«НОМОС»
в переводе с греческого означает
закон, порядок.
Пример Древней Греции наглядно показывает, каких значительных
успехов может достичь общество, стремящееся к гармонии
во взаимодействии с окружающим миром и соблюдению
установленных правил и норм всеми его участниками.
Это распространяется на любые сферы человеческой деятельности
без исключения – будь то экономика, политика, наука
или искусство...

В своей работе НОМОС-БАНК неизменно придерживается принципов
созидательного подхода и поддержания стабильности и порядка.
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Обращение
Председателя
Наблюдательного
Совета и Президента

ющих текущим потребностям клиентов, – стала одним
из основных залогов успешной работы в 2009 году.
Другим важным моментом, обеспечившим стабильное
положение Банка, стала также мощная поддержка со
стороны его акционеров и государства. В течение
2009 года Банк привлек 3 долгосрочных субординированных займа: два от компании Russia Finance
Corporation, представляющей интересы чешской PPF

Уважаемые акционеры!

Group (на 5 млрд рублей и на 260 млн долларов), еще
один – от Внешэкономбанка (на 4,9 млрд рублей).

Минувший год стал серьезным испытанием как для

Благодаря этим действиям акционеров к концу 2009 года

банковской системы, так и для всего российского

собственный капитал НОМОС-БАНКа увеличился

бизнеса. Тем значимее выглядят результаты,

до 36,036 млрд рублей, что укрепило его позиции

продемонстрированные в отчетный период НОМОС-

и расширило возможности на финансовом рынке.

БАНКом.
Подводя итоги 2009 года, можно говорить о его успешДля сильной устойчивой организации кризис являет-

ности для Банка со стратегической точки зрения.

ся не только испытанием – он открывает перед ней

НОМОС-БАНК сохранил свои позиции в ТОР-15

новые возможности. На протяжении своей 17-летней

российских банков, подтвердил свой высокий автори-

истории Банк успешно преодолел не один кризис,

тет для российского рынка банковских услуг, который

каждый раз выходя из него более сильным. Сегодня

еще больше возрос после признания де-факто госу-

можно с определенностью говорить, что так происхо-

дарством роли НОМОС-БАНКа как одного из системо-

дит и на этот раз.

образующих.

Ключевым фактором стала наша готовность к скла-

Эта роль Банка особенно ярко проявилась при сотруд-

дывавшейся ситуации – еще до начала кризиса мы

ничестве с Агентством по страхованию вкладов (АСВ),

проработали несколько вариантов возможного

направленном на стабилизацию российской банков

развития событий и оперативно приняли ряд превен-

ской системы. НОМОС-БАНК принял участие в трех

тивных мер, направленных на защиту бизнеса. Гибкая

сделках по санации проблемных банков, став наибо-

политика, позволившая оперативно отреагировать

лее активным участником предпринимаемых государ

на изменившуюся ситуацию и дать адекватный ответ

ством оздоровительных мер.

появившимся вызовам, – в виде корректив в кредитной политике, в подходах к работе на рынке ценных

Учитывая ситуацию, сложившуюся в 2009 году, НОМОС-

бумаг, в формировании продуктовых линеек, отвеча-

БАНК уделял особое внимание работе на перспективу,



закладывая фундаментальную базу для опережающего

Итоги 2009 года, вне всякого сомнения, позволяют

развития в период восстановления рынка. Это проявля-

назвать его определяющим в многолетней истории

лось как во внесении корректив в стратегию развития

НОМОС-БАНКа. Банк имеет поддержку акционеров,

отдельных приоритетных направлений, так и в инфра-

мощные финансовые и кадровые ресурсы – все

структурной работе, направленной на повышение

компоненты, необходимые для реализации намечен-

эффективности системы менеджмента, посвященной

ных планов. В непростой для мировых финансовых

вопросам бизнес-планирования, развитию системы

рынков период Банк не просто продемонстрировал

управленческой отчетности, контролю за показателями

свою высокую жизнеспособность и самодостаточ-

эффективности работы, оптимизации корпоративных

ность, но и создал крепкую базу для успешного

бизнес-процессов, процедур и политик, совершенство-

функционирования и развития на годы вперед.

ванию комплексной системы управления рисками.
Еще одним значимым результатом стало масштабное

Председатель Наблюдательного Совета

развитие региональной сети, которая к концу 2009

Николай Добринов

года выросла до 120 точек. Именно на прошлый год
пришлась уникальная для российского рынка с точки
зрения масштабов операция по интеграции в бизнес
НОМОС-БАНКа – как организационной, так и техноло-

Президент

гической – региональной сети другого банка, подпав-

Дмитрий Соколов

шего под санацию. Другим важным опытом стала
интеграция бизнеса новой дочерней структуры Банка –
НОМОС-БАНКа-Сибирь.



О БАНКЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Добринов
Николай Иванович

Гудайтис
Алексей Альбертович

Председатель

Член

Наблюдательного Совета

Наблюдательного Совета

Образование

Образование

Окончил в 1980 году Московский институт

Окончил в 1985 году Ленинградский технологический

управления им. С. Орджоникидзе, квалификация –

институт им. Ленсовета, специальность: «Радиацион-

инженер-экономист по организации управления.

ная химия». Кандидат технических наук.

Профессиональная деятельность

Профессиональная деятельность

| 2005–н.в. | Генеральный директор

| 2002–н.в. | Член Совета директоров

ООО «Ферросплав Инвест».

ОАО «ВНИИ галургии».

| 2002–2003 | Генеральный директор

| 1999–н.в. | Заместитель генерального директора

ООО «Новые промышленные технологии».

ЗАО «ИСТ».

| 1998–2005 | Генеральный директор

| 1996–1999 | Заместитель генерального директора

ЗАО «Петротехинвест».

АОЗТ «ИСТ» по общим вопросам.

| 1998–2001 | Заместитель председателя Правления

| 1994–1996 | Заместитель президента АОЗТ «ИСТ»

Фонда развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного

по общим вопросам.

региона.
Акционером Банка не является
Акционером Банка не является



Зеленов
Александр Викторович
Член
Наблюдательного Совета

| 1997–2000 | Начальник Департамента

Образование

Окончил в 1977 году Московский финансовый институт,

международных расчетов Внешэкономбанка.

специальность: «Международные экономические

| 1995–1997 | Начальник Департамента

отношения».

международных расчетов и корреспондентских счетов
Внешэкономбанка.

| 1988–1995 | Занимал руководящие должности

Профессиональная деятельность

| 2009–н.в. | Член Совета директоров

в Планово-экономическом Управлении и Департаменте

ЗАО коммерческий банк «ГЛОБЭКС».

по обслуживанию внешнего долга и управлению

| 2009–н.в. | Член наблюдательного совета

активами бывшего Союза ССР Внешэкономбанка.

ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-

| 1977–1988 | Работал во Внешторгбанке СССР.

инвестиционный банк» (Проминвестбанк), Украина.

| 2009–н.в. | Член наблюдательного совета

А.В. Зеленов также возглавляет банковскую комиссию

ОАО «Белвнешэкономбанк» (Беларусь).

Российского национального комитета Международной

| 2007 г.–н.в. | Директор Департамента финансовых

торговой палаты, занимает должность вице-председа-

институтов государственной корпорации «Банк

теля банковской комиссии Международной торговой

развития и внешнеэкономической деятельности

Палаты в Париже.

(Внешэкономбанк)».

| 2002–2007 | Директор Департамента финансовых

Акционером Банка не является.

институтов Внешэкономбанка.

| 2000–2002 | Начальник Управления межбанковского
сотрудничества Внешэкономбанка.



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Милев
Петр Зафиров

Наталенко
Александр Егорович

Член

Член

Наблюдательного Совета

Наблюдательного Совета

Образование

Образование

Окончил в 1992 году Карлов Университет города

Окончил в 1969 году Иркутский государственный

Праги, Чехия, факультет «Математика и физика»,

университет, квалификация – геолог.

специальность: «Оптоэлектроника и квантовая
электродинамика».

Профессиональная деятельность

| 1996–2001 | Заместитель Министра природных
ресурсов Российской Федерации.

Профессиональная деятельность

| 2005–н.в. | Председатель Правления «ППФ-БАНКА»

| 2001–2002 | Первый заместитель генерального

(ОАО); Генеральный директор «ППФ-БАНКА» (ОАО).

директора ОАО «Пур-Лэнд».

| 2004–2005 | Исполнительный директор «ППФ»,

| 2002 | Заместитель Председателя Правления

г. Прага, Чехия (ОАО).

ООО «НГК «ИТЕРА».

| 2003–2004 | Председатель Правления и Генеральный

| 2002–2004 | Первый заместитель Председателя

директор «ППФ Ассет менажмент», г. Прага, Чехия (ОАО).

Правления ОАО «НОВАТЭК».

| 2000–2003 | Директор управлением инвестиции

| н.в. | Председатель Совета директоров

«Чешская страховая компания», г. Прага, Чехия (ОАО).

ОАО «НОВАТЭК».

| 1996–2000 | Член Правления ООО «КОНСЕК

| н.в. | Член Наблюдательного Совета

ФИНАНС», г. Прага, Чехия.

НОМОС-БАНКа (ОАО).

| н.в. | Член Совета директоров
Акционером Банка не является.

ЗАО «Горная Компания “ВЕРТЕКС”».

| н.в. | Член Совета директоров ЗАО «Инвестгеосервис».
Акционером Банка не является.



Пилипенко
Юрий Сергеевич

Соколов
Дмитрий Валерьевич

Член

Член Наблюдательного Совета

Наблюдательного Совета

Председатель Правления – Президент НОМОС-БАНКа

Образование

Образование

Окончил в 1990 году Университет дружбы народов

Окончил в 1987 году Московский государственный

им. Патриса Лумумбы, специальность: «Правоведение».

институт международных отношений, специальность:

Кандидат юридических наук.

«Международные экономические отношения», квалификация – экономист по международным экономиче
ским отношениям со знанием иностранного языка.

Профессиональная деятельность

| 2003–н.в. | Председатель Совета коллегии адвокатов Московской области «Юридическая фирма „ЮСТ“».

