва 48%

Увеличение объема сопровождалось

2

Московская область 5%

совершенствованием структуры

3

Свердловская область 4%

и диверсификацией кредитного портфеля.

4

Иркутская область 4%

Большое внимание уделялось мониторингу

5

Новосибирская область 4%

заемщиков, минимизации рисков, качеству

6

Хабаровский край 2%

залогового обеспечения. По результатам

7

Читинская область 1%

проверки, проводившейся осенью 2004 года

8

Санкт-Петербург 19%

на предмет включения Банка в систему

9

Мурманская область 2%

10

Самарская область 1%

11

Белгородская область 1%

12

Нижегородская область 3%

13

Прочие 6%

13

страхования вкладов, Банк России подтвердил
полную адекватность оценки рисков
и правильность формирования резервов
на возможные потери по ссудам.
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Объем кредитования предприятий
машиностроения (в млрд рублей)

Традиционно сильным направлением

При этом объем их кредитования

деятельности НОМОС-БАНКа оставалось

существенно возрос.

кредитование предприятий машиностроения,

Это обеспечило Банку одну из лидирующих

в первую очередь их экспортных контрактов.

позиций на отечественном рынке драгметаллов.

В числе заемщиков Банка в 2004 году были
более 20 крупных предприятий машиностроения,

Объем кредитования предприятий
по добыче драгоценных металлов
(в млрд рублей)

в том числе оборонно-промышленного
комплекса, авиа- и судостроения.
Наиболее динамично развивались отношения
с «РСК «МиГ» и «Концерном ПВО «Алмаз-Антей».
В 2004 году НОМОС-БАНК продолжал
кредитовать российскую золотодобывающую
промышленность. В качестве заемщиков
традиционно выступали многие
предприятия отрасли, а также компании,
специализирующиеся на вторичном и попутном
производстве драгоценных металлов,
и ювелирные фирмы.
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Доля приобретенного НОМОС-БАНКом
золота от общей добычи в России

Доля приобретенного НОМОС-БАНКом
серебра от общей добычи в России

В течение 2004 года Банк приобрел
(в том числе у недропользователей) более
29 тонн золота и 220,5 тонны серебра.
По сравнению с 2003 годом физический объем
приобретенного у недропользователей золота
возрос на 10%, серебра – на 70%.
Банк также оставался одним из крупнейших
в стране экспортеров драгоценных металлов.
В 2004 году экспорт золота составил
21,3 тонны, серебра – 173,7 тонны.
В 2004 году продолжилось сотрудничество
НОМОС-БАНКа с алмазодобывающей компанией
АК «АЛРОСА». Финансирование компании
осуществлялось посредством мультивалютной
линии на пополнение оборотных средств
с лимитом задолженности в размере
20 млн долларов. Общий объем кредитов,
предоставленных АК «АЛРОСА», по итогам года
составил около двух миллиардов рублей.
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НОМОС-БАНК продолжал активно кредитовать

В рамках отраслевой диверсификации

Активно развивалось сотрудничество с такими

предприятия атомного комплекса

кредитного портфеля НОМОС-БАНКа

внешнеторговыми объединениями, как

и обслуживающие их организации,

дальнейшее развитие получило

«Зарубежнефть», «Станкоимпорт», «Внештехника»,

в том числе компанию «Техснабэкспорт».

финансирование предприятий

«Лицензинторг». НОМОС-БАНК продолжал

В отчетном году более чем в два раза возрос

агропромышленного комплекса

финансировать крупнейших отечественных

объем финансирования энергетической

(Группа «Разгуляй-УКРРОС»), транспорта

металлотрейдеров. Суммарный объем кредитов

отрасли, при этом значительная часть средств

(«Волжское пароходство», «Северо-Западное

таким предприятиям по итогам 2004 года

была направлена на реализацию программ

пароходство»), рыболовецких компаний.

составил 1,5 млрд рублей.

