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Банк в цифрах

4

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является универсальным региональным банком Удмуртии с 
растущей сетью офисов. Банк проводит взвешенную политику, развивая розничные услуги и 
корпоративное обслуживание, занимает весомые позиции на финансовом рынке Удмуртской 
Республики, участвует в  социально и экономически значимых  проектах.

населенных пунктов7
офисов17

сотрудника364
счетов корпоративных клиентов6 285 
счетов частных лиц176 856 
тысяча рублей прибыли (после налогообложения)11 241 
тысяч рублей собственного капитала655 288 
тысяч рублей кредитного портфеля3 255 165 
тысяч рублей активов 5 743 167 

пунктов выдачи наличных

операционных касс вне кассового узла7
банкомат81 

79



5

Председатель 
Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Председатель 
Правления 

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Пономарёв 
Андрей 

Юрьевич

Шутов 
Андрей 

Васильевич

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Предлагаем вашему вниманию отчет о работе АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в юбилейный для нас 2010 
год - год 20-летия Банка. Надеемся, он не только даст исчерпывающую информацию о развитии по 
приоритетным направлениям деятельности, но и позволит получить полное представление о Банке, его 
финансовом положении и месте в банковской системе Удмуртской Республики.

2010 год стал первым годом восстановления российской и мировой экономики. Финансово-
экономический кризис привел к серьезным изменениям во всех странах, поэтому возвращение рыночной 
активности, характерной для докризисного периода, требует значительного времени. Соответственно, 
возможности для наращивания кредитного портфеля с приемлемым риском остаются ограниченными. 
Компании нефинансового сектора пока не видят ясных перспектив роста спроса, следовательно, 
потребность в кредитных ресурсах у стабильно работающих организаций остается невысокой, а кредитные 
ставки в условиях избыточной ликвидности сокращаются, снижая маржу банков. Мы прогнозируем, что в 
2011 году эффект «процентных ножниц» будет исчерпан и рентабельность бизнеса восстановится.

Прошедший год поставил перед выбором стратегии ведения бизнеса в посткризисный период 
многие кредитные организации, особенно региональные банки. И, тем не менее, мы с полной 
уверенностью можем сказать: 2010 год был для АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) успешным и плодотворным.

Банку удалось не только сохранить рыночные позиции в основных сегментах рынка банковских 
услуг, но, в ряде случаев, и увеличить ее. В частности, за 2010 год размер депозитного портфеля АКБ 
“Ижкомбанк” (ОАО) вырос более чем наполовину, что позволило нарастить долю Банка в сегменте 
сберегательных услуг для физических лиц Удмуртии с 6% до 7,4%.  Банк ощутимо расширил свою долю в 
объеме эмитированных банковских карт: почти до 11% от общего количества действующих карт в 
республике. Вопреки региональным тенденциям Банк демонстрирует рост кредитных вложений, в 
результате чего, доля Банка на данном сегменте рынка Удмуртии по итогам 2010 года увеличилась до 
3,85%. Стоит отметить, что Банк не сокращает, а, наоборот, продолжает расширять линейку продуктов для 
физических лиц, инициируя новые проекты, цель которых: дать клиентам больше, чем обычные банковские 
продукты. Клиенты ценят это и активно пользуются предложенными услугами. Свидетельство тому — 
постоянный рост общего числа розничных клиентов и востребованность новых продуктов. По итогам 2010 
года активы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) выросли более чем на 40% и превысили 5,7 млрд. рублей.

В 2010 году принесло свои плоды ориентация Банка на развитие нерискового сегмента бизнеса, 
такого как переводы, платежи и РКО (в том числе, посредством дистанционного обслуживания) для 
корпоративных и розничных клиентов. На сегодняшний день это  одно из приоритетных направлений 
Банка, в котором мы обладаем значительными конкурентными преимуществами: уникальными 
технологическими разработками, используемыми при работе с клиентами, и отличным сочетанием 
цена/качество. Для увеличения доли комиссионных доходов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) предложил клиентам 
в 2010 году новую услугу – брокерское обслуживание на фондовом рынке.

В 2010 году продолжилось и региональное развитие: открыта операционная касса в здании 
Завьяловского отдела Федеральной службы государственной регистрации, ведется подготовка к открытию 
новых офисов в населенных пунктах республики.

В своей работе мы использовали возможности хорошо диверсифицированного универсального 
банка. В основе нашего успеха: взвешенная политика ведения бизнеса, доскональное понимание 
региональных и отраслевых особенностей клиентов и использование гибких индивидуальных схем работы 
с клиентами. В 2010 году Банк, как и прежде, способствовал экономическому развитию региона, участвуя 
в региональных целевых программах социально-экономической направленности, активно кредитуя 
малый и средний бизнес, формируя предпринимательскую среду. 

Обращение Председателя Совета директоров Шутова А.В. и

 Председателя Правления Пономарева А.Ю.
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В 2010 году :
- неоднократно становился победителем аукциона на право оказания банковских услуг организациям и 
учреждениям Удмуртской Республики;
- вновь отобран для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на территории Удмуртии. Всего же за прошедший год Банком было выдано более 650 
ипотечных кредитов;
- стал Банком-партнером Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики;
- получил 50 млн. рублей дополнительных средств для кредитования малого и среднего бизнеса в 
Удмуртской Республике от ОАО «Российский банк развития» в рамках государственной программы. Также 
ОАО "РосБР" открыл для нас лимит финансовой поддержки предпринимательства с использованием 
механизма факторинга на сумму 40 млн. рублей.
- принимал  активное участие в реализации целевой программы мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, утвержденной Правительством, в части содействия 
трудоустройству выпускников образовательных учреждений; 
- повышал финансовую грамотность населения: проводит бесплатные семинары по фондовому рынку, 
знакомя с инструментами биржевой торговли и возможностями грамотного инвестирования с 
использованием систем интернет-трейдинга.

В год своего 20-летия АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) не только сохранил финансовую устойчивость и 
лидирующие позиции среди региональных банков Удмуртии, но и заложил основы будущего развития: 
-  увеличил уставный капитал  путем размещения дополнительного выпуска ценных бумаг; 
- внедрил новую автоматизированную банковскую систему, позволяющую совершенствовать технологии 
проведения операций и предлагать новые услуги, расширять клиентскую базу и увеличивать скорость 
обслуживания.

В  2011 году мы планируем предлагать нашим клиентам новые продукты и услуги, далее развивать 
сеть офисов, совершенствовать корпоративное управление, стремиться к построению риск-
ориентированного банка. 