Профессиональная деятельность

| 2005–н.в. | Вице-президент Федеральной палаты

| Ноябрь 2005–н.в. | Президент, Председатель

адвокатов Российской Федерации.

Правления НОМОС-БАНКа (ОАО).

| 1991–2003 | Адвокат Московской областной колле-

| 2002–2005 | Член Правления, Заместитель

гии адвокатов.

Председателя Правления НОМОС-БАНКа (ЗАО).

| 2000–2005 | Первый вице-президент
Акционером Банка не является.

НОМОС-БАНКа (ЗАО).

| 2000 | Президент НОМОС-БАНКа (ЗАО).
| 1998–2000 | Председатель Правления
НОМОС-БАНКа (ЗАО).

| 1997–2002 | Член Совета директоров
ОАО «Агентство Распространение, обработка,
сбор печати».
Акционером Банка не является.



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Южанов
Илья Артурович
Член Наблюдательного
Совета НОМОС-БАНКа
Образование

Окончил в 1982 году Ленинградский государственный
университет им. А.А.Жданова, квалификация, специальность – экономист, преподаватель политической
экономии. Кандидат экономических наук.
Профессиональная деятельность

| н.в. | Председатель Совета директоров
ОАО «Полиметалл».

| н.в. | Член Совета директоров ОАО «Уралкалий».
| н.в. | Член Наблюдательного Совета АК «Алроса».
| 2004–2008 | Член Совета директоров РАО «ЕЭС».
| 2003–2004 | Член Совета директоров
ОАО «Российские железные дороги».

| 2000–2003 | Член Совета директоров ОАО «Газпром».
| 1999–2004 | Министр Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства.
Акционером Банка не является.
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ПРАВЛЕНИЕ

Соколов
Дмитрий Валерьевич

Гордеева
Ирина Викторовна

Президент

Заместитель
Президента

Образование

Образование

Окончил в 1987 году Московский государственный

Окончила в 1979 году Московский государственный

институт международных отношений, специальность:

институт международных отношений (МГИМО), специаль-

«Международные экономические отношения», квали-

ность: «Международные экономические отношения».

фикация – экономист по международным экономиче

Банковская школа СП «Мирбис», Москва, 1991 г.;

ским отношениям со знанием иностранного языка.

Bankers Trust Company, Лондон, 1993 г.

Профессиональная деятельность

Профессиональная деятельность

| Ноябрь 2005–н.в. | Президент, Председатель

| 2005–н.в. | Первый вице-президент

Правления НОМОС-БАНКа (ОАО).

НОМОС-БАНКа (ОАО).

| 2002–2005 | Член Правления, заместитель

| 2000–2005 | Старший вице-президент

Председателя Правления НОМОС-БАНКа (ЗАО).

НОМОС-БАНКа (ЗАО).

| 2000–2005 | Первый вице-президент

| 1999–2000 | Первый заместитель Председателя

НОМОС-БАНКа (ЗАО).

Правления НОМОС-БАНКа (ЗАО).

| 2000 | Президент НОМОС-БАНКа (ЗАО).
| 1998–2000 | Председатель Правления

| 1996–1999 | Заместитель Председателя Правления

НОМОС-БАНКа (ЗАО).

| 1991–1996 | Инновационный банк экономического

| 1997–2002 | Член Совета директоров

сотрудничества, Заместитель Председателя Правления.

ОАО «Агентство Распространение, обработка,

| 1987–1988 | Минсельхозмаш СССР

НОМОС-БАНКа (ЗАО).

сбор печати».

В/О «Трактор-экспорт», старший экономист ВФО.

| 1979-1986 | Всесоюзное объединение
ЗАПЧАСТЬЭКСПОРТ, старший экономист
планово-экономического отдела.
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Матюнина
Наталия Анатольевна

Тютин
Виктор Игоревич

Старший

Старший

вице-президент

вице-президент

Образование

Образование

Окончила в 1991 году Государственную финансовую

Окончил в 1989 году Московский физико-технический

Академию, специальность: «Финансы и кредит».

институт (МФТИ), специальность: «Системы автомати-

Окончила в 2000 году Московскую государственную

зированного управления».

юридическую академию, специальность: «Юриспруденция».

Профессиональная деятельность

ственной службы при Президенте Российской Федера-

| 2009 – н.в. | Старший вице-президент НОМОС-БАНКа.
| 2004–2009 н.в. | Старший вице-президент –

ции, специальность: «Государственное и муниципаль-

Финансовый директор НОМОС-БАНКа.

ное управление».

| 1996–2004 | Главный бухгалтер НОМОС-БАНКа.
| 1994–1996 | Заместитель Председателя Правления

Окончила в 2006 году Российскую академию государ

АИКБ «Новая Москва».

Профессиональная деятельность

| 2005–н.в. | Старший вице-президент

| 03.1994–09.1994 | Начальник кредитного отдела

НОМОС-БАНКа (ОАО).

Инвестиционно-коммерческого банка «ТИПКО Венчур

| 2000–2005 | Вице-президент НОМОС-БАНКа (ЗАО).
| 01.2000–04.2000 | Заместитель Председателя

банк».

Правления НОМОС-БАНКа (ЗАО).

«Москва. Материалы. Строительство. Технология».

| 1998–1999 | Начальник инвестиционно-финансового

| 1992–1993 | Международная биржа искусств,

департамента ФГУП «Государственная компания

старший бухгалтер.

| 1993–1994 | Начальник финансового отдела

| 1989-1992 | Инженер ВНИИ электромеханики.

“Росвооружение”».

| 1996–1998 | Объединенный экспортно-импортный
банк, заместитель начальника управления операций
с долговыми инструментами.

| 1991–1996 | Заместитель Председателя Правления
Инновационного банка экономического сотрудничества.
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ПРАВЛЕНИЕ

Амшаринский
Дмитрий Николаевич

Ройко
Александр Алексеевич

Старший

Старший вице-президент, руководитель направления

вице-президент

структурного и проектного финансирования,
лизинговых операций

Образование

Образование

Окончил в 1993 году Финансовую академию при Пра

Окончил в 1992 году Московский технический

вительстве РФ, специальность: «Финансы, кредит

университет связи и информатики, специальность:

и денежное обращение».

«Экономика и организация связи».

Окончил в 1984 году Рижское летно-техническое
училище гражданской авиации, специальность:

Профессиональная деятельность

| 2008 – н. в. | Старший вице-президент

«Самолетовождение».

НОМОС-БАНКа.

| 2008 – н. в. | Член Правления, Старший вице-

| 2002 – 2008 | Вице-президент НОМОС-БАНКа.
| 2002 | Советник президента Консультативно-

президент НОМОС-БАНКа.

аналитической службы при Президенте и Правлении

| 2006 – 2008 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО),

НОМОС-БАНКа.

вице-президент, Директор Департамента

| 1995 – 2002 | АОО «Роспечать»,

информационных технологий.

заместитель генерального директора.

Профессиональная деятельность

| 2006 – 2006 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО),

| 1994—1995 | АОО «Роспечать», заместитель

Директор Департамента информационных технологий.

генерального директора – начальник финансового

| 2005 – 2006 | КБ «ЭКСПОБАНК» (ООО),

отдела.

Заместитель Председателя Правления.

| 1993—1994 | ЦРПА «Роспечать», заместитель

| 2004 – 2005 | КБ «ЭКСПОБАНК» (ООО),

начальника агентства – начальник финансового отдела.

Советник Председателя Правления.

| 1992—1993 | Центральное рознично-подписное

| 1994 – 2004 | ОАО «Банк Российский кредит»,

агентство «Роспечать», экономист по финансовой

Заместитель Председателя Правления.

работе.
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Стратегия развития

активное управление затратами, продолжение
программы по оптимизации затрат, стартовавшей

Основной стратегической задачей Банка станет повы-

в 2009 году;

шение эффективности работы по всем направлениям

совершенствование системы риск-менеджмента

деятельности. Это касается как показателей доходно

в части управления кредитными рисками как корпора-

сти основных операций, так и эффективности внутрен-

тивного, так и розничного бизнеса в пост-кризисных

них бизнес-процессов.

условиях.

Глобальный финансовый кризис стал поводом не

Бизнес-план на 2010 год предусматривает рост показа-

только для переоценки активов, но и для переосмыс-

теля доходности на капитал (ROE). Достижение целе

ления бизнес-процессов и управления рисками в тех

вого показателя ROE планируется за счет увеличения

организациях, которые ориентированы на долгосроч-

эффективности и доходности при умеренном росте

ное и стабильное развитие. Это в полной мере отно-

активов. Роста доходности планируется достичь за счет:

сится к НОМОС-БАНКу. В 2010 году Банк не только
ожидает преодоления кризисных явлений в экономике

незначительного снижения уровня чистой процент-

и снижения их влияния на прибыльность его деятель-

ной маржи по сравнению с банками-конкурентами за

ности: акционерами также поставлена задача вывести

счет изменения структуры работающих активов;

Банк на качественно новый уровень по показателям

существенного увеличения доли комиссионных

эффективности.

доходов;
снижения влияния стоимости риска на финансовый

Для этого Банком запланированы следующие ключе-

результат по мере улучшения качества активов;

вые мероприятия:

сохранения показателя Cost-to-income на текущем
уровне за счет дальнейшей оптимизации администра-

внедрение комплексной системы оценки эффек-

тивно-хозяйственных расходов.

тивности операций банка в разрезе отдельных продуктов, клиентов и клиентских сегментов, а также точек

План построен исходя из умеренно оптимистичного

продаж;

прогноза состояния экономики России в 2010 году,

пересмотр операционной модели в части продаж

предусматривающего низкий уровень инфляции и

продуктов малого бизнеса и розницы, повышение

постепенное снижение процентных ставок, а также

эффективности объектов сети;

положительный темп роста ВВП.