обеспечения топливом на отопительный
сезон. Заемщиками Банка выступали
семь региональных энергосистем, а также

Объем кредитования предприятий
атомной промышленности
(в млрд рублей)

Объем кредитования предприятий
энергетической отрасли
(в млрд рублей)

отдельные предприятия электроэнергетики,
входящие в холдинг РАО «ЕЭС России».
Активно развивалось кредитование
НОМОС-БАНКом предприятий химической
и нефтехимической промышленности
– основными заемщиками в данном секторе
выступали предприятия Группы компаний
«Сибур». Объем предоставленных им средств
превысил 1,1 млрд рублей.
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Высокая репутация Банка позволяла
ему на выгодных условиях привлекать
на зарубежных рынках ресурсы для
структурного финансирования своих
клиентов.
Растущее доверие к Банку со стороны
западного бизнес-сообщества дает ему
возможность эффективно обслуживать
международные расчеты
и внешнеторговые контракты
своих клиентов.

Общий объем средств, полученных

разработку и производство систем ПВО

НОМОС-БАНКом по проектам структурного

и нестратегической противоракетной обороны

финансирования от западных инвесторов,

для всех видов вооруженных сил, а также

в 2004 году составил около 190 млн долларов.

выпуск высокотехнологичной

Важным событием для НОМОС-БАНКа явилось

гражданской продукции.

предоставление ему в декабре 2004 года

Рост синдицированных кредитов
НОМОС-БАНКу (в млн долларов)

синдицированного кредита в размере
100 млн долларов для финансирования
российских золотодобывающих предприятий.
Организаторами синдикации выступили Standard
Bank London, Commerzbank AG и японский
банк UFJ. Всего в ней приняли участие
18 банков-кредиторов.
В ноябре 2004 года НОМОС-БАНК совместно
с французским банком BCEN-Eurobank
предоставил «Концерну ПВО «Алмаз-Антей»
синдицированный кредит для исполнения его
экспортных контрактов на общую сумму
36,5 млн долларов. Концерн осуществляет

17

0

1

4 10 12 17 20 22 29 33 34

В прошедшем году НОМОС-БАНК развивал

В 2004 году существенно (на 45%) возрос

внешнеэкономической деятельности. Сумма

и другие направления сотрудничества

объем гарантийных операций НОМОС-БАНКа.

аккредитивов с полугодовым и годичным

с международными партнерами по организации

Гарантии предоставлялись, в частности, в пользу

постфинансированием в 2004 году превысила

структурного финансирования своих клиентов.

таможенных органов, компании «Аэрофлот –

75 млн долларов.

В частности, через западные экспортные

Российские авиалинии». По запросу АК «АЛРОСА»

В течение 2004 года аккредитивы и гарантии

кредитные агентства – Euler Hermes AG

Банк выдавал гарантии в пользу дочерней

НОМОС-БАНКа подтверждали: Commerzbank

(Германия) и Finnvera (Финляндия) – Банком было

компании корпорации CATERPILLAR. Гарантии

AG, Dresdner Bank AG, OWHB, HypoVereinsbank,

организовано долгосрочное финансирование

возврата бюджетных кредитов предоставлялись

Raiffeisen Zentralbank, Donau Bank,

поставок импортного промышленного

НОМОС-БАНКом за своих клиентов, например

BCEN-Eurobank, Bred Banque,

оборудования для ряда российских предприятий

«Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки»

Credit Suisse First Boston, JPMorgan Chase Bank,

горнодобывающей, пищевой промышленности

и компанию «Гидромашсервис», в пользу

Rabobank NY Branch, Bank of China, Yapi Kredi,

и агропромышленного комплекса.

Департамента науки и промышленной политики

Kazkommertsbank. Общая сумма лимитов

В рамках выполнения данных контрактов

города Москвы.