Мы понимаем, что 20 лет, это, с одной стороны, солидная дата для кредитной организации, ведь 
Банк стоял у истоков современной банковской системы России, прошел вместе со страной сложные 
испытания. С другой стороны, 20 лет - это перспективный возраст! С вашим неравнодушным участием, 
уважаемые акционеры, клиенты и партнеры, нам многого удалось достичь! Благодарим вас за лояльность и 
доверие!

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

Председатель Совета директоров
АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов Андрей Васильевич

Председатель Правления 
АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Пономарёв Андрей Юрьевич



Макроэкономика в 2010 году

Банковский сектор РФ в 2010 году.



Макроэкономика в 2010 году

2006 г. 2007 г. 2008 г.

26 907
33 241

2010 г.2009 г.

41 265
38 797

44 491

Динамика валового внутреннего продукта России, млрд. руб

Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги, %

2006 г. 2007 г. 2008 г.

109

111.87

2010 г.2009 г.

113.28

108.8 108.78

2006 г. 2007 г. 2008 г.

26.33

24.55

2010 г.2009 г.

29.38

30.24

Официальный курс доллара США по отношению 
к рублю Российской Федерации, на конец года

30.47

Банковский сектор РФ в 2010 году
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Стабильные макроэкономические показатели, растущие доходы от экспорта и повышение 
спроса на продукцию отечественных товаропроизводителей по итогам 2010 года обеспечили рост 
реального ВВП России на 4,0%. Среднегодовая цена нефти сорта Юралз в 2010 году составила 78,2 
долл./барр., а профицит торгового баланса  149,2 млрд. долл. (в 2009 году  61,4 долл./барр. и 110,6 млрд. 
долл. соответственно).

Объем промышленного производства в 2010 году вырос на 8,2%, а объем сельско-
хозяйственного производства сократился на 11,9%. Ситуация в промышленности, несмотря на 
некоторое замедление темпов роста в конце года, характеризовалась, в целом, положительными 
тенденциями. Особенно заметный рост наблюдался в обрабатывающей промышленности - на 11,8% по 
итогам 2010 года.

Благодаря преобладавшим на сырьевом рынке высоким мировым ценам на нефть и другие 
полезные ископаемые, Банку России удалось существенно увеличить объем золотовалютных резервов: с 
416,7 млрд. долл. в начале 2010 года до 443,6 млрд. долл. к концу года.

В 2010 году инфляция снижалась медленнее, чем изначально планировало правительство: 
уровень потребительских цен вырос на 8,8%, что выше предполагавшихся 6-7%.

В прошедшем году наблюдалось улучшение ситуации с бюджетной дисциплиной: 2010 год 
завершился дефицитом федерального бюджета в объеме 1,8 трлн. руб. (4,0% ВВП). В течение года были 
проведены все запланированные индексации пенсий, социальных пособий и выплат военнослужащим.

Во второй половине 2010 года процесс восстановления инвестиционной активности приобрел 
достаточно устойчивый характер. Повышение доступности банковского кредитования наряду с 
оживлением внутреннего спроса привело к росту реальных инвестиций в основной капитал на 3,5%, 
тогда как в 2009 году было зафиксировано снижение данного показателя на 14,4%.

В целом по России и в большинстве регионов реальные денежные доходы населения выросли: 
средняя начисленная заработная плата в 2010 году выросла на 12,2% и составила 21,1 тыс. руб. Рост 
доходов способствовал продолжению восстановления объемов розничной торговли до 16,4 трлн. руб. по 
итогам 2010 года. Однако высокая склонность населения к созданию сбережений несколько тормозило 
рост потребления.

В социальном секторе наблюдалось продолжение стабилизации ситуации на рынке труда. В 
2010 году уровень безработицы сократился на 0,9% по сравнению с 2009 годом, однако этот показатель 
оставался на слишком высоком уровне для стабильного развития экономики России - 7,5%.

Запас прочности для обеспечения устойчивого роста экономики в 2011 году зависит от целого 
ряда политических и экономических факторов, к числу которых, в первую очередь, относятся 
поддержание внутренней социальной и макроэкономической стабильности и сохранение 
благоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков.



Динамика количества действующих 
кредитных организаций 

Макроэкономика в 2010 году

Совокупные активы кредитных организаций,  млрд. руб.

Совокупная прибыль кредитных организаций, млрд. руб.

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г.

1 143 1 136

01.01.2011 г.01.01.2010 г.

1 108

1 058

1 012

2006 г. 2007 г. 2008 г.

371,5

507,984

2010 г.2009 г.

409,185

205,109

573,379

Банковская система РФ в 2010 году
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2007 г. 2008 г.

13 963,5

20 125,1

2010 г. 01.01.2011 г.2009 г.

28 022,329

33 207,383
29 430,025

Продолжилась тенденция сокращения количества действующих кредитных организаций: на 1 
января 2011 года в России действовало 1012 кредитных организаций, имеющих право на осуществление 
банковских операций.

В течение 2010 года ставка рефинансирования оставалась на уровне 7,75%. Лишь к концу года 
Банк России перешел к более гибкой процентной политике, повысив ставки по депозитам на 25 базисных 
пункта (до 2,75% по депозитам овернайт).

Прирост денежной массы по итогам 2010 года составил 28,5%. Основными факторами 
повышения ликвидности в экономике выступили рост золотовалютных резервов и финансирование 
бюджетного дефицита за счет средств резервного фонда.
 

Совокупные активы российских кредитных организаций выросли в 2010 году до 33,8 трлн.руб., в 
основном за счет роста объемов кредитования и вложений в ценные бумаги. В целом за 2010 год прирост 
активов банковского сектора  составил 14,9%.

Концентрация активов в банковской системе не претерпела существенных изменений: на 
первые 5 кредитных организаций приходится 47,7% активов, на первые 20 кредитных организаций – 
68,6% активов, на первые 50 кредитных организаций – 80,2% активов.

Кредиты нефинансовым организациям на 1 января 2011 года составили 18,1 трлн.руб. (53,7% 
активов), а кредиты физическим лицам – 4,1 трлн. руб. (12,1% активов). За 2010 год рост данных 
показателей составил 12,6% и 14,3% соответственно. По итогам 2010 года удельный вес просроченной 
задолженности в корпоративных кредитах снизился до 5,3%, а в розничных кредитах практически не 
изменился и составил 6,9%.