дальнейшая диверсификация бизнеса за счет
увеличения доли клиентов малого и среднего бизнеса,

Банк планирует рост активов, превышающий средние

а также розничных клиентов;

темпы роста активов банковского сектора в целом, что

оптимизация внутренних бизнес-процессов;

приведет к росту доли Банка на рынке как в корпора-
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тивном, так и в розничном сегменте. Увеличение и

новых информационных технологий, в том числе единой

диверсификация бизнеса будут осуществляться за

централизованной банковской системы, позволит Банку

счет кредитования предприятий среднего и малого

существенно повысить операционную эффективность

бизнеса, а также увеличения доли розничного бизнеса

бизнеса и достичь оптимизации расходов.

в кредитном и депозитном портфеле Банка. Диверсификация кредитного портфеля в пользу малого бизне-

В результате выполнения стратегических задач Банк

са и розницы будет одним из важнейших факторов

укрепит свои позиции среди крупнейших российских

сохранения уровня процентной маржи в условиях

частных банков, увеличит долю рынка в розничном

снижения рыночных ставок. При реализации данных

сегменте и сегменте малого бизнеса, что, в свою

планов основное внимание будет уделено повышению

очередь, создаст основу для долгосрочного роста

доходности предлагаемых продуктов, а также повыше-

бизнеса и расширения регионального присутствия.

нию эффективности работы сети продаж.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Структура активов на 2010 год предусматривает постепенное увеличение доли кредитов в активах с сокращением избыточной ликвидности и поддержание доли

Кредитные риски

портфеля ценных бумаг при условии сохранения их

Процесс оценки кредитного риска и принятия решений

доходности.

в НОМОС-БАНКе строго регламентирован. В Банке
эффективно функционируют специализированные

В 2010 году структура пассивов Банка будет ориенти-

подразделения, в задачи которых входят рекомендации

рована на рост доли средств физических и юридичес-

по установлению лимитов на контрагентов и принятию

ких лиц в пассивах как наиболее стабильных ресурсов

решений о выдаче кредита или осуществлению иных

по сравнению с «оптовым» привлечением с финансо-

вложений.

вых рынков.
Кредитный риск контролируется путем установления
Расширение капитальной базы будет осуществляться

лимитов на одного заемщика или группу связанных

в первую очередь за счет капитализации текущей

заемщиков. Банк осуществляет регулярный мониторинг

прибыли и ориентироваться на интересы поддержания

таких рисков.

роста активов. Банк планирует поддерживать высокий
показатель достаточности капитала, который является

Кредитный риск в отношении банков регулируется

гарантией его финансовой устойчивости.

системой расчетных лимитов, которые устанавливаются Финансовым Комитетом Банка на основе разрабо-

Совершенствование единой комплексной системы уп-

танной оригинальной методики оценки финансового

равления рисками, улучшение операционных процес-

состояния кредитных организаций. Ежемесячно произ-

сов (оптимизация операционной модели) и внедрение

водится мониторинг кредитоспособности контраген-
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тов с выработкой рекомендаций по изменению суще

сотрудничества с первоклассными иностранными

ствующих лимитов. Действующая система достаточно

кредитными организациями.

консервативна и позволяет избежать потерь на рынке
межбанковских кредитов.

Объем операций, проводимых Банком за пределами Российской Федерации, незначителен. Минимизация стра-

В соответствии с требованиями Банка России кредит-

новых рисков достигается за счет работы исключительно

ная организация–эмитент формирует необходимые

с наиболее надежными банками зарубежных стран.

резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности для целей бухгалтерской

Рыночные риски

отчетности в соответствии с требованиями Российско-

Банк устанавливает лимиты размера допустимого

го законодательства.

риска и контролирует их на регулярной основе.
В зависимости от инструмента Банк использует

Система контроля за состоянием кредитного риска

различные способы расчета абсолютной стоимо

позволяет банку, с одной стороны, получать значи-

стной меры риска при осуществлении торговой

тельные процентные доходы от сделок/инструментов

и инвестиционной деятельности. Банк также осуще

кредитного характера, а с другой стороны, ограничи-

ствляет анализ чувствительности и использует

вать кредитные риски в рамках установленных лими-

стресс-тестирование для определения плана дей

тов потерь.

ствий при неблагоприятных развитиях на рынках.

Страновые риски

Банк внедрил новую автоматическую систему управле-

Основная деятельность Банка осуществляется на

ния рисками для осуществления комплексного анализа

территории РФ, поэтому существенное влияние на

риска с использованием различных методик в режиме

деятельность Банка оказывают как общие изменения

реального времени.

в государстве, так и развитие регионов. Законодательство и нормативные акты, влияющие на деятель-

Фондовые риски

ность компаний в Российской Федерации, часто

Основными методами управления фондовым риском,

изменяются; активы и операции Группы могут под-

применяемыми в Банке, являются: оценка финансового

вергаться риску в связи с негативными изменениями

состояния эмитента; установление лимитов на эмитен-

в политической и деловой среде.

тов ценных бумаг; установка лимитов на операции
с ценными бумагами; установление срока вложений

Для снижения странового риска эмитентом осуще

в финансовые инструменты.

ствляется диверсификация активов, расширение
объема операций с ценными бумагами, операций

С целью контроля над торговыми операциями исполь-

с валютой, Банк проводит мероприятия по миними-

зуются номинальные лимиты по видам финансовых

зации странового риска посредством расширения

инструментов, определяющие максимальный размер
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текущей позиции по ним на конец дня. Особое внима-

установление лимитов на арбитражные (торговые)

ние Банк уделяет контролю над операциями с непокры-

операции.

тыми акциями и производными финансовыми инструментами, рассматривая их как потенциально несущие

В случае отрицательного влияния изменения валют-

в себе существенный риск. Основными видами опера-

ного курса на деятельность Банка, он акцентирует

ций Банка с акциями являются операции РЕПО и торгов-

деятельность на хеджировании валютных рисков.

ля базисом между ценой спот и ценой фьючерс (арбит-

Кроме того, в соответствии с требованиями Цент-

раж). Данные операции осуществляются в рамках

рального банка РФ вложения в ценные бумаги

открытых лимитов на соответствующих эмитентов.

обеспечены необходимым уровнем собственных
средств (капиталом) Банка.

Кроме того, устанавливается максимальное значение
портфеля ценных бумаг. Данный вид лимитов учитыва-

Процентные риски

ет необходимость соблюдения нормативов и кор-

Банк управляет риском изменения ставок путем

ректируется в зависимости от отчетных показателей

обеспечения сбалансированности структуры активов

и стоящих перед Банком задач.

и пассивов, приносящих процентный доход, а также
путем внедрения средств контроля риска снятия

В любом случае Банк намерен принять все необходи-

денежных средств, риска преждевременных выплат

мые меры по поддержанию уровня доходности ценных

кредитов и риска изменения процентных ставок.

бумаг соответственно макроэкономической ситуации,

Инструменты включают стресс-тестирование и

интересам инвесторов и рейтингу Банка.

установку максимальных и минимальных ставок.

Валютные риски

Управление процентными рисками осуществляется

Главная задача управления валютным риском в Банке –

путем оптимизации структуры активов и пассивов по

минимизация возможных финансовых потерь и получе-

срокам и ставкам и основано на анализе чувствитель-

ние дохода при изменении курса валют.

ности инструментов к изменению процентных ставок,
анализе разрывов процентно-чувствительной части

Основными инструментами мониторинга и минимиза-

структуры активов и пассивов, сценарном анализе

ции валютного риска являются:

изменения процентной маржи Банка. Постоянно
проводится экспертная оценка излишних концентра-

поддержание размеров открытой валютной пози-

ций процентного риска Банка, что позволяет снизить

ции в валюте и драгметаллах на нормативном уровне,

возможное влияние такого риска. В случае отрица-

установленном ЦБ РФ;

тельного влияния изменения процентных ставок

установление внутренних, более жестких, чем

на деятельность Банка, он будет проводить коррек-

требования ЦБ РФ, лимитов по ряду валют и по всем

цию собственных процентных ставок с целью их

драгметаллам;

соответствия изменившимся рыночным условиям.
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Риски ликвидности

риальной подверженности операционным убыткам

В настоящее время кредитная организация–эмитент вы-

в разрезе видов операционного риска и направлений

полняет все обязательные нормативы ЦБ, регулирующие

деятельности. Подразделения Банка самостоятельно

ликвидность. В качестве базового принципа, определяю-

оценивают риски, а результаты их оценки аккумулиру-

щего подходы к вопросу управления ликвидностью, Банк

ются в единую базу данных.

считает, с одной стороны, необходимость выравнивания
активов и обязательств по срокам (в целях снижения

Отделения Банка и его дочерний банк полностью

риска ликвидности), а с другой стороны – проведение

интегрированы в систему внутреннего контроля. Банк

операций, исходя из уровня риска, который Банк считает

считает, что эффективный процесс контроля необхо-

для себя приемлемым (в целях повышения рентабель-

дим для надлежащего управления операционным

ности). Для поддержания мгновенной ликвидности на

риском. Регулярное проведение контрольных меро

кредитную организацию–эмитента открыты лимиты со

приятий дает Банку преимущество, заключающееся

стороны ряда российских и иностранных банков в объ-

в быстроте обнаружения и исправления недостатков

еме, достаточном для осуществления платежей по своим

политики и процедур управления операционным

обязательствам без задержек.

риском, что позволяет снизить частоту и/или степень
серьезности возможного ущерба. Банк оснащен

Недостаток ликвидности, возникший из-за неблаго-

серверами с системами резервирования, которые

приятной экономической конъюнктуры, в первую

располагаются в отдельном офисе.

очередь отражается на компаниях с высокой долговой нагрузкой и низкой рентабельностью. Банк

В рамках системы управления рисками особое вни

обладает долговой нагрузкой, не выходящей за

мание уделяется техническим рискам. С этой целью

рамки нормы, в связи с чем не испытывает недо-

производится изучение и оценка проектных решений

статка ликвидности.

и качества их исполнения; организации технологиче
ских процессов; информации и управления; устойчивости к возникновению технических рисков.

Операционные риски

В рамках системы операционного риск-менеджмента
проводится идентификация и оценка операционного

Правовые риски

риска по всем действующим операциям, банковским

Банк осуществляет свою деятельность с учетом сло-

продуктам, процессам и системам. Все новые опера-

жившейся судебной практики. Изменение судебной

ции, банковские продукты, процессы и технологии

практики по вопросам, связанным с деятельностью

проходят экспертизу на предмет подверженности

кредитной организации-эмитента, может негативно

операционному риску.