на НОМОС-БАНК составила на конец

НОМОС-БАНКом привлекались средства

В минувшем году число открытых Банком

2004 года почти 100 млн долларов. Высокое

западных финансовых институтов.

для своих клиентов паспортов экспортных

доверие со стороны банков-контрагентов

сделок и паспортов импортных сделок выросло

способствовало увеличению объема

соответственно в 3,7 и в 5,5 раза.

аккредитивов НОМОС-БАНКа, подтвержденных

Банк также активно использовал инструменты

без перевода покрытия, – в отчетном году

краткосрочного финансирования участников

их сумма составила около 80 млн долларов.
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Сознавая, что многие российские банки имеют

корреспондентов и 30 корреспондентских

проблемы с открытием коррсчетов в зарубежных

счетов «ностро» – в российских банках.

банках и одновременно испытывают потребность

При этом в 2004 году Банк открыл

в проведении международных расчетов,

корреспондентские счета 65 российским

НОМОС-БАНК, имея широкую международную

банкам, в том числе 11 региональным,

коррсеть, активно оказывал услуги российским

а также двум банкам-нерезидентам

банкам в работе на международных рынках.

из Эстонии и Украины.

За счет установления корротношений

Все это позволяло НОМОС-БАНКу оперативно

с НОМОС-БАНКом средние по размерам,

осуществлять расчеты во всех основных

в особенности региональные, банки имеют

валютах, а также в валютах ряда стран

удобную возможность пользоваться комплексом

СНГ и в клиринговых валютах.

необходимых им услуг в одном банке, в том

В 2004 году в рамках программы спонсорства

числе для быстрого проведения международных

НОМОС-БАНК активно оказывал поддержку

расчетов.

российским, в первую очередь региональным,

НОМОС-БАНК имел корреспондентские

банкам при их вступлении в члены

отношения с 46 иностранными банками,

международных платежных систем Visa Int.

а также 142 счета «лоро» банков-

и MasterCard Int.
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НОМОС-БАНК активно развивал
разнообразные формы финансирования
отечественных компаний. Он уверенно
занимал позиции одного из лидеров
рынка лизинговых услуг и факторинга.
Росли объемы финансирования,
расширялась география проводимых
операций.

Ссудная задолженность лизинговых
компаний перед НОМОС-БАНКом
(в млрд рублей)

Увеличению объемов лизингового
финансирования клиентов Банка способствовало
хорошо отлаженное в предыдущий период
сотрудничество с поставщиками оборудования
и страховыми компаниями. На начало 2005 года
суммарный лизинговый портфель клиентов
Банка превысил 3 млрд рублей.
Основными лизингополучателями по крупным
сделкам, заключенным в 2004 году,
были «Уралвагонзавод», «Раменский
приборостроительный завод», «Долгопрудненское
научно-производственное предприятие»,

В 2004 году НОМОС-БАНК продолжал активно

группа компаний «ПИК». В сфере лизинга

финансировать лизинговые операции своих

железнодорожного подвижного состава было

клиентов. В этих сделках традиционно

организовано долгосрочное финансирование

участвовали дочерние и партнерские компании

сделок с «СГ-Транс» и ОАО «РЖД».

Банка – «НОМОС-Лизинг», «ПЛК «Промлизинг»,

Банк также организовал и профинансировал

«Инкас-Сервис», «Северо-Западная лизинговая

лизинговые поставки автомобилей из Германии

компания», «ЛиКО», «Инкаслизинг».

для компании холдинга «Северстальтранс».
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Для этих целей были привлечены средства

более чем в три раза, оборот по факторинговым

Решение об участии в каждом проекте

банка Bankgesellschaft Berlin AG под гарантии

операциям – в четыре раза. Клиентами Банка

принимается после определения его

экспортного страхового агентства

являлись производители и посреднические

перспективности с точки зрения развития

Euler Hermes AG (Германия).