В 2010 году наблюдался существенный рост вложений кредитных организаций в ценные бумаги, 
которые выросли на 35,2% и составили 5,8 трлн. руб. Основную долю вложений составляют долговые 
обязательства (75,8%) и вложения в долевые ценные бумаги (12,2%).

Ресурсная база кредитных организаций в 2010 году расширялась за счет притока средств 
клиентов: объем депозитов юридических лиц увеличился на 10,4%, средств на расчетных и прочих счетах 
организаций – на 25,6%, вкладов физических лиц - на 31,2%.

В 2010 году продолжилась тенденция снижения процентной маржи: средняя процентная ставка 
по кредитам составила 10,8% (15,3% в 2009 году), тогда как средняя процентная ставка по депозитам, 
включая вклады до востребования, составила 6,0% (8,6% в 2009 году).

За 2010 г. российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 573,4 млрд. 
рублей (за 2009 год – 205,1 млрд. рублей).

Многие абсолютные показатели банковской системы в 2010 году уже заметно лучше 
докризисных, однако рентабельность собственного капитала существенно ниже докризисных 20-25%. В 
2011 году существенное снижение отчислений в резервы и восстановление сформированных ранее 
резервов наряду с уменьшением стоимости привлекаемых ресурсов сможет привести к росту 
рентабельности банковской системы.



Банковский сектор УР в 2010 году
Положение Банка в отрасли

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Удмуртской Республики действовало 5 
самостоятельных кредитных организаций, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В 
силу высокой конкуренции за 2010 год рынок Удмуртской Республики покинуло 2 региональных банка, а 
также 6 филиалов кредитных организаций других регионов.

В 2010 году наметилась тенденция по замедлению темпов открытия структурных подразделений 
кредитных организаций на территории Удмуртской Республики: по состоянию на 1 января 2011 года 
количество дополнительных офисов - 200, кредитно-кассовых офисов - 19, операционных офисов - 37. 
Наиболее обширной сетью офисов обладают такие банки, как ОАО “СБ России”, ОАО “Россельхозбанк”, ОАО 
“Быстробанк” и АКБ “Ижкомбанк” (ОАО).

Совокупный капитал региональных банков Удмуртской Республики за прошедший год увеличился 
на 15% и составил 3 762 млн. руб. Прирост капитала был обеспечен в основном за счет получения прибыли и 
увеличения уставного капитала. АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) занимает 2-ое место по капиталу среди 
региональных банков. За 2010 год Банку удалось закрепить свои рыночные позиции на всех сегментах 
рынка банковских услуг, оставаясь в тройке лидеров по доле рынка обслуживания юридических и 
физических лиц. 

На 1 января 2011 года остатки средств на счетах предприятий и организаций, размещенных в 
кредитных организациях, составили 11 379 млн.руб., что на 4,13% выше остатков средств годом ранее. За 
2010 год доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) на рынке обслуживания счетов юридических лиц выросла на 1,84% и 
составила  6,76%.

Совокупные депозиты физических лиц в Удмуртской Республике составили более 47 млрд. руб., 
увеличившись за год на 26,54%. За 2010 год размер депозитного портфеля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) вырос 
более чем наполовину, что позволило нарастить долю Банка на рынке сберегательных услуг для физических 
лиц с 6,01% до 7,37%.

В 2010 году слабую динамику продемонстрировал сегмент рынка депозитов юридических лиц (без 
учета кредитных организаций), которые увеличились за год на 6,91% и по состоянию на 1 января 2011 года 
составили 7,5 млрд. руб. Доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) на данном сегменте рынка выросла с 6,04% до 8,17%, 
что означает опережающую динамику Банка относительно других участников рынка.

 Кредитные вложения, включая просроченную задолженность, в целом по банковскому сектору 
Удмуртской Республики составили 84,5 млрд. руб. по состоянию на 1 января 2011 года, сократившись по 
итогам года на 6,16%. Уровень просроченной задолженности к совокупным кредитным вложениям составил 
1,2%, тогда как год назад данный показатель находился на уровне 2,2%. Резерв на возможные потери по 
ссудам по банковскому сектору Удмуртской Республики на 1 января 2011 года составил 14,48% по 
отношению к совокупным кредитным вложениям, что существенно превышает значение показателя АКБ 
“Ижкомбанк” (ОАО) – 3,14%.

Стабильное положение АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в отрасли обеспечивает его конкуренто-
способность среди региональных банков. Высокую степень влияния на рыночное положение Банка 
оказывают широкий перечень актуальных услуг для населения и организаций, высокий уровень 
организации работы по потребительскому кредитованию, гибкие тарифы, оказание качественных услуг по 
приему платежей от населения, клиентоориентированность, наличие квалифицированных сотрудников, 
наличие широкой сети подразделений, наличие опыта долгосрочного, эффективного взаимодействия с 
органами муниципальной власти, финансовыми органами и предприятиями жилищно-коммунальной 
сферы.

10

Количество действующих кредитных организаций 
в Удмуртской Республике

Динамика просроченной задолженности по банковскому 
сектору Удмуртской Республики, в 2009-2010 г.г., %
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О Банке
Банков – много. Близкий – один! 
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Историческая справка

Коммерческий банк «Ижкомбанк» (КБ «Ижкомбанк») создан на базе Удмуртского республиканского управления 
Жилсоцбанка СССР.1990 

Коммерческий банк «Ижкомбанк» переименован в Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (ТОО КБ «Ижкомбанк»).

Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» переименован в Коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Ижкомбанк»).

1994 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» преобразовано в Акционерный 

коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) (АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)).2000
Привлечение к управлению Банком новой команды менеджеров. Изменение стратегии Банка. Начало эмиссии 

банковских карт региональной платежной системы “Ижкард”. Установка первых собственных банкоматов. Привлечение 
клиентов на зарплатные банковские карты.2003 

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) выиграл право заключения договора на выплату зарплаты работникам бюджетных учреждений 
Ижевска с использованием пластиковых карт.

Банк приступил к активному потребительскому кредитованию физических лиц.
Банк начал предоставлять ипотечные кредиты в рамках Федеральной программы ипотечного кредитования и в 

соответствии со стандартами Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). 
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 28 октября 2004 года включила АКБ "Ижкомбанк" 

(ОАО) в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

2004 

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) аккредитован в качестве Сервисного агента для работы с АИЖК на территории Удмуртской 
Республики и обеспечивает полное сервисное обслуживание процесса: выдачу кредитов, рефинансирование и 
сопровождение выданных кредитов.