сказаться на результатах деятельности Банка. В целом
судебная практика в отношении деятельности банков

Осуществляется регулярный мониторинг операционных

ских организаций не создает для эмитента значитель-

рисков кредитной организации–эмитента и его мате

ных правовых рисков.

20

21

Риск, связанный с отсутствием возможности продления

доли рынка в регионах дают возможность руководству

действия лицензий на ведение банковской деятельно

Банка своевременно принимать соответствующие

сти, а также деятельности профессионального уча

решения. Банком разработаны и осуществляются

стника рынка ценных бумаг, незначителен, поскольку

процедуры официального, последовательного и свое-

лицензии Банка на осуществление указанных видов

временного рассмотрения жалоб клиентов. Банком

деятельности выданы без ограничения срока действия.

разработаны стандарты и нормы обслуживания клиен-

Риск, связанный с отсутствием возможности продле-

тов, всеми сотрудниками соблюдается «Кодекс корпо-

ния действия лицензий с ограниченным сроком дей

ративного управления». В Банке организована система

ствия, незначителен, поскольку Банк соблюдает все

управления основными банковскими рисками, в том

необходимые нормативы и требования, предусмотрен-

числе текущий мониторинг операций клиентов в целях

ные действующим законодательством, а также предпо-

контроля над противодействием легализации доходов,

лагает осуществлять все необходимые действия для

полученных преступным путем, согласно требованиям

продления срока вышеуказанных лицензий.

Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

Риск возникновения у кредитной организации–эми

ным путем, и финансированию терроризма». Банк

тента убытков вследствие несоблюдения кредитной

информационно открыт – регулярно публикует свою

организацией–эмитентом требований нормативных

финансовую отчетность, раскрывает всю необходимую

правовых актов и заключенных договоров также

информацию. Банк имеет свой постоянно обновляемый

незначителен. Банк придерживается политики строго

интернет-сайт. Банк проводит рекламные мероприятия,

соблюдения в своей деятельности требований норма-

осуществляет спонсорские и благотворительные

тивных правовых актов и заключенных договоров.

проекты, анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию. В Банке

Риски потери деловой репутации

разработана система работы в кризисной ситуации.

(репутационные риски)

Репутационным риском управляет Правление Банка.

Банк обладает устойчивой деловой репутацией,
основываясь на объективных результатах своей

Стратегические риски

деятельности.

Управление стратегическим риском Банка осуществляется путем согласования стратегических целей,

Управление репутационным риском в Банке осуще

бизнес-стратегий, ресурсов, а также качества реали-

ствляется на основе следующих мероприятий: Банк

зации целей Банка.

имеет четкое видение своего будущего и своей позиции
на рынке – у Банка имеется утвержденный Наблюда-

В процессе управления стратегическим риском Банка

тельным Советом «Стратегический план развития».

используются следующие инструменты минимизации

Анализ выполнения запланированного показателя доли

стратегического риска: построение комплексного

рынка, анализ финансовых и других причин падения

процесса стратегического планирования, доведение
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должным образом стратегических целей и задач до
выполнения, адекватный учет финансовых показателей Банка при составлении стратегических планов,

На 2009 год пришелся основной этап долгосрочной

наличие достаточного уровня капитала для выполне-

программы развития сети НОМОС-БАНКа. Планы

ния стратегических планов.

в немалой степени были скорректированы в начале
года, когда согласно процедуре санации КБ «Москов

В настоящий момент Банк имеет стабильную клиент-

ский Капитал», под юрисдикцию НОМОС-БАНКа

скую базу, а предлагаемый Банком комплекс продук-

одномоментно были переданы 50 сетевых единиц

тов и услуг пользуется спросом клиентов и конкурен-

(филиалов и дополнительных офисов) розничного

тен на рынке банковских услуг, Банк имеет опыт

формата, ранее принадлежавших МосКапу. Поскольку

адекватной оценки рынка банковских услуг и позицио-

для организации в кратчайшие сроки надлежащего

нирования на нем; при выборе продуктов для продви-

обслуживания клиентов вышеназванных точек требова-

жения на банковский рынок производится предвари-

лись значительные ресурсы, а также учитывая особен-

тельная оценка их стоимости и окупаемости.

ности новоприобретенной сети, график выполнения
собственной программы Банка был скорректирован.

Исходя из оценки указанных параметров, Банк планирует развитие продуктового ряда, развитие филиаль-

На конец 2009 года сеть НОМОС-БАНКа насчитывала

ной сети, количественные и качественные показатели

25 филиалов, 21 операционный офис и 74 дополни-

развития.

тельных офиса.
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Города присутствия НОМОС-БАНКа
| 1 | Москва

| 16 | Железногорск

(Головной офис)

(Красноярский край)

| 2 | Московская область

| 17 | Ижевск
20

(Видное, Дмитров, Жуковский,

| 18 | Иркутск

Зеленоград, Истра, Кашира,

| 19 | Казань

Клин, Коломна, Королев,

| 20 | Калининград

Красноармейск,

| 11 | Каменск-Уральский

Краснознаменск, Люберцы,

| 22 | Комсомольск-на-Амуре*

Одинцово, Подольск,

| 23 | Краснодар

Протвино, Сергиев Посад,

| 24 | Краснокаменск

3
43

53
2
1

12
36
54

46
37

Серпухов, Ступино, Фрязино,
Черноголовка, Щелково)

5

42
13

| 25 | Красноярск

51
33

| 26 | Липецк

19
48

35

| 3 | Санкт-Петербург

28

26

| 27 | Магнитогорск

39

23
10

11

17

34

44
38

40

| 4 | Барнаул

| 28 | Нижний Новгород

| 5 | Белгород

| 29 | Новосибирск

| 6 | Биробиджан*

| 30 | Новый Уренгой

| 7 | Братск

| 31 | Норильск

| 8 | Ванино*

| 32 | Омск

| 9 | Владивосток*

| 33 | Пенза

| 40 | Сочи

| 48 | Ульяновск

| 10 | Волгоград

| 34 | Пермь

| 41 | Ставрополь

| 49 | Уфа

| 11 | Волжский

| 35 | Ростов-на-Дону

| 42 | Старый Оскол

| 50 | Хабаровск*

| 12 | Вологда

| 36 | Рыбинск

| 43 | Тихвин

| 51 | Чебоксары

| 13 | Воронеж

| 37 | Рязань

| 44 | Тольятти

| 52 | Челябинск

| 14 | Дудинка

| 38 | Самара

| 45 | Томск

| 53 | Череповец

| 15 | Екатеринбург

| 39 | Саратов

| 46 | Тула

| 54 | Ярославль

15

49

41

21
47
52
27

32

| 47 | Тюмень

24

14
31

30

45
29

22
16
25

8

7

4

6

50

18
24

9

* города присутствия НОМОС-РЕГИОБАНКа
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
2009 ГОДА

НОМОС-БАНК объявил об участии в санации банка
ВЕФК-Сибирь (в настоящее время – НОМОС-БАНКСибирь).

Май
Январь

НОМОС-БАНК выбран банком-агентом для выплат

НОМОС-БАНК приступил к обслуживанию бывших

страхового возмещения вкладчикам ПЕТРО-АЭРО-

вкладчиков банка «Московский капитал».

БАНКа на общую сумму 13 млн рублей.

ЦБ РФ и НОМОС-БАНК заключили соглашение

НОМОС-БАНК погасил синдицированный кредит

о компенсации части возможных потерь на рынке

на 135 млн долларов.

межбанковского кредитования.
НОМОС-БАНК погасил второй выпуск еврооблигаций

Февраль

на сумму 150 млн долларов.

НОМОС-БАНК выбран банком-агентом для выплат
страхового возмещения вкладчикам «Судкомбанка»

НОМОС-БАНК выбран банком-агентом для осущест-

на общую сумму 83,6 млн рублей.

вления выплат страхового возмещения вкладчикам
Поволжского немецкого банка.

Март
НОМОС-БАНК вместе с Агентством по страхованию

Июнь

вкладов (АСВ) и ФК «Открытие» принял участие

НОМОС-БАНК погасил облигации серии 07.

в санации банка ВЕФК (позднее переименован

Июль

в «Петровский»).

НОМОС-БАНК полностью разместил выпуск облигаций
Агентство «Рус-Рейтинг» повысило рейтинг

серии 11 объемом 5 млрд рублей.

НОМОС-БАНКа до уровня BBB.
НОМОС-БАНК подписал договор о привлечении

Апрель

субординированного займа на 260 млн долларов от

«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило

акционера – компании Russia Finance Corporation.

НОМОС-БАНКу рейтинг «Очень высокая кредито
способность».
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Август

расчетного банка, специализирующегося на дистан-

ВЕФК-Сибирь переименован в НОМОС-БАНК-Сибирь.

ционных каналах обслуживания.

Сентябрь

НОМОС-БАНК выбран банком-агентом для осущест-

НОМОС-БАНК погасил второй транш синдицирован-

вления выплат страхового возмещения вкладчикам

ного кредита.

«Межрегионального инвестиционного банка».

НОМОС-БАНК выбран банком-агентом для осущест-

НОМОС-БАНК в третий раз подряд признан лучшим

вления выплат страхового возмещения вкладчикам

банком на рынке драгоценных металлов.

банка «Вымпел».

Декабрь
Ноябрь

АИЖК установило лимит на НОМОС-БАНК для

Агентство Fitch повысило прогноз по долгосрочному

финансирования совместных программ в области

рейтингу НОМОС-БАНКа до «стабильного».

строительства.

НОМОС-БАНК принял решение о вхождении в каче

Акционеры Региобанка приняли решение о его

стве инвестора в инновационный проект по созданию

переименовании в НОМОС-Региобанк.
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УЧАСТИЕ В МЕРАХ
ГОСУДАРСТВА
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

процедуры и 11 января 2009 года приступил к обслуживанию вкладчиков «Московского капитала» по всей
территории России. Критерий оперативности стал
ключевым и при определении формата сделки.
АСВ передало НОМОС-БАНКу обязательства перед
вкладчиками – физическими лицами на сумму около
13 млрд рублей. В качестве компенсации банк получил
активы и недвижимость, ранее принадлежавшие
«Москапу», на аналогичную сумму.