компании, работающие на рынке продуктов

бизнеса Банка, обеспечения контроля за ходом

В отчетный период дочерней компании

питания, бытовой и офисной техники,

его реализации, соответствия принятым в

Банка «НОМОС-Лизинг» удалось создать

фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии

НОМОС-БАНКе основным параметрам по срокам,

сбалансированный ликвидный портфель в сфере

и косметики, канцелярских товаров.

формам, объемам и очередности инвестиций.

лизинга автотранспорта в объеме более

Контрагентами Банка выступали крупнейшие

200 действующих сделок. За короткий срок

сетевые магазины, а также компании,

компания превратилась в одного из лидеров

оказывающие услуги на топливном

своего сегмента рынка лизинговых услуг.

и строительном рынках, в сфере высоких

В 2004 году НОМОС-БАНК сохранил позиции

технологий. При этом Банк инициативно

одного из лидеров отечественного рынка

осуществляет выход на торговые сети

факторинга. Банк активно развивал это

в стремлении обеспечить для своих клиентов

направление бизнеса не только в Москве,

более благоприятные условия поставок

но и в регионах, где находятся его филиалы.

продукции. В 2004 году Департамент проектного

По итогам года число клиентов НОМОС-БАНКа,

финансирования и лизинговых операций

пользовавшихся услугами факторинга, возросло

Банка осуществлял ряд крупных проектов

Объем финансирования по факторингу
(в млрд рублей)

по финансированию капитальных вложений.
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Всестороннее использование
возможностей финансового рынка
обеспечивает высокую динамику
развития НОМОС-БАНКа.
Следуя запросам и нуждам своих
клиентов, Банк не только привлекает
на отечественных и зарубежных рынках
финансовые ресурсы, но и создает
условия для самостоятельного выхода
клиентов на рынки инвестиций.

Участие в проектах на рынке долгового капитала в 2004 году

Являясь одним из крупнейших андеррайтеров
выпусков облигаций на российском рынке, НОМОС-БАНК
оказывал поддержку в привлечении ресурсов
широкому кругу предприятий и организаций.
В 2004 году НОМОС-БАНК выступал организатором
или участвовал в 25 облигационных проектах,
общая сумма эмиссии по которым составила
более 70 млрд рублей.
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Банк принял участие в проектах
по выпуску рублевых облигаций многих
российских компаний, например «АвтоВАЗа»
и «Главмосстрой-Финанс», а также банков,
в том числе Внешторгбанка. НОМОС-БАНК также
выступил уполномоченным андеррайтером
и маркет-мейкером семи выпусков облигаций
города Москвы, одним из организаторов выпусков облигаций городов Томска и Новосибирска,
а также Ярославской области. Одновременно
НОМОС-БАНК стал коменеджером выпусков
еврооблигаций Внешторгбанка и Росбанка.
Банк также оказывал услуги по организации
вексельных заимствований – им были
размещены три транша векселей
«Балтийского завода» номинальной
стоимостью 850 млн рублей.
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Объем сделок с гособлигациями
на ММВБ (в млрд рублей)

Объем сделок с акциями на ММВБ
(в млрд рублей)

В минувшем году НОМОС-БАНК сохранил
лидирующие позиции в основных сегментах
российского финансового рынка. Банк
вошел в десятку ведущих дилеров в секторе
государственных ценных бумаг на ММВБ
и в число двадцати компаний-лидеров
по оборотам в секции фондового рынка.
На биржевом рынке РТС по итогам 2004 года
НОМОС-БАНК занял пятое место по объему
сделок «репо» и вошел в число десяти наиболее
активных операторов. Объем сделок с акциями
и корпоративными облигациями на внебиржевом
рынке составил около 150 млрд рублей.
В минувшем году возросли обороты Банка
на СПФБ – по итогам года этот показатель
достиг 48,6 млрд рублей.
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Объем сделок с корпоративными
облигациями на ММВБ (в млрд рублей)