Банк предлагает овердрафтное кредитование по банковским картам. 
По итогам конкурса среди банков, зарегистрированных на территории Удмуртии, АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стал лауреатом 

в номинации "Лучший региональный банк". 
Банк предлагает 6 различных программ кредитования малого и среднего бизнеса.
Банк предлагает клиентам кредитование под строящееся жилье.
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) меняет свое местонахождение: основной офис Банка переезжает в центр города Ижевска.

2005 

АКБ “Ижкомбанк” получает лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Открывает новое 
направление работы – доверительное управление на рынке ценных бумаг.

Второй год подряд Банк признан лауреатом ежегодной Премии в области банковского бизнеса «Банковское дело» в 
номинации «Лучший региональный банк» в категории "Silver".

Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «Master Card».
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стал бронзовым призёром всероссийского конкурса в номинации «Лучшая ипотечная 

программа – 2006. Вторичный рынок». 

2006
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Историческая справка

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) открыл первый офис в районном центре Удмуртской республики – с. Алнаши.
Банк в 4-й раз становится лауреатом премии в области банковского бизнеса: признан лучшим региональным банком в 

категории "Platinum".
Банк занимает 65 место в рейтинге "Самые пластиковые банки России в I полугодии 2008 года".
По данным портала «РБК.Рейтинг» АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) занимает 26 место среди крупнейших банков России по объёмам 

выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2008 году. 
Количество банкоматов, установленных АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), достигло 50-ти штук.
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) предлагает получать пенсии и социальные пособия в любом отделении Банка.

2008

 отобран для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы. 

Банк отобран из числа 88 российских банков, подавших заявку на участие в государственной программе финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой ОАО "Российский банк развития", и получил средства на 
развитие кредитования малого и среднего бизнеса Удмуртской Республики.

Банк открыл свой 15-й дополнительный офис (Отделение «Колтома» в городе Ижевске).
Обороты по банковским картам, эмитированным АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), превысили 5 млрд. рублей.
Банку повторно выданы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, 

дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, теперь - без ограничения срока действия.
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) начал прием материнского капитала в счет погашения ипотечного кредита.
Банк подключился к Объединенной расчетной системе ОРС по банковским картам “VISA”.
Банк стал участником государственной программы по поддержке формирования пенсионных накоплений граждан.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)2009

 внедрил новую автоматизированную банковскую систему, которая позволит совершенствовать 
технологии проведения банковских операций.

Банк предлагает своим клиентам – юридическим лицам корпоративную банковскую карту.
В результате конкурсного отбора АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стал Банком-партнером Гарантийного фонда содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.
Банк получил дополнительные средства от ОАО «Российский банк развития» на кредитование малого и среднего бизнеса в 

Удмуртской Республике в рамках государственной программы.
Более трехсот учреждений сферы образования Удмуртской Республики получают заработную плату на банковские карты, 

эмитированные АКБ “Ижкомбанк” (ОАО).
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) принимает участие в реализации целевой программы мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Удмуртской Республики в части содействия трудоустройству выпускников образовательных 
учреждений.

Банк предоставляет своим клиентам новую услугу: денежные переводы в системе CONTACT.
Количество действующих банковских карт платежной системы “Ижкард”, эмитированных Банком, превысило 100 000 штук.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)2010

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - в списке крупнейших банков РФ по объёмам выданных кредитов малому и среднему бизнесу.
Банк открывает первое подразделение за пределами Удмуртии на территории Пермского края – операционный офис в г.  

Чайковский.
Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «VISA».

2007
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Партнерство

Членство 

Банком установлены взаимовыгодные партнерские отношения с рядом организаций:.
АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО),
ОАО «Российский Банк Развития»;
ЗАО «Юникредит Банк»; 
ОАО «Номос-Банк»;
АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО);
ОАО АКБ «РОСБАНК»;
ЗАО «Петербургский Межбанковский Финансовый Дом»;
ООО "Региональный дилинговый центр";
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию";
ООО "АТТА Ипотека";
Процессинговая компания ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек»;
НКО «Объединенные расчетные системы»;
ООО «АЛОР +» (г. Москва).

и многими другими. 

Банк является членом следующих организаций:
ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПВБ) (с 03.10.1996г.);
НО «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия») (с 08.12.1999г.);
 Региональная платежная система «Ижкард» (с 15.12.2002г.); 
Международная платежная система "Western Union" (с 20.01.2003г.);
НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия», (Ассоциация «Деловая 

Удмуртия») (с 13.08.2003г.);
 Участник Системы страхования вкладов  (с 28.10.2004г.);
 Международная платежная система «MasterCard International» (с 16.03.2006г.); 
Международная платежная система "Visa" (с 07.03.2007г.);
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (с 07.04.2008г.);
Платежная система «Contact» (с 25.01.2010г.).

Лицензии
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 646 

от 05.10.2005 г. 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
(бессрочные):

- на осуществление брокерской деятельности: №118-12438-
100000 от 18.08.09 г., 

- на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами: №118-12448-001000 от 18.08.09 г., 

- на осуществление дилерской деятельности: №118-12443-
010000 от 18.08.09 г.
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Достижения и события 2010 года

Сделки с ценными бумагами в режиме реального времени, благодаря 
использованию торговых терминалов «Алор-Трейд», «QUIK» на  биржах: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ), 
ОАО «Фондовая Биржа «Российская Торговая Система» (РТС), а также на внебиржевом рынке ценных бумаг. 

стало возможным совершать февраль
Общий фонд банковского управления "Классик" Банка  показал наибольший прирост стоимости 

номинального пая за месяц среди ОФБУ, представленных на территории РФ по мнению экспертов интернет-
журнала "Личные Деньги". 

Банк и брокерская компания ООО «АЛОР +» совместно с Институтом биржевой торговли «АЛОР» провели в 
Ижевске выездные бесплатные семинары по фондовому рынку.

март

Банк выступил партнёром III Российского Форума «Российским инновациям – российский капитал» и VIII 
Ярмарки бизнес – ангелов и инноваторов.

Банк начал предоставлять клиентам новую услугу: денежные переводы в системе CONTACT.

Совместно с брокерской компанией ООО «АЛОР +» и Институтом биржевой торговли г. Москва проведен 
выездной бесплатный мастер-класс Дозорова А.А. «Правила разработки торговой операции». 

Банк стал участником маркетинговой кампании «Попробуйте – Вам понравится», организованной  Visa 
International в период с 20 мая 2010 года по 30 апреля 2011 года.