Верно выбранная НОМОС-БАНКом стратегия на
период кризиса не просто позволила ему преодолеть

В феврале 2009 года НОМОС-БАНК принял участие

последствия неблагоприятных изменений в экономи-

в санации банка ВЕФК. Эта сделка серьезно отлича-

ческой и финансовой сферах. Банк оказался в числе

лась от оздоровления «Московского капитала». Пре-

тех, кто, обеспечив собственную стабильность, смог

жде всего по формату – масштабы санируемого банка

оказать позитивное воздействие на рынок банков

потребовали применения государственно-частного

ских услуг в целом. В течение 2009 года НОМОС-

партнерства. Санацию осуществлял пул инвесторов

БАНК активно взаимодействовал с Агентством

в лице АСВ, ФК «Открытие» и НОМОС-БАНКа.

по страхованию вкладов (АСВ), принимая участие
в санации проблемных банков и осуществляя выпла-

НОМОС-БАНК расценивал данную сделку как порт-

ты вкладчикам банков, лишенных лицензии.

фельную инвестицию – в отличие от санации банка
«ВЕФК-Сибирь», которая была начата в апреле

НОМОС-БАНК принял участие в санации 3 проблемных

2009 года. Ситуация, в которой находился этот банк,

банков – это рекордное число для российской банков

а также особенности его бизнеса позволяли прогнози-

ской системы. Причем все сделки осуществлялись по

ровать успешную санацию и интеграцию в структуру

разным схемам, учитывающим все аспекты ситуации,

НОМОС-БАНКа. Летом 2009 года банк был переимено-

в которой находились требующие оздоровления банки.

ван в НОМОС-БАНК-Сибирь, а уже осенью 2009 года
можно было констатировать, что операция по оздоров-

Санация банка «Московский капитал» стала одним из

лению прошла успешно и банк выполняет все основ-

первых в России опытов применения оздоровитель-

ные финансовые показатели. Как и предполагалось,

ных мер в отношении финансово-кредитного учрежде-

НОМОС-БАНК-Сибирь гармонично вписался в бизнес

ния. Особенностью этой сделки стали крайне жесткие

НОМОС-БАНКа в Сибирском федеральном округе,

временные условия – победив в конкурсе АСВ в конце

добавив к серьезным позициям в области корпоратив-

декабря 2008 года, НОМОС-БАНК сумел в кратчайшие

ного банкинга серьезные наработки в сфере обслужи-

сроки реализовать все необходимые технические

вания физических лиц.
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ОСНОВНЫЕ
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ

резервов. Расходы на формирование резервов в
2009 году выросли более чем в 2 раза и составили
11,55 млрд рублей. Объем сформированных резервов
составил 17,03 млрд рублей, что обеспечило высокий
уровень покрытия резервами необслуживаемой

Основные операционные
и финансовые результаты

ссудной задолженности (по итогам 2009 года он

Показатели Банка за 2009 год подтверждают его статус

Капитал банка вырос на 13% (до 36,6 млрд), соб

высокоэффективного финансового института. Чистая

ственные средства – на 40% (до 59,28 млрд). Рост

прибыль Банка выросла на 22% и составила 4,26 млрд

собственных средств стал следствием привлечения

рублей. Чистый процентный доход до формирования

субординированых займов от акционеров банка

резервов вырос на 33% – до 17,52 млрд рублей. Опера-

и Внешэкономбанка.

составил 152%).

ционный доход увеличился на 31% и составил 13,63 млрд
рублей.

Несмотря на сложную общеэкономическую ситуацию,
по итогам 2009 года активы НОМОС-БАНКа остались

Рост прибыли был достигнут, несмотря на консерва-

практически на прежнем уровне и составили 277,11

тивную политику банка в области формирования

млрд рублей. Сокращение кредитного портфеля
(-13%), связанное с объективными рыночными

динамика капитала (млрд руб.)

32,5

42,19

59,28

36,6

динамика собственных средств (млрд руб.)

2008

2008

2009
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2009

структура активов номос-банка на 31.12.2009
12 3 4

5

структура активов номос-банка на 31.12.2008
12 3

6

4

5

6

7
7

9

9
8

8

1. | 0,06% | Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

1. | 0,03% | Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

2. | 0,49% | Инвестиции, удерживаемые до погашения

2. | 1,37% | Инвестиции, удерживаемые до погашения

3. | 2,17% | Основные средства

3. | 1,87% | Основные средства

4. | 0,92% | Прочие активы

4. | 3,30% | Прочие активы

5. | 5,51% |	Денежные средства и счета в Центральном банке РФ

5. | 4,05% |	Денежные средства и счета в Центральном банке РФ

6. | 1,67% | Драгоценные металлы

6. | 1,19% | Драгоценные металлы

7. | 20,81% |	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

7. | 12,58% |	Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

8. | 9,68% |	Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

8. | 8,02% |	Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

9. | 58,69% | Ссуды, предоставленные клиентам

9. | 67,59% | Ссуды, предоставленные клиентам

тенденциями, было компенсировано ростом по ста-

предоставленные банкам и прочим финансовым

тьям «Финансовые активы, отражаемые по справед-

организациям» (+20%). При этом кредитный портфель

ливой стоимости через прибыли и убытки» (+65%),

по-прежнему занимает ключевую долю (более 59%)

«Денежные средства и счета в Центральном банке

в структуре активов. По мнению руководства группы,

Российской Федерации» (+36%), «Ссуды и средства,

это позволяет обеспечить сбалансированное сочета-
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ние доходности и ликвидности в период кризисных

Изменения в структуре обязательств свидетельству-

явлений. Кроме того, текущий уровень кредитного

ют о высоком доверии к Банку в кризисный период

портфеля позволяет банку сохранять позиции

со стороны вкладчиков и контрагентов. Объем средств

среди ключевых кредиторов российской экономики

клиентов вырос на 16% – до 134,2 млрд рублей. Доля

и, в частности, ее реального сектора.

статьи «Средства клиентов» в структуре обязательств
увеличилась до 56%.

Основные финансовые показатели и коэффициенты

2008

2009

10 376

13 628

3 487

4 261

4,13

8,38

Рентабельность капитала (ROEE), %

12,24

12,33

Cost to income ratio (CIR), %

35,93

29,22

Операционный доход до создания резервов, млн рублей
Чистая прибыль, млн рублей
Рентабельность работающих активов (ROEA), %

Рейтинги

Рейтинги агентства Moody’s (на 01.01.2010)

Рейтинг долгосрочных валютных депозитов – «Ba3».
Подтверждением надежности и стабильности НОМОС-

Национальный долгосрочный рейтинг – «Aa3.ru».

БАНКа являются рейтинги, присвоенные международ-

Прогноз рейтинга – «стабильный».

ными агентствами, находящиеся на уровне ведущих
российских кредитных организаций.

Об успешном развитии НОМОС-БАНКа как в России,
так и на международном рынке свидетельствуют его
позиции в ежегодных рейтингах авторитетного британ

Рейтинги агентства Fitch (на 01.01.2010)

Долгосрочный РДЭ – «В+», уровень поддержки

ского журнала The Banker.

долгосрочного РДЭ – «B-».
Краткосрочный РДЭ – «В».

479 место в рэнкинге TOP-1000 крупнейших банков

Индивидуальный рейтинг – «D».

мира по капиталу первого уровня (по итогам 2008 г.).

Рейтинг поддержки – «5».

15 место в ТОП-50 российских банков по размеру

Национальный долгосрочный рейтинг – «А(rus)».

капитала первого уровня (2009 г.).
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13 место в ТОП-50 российских банков по размеру

«Эксперт»

активов (2009 г.).

• Рейтинг «Эксперт 400» – 181 место в рейтинге
крупнейших компаний России по объему реализации

НОМОС-БАНК также неоднократно занимал лидирую-

продукции в 2009 году.

щие позиции по различным показателям в рейтингах,

• 14 место среди 100 крупнейших банков России

составляемых профессиональными организациями и

по величине активов по итогам 2009 года.

ведущими российскими СМИ.

• 15 место среди 30 крупнейших корпоративных
кредиторов по итогам 2009 года.

Позиции НОМОС-БАНКа

• 17 место среди 30 банков – лидеров по привлечению

в российских рейтингах и рэнкингах

вкладов физических лиц по итогам 2009 года.

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)

Журнал «Финанс»

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности – АА+,

• 202 место среди 500 крупнейших компаний России

очень высокая кредитоспособность, первый уровень.

в 2009 году.
• 88 место в рейтинге самых дорогих компаний России

«Интерфакс-100»

(по итогам 2009 года).

Основные показатели деятельности крупнейших

• 14 место по активам среди крупнейших банков,

коммерческих банков России

рейтинг надежности – ВВ (удовлетворяет требования

• 2009 г. – 14 место по величине активов.

финансовой устойчивости).

• 2009 г. – 14 место по величине собственного капитала.
Rus-Rating
ВВВ (сравнительно высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное в среднесрочной перспективе).
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КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

ки, сделав ставку на максимально эффективное
использование временно свободных имеющихся
средств. Гибко реагируя на изменения во внешней
среде, Банк оперативно адаптировал свою деятельность по целому ряду направлений: от модернизации

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

продуктовой линейки в соответствии с потребностями
клиентов до мер по управлению качеством кредитного

2009 год стал периодом серьезных испытаний – как

портфеля. Сегодня можно утверждать, что поставлен-

для мировой, так и для российской экономики, в том

ные цели были достигнуты.