Значительная часть операций Банка
с финансовыми инструментами традиционно

Суммарный объем полученных
и предоставленных МБК (в млрд долларов)

приходилась на межбанковский рынок.
На конец отчетного периода Банк имел
генеральные соглашения о межбанковских
операциях более чем с 400 кредитными
организациями.
Существенно возрос объем конверсионных
сделок, проводимых Банком.
По итогам ежегодного конкурсного опроса
среди участников Московской межбанковской
валютной ассоциации (ММВА) НОМОС-БАНК
был назван в числе победителей
в номинациях «Лучший валютный дилинг»
и «Лучший дилинг МБК».
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Объем операций на рынке FOREX
(в млрд долларов)

Широкие возможности НОМОС-БАНКа
и высокий уровень предоставляемого сервиса
способствовали росту числа клиентов,
находившихся на его брокерском обслуживании.
В результате доля сделок с ценными бумагами,
проводимых по поручению клиентуры,
по итогам года составила 64% от общего объема
совершенных Банком биржевых операций.
НОМОС-БАНК предоставлял брокерские услуги
преимущественно на трех главных российских
биржах – ММВБ, РТС и СПФБ, а также
на внебиржевом рынке. В 2004 году
НОМОС-БАНК продолжал также развивать
субброкерское обслуживание.
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Среднегодовая рыночная стоимость
ценных бумаг, обслуживаемых
депозитарием (в млрд рублей)

Структура активов депозитария
Заметно расширил спектр предлагаемых
услуг депозитарий НОМОС-БАНКа.
Он приступил к расчетам по операциям
с ценными бумагами в режиме «поставка
ценных бумаг против платежа».
На обслуживании депозитария Банка
находилось более 600 клиентов.
В 2004 году депозитарий оказывал услуги
по регистрации залога прав на ценные бумаги.
Перечень видов ценных бумаг, принимаемых
в залог, был расширен за счет включения
в него паев инвестиционных фондов.
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В 2004 году НОМОС-БАНК продолжил

В 2004 году динамично развивался

стратегическое партнерство с управляющей

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)

компанией «НМ-Траст» в рамках оказания услуг

«Торгово-промышленный», учредителями которого

по доверительному управлению активами

являются Торгово-промышленная палата РФ

негосударственных пенсионных фондов,

и НОМОС-БАНК. Существенно выросло

имуществом паевых инвестиционных фондов,

количество участников фонда,

денежными средствами юридических

а прирост его пенсионных резервов составил

и физических лиц.

186%. По основным показателям НПФ

В минувшем году «НМ-Траст» сформировала

«Торгово-промышленный» вошел в число

интервальный паевой инвестиционный фонд

100 крупнейших фондов страны.

«Созидание». В доверительном управлении

За счет увеличения вклада учредителей фонд

также находятся пенсионные резервы

получил право работать со средствами

и средства пенсионных накоплений

пенсионных накоплений. В минувшем году

негосударственных пенсионных фондов.

он приступил к выплате негосударственных

По объему средств клиентов, находящихся

пенсий своим участникам.

в доверительном управлении, компания
по итогам 2004 года вошла в число
20 крупнейших управляющих компаний России.
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Общее количество счетов, открытых
клиентами-физическими лицами*
Профессионализм сотрудников
и применение современных банковских
технологий позволяют НОМОС-БАНКу
активно внедрять унифицированные
финансовые услуги. Одновременно Банк
предлагает частным лицам все более
широкий спектр банковских продуктов,
выходящих за рамки стандартных.

Для успешной реализации политики
по привлечению клиентов из числа малого
и среднего бизнеса, а также частных лиц
в Центральном офисе НОМОС-БАНКа в качестве
первого шага реализации более широкой
стратегии розничного бизнеса был организован
Центр розничных продаж (ЦРП). Его концепция
– «все услуги в одном окне» – позволяет быстро,
максимально эффективно и качественно
предоставлять клиентам в наиболее удобном для
них режиме весь перечень типовых банковских
продуктов по единым тарифам. Одновременно

Это привело к притоку на обслуживание в Банк

работа Центра обеспечивает оперативный

корпоративных клиентов из числа предприятий

мониторинг запросов и потребностей клиентов

малого и среднего бизнеса.