Банк приступил к выдаче потребительских кредитов на любые цели.

май

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) кредитный рейтинг по национальной 
шкале: 

«В++» со стабильными перспективами.

По данным крупнейшего портала «РБК.Рейтинг»

 Крупнейшие банки России в 2010 году (по чистым активам).

 Top500 банков по депозитам физических лиц в 2010 году.

 Top500 банков по кредитам физических лиц в 2010 году.

 Top500 банков по кредитному портфелю в 2010 году.

 Крупнейшие банки по количеству пластиковых карт в обращении в 2010 году.

 Банки-лидеры по количеству банкоматов в 2010 году.

 Крупнейшие ипотечные банки в 2010 году.

 Самые автокредитные банки в 2010 году.

Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2010 году.

 Банки по размеру портфеля беззалоговых кредитов в 2010 году.

307 место.
187 место.
243 место.
279 место.
55 место.
66 место.
56 место.
65 место.
67 место.
86 место.

Рейтинги

События
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События 2010 года

ноябрь Банк был отобран для участия в республиканской подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей", 
являющейся частью российской программы «Жилище».

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) стал Банком-партнером Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики. 

ОАО "РосБР" установил лимит кредитования Банку в рамках программы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства с использованием механизма факторинга в размере  40 млн. рублей. 

Банк выпустил первую корпоративную банковскую карту.

Зарегистрирован отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Национальным банком 
Удмуртской Республики. 

Банк завершил внедрение новой автоматизированной банковской системы “Ва-Банк”, позволяющей  
совершенствовать технологии проведения банковских операций. 

декабрь

Ассоциация "Россия", членом которой АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) является с 1999 года, поздравила Банк с 
20-летием и наградила Почетным дипломом за активное участие в деятельности Ассоциации и эффективный 
банковский бизнес. 

Директор Банка Пономарёв Андрей Юрьевич был награждён грамотой от экспертной группы по 
финансовому просвещению при ФСФР России за активное участие в подготовке проекта "Неделя финансовой 
грамотности в регионах России. Урал".

Банк получил дополнительные средства от ОАО «Российский банк развития» на кредитование малого и 
среднего бизнеса в Удмуртской Республике в размере 50 млн. рублей.

Банку исполнилось 20 лет. В связи с этим событием Ассоциация региональных банков России (Ассоциация 
«Россия»), отметила наградами руководство АКБ “Ижкомбанк” (ОАО).

октябрь

Банк получил диплом за I место в 10-м межбанковском Интернет-Чемпионате по банковскому 
законодательству, организованному Агентством ВЭП.июнь

Рейтинговое агентство AK&M в России подтвердило Банку кредитный рейтинг по национальной шкале 
«В++» со стабильными перспективами.июль

27 сентября 2010 года акционеры АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) приняли решение об увеличении уставного 
капитала Банка на 50 млн. руб.сентябрь
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Сеть офисов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

г. Глазов

г. Воткинск

г. Ижевск

г. Чайковский
г. Можга

г. Сарапул
с. Алнаши

Удмуртская
            Республика

Пермский
край

г. Ижевск:

Удмуртская Республика:

Пермский край:

Всего: 24 точки продаж

               

1  основной офис 
8 дополнительных офисов:
               ДО «Заречное»
               ДО «Гагаринское»
               ДО «Центральное»
               ДО «Ленинское»
               ДО «Старый аэропорт»
               ДО «Петровское»
               ДО «Пушкинское»
               ДО «Колтома»

7  дополнительных офисов в городах Сарапул, Воткинск, Глазов, Можга, районном центре с. Алнаши
               ДО «Сарапульское»
               ДО «Воткинское»
               ДО «Первомайское»
               ДО «Глазовское»
               ДО «Можгинское»
               ДО «Сюгинское»
               ДО «Алнашское»

1  операционный офис в г. Чайковский 
              ОО «Отделение Чайковское»

7 операционных касс внекассового узла (ОКВКУ)
ОКВКУ №2 (Регистрационная служба г. Ижевск)

               ОКВКУ №3 (Гостиница г. Можга)
               ОКВКУ №4 (Регистрационная служба г. Можга)
               ОКВКУ №5 (ГИБДД г. Ижевск)
               ОКВКУ №6 (Регистрационная служба г. Чайковский) 
               ОКВКУ №7 (ГИБДД г. Воткинск)
               ОКВКУ №8 (Регистрационная служба Завьяловского р-на в г. Ижевск)
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Достижений - много. Банк – один!



Итоги деятельности в 2010 году
Анализ основных показателей деятельности Банка

Собственные средства (капитал) , рассчитанные в соответствии с 
Положением Банка России №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 
организаций»,  на 1 января 2011 года составил 655 288 тыс. руб., что означает прирост капитала Банка в 
2010 году на 103 618 тыс. руб. Основными источниками роста собственных средств в отчетном году стали 
увеличение уставного капитала банка на 50 000 тыс. руб., а также увеличение объема 
субординированного кредита на 39 775 тыс. руб.

Несмотря на общерыночные тенденции медленного восстановления экономики, расширение 
объема активных операций, в первую очередь, в сфере корпоративного кредитования, привлечение на 
обслуживание новых клиентов, совершенствование традиционных продуктов и развитие новых услуг 
позволили АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) добиться по итогам года 41% роста активов, которые на 1 января 2011 
года составили 5 743 млн. руб. Возможность активного проведения кредитных операций была обеспечена, 
в первую очередь, за счет привлечения на депозиты средств физических лиц. Увеличение активов Банка 
способствовало устойчивому поступательному развитию всех направлений деятельности в части 
обслуживания клиентов и сопровождения их операций.

Кредитование традиционно является для Банка основным и наиболее доходным инструментом 
размещения средств. Процентные доходы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2010 году составили 581 млн. руб. В 
отчетном году объем процентных доходов, полученных по предоставленным негосударственным 
коммерческим организациям кредитам, снизился на 10% до 231 млн. руб., а объем процентных доходов, 
полученных по предоставленным физическим лицам кредитов, снизился на 16,5% до 79 млн. руб. 
Основной причиной снижения доходов по данному направлению деятельности стало падение на рынке 
кредитных ставок.

Осуществляя банковские операции в течение всего 2010 года, АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) сохранял 
оптимальную структуру активов и пассивов, в результате чего соблюдались все обязательные 
экономические нормативы Банка России на все отчетные даты, а также выполнялись резервные требо-
вания Банка России.