числе для корпоративного сектора, работа с которым
традиционно является одним из ключевых направле-

Наиболее востребованными продуктами в 2009 году

ний деятельности НОМОС-БАНКа. В условиях сниже-

были депозиты, особенно краткосрочные. Банк

ния платежеспособного спроса предприятия крупного

существенно расширил линейку депозитов для

и среднего бизнеса пересмотрели свои инвестицион-

корпоративных клиентов, вследствие чего объем

ные планы, подход к формированию долговой нагрузколичество корпоративных клиентов банка

1. Средний бизнес
2. Крупный бизнес
31.12.2008

31.12.2009
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2009
2112

2

1555

1

1874

68,01

82,75

остатки средств на счетах корпоративных
клиентов банка (млрд руб.)

2008

2009

Отраслевая структура кредитного портфеля
юридических лиц на 31.12.2008

Отраслевая структура кредитного портфеля
юридических лиц на 31.12.2009

1

14

34
2

13
12

2

5
1
14

11

3
4

6
7
8

13
12

9

5
10

9

87

11

6

10

1. | 6,87% | Промышленное строительство

1. | 2,85% | Промышленное строительство

2. | 28,21% | Торговля

2. | 19,78% | Торговля

3. | 0,84% | Транспорт и связь

3. | 0,85% | Транспорт и связь

4. | 2,27% | Электроэнергетика

4. | 1,31% | Электроэнергетика

5. | 9,05% |	Инвестиционная

5. | 23,77% |	Инвестиционная

6. | 1,61% | Логистика

6. | 1,12% | Логистика

7. | 2,41% |	Услуги

7. | 1,55% |	Услуги

8. | 0,77% | Прочие

8. | 2,37% | Прочие

9. | 6,34% | Недвижимость

9. | 5,53% | Недвижимость

10. | 9,43% | Лизинг

10. | 12,88% | Лизинг

11. | 24,60% | Производство

11. | 15,62% | Производство

12. | 1,19% | Сельское хозяйство

12. | 0,00% | Сельское хозяйство

13. | 4,71% | Жилищное строительство

13. | 9,29% | Жилищное строительство

14. | 1,70% |	Коммерческая недвижимость

14. | 3,07% |	Коммерческая недвижимость
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привлеченных от юрлиц ресурсов вырос на 15,14% –

Операции

до 84,22 млрд рублей.

с драгоценными металлами

Другим результатом клиентоориентированной полити-

ших игроков российского рынка драгоценных метал-

ки стал рост количества клиентов, в первую очередь –

лов. В 2009 году Банк третий год подряд был назван

средних предприятий, что является одним из приорите-

лучшим банком на российском рынке драгметаллов

тов стратегии развития Банка, ориентированной на

Межбанковской ассоциацией дилеров драгметаллов.

НОМОС-БАНК традиционно входит в тройку крупней-

диверсификацию клиентской базы.
Это достижение стало признанием впечатляющих
В числе корпоративных клиентов Банка при этом были

результатов Банка в работе на рынке драгоценных

такие флагманы различных отраслей экономики, как

металлов. В 2009 году НОМОС-БАНК приобрел, в том

АК «Алроса», АФК «Система», РАО «ЕЭС России»,

числе у недропользователей, 79,1 т золота, что на 22%

ОАО «Российские Железные Дороги», «ЕВРАЗ Групп»,

больше, чем годом ранее. Количество приобретенного

Новолипецкий ММК, Группа «Мечел», а также многие

Банком серебра увеличилось до 600,6 т.

другие крупные и средние предприятия из различных
регионов России.

НОМОС-БАНК также продолжал осуществлять кредитование золотодобывающих компаний: в 2009 году
на фоне роста темпов отечественной золотодобычи

объем купленного и реализованного
банком золота

НОМОС-БАНК увеличил суммарный объем выданных

79,1

кредитов до порядка 375 млн долларов.
За более чем десятилетие работы на рынке драгме-

64,5

таллов Банком создан полный цикл финансирования
предприятий отрасли — от геологоразведки и добычи
драгоценных металлов до их переработки и последу
ющей реализации, в том числе на экспорт.
Международный бизнес

Безукоризненная репутация, заработанная НОМОСБАНКом за годы его работы на финансовых рынках,
позволила в период экономического кризиса активно
привлекать средства для финансирования субъектов
российской экономики – участников внешнеэкономической деятельности, а также предприятий золотодо2008

бывающей отрасли.

2009
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объем привлеченных средств физических лиц,
(млрд руб.)

Общая сумма иностранного финансирования, привлеченного в 2009 году, составила в долларовом эквива-

40,58

ленте около 460 млн. Из них 118 млн долларов было
привлечено в рамках сделок торгового финансирования под покрытие иностранных экспортных кредитных
агентств (ЭКА). Срок предоставленного финансирова-

37,58

ния по этим сделкам составлял в основном от 5 до
7 лет. Общая сумма сделок с участием ЭКА, которые
были в работе в течение 2009 года, составляет
в долларовом эквиваленте 400 млн.
Помимо этого, еще 200 млн долларов НОМОС-БАНК
привлек, разместив еврооблигации в форме сертификатов участия в кредите (LPN) с трехлетней дюрацией.

2008

2009

НОМОС-БАНК стал одним из первых частных эмитентов, вновь вышедших на этот рынок после кризиса.
Еще одним важным направлением стало развитие
инфраструктуры дистанционного обслуживания клиен-

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

тов. Так, в 2009 году банкоматная сеть НОМОС-БАНК
выросла на 49% – до 810 единиц. Клиентская база

Тенденции в развитии розничного бизнеса НОМОС-

Банка выросла на 21% – до 424 тыс. клиентов-физлиц.

БАНКа в 2009 году определялись рыночной конъюнк
турой. В период кризиса потребности клиентов

Малый бизнес

сместились в сторону сохранения денежных средств,

Ситуация на рынках внесла коррективы и в работу

в результате чего на протяжении года приоритетными

с малым бизнесом, который в период нестабильности

оставались депозитные продукты. Наличие обширной

особенно внимательно относился к формированию

линейки вкладов и выгодных условий по ним (привле-

долговой нагрузки. Приоритетными задачами в этот

кательные ставки сочетаются с широкими функцио-

период стали постановка и внедрение новых систем-

нальными возможностями) обеспечили рост депозит-

ных принципов и стандартов работы, совершенствова-

ного портфеля на 9% – до 40,85 млрд рублей.

ние риск-моделей, оптимизация бизнес-процессов по
привлечению, обслуживанию и кредитованию клиентов

Портфель кредитов физическим лицам сократился

малого бизнеса.

на 10% – до 12,83 млрд рублей. При этом в течение
года более чем в 2 раза вырос объем задолженности

В течение 2009 года была модернизирована линейка

по кредитным картам – с 104,5 до 259,6 млн рублей.

кредитных продуктов Банка, увеличены сроки кредито-
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количество клиентов малого бизнес (тыс.)

590

12,8

15,7

810

количество банкоматов

2008

2009

2008

2009

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

вания (до 5 лет), оптимизированы кредитные процедуры. По мере восстановления в экономике снижались
ставки и смягчались требования к заемщикам. При

Несмотря на положение на финансовых рынках, 2009

этом стратегия кредитования малого бизнеса была

год можно охарактеризовать как успешный для инве

направлена на повышение качества и диверсифика-

стиционного блока НОМОС-БАНКа, продемонстриро-

цию кредитного портфеля, уменьшение средней суммы

вавшего способность предсказывать конъюнктурные

кредита, увеличение числа заемщиков и ликвидацию

изменения и оперативно корректировать свою страте-

признаков среднего и крупного корпоративного

гию. Эта гибкость позволила получить по итогам года

бизнеса в портфеле малого бизнеса. Результатом

существенную прибыль.

стало увеличение клиентской базы по итогам года
На протяжении долгого времени для инвестиционно-

до 15,7 тыс. клиентов.

го бизнеса НОМОС-БАНКа ключевым направлением
Объем кредитного портфеля снизился до 5,9 млрд

является долговой рынок. Банк традиционно входит

рублей, что было обусловлено неблагоприятной

в число ведущих организаторов и андеррайтеров,

конъюнктурой первого полугодия. В третьем и четвер-

однако на протяжении большей части минувшего

том кварталах динамика изменилась, и был зафикси-

года первичный внутренний облигационный рынок

рован рост портфеля.

был фактически заморожен. В этой ситуации вектор
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активности инвестблока был направлен в сторону

честве организаторов, – ХКФ-Банк, 6 (объем – 5 млрд

максимально эффективного управления портфелем

рублей), Банк ЗЕНИТ, 6 (3 млрд рублей). С точки зрения

ценных бумаг. В структуре портфеля практически до

андеррайтинга наиболее масштабными были АФК

нуля была сокращена доля рискованных инструмен-

Система, 2 (20 млрд) и АФК Система, 3 (19 млрд), а так-

тов – акций. Сделав ставку на облигации, банк провел

же ВымпелКомИнвест, 3 и Газпромнефть, 4 (по 10 млрд).

серьезную работу по повышению качества портфеля
долговых бумаг, что проявилось в первую очередь

Наряду с успешной работой на внутреннем рынке

в сокращении его дюрации. Результатом верной

НОМОС-БАНК продолжил играть заметную роль на

стратегии стала значительная прибыль от операций

международных рынках капитала. В конце года Банк

с ценными бумагами.

успешно разместил выпуск еврооблигаций в форме
сертификатов участия в кредите (LPN) на общую

По итогам года Банк уверенно сохранял позиции

сумму 200 млн долларов США сроком на три года.

в числе лидирующих игроков рынка ценных бумаг:

Банк первоначально рассчитывал разместить 150–

регулярно входил в ТОП-5 участников ММВБ в секто-

200 млн долларов, в итоге сделка закрыта по верхней

рах сделок с облигациями – в режиме РЕПО и в режи-

границе запланированного объема. При этом общий

ме переговорных сделок. Банк также входил в ТОП-10

объем заявок превысил сумму закрытия более чем

участников биржи по таким показателям, как объем

на 20%. Заявки были поданы более чем от 40 инве

операций с государственными ценными бумагами,

сторов из 11 стран. Лид-менеджерами выпуска высту-

акциями – в режиме переговорных сделок и облига-

пают Deutsche Bank и JP Morgan Securities, ко-менед-

циями – в режиме основных сделок.

жерами – PPF Bank, VTB Capital и НОМОС-БАНК.