и, таким образом, стимулирует разработку

На конец 2004 года на обслуживании в ЦРП

и внедрение наиболее востребованных этими

находилось более 6 тысяч клиентов, в том

категориями клиентов продуктов и услуг.

числе 2,3 тысячи юридических лиц.
* Без учета карточных счетов.
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Общее количество действующих
карт Visa и MasterCard
(в тыс. штук)

На 1 января 2005 года остатки на срочных

Помимо участия в международных платежных

депозитах физических лиц превысили

системах НОМОС-БАНК эмитирует

2,33 миллиарда рублей, на счетах

и обслуживает карты «Золотая корона».

«до востребования» – более одного

За 2004 год объем выпуска карт этой

миллиарда рублей. Значительное

системы составил более 20 тысяч.

увеличение объемов срочных депозитов
продемонстрировали филиалы Банка: по итогам
года прирост средств составил 40%. Подобная

Динамика годового оборота
по операциям с пластиковыми картами
(в млрд рублей)

динамика во многом связана с разработкой
новых депозитных продуктов, ориентированных
на различные клиентские группы.
По итогам 2004 года на 40%, или почти
на 30 тысяч штук, увеличился объем
По итогам 2004 года был зафиксирован

эмитированных Банком карт VISA и MasterCard.

значительный приток средств на счета

Основная часть прироста выпуска карт

частных клиентов НОМОС-БАНКа

(24 тысячи) пришлась на филиальную сеть Банка,

– по сравнению с началом отчетного

в результате чего количество эмитированных

периода прирост составил почти 45%.

филиалами карт возросло в два раза.
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Количество банкоматов
и POS-терминалов

В ряду сервисов, предлагаемых Банком своим

со всеми атрибутами, сопровождающими

клиентам с использованием банковских карт,

private banking, и в первую очередь

в 2004 году появились услуги

эксклюзивным характером обслуживания,

по SMS-информированию о совершенных

индивидуальным сервисом и высокой степенью

операциях, обновились версии систем интернет-

конфиденциальности.

и WAP-обслуживания. Банк также предлагал
новые виды депозитных вкладов, управляемых
с помощью банковской карты в банкоматах.
В минувшем году НОМОС-БАНКом были
разработаны и внедрены в полном объеме
стандарты и процедуры обслуживания
состоятельных частных клиентов и клиентов
с устойчивыми высокими доходами, а также
комплекс услуг для этой категории клиентуры.
В структуре Банка было создано Управление
частного банковского обслуживания.
В короткий срок частное банковское
обслуживание превратилось в самостоятельное
автономное направление деятельности Банка
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБОБЩЕННАЯ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и Наблюдательному совету
Акционерного инвестиционнокоммерческого банка
«НОВАЯ МОСКВА»
(закрытое акционерное общество)
«НОМОС-БАНК» (ЗАО)

Мы провели аудиторскую проверку

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная

консолидированной финансовой отчетности

консолидированная финансовая отчетность

Акционерного инвестиционно-коммерческого

во всех существенных аспектах согласуется

банка «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное

с консолидированной финансовой отчетностью,

общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО) и его дочерней

на основании которой она была подготовлена.

компании за год, закончившийся 31 декабря

Для лучшего понимания финансового положения

2004 года, на основании которой подготовлена

Группы и результатов ее деятельности

прилагаемая обобщенная консолидированная

за соответствующий период и объема

финансовая отчетность в соответствии

проведенной аудиторской работы обобщенную

с Международными стандартами аудита.