В 2010 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) завершил установку новой современной 
автоматизированной банковской системы - Ва-Банк 10g  R  . Система базируется на платформе Oracle 10g  
и обеспечивает поддержку широкого спектра функциональности в соответствии со всеми актуальными 
требованиями банковского законодательства РФ. Существенными преимуществами Ва-Банк 10g R 
являются также высокая скорость выполнения операций и доступа к информации, распределение права 
доступа к бизнес-объектам в зависимости от должности сотрудника, а также возможность гибкого 
администрирования. Эта версия системы ориентирована на большие объемы данных и обработку 
массовых операций, что существенно облегчит раширение бизнеса АКБ “Ижкомбанк” (ОАО). 

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Динамика и прогноз собственных средств (капитала), 
тыс. руб.

236 858

345 166

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 
прогноз

442 609

555 665

655 288

850 000

Динамика и прогноз активов,  тыс. руб.

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 
прогноз

1 982 804

3 047 390

3 595 384
4 062 773

5 743 167
6 300 000

Динамика и прогноз чистой прибыли,  
тыс. руб.

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 
прогноз

34 354

68 795

36 945

11 241

75 000

30 361

Здесь и далее аналитические данные приводятся на основании форм публичной отчетности Банка 
и данных управленческого учета
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Анализ привлеченных и размещенных средств

По состоянию на 1 января 2011 года активы  составили 5 743 млн.руб. 
(+41,4%), пассивы - 5 252 млн.руб. (+44,6%), источники собственных средств – 491 млн.руб. (+13,8%).

Несмотря на изменения в структуре пассивов, основной объем привлеченных средств Банка по-
прежнему составляют средства физических лиц (60,5%). Суммарный размер вкладов физических лиц 
увеличился за год почти на 54,4% до 3 476 млн. руб. Стоимость ресурсов физических лиц в 2010 году 
сложилась на уровне 12,3% годовых. Средства кредитных организаций по состоянию на 1 января 2011 
года равнялись 119 млн.руб. (+2,08%), а средства других клиентов, не являющихся кредитными 
организациями – 1 386 млн.руб. (+24,1%). Высокие темпы расширения клиентской базы юридических лиц 
обеспечили удешевление общей ресурсной базы Банка, но в тоже времяпривели к сокращению средних 
сроков привлечения средств.

Объем выпущенных долговых обязательств АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2010 году снизился с 257 
млн. руб. до 191 млн. руб. Основной причиной такого уменьшения выпуска собственных векселей явилось 
наличие возможности использования более дешевых источников финансирования.

Приоритетным направлением при размещении средств Банка оставались операции 
кредитования. Ссудная задолженность составляет основную часть всех активов Банка. В 2010 году в 
основном кредитовались клиенты, имеющие благоприятную кредитную историю. Кредиты предос-
тавлялись как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, в виде срочных кредитов, 
кредитных линий и овердрафтов. Кредитование физических лиц осуществлялось по таким основным 
направлениям как розничное кредитование и ипотечное кредитование. Совокупный объем кредитов 
корпоративным и частным клиентам составил на 1 января 2011 года 3,5 млрд. руб., в том числе 0,66 млрд. 
руб. (20%) кредиты населению, 2,6 млрд. руб. (80%) кредиты корпоративным клиентам.

В 2010 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) проводил консервативную политику сотрудничества с 
банками-контрагентами. Объем средств, размещенных в других кредитных организациях, по состоянию на 
1 января 2011 года составил 36 млн. руб.

Для реализации эффективной стратегии на рынке ценных бумаг и в целях регулирования 
ликвидности Банк в течение 2010 года размещал свободные ресурсы в ценные бумаги. Как и в 
предыдущие годы, основным направлением стали вложения в векселя банков и коммерческих 
организаций – более 1,2 млрд. руб. Чистые вложения в другие ценные бумаги (в том числе облигации, 
акции) составили 47,5 млн. руб.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) продолжал поддерживать оптимальный уровень денежных средств в 
структуре активов. По состоянию на 1 января 2011 года денежные средства в структуре активов 
составляли 324 млн. руб. или 5,6% активов Банка. Поддержание высокого уровня ликвидности 
обеспечивает устойчивость Банка  в условиях высокой волатильности и неопределенности на финансовых 
рынках.

Рост привлеченных ресурсов привел к увеличению обязательных резервов Банка в 2010 году на 
14 млн.руб. до 35,7 млн.руб. Совокупный объем средств АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в Центральном банке РФ 
составил на 1 января 2011 года более 37 млн. руб.

В 2010 году наблюдалось снижение доли основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов в структуре активов Банка с 9,8% до 5,9%. Такая динамика позволяет говорить о 
способности АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) к дальнейшему росту масштабов деятельности за счет оптимизации 
структуры (доли) неработающих активов.
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50,81%

Депозиты населения

Выпущенные долговые 
обязательства

9,71%

Текущие счета физических лиц

24,14%
Средства клиентов - 
юридических лиц, 
не являющихся
кредитными организациями

3,33%

Прочие обязательства, 1,38%

8,55%

Средства кредитных организаций, 2,08%

Собственные средства

Структура привлеченных средств на 01.01.2011 г.

Структура размещенных средств на 01.01.2011 г.

Кредиты юридическим лицам45,18%

11,4%Кредиты физическим 
лицам

11,9%

Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы

5,6%

Прочие активы

Вложения в ценные бумаги
22,6%

Средства в кредитных
организациях

7,27%

Денежные средства

Средства кредитных организаций 
в ЦБ РФ

1,44%
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Деятельность  в 2010 году была достаточно успешной, что непосредственно 
отразилось на динамике полученных доходов. По сравнению с предыдущим годом, в 2010 году совокупные 
доходы Банка выросли на 259 млн. руб. (+26%) и составили 1 257 млн. руб. Лидирующее место в структуре 
совокупных доходов занимают доходы от классических банковских операций: процентные доходы по кредитам, 
предоставленным коммерческим организациям составили 231 млн. руб., индивидуальным предпринимателям 
29 млн. руб., физическим лицам - 79 млн. руб. Процентные доходы по учтенным векселям в 2010 году составили 
139 млн. руб.

Операционные доходы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2010 году достигли 621 млн. руб., увеличившись за 
год на 161 млн. руб. (+35%). Рост операционных доходов произошел в результате  восстановления сумм резервов 
на возможные потери (352 млн. руб.), а также положительной переоценки средств в иностранной валюте (137 
млн. руб.).