В то же время Банк оставался активным игроком на рын-

Кроме того, в минувшем году инвестиционный блок

ке origination. приняв участие в качестве организатора

проводил инфраструктурную работу, направленную

и андеррайтера в 14 выпусках долговых бумаг из раз-

на усиление направлений, имеющих серьезные пер

личных секторов российской экономики. Суммарный

спективы в посткризисный период – брокеридж и дове-

объем выпусков составил 77 млрд рублей. Среди круп-

рительное управление активами, операции на денеж-

нейших выпусков, в которых банк принял участие в ка-

ном рынке и рынке акций.
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участие в проектах долгового капитала

NOMOS-BANK

НОМОС-БАНК

АПК «Моссельпром»

АФК Система

Еврооблигации

Облигационный заем

Облигационный заем

Облигационный заем

200 000 000

5 000 000 000

1 500 000 000

20 000 000 000

US$

рублей

рублей

рублей

9,25% LPN due 2012

11-й выпуск

2-й выпуск

2-й выпуск

Co-manager

Организатор

Организатор

Со-организатор

2009

2009

2009

2009

Газпром нефть

ВымпелКом-Инвест

МБРР

ХКФ Банк

Облигационный заем

Облигационный заем

Облигационный заем

Облигационный заем

10 000 000 000

10 000 000 000

5 000 000 000

5 000 000 000

рублей

рублей

рублей

рублей

4-й выпуск

3-й выпуск

5-й выпуск

6-й выпуск

Со-организатор

Со-организатор

Со-организатор

Со-организатор

2009

2009

2009

2009

Банк ЗЕНИТ

ВТБ-Лизинг-Финанс

Банк Петрокоммерц

Облигационный заем

Облигационный заем

Облигационный заем

3 000 000 000

5 000 000 000

5 000 000 000

рублей

рублей

рублей

6-й выпуск

3-й выпуск

5-й выпуск

Со-организатор

Андеррайтер

Со-Андеррайтер

2009

2009

2009

АФК Система

Аргументы и факты

МКБ

Облигационный заем

Облигационный заем

Облигационный заем

19 000 000 000

1 000 000 000

2 000 000 000

рублей

рублей

рублей

3-й выпуск

3-й выпуск

5-й выпуск

Андеррайтер

Со-организатор

Со-Андеррайтер

2009

2009

2009
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СОЦИАЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ

время этот показатель в среднем по РФ составляет 13
человек на 1000, в то время как в Европе – 40 человек,
в США – 60 человек. Между тем, проблема донорства
крови и ее компонентов является одной из ключевых
для отечественного здравоохранения, а значит и для

2009 год можно без преувеличения назвать знаковым

государства в целом. Донорская кровь – это един

с точки зрения благотворительной деятельности

ственный источник жизни для миллионов больных

НОМОС-БАНКа. В непростой для российской эконо-

тяжелыми заболеваниями, для пострадавших в авариях

мики период Банк с особой ответственностью отнес-

и катастрофах.

ся к своей роли – мощной, стабильной организации,
способной внести существенный вклад в решение

В 2010 году участие НОМОС-БАНКа в донорстве

проблем всего общества. При этом, как и раньше,

вышло на новый уровень. Понимая, что наиболее

НОМОС-БАНК не ограничивал свою благотворитель-

эффективным методом решения проблемы нехватки

ную и спонсорскую деятельность каким-то одним

крови является именно корпоративное донорство,

направлением. В фокусе внимания находятся те

Банк при поддержке и Федерального медико-биологи-

социальные вопросы, которые имеют наибольшую

ческого агентства, и фонда «Подари жизнь» провел

актуальность в текущий момент.

корпоративный донорский марафон федерального
масштаба. Акция, получившая название «Зажги свое

В минувшем году спектр благотворительной деятельно

сердце», прошла в апреле в 26 крупнейших городах

сти Банка существенно расширился. Наряду с уже

страны, в ней приняли участие сотрудники региональ-

ставшими традиционными направлениями – такими

ных подразделений Банка, а также его клиентов,

как поддержка ветеранов и инвалидов – Банк осваивал

партнеров и представители СМИ.

новые. При этом, что особенно важно, в благотворительные проекты были максимально вовлечены сотрудники.

Помощь детям
Донорство

Еще одним новым направлением в рамках благотворительной политики Банка стало оказание сотрудни-

В 2009 году Банк провел несколько корпоративных

ками прямой финансовой помощи наименее социаль-

донорских акций, в которых приняли участие более

но защищенным членам нашего общества – детям.

200 сотрудников. Данное направление было выбрано

В канун Нового года в Банке была проведена акция

не случайно – в России остро стоит вопрос нехватки

«Время ангелов», в рамках которой каждый сотрудник

доноров. По статистике Службы крови, для обеспече-

имел возможность направить средства на приобрете-

ния потребности в крови количество доноров должно

ние подарков воспитанникам детского дома в Калуж-

составлять не менее 25 человек на 1000. В настоящее

ской области. Количество желающих помочь оказа-
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лось настолько большим, что собранных средств

ных для себя направлений, осуществляя поддержку

хватило также для организации в детдоме компьютер-

ветеранов и инвалидов. НОМОС-БАНК считает за

ного класса и покупки оборудования для медицинско-

честь помогать тем, кто в 1941–1945 годах сражался

го кабинета.

за нашу Родину. В 2009 году Банк продолжил сотрудничество с организациями, осуществляющими поддержку
участников Великой Отечественной войны: Советом

Защита экологии

организации ветеранов района «Таганка» и Советом
ветеранов 230-й стрелковой Донецко-Берлинской

В 2009 году НОМОС-БАНК стал официальным партне-

ордена Суворова дивизии.

ром проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Тигр удачи», являющегося частью международной

Банк также оказывает помощь тем, кто сегодня обеспе-

общественной кампании WWF по сохранению амурских

чивает безопасность страны, охраняет жизнь и здоро-

тигров. В рамках проекта НОМОС-БАНК взял опеку над

вья российских граждан. В частности, Банк сотрудни-

20 амурскими тиграми и осуществил благотворитель-

чает с фондом Ветеранов правоохранительных органов

ный взнос, который вместе с другими привлеченными

«Архистратиг», который, помимо благотворительных

в ходе проекта средствами будет направлен на сохране-

целей, преследует задачи возрождения традиций

ние популяции амурских тигров в России. Банк подарил

российской армии.

«Сертификаты удачи», свидетельствующие об «усыновлении» тигров, своим клиентам, чтобы таким образом

Одно из направлений благотворительной деятельно

обратить внимание на программу WWF по сохранению

сти – оказание помощи неимущим, тем, кто из-за

популяции тигров в России.

проблем со здоровьем потерял трудоспособность,
а также инвалидам детства. На протяжении многих

Такой формат был выбран не случайно. Как правило,

лет Банк сотрудничает с местной районной организа-

большинство компаний ограничивается самым оче-

цией «Таганская» Всероссийского общества инвали-

видным способом поддержки экологических проектов,

дов, в котором состоят около 2000 человек.

предоставляя финансирование. НОМОС-БАНК же
хотел не только оказать финансовую помощь, но

Спонсорская деятельность

и привлечь к проблеме сохранения живой природы
внимание как можно большего количества людей.

Являясь одним из лидеров российской финансовой
системы, НОМОС-БАНК считает необходимым оказы-

Поддержка ветеранов и инвалидов

вать содействие ее стабильному и гармоничному
развитию. Особое значение Банк придает реализации

В отчетном году НОМОС-БАНК также продолжал

российского инновационного потенциала в области

благотворительную деятельность в рамках традицион-

ВТС. В 2001 году НОМОС-БАНК совместно с Феде-
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ральной службой по военно-техническому сотрудни-

авторские коллективы и отдельные работники, про-

честву учредил национальную премию «Золотая

явившие себя в области НИОКР.

идея», которая присуждается за заслуги и достижения в области ВТС России с иностранными государ

Входя в число крупнейших участников отечественного

ствами. В 2009 году при участии вице-премьера РФ

рынка драгоценных металлов, Банк уделяет значи-

Сергея Иванова состоялась церемония вручения

тельное внимание освещению деятельности отрасли.

премии, в ходе которой были награждены ведущие

В 2009 году Банк продолжил оказывать спонсорскую

российские предприятия-разработчики и изготови-

поддержку ежемесячному специализированному

тели продукции военно-технического назначения,

дайджесту «Рынок драгоценных металлов».
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Финансовая
отчетность по МСФО

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам и Совету директоров Открытого Акционерного Общества «НОМОС-БАНК»
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности «НОМОС-БАНК» (ОАО) и его дочерних компаний
по состоянию на 31 декабря 2009 года и за год, закончившийся на эту дату, на основании которой подготовлена
прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами аудита.
В нашем аудиторском заключении от 14 мая 2010 года мы выразили безоговорочно положительное мнение о консолидированной финансовой отчетности, на основании которой подготовлена указанная обобщенная консолидированная финансовая отчетность.
По нашему мнению, прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех
существенных аспектах согласуется с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она
была подготовлена.
Для лучшего понимания финансового положения «НОМОС-БАНК» (ОАО) и его дочерних компаний и результатов
его деятельности за соответствующий период и объема проведенной аудиторской работы обобщенную консолидированную финансовую отчетность следует читать в совокупности с консолидированной финансовой отчетностью,
на основании которой она была подготовлена и по поводу которой выдано наше аудиторское заключение.
14 мая 2010 года
г. Москва
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
(в тысячах российских рублей, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в рублях)
Год, закончившийся

Год, закончившийся

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

36,424,747
(18,905,058)

26,331,824
(13,136,565)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

17,519,689

13,195,259

Формирование резервов под обесценение
активов, по которым начисляются проценты

Процентный доход
Процентный расход

(11,548,899)

(5,090,075)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

5,970,790

8,105,184

Чистая прибыль/(убыток) по операциям
с финансовыми активами и обязательствами,
отражаемыми по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

3,736,351

(571,783)

Ценные бумаги
Производные инструменты,
относящиеся к драгоценным металлам
Производные инструменты,
относящиеся к иностранной валюте
Прочие производные инструменты