консолидированную финансовую отчетность

В нашем аудиторском заключении

следует читать в совокупности

от 22 марта 2005 года мы выразили безусловно

с консолидированной финансовой

положительное мнение о консолидированной

отчетностью, на основании которой она

финансовой отчетности, на основании

была подготовлена и по поводу которой

которой подготовлена указанная обобщенная

выдано наше аудиторское заключение.

консолидированная финансовая отчетность.
Deloitte & Touche
22 марта 2005 года
г. Москва
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Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное
общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Год, закончившийся

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей, за исключением
прибыли на одну акцию)

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

Процентные доходы

3,933,672

3,183,266

Процентные расходы

(1,572,410)

(1,257,515)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ

2,361,262

1,925,751

Формирование резервов на потери по ссудам

(844,646)

(549,096)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

1,516,616

1,376,655

Чистая прибыль по операциям с ценными бумагами торгового портфеля

124,629

96,378

Чистая прибыль/(чистый убыток) по операциям с иностранной валютой

118,140

(161,871)

Доходы по услугам и комиссии полученные

281,468

303,339

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(32,730)

(44,970)

Чистая прибыль от вложений в ценные бумаги в наличии для продажи

158,127

216,942

Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами

135,470

231,005

Прочие доходы

122,133

28,539
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Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное
общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Год, закончившийся

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей, за исключением
прибыли на одну акцию)

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

907,237

669,362

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

2,423,853

2,046,017

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(799,344)

(519,854)

ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

1,624,509

1,526,163

132,070

82,731

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1,756,579

1,608,894

Расходы по налогу на прибыль

(297,981)

(603,496)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1,458,598

1,005,398

29.90

21.10

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Возмещение резервов на потери по прочим операциям

ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ, в рублях

От имени Наблюдательного совета

Президент
Главный бухгалтер

И.В. Финогенов
Е.Н. Елагина

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании проаудированной консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года. Аудиторское заключение представлено на стр. 33
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Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное
общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Год, закончившийся

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей)

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

АКТИВЫ:		
Касса и остатки в Центральном банке Российской Федерации

2,618,529

2,251,778

Ссуды и средства, предоставленные банкам,
за вычетом резервов на потери по ссудам

9,463,591

4,286,010

Ценные бумаги торгового портфеля

2,789,500

2,037,677

833,814

1,272,038

23,523,236

18,851,815

7,732,690

5,464,404

Основные средства и нематериальные активы,
за вычетом накопленной амортизации

205,103

191,878

Драгоценные металлы

520,964

267,211

Прочие активы

198,476

655,217

47,885,903

35,278,028

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО
Ссуды и средства, предоставленные клиентам,
за вычетом резервов на потери по ссудам
Ценные бумаги в наличии для продажи

ИТОГО АКТИВЫ

ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
Депозиты банков

11,448,932

7,195,651

Счета клиентов

11,090,287

7,449,509

36

0

1

4 10 12 17 20 22 23
28 33
31 34
33

Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное
общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Год, закончившийся

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей)

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

-

728,376

13,662,569

10,769,722

36,002

185,723

1,180,412

986,619

649,431

51,056

38,067,633

27,366,656

274,261

271,661

38,341,894

27,638,317

Уставный капитал

4,153,131

3,678,131

Фонды

5,390,878

3,961,580

9,544,009

7,639,711

47,885,903

35,278,028

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО
Выпущенные долговые ценные бумаги
Резервы по выданным гарантиям и аккредитивам
Обязательства по налогу на прибыль
Прочие пассивы

Субординированный заем
Всего пассивы
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Всего собственный капитал
ИТОГО ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

От имени Наблюдательного совета

Президент
Главный бухгалтер

И.В. Финогенов
Е.Н. Елагина

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании проаудированной консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года. Аудиторское заключение представлено на стр. 33
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Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное
общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Год, закончившийся

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей)

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения

1,756,579

1,608,894

844,646

549,096

17,651

-

(149,721)

(82,731)

Списание безнадежной задолженности

(5,718)