Доходы от открытия и ведения счетов, расчетно и кассового обслуживания клиентов достигли в 2010 
году 76 млн. руб. Комиссионные вознаграждения, полученные Банком за проведение клиентских операций и 
оказание услуг, составили 70 млн. руб. Устойчивая тенденция роста комиссионных доходов является результатом 
целенаправленного расширения линейки предлагаемых клиентам услуг.

Благодаря активной позиции Банка в ценнобумажном направлении, доходы от операций с 
приобретенными ценными бумагами кредитных организаций составили около 26 млн. руб. Чистые доходы от 
операций с ценными бумагами в 2010 году выросли до 21 млн. руб., что почти в два раза превышает доходы 2009 
года.

Увеличение масштабов деятельности Банка в 2010 году повлекло за собой и увеличение совокупных 
расходов Банка на 285 млн. руб. (+29,7%) до 1 245 млн. руб. Расходы по классическим банковским операциям и 
другим сделкам в отчетном году составили 446 млн. руб. или 36% всех расходов Банка.

Процентные расходы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2010 году выросли на 183 млн. руб. (+70%) и 
составили 444 млн. руб. Процентные расходы Банка по депозитам клиентов - физических лиц в отчетном году 
составили 352 млн. руб., а по депозитам юридических лиц – более 51 млн. руб. Таким образом, процентные 
расходы по-прежнему остаются основной статьей расходов Банка.

В 2010 году совокупные операционные расходы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) составили 785 млн. руб. 
Основными статьями данной группы расходов в отчетном году стали отчисления в резервы на возможные потери 
(361 млн. руб.), отрицательная переоценка средств в иностранной валюте (138 млн. руб.), а также расходы, 
связанные с обеспечением  деятельности кредитной организации (230 млн. руб.).

В рамках повышения общей эффективности работы в 2010 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) 
продемонстрировал возможность контроля за административно-хозяйственными расходами. Так, расходы на 
содержание персонала увеличились на 19,8% до 106 млн. руб., а организационные и управленческие расходы 
выросли лишь  на 9,4% до 59 млн. руб. В 2010 году Банку начислено на 1,5% больше налогов (24 млн. руб.).

Прибыль АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) после налогообложения в 2010 году составила 11,241 млн. руб.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

Анализ доходов и расходов Банка

6

Структура доходов в 2010 году

Динамика процентных доходов и расходов , тыс. руб.

182 137 

-85 524

338 111

-177 512

460 483

-235 539 

477 418

580 997

-444 223
-260 847

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
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Процентные расходы по депозитам 
физических лиц

Процентные расходы
 по депозитам 

юридических лиц

Процентные расходы
Отчисления в резервы 
на возможные потери Отрицательная переоценка 

в иностранной валюте

Расходы на содержание 
персонала

Расходы по содержанию и 
эксплуатации имущества

Организационные и 
управленческие расходы

28,28%

4,12%

3,20%

11,05%

28,96%

4,26%

8,54%

4,7%

6,9%

Прочие расходы

Процентные доходы по кредитам 
коммерческим организациям

Процентные доходы 
по кредитам индивидуальным 

предпринимателям

Процентные доходы 
по кредитам физическим 

лицам

Процентные доходы 
по учтенным векселям

 
Прочие процентные доходы

Восстановление сумм 
резервов на возможные потери

Положительная переоценка 
средств в иностранной 
валюте

Доходы от ведения счетов и 
расчетно-кассовое 
обслуживание

Комиссионное вознаграждение

Доходы от операций с ценными
бумагами

Доходы от купли-продажи
иностранной валюты

18,4%

2,28%

6,28%

11,03%

4,34%

28,0%

10,91%

6,06%

5,06%
2,41%

4,09%

Прочие доходы

Структура расходов  в 2010 году



Приоритетные направления деятельности Банка

Достижений - много. Банк – один!



Обслуживание корпоративных клиентов

Активность клиентов и их количество служат лучшим доказательством доверия к Банку. Количество 
клиентов Банка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2011 
года составляло 6 285 клиентов. По сравнению предыдущим годом количество клиентов увеличилось в 
1,22 раза. Оставаясь одним из немногих банков, продолжавших активно расширять деятельность во время 
кризиса, АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) смог привлечь на обслуживание большое число новых клиентов: в 2010 
году было открыто 1 919 новых счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с отраслью и спецификой деятельности компании-клиента, АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) 
разрабатывает индивидуальные схемы обслуживания, предлагая как традиционные банковские услуги, 
так и нестандартные финансовые решения. Приоритет отдается компаниям, занимающимся активным 
развитием бизнеса, модернизацией производственных мощностей и внедрением новейших технологий. В 
Банке также обслуживаются расчетные счета предприятий, находящихся в региональной и муниципальной 
собственности, коммерческих предприятий различных отраслей и масштабов. По состоянию на 1 января 
2011 года остатки средств на корпоративных счетах клиентов составили 1 386 млн. руб., увеличившись за 
год на 43,9%.

 Расчетно-кассовое обслуживание в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это профессионализм и высокое 
качество работы, своевременное осуществление платежей, минимальные финансовые и временные 
затраты. Учитывая сложное финансово-экономическое положение многих компаний, в течение 2010 года 
Банк не повышал тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание. Банк сотрудничает с Республиканским 
отделением РОСИНКАС  по инкассированию денежной наличности. Клиенты Банка оперативно могут 
воспользоваться денежными средствами для осуществления переводов.

Особое значение Банк придает внедрению современных банковских технологий и автоматизации 
процесса взаимного документооборота. Услугой «Банк-Клиент», позволяющей проводить полный спектр 
банковских операций, не выходя из своего офиса, пользуются более 920 клиентов. За счет использования 
современных средств шифрования, механизмов электронно-цифровой подписи, систем обнаружения и 
защиты от несанкционированного входа в систему АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) обеспечивает высокую степень 
защиты данных клиентов.

Общее количество обслуживаемых Банком зарплатных проектов достигло 826. Подключившись к  
зарплатному проекту АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), компании получают возможность автоматизировать процесс 
начисления заработной платы сотрудникам, минимизировать расходы на инкассацию и охрану кассового 
узла. В течение 2010 года Банк заключил соглашения со 150 организациями, в том числе были 
реализованы крупные зарплатные проекты с муниципальными и республиканскими учреждениями 
здравоохранения и образования.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) предоставляет банковские гарантии клиентам, имеющим устойчивое 
финансовое положение, достаточное и ликвидное обеспечение. Наиболее востребованными видами 
гарантии в 2010 году стали гарантии участникам аукционов по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнения работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В 2010 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) расширил спектр и качество предоставляемых услуг, 
обеспечивая оптимальные условия для клиентов в проведении ими международных расчетов и 
внешнеэкономических операций.
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Динамика количества открытых счетов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

Динамика средств на счетах 
корпоративных клиентов, тыс. руб.