3,523,977

(424,461)

700,211

207,575

(423,901)
(63,936)

(354,897)
–

Чистая прибыль по операциям
с иностранной валютой
Чистая прибыль по операциям
с драгоценными металлами
Доходы по услугам и комиссии полученные

1,283,315

673,422

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

67,536
2,079,592
(326,790)

286,452
1,887,307
(280,940)

Чистая прибыль по инвестициям,
имеющимся в наличии для продажи
Чистый убыток от выбытия ссуд

669,085
(171,899)

9,785
–
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Обесценение инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи

(115,738)

(1,803)

435,583

269,177

7,657,035

2,271,617

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

13,627,825

10,376,801

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(7,355,563)

(5,558,451)

Формирование резервов и обесценение
по прочим операциям

(732,647)

(630,366)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

5,539,615

4,187,984

(1,278,692)

(957,447)

–

256,490

4,260,923

3,487,027

4,253,388
7,535

3,469,539
17,488

51.88

44.01

51.88
–

42.70
1.31

Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Расход по налогу на прибыль
Прибыль от прекращенной деятельности
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Относящаяся к:
Акционерам материнского Банка
Неконтрольной доле участия
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
принадлежащая акционерам материнского Банка,
базовая и разводненная, в рублях, относящаяся к:
продолжаемой деятельности
прекращенной деятельности

От имени Наблюдательного совета

Президент

Главный бухгалтер

14 мая 2010 года

14 мая 2010 года

г. Москва

г. Москва

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.
Доступ к консолидированной финансовой отчетности «НОМОС-БАНК» (ОАО) за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, на основании
которой подготовлена обобщенная консолидированная финансовая отчетность, можно получить по следующему адресу: Россия, 109240,
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»

ОБОБЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
(в тысячах российских рублей)
Год, закончившийся

Год, закончившийся

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

15,267,754
4,615,197

11,259,349
3,309,468

57,666,284

34,949,910

Прочие активы

26,814,738
162,649,733
173,807
1,362,518
6,020,636
2,540,477

22,271,778
187,721,316
91,080
3,815,723
5,198,105
9,178,469

ИТОГО АКТИВЫ

277,111,144

277,795,198

Субординированный заем

503,877
48,396,870
134,203,884
32,450,716
911,200
1,368,278
22,664,116

2,688,050
68,296,774
116,070,590
46,944,484
370,563
1,160,655
9,759,319

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

240,498,941

245,290,435

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым
организациям
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Основные средства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка РФ
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства
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КАПИТАЛ
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:
Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

5,982,374
12,602,553
592,328
5,711
17,388,512

5,982,374
12,602,553
730,366
(1,800)
13,117,044

Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка

36,571,478

32,430,537

40,725

74,226

36,612,203

32,504,763

277,111,144

277,795,198

Эмиссионный доход
Фонд переоценки основных средств
Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Неконтрольная доля участия
Итого капитал
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

От имени Наблюдательного Совета

Президент

Главный бухгалтер

14 мая 2010 года

14 мая 2010 года

г. Москва

г. Москва

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании выпущенной консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.
Доступ к консолидированной финансовой отчетности «НОМОС-БАНК» (ОАО) за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, на основании
которой подготовлена обобщенная консолидированная финансовая отчетность, можно получить по следующему адресу: Россия, 109240,
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
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Финансовая
отчетность по РСБУ

Свидетельство о государственной регистрации Зак
рытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ»
№ 018.482. Выдано Московской регистрационной
палатой 30 октября 1992 года.

АУДИТОР: ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»

Расчетный счет в российских рублях

Место нахождения: Россия, 125047 Москва, ул. Лесная,

ООО ИКБ «Совкомбанк», 129090, Москва, ул. Щепкина,

5, сектор «Б»

д. 28, БИК 044552967, кор. сч. 30101810900000000967.

№ 40702810600005004580 в Московском филиале

Тел.: +7 (495) 787 0600

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОМОС-БАНК» (ОАО «НОМОС-БАНК»)

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
№ Е 002417, продлена Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 676 от 31 октября 2007
года до 6 ноября 2012 года.

Место нахождения: Россия, 109240, г. Москва,
ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1

Полис страхования профессиональной ответственно
сти № 433-022548/09 от 28 мая 2009 года, выдан ОСАО

Свидетельство о внесении записи в Единый государ

«Ингосстрах». Срок действия: с 1 июня 2009 года по

ственный реестр юридических лиц о юридическом

31 мая 2010 года.

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
«НОМОС-БАНК» (ОАО) № 1027739019208, серия 77

Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнер

№ 006111503, выдано Межрайонной инспекцией МНС

стве «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 года

России № 39 по г. Москве 26 июля 2002 года.

№ 3026.
Свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
№ 1027700425444. Выдано 13 ноября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

шениях данного Годового отчета на основе проведенного аудита.

Акционерам и Наблюдательному Совету Открытого
акционерного общества «НОМОС-БАНК» («НОМОС-

Мы провели аудит в соответствии c Федеральным

БАНК» (ОАО)) (далее – «Банк»)

законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами

Мы провели аудит прилагаемого Годового отчета Банка

(стандартами) аудиторской деятельности, а также

за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009

внутрифирменными стандартами.

года включительно (далее – «Годовой отчет»), который
состоит из:

Аудит планировался и проводился таким образом,
чтобы получить разумную уверенность в том, что

Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на

Годовой отчет Банка не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе

1 января 2010 года;
Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)

и включал в себя изучение на основе тестирования

за 2009 год;

доказательств, подтверждающих числовые показатели

Отчета о движении денежных средств (публикуемая

и раскрытие в Годовом отчете информации о финан-

форма) за 2009 год;

сово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения

Отчета об уровне достаточности капитала, величине

принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых

резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных

при подготовке Годового отчета, изучение основных

активов (публикуемая форма) на 1 января 2010 года;

оценочных значений, полученных руководством

Сведений об обязательных нормативах (публику

Банка при подготовке Годового отчета, а также оценку

емая форма) по состоянию на 1 января 2010 года;

представления Годового отчета, качества управления

Пояснительной записки.

и состояния внутреннего контроля Банка в части,
относящейся к подготовке этого Годового отчета.

Ответственность за подготовку и представление
Годового отчета несет исполнительный орган Банка.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить

достаточные основания для выражения нашего мнения

мнение о достоверности во всех существенных отно-

о достоверности Годового отчета.

52

По нашему мнению, Годовой отчет Банка отражает

Как указано в п. 2а. Пояснительной записки к Годовому

достоверно во всех существенных отношениях его

отчету Банка, Банком принято решение не публиковать

финансовое положение на 31 декабря 2009 года и

Пояснительную записку к Годовому отчету в составе

результаты его финансово-хозяйственной деятель-

Годового отчета за 2009 год. Мы обращаем внимание

ности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

на то, что настоящее аудиторское заключение предо-

включительно, уровень достаточности капитала,

ставлено в отношении полного комплекта Годового

величину резервов на покрытие сомнительных ссуд

отчета, неотъемлемой частью которого является

и иных активов на 31 декабря 2009 года, сведения об

Пояснительная записка, и должно рассматриваться

обязательных нормативах на 31 декабря 2009 года

совместно с полным комплектом Годового отчета,

в соответствии с требованиями законодательства Рос-

включающего Пояснительную записку.

сийской Федерации в части подготовки бухгалтерской
отчетности.

Партнер:

Пономаренко Екатерина Владимировна
(доверенность от 29 марта 2010 года)

Руководитель аудиторской проверки:

Плуталова Светлана Евгеньевна
Аттестат в области банковского аудита
№ К012154, выдан 5 февраля 2004 года
на неограниченный срок (выдан в порядке обмена)

17 мая 2010 года

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)* на 1 января 2010 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер Наименование
п/п
статьи

Код формы 0409806
Годовая
тыс.руб.

Данные
на отчетную дату

Данные
на соответствующую
отчетную дату
прошлого года

8 578 190

6 615 068

8 390 082
1 091 028
11 699 996

6 465 477
225 808
7 877 049

54 055 595
163 702 229

25 777 563
190 643 593

13 262 020
999

2 320 284
77 133

1 646 897

3 589 181

3 501 067
4 799 074
269 635 150

2 891 040
17 171 696
263 350 951

13 500 000
45 455 118
155 215 277
40 852 994

20 350 000
43 753 946
127 048 792
37 582 954

1 071 555

277 590

I. АКТИВЫ

|1|
|2|

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации

| 2.1 | Обязательные резервы
| 3 | Средства в кредитных организациях
|4|

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

|5|
|6|

Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи

| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
до погашения
|8|

Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы

|9|
| 10 | Всего активов

Прочие активы

II. ПАССИВЫ

| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства

Центрального банка Российской Федерации

| 12 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций)
| 13.1 | Вклады физических лиц
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые
Средства кредитных организаций

по справедливой стоимости через прибыль или убыток
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| 15 | Выпущенные долговые обязательства
| 16 | Прочие обязательства
| 17 | Резервы на возможные потери по условным

обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон

| 18 | Всего обязательств

19 853 286
4 349 710

36 731 322
5 507 954

331 933

647 010

239 776 879

234 316 614

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

| 19 | Средства акционеров (участников)
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (участников)

| 21 | Эмиссионный доход
| 22 | Резервный фонд
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи

| 24 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
Переоценка основных средств
прошлых лет

| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчетный период

| 27 |

Всего источников собственных средств

4 704 243

4 704 243

0
11 971 538
8 968 010

0
11 971 538
8 968 010

-305 257
75 711

-217 980
7 608

3 600 923

2 233

843 103
29 858 271

3 598 685
29 034 337

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии
и поручительства

93 735 210

153 011 935

31 892 846

59 058 666

* Доступ к полному комплекту Годового отчета ОАО «НОМОС-БАНК» за 2009 год, включая Пояснительную записку,
можно получить по адресу Банка, указанному выше.

Президент

Главный бухгалтер

17 мая 2010 года

17 мая 2010 года

г. Москва

г. Москва
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для заметок

56

для заметок

57

для заметок

58

для заметок

59

для заметок
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