-

Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг торгового портфеля

10,719

(2,925)

Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг в наличии для продажи

106,158

122,385

Амортизация дисконтов по выпущенным ценным бумагам

(74,917)

(103,454)

Корректировка справедливой стоимости производных инструментов
и сделок спот

32,754

(3,443)

Амортизационные отчисления

59,290

46,005

Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов

(600)

-

Чистое изменение наращенных процентных доходов и расходов

123,883

168,158

2,720,724

2,301,985

Поправки на:
Формирование резервов на потери по ссудам
Формирование резервов под обесценение ценных бумаг
Возмещение резервов на потери по прочим операциям

Операционная прибыль до изменения в операционных активах и пассивах
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ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Год, закончившийся

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей)

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

Изменение операционных активов и пассивов
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы и резервы по валютным операциям на счетах
в Центральном банке Российской Федерации

437

(226,762)

Ссуды и средства, предоставленные банкам

(3,198,376)

(351,431)

Ссуды и средства, предоставленные клиентам

(5,579,337)

(5,909,129)

(641,187)

(1,279,649)

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО

433,969

(1,262,510)

Прочие активы

491,867

(617,693)

Депозиты банков

4,241,098

3,499,562

Счета клиентов

3,625,798

2,586,305

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО

(726,361)

726,361

530,495

25,619

1,899,127

(507,342)

(104,188)

(3,853)

1,794,939

(511,195)

Ценные бумаги торгового портфеля

Увеличение/(уменьшение) операционных пассивов:

Прочие пассивы
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности
до налогообложения
Налог на прибыль, уплаченный
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности

39

0

1

4 10 12 17 20 22 23
28 33
31 34
33

Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное
общество) «НОМОС-БАНК» (ЗАО)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Год, закончившийся

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей)

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

(2,374,274)

(1,619,972)

(82,470)

(96,771)

10,555

6,937

(2,446,189)

(1,709,806)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение ценных бумаг в наличии для продажи, нетто
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Выручка от реализации основных средств
		

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала

475,000

515,000

2,874,716

4,446,475

(29,300)

(19,000)

3,320,416

4,942,475

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

2,669,166

2,721,474

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода

4,384,673

1,663,199

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода

7,053,839

4,384,673

Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных бумаг
Уплаченные дивиденды
		

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Сумма процентов, полученных и уплаченных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2004 года,
составила, соответственно, 3,936,759 тыс. руб. и 1,451,614 тыс. руб.
Сумма процентов, полученных и уплаченных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2003 года,
составила, соответственно, 3,220,265 тыс. руб. и 1,126,356 тыс. руб.

От имени Наблюдательного совета

Президент
Главный бухгалтер

И.В. Финогенов
Е.Н. Елагина

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании проаудированной консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года. Аудиторское заключение представлено на стр. 33
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ
КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
(в тысячах рублей)

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Нераспределенная
прибыль

Всего
собственный
капитал

3,163,131

2,651,810

323,493

6,138,434

515,000

-

-

515,000

Чистая прибыль

-

-

1,005,398

1,005,398

Объявленные дивиденды

-

-

(19,000)

(19,000)

Списание фонда переоценки

-

-

(121)

(121)

3,678,131

2,651,810

1,309,770

7,639,711

475,000

-

-

475,000

Чистая прибыль

-

-

1,458,598

1,458,598

Объявленные дивиденды

-

-

(29,300)

(29,300)

4,153,131

2,651,810

2,739,068

9,544,009

Остаток на 31 декабря 2002 года
Увеличение уставного капитала

Остаток на 31 декабря 2003 года
Увеличение уставного капитала

Остаток на 31 декабря 2004 года
От имени Наблюдательного совета

Президент
Главный бухгалтер

И.В. Финогенов
Е.Н. Елагина

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании проаудированной консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года. Аудиторское заключение представлено на стр. 33
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