Динамика количества клиентов, работающих 
по системе “Банк-клиент”

Приоритетные направления деятельности Банка

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2 488
3 300

4 456

5 152

6 285

395 845

183 418

603 994 507 723 539 350 772 842

429 217

770 313

424 400

613 644

текущие остатки на счетах
юридических лиц

депозиты юридических лиц

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.



Кредитование юридических лиц

В 2010 году кредитная политика  была направлена на обеспечение 
долгосрочной сбалансированности кредитного портфеля и снижение концентрации крупных кредитных 
рисков. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, Банку удалось сохранить положительный долгосрочный 
тренд динамики кредитного портфеля: по сравнению с кризисным 2009 годом объем кредитных вложений по 
итогам 2010 года вырос на 700 млн. руб. и составил около 2,6 млрд. руб.

В отчетном году Банк предлагал клиентам полную линейку кредитных продуктов, в том числе 
овердрафты, кредиты, кредитные линии, банковские гарантии, документарные аккредитивы. Заемщики 
активно кредитовались на пополнение оборотных средств, модернизацию производства, вложения в 
котируемые ценные бумаги, приобретение и строительство коммерческой недвижимости. 

Кредитный портфель АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) хорошо диверсифицирован по отраслям. 
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) находился на невысоком уровне 424% (при нормативе 
800%), что подтверждает хорошую диверсификацию кредитного портфеля. 

Около 2 млрд. руб. (77% кредитного портфеля юридических лиц) по состоянию на 1 января 2011 года 
составляют кредиты, предоставленные малому и среднему предпринимательству. В августе 2010 года была 
расширена линейка программ кредитования: в частности, были разработаны «Программа кредитования 
малого и среднего предпринимательства», «Кредит на покупку автотранспорта, автоспецтехники», «Кредит на 
покупку коммерческой недвижимости в Удмуртии», «Микрокредит», по которым в 2010 году выдано кредитов 
на 296,2 млн. руб.

В 2010 году Банк продолжил работу с ОАО «Российский банк развития» в части реализации программ 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. В октябре 2010 года был подписан второй 
договор на сумму 50 млн. руб. Всего по данным программам получено кредитов на 152 млн. руб., 
предоставлена поддержка 29 субъектам малого и среднего предпринимательства в 5-ти районах Удмуртской 
Республики,  включая г. Ижевск.

В ноябре 2010 года заключено Соглашение о сотрудничестве по предоставлению поручительств 
Гарантийным Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики с лимитом поручительства Фонда на 10 млн. руб. Предметом настоящего соглашения является 
сотрудничество Фонда и Банка в целях расширения объема кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской Республике, создание условий для их доступа к кредитным ресурсам. 

Во временном разрезе кредитный портфель АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) состоит преимущественно из 
краткосрочных и среднесрочных ссуд. Кредиты, предоставленные на срок до 1 года, составляют 59% от 
ссудного портфеля, а кредиты на срок от 1 до 3 лет - 41%.

Просроченная задолженность (включая проценты) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 1 января 2011 г. составляла 20,5 млн. руб. или 0,79% от величины кредитного портфеля. 
Уровень совокупной просроченной задолженности по ссудам Банка существенно ниже среднего значения по 
банковскому сектору Удмуртии. 

При принятии решений о выдаче кредитов определяющее значение имели не только факторы 
кредитного риска и эффективности заемщика, но и фактор качества предлагаемого залога. В связи с этим в 
2010 году произошли качественные изменения структуры залогового портфеля. Вырос удельный вес кредитов, 
обеспеченных коммерческой недвижимостью и имущественными правами, снизилась доля низколиквидного 
обеспечения.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Динамика корпоративного кредитного портфеля, тыс. руб.

Динамика просроченной задолженности 
по корпоративному кредитному портфелю, %

Структура корпоративного кредитного портфеля по отраслям, 
на 01.01.2011 г.

Приоритетные направления деятельности Банка

01.01.2010 г.01.01.2009 г.01.01.2008 г.01.01.2007 г. 01.01.2011 г.

1 136 288

1 449 073

2 015 781

1 890 157

2 598 863

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

1,47%

0,82% 0,66%

2,2%

0,79%

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающее производство

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности



Обслуживание физических лиц 

Клиенты - физические лица традиционно доверяют свои средства , о чем 
свидетельствует положительная динамика привлеченных депозитов. За 2010 год объем привлеченных 
средств физических лиц вырос на 54,4%  по сравнению с прошлым годом и составил 3 475 млн. руб., в том 
числе остатки на текущих счетах физических лиц – 558 млн. руб.

За отчетный год в наибольшей степени выросли срочные депозиты физических лиц (+61,8%). 
Банком создана широкая линейка вкладов в рублях и иностранной валюте (доллары США, евро), 
позволяющая учесть потребности всех социальных и возрастных групп и рассчитанная на клиентов с 
разным уровнем дохода. По состоянию на 1 января 2011 года суммарный размер средств на вкладных 
счетах физических лиц достиг 2 917  млн. руб.

Количество клиентов, имеющих срочный вклад в Банке, за 2010 год выросло с 11,4 тысяч человек 
до более чем 13,3 тысяч человек. Наибольшей популярностью у клиентов пользовался вклад «Простые 
правила», предполагающий долгосрочный характер размещения денежных средств. Средний размер 
депозита в 2010 году составил 211 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем 
на 10%.

Устойчивым спросом у частных клиентов пользуются услуги приема различных видов платежей и 
денежных переводов. Благодаря активизации работы в данном направлении, объем проведенных Банком 
платежей населения увеличился с 1,35 млрд. руб до 1,79 млрд. руб. или на 33%. Рост объемов платежей 
непосредственно сказался на размере собранной комиссии, которая увеличилась за 2010 год на 22% и 
составила 21 млн. руб.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) является членом платежных систем «Western Union» и «Contact», что 
позволяет клиентам оперативно осуществлять операции по переводу денежных средств в любую точку 
мира. В отчетном году был проведен 5 841 денежный перевод в рублях, 6 553 денежных перевода в 
долларах США и 80 денежных переводов в евро. В 2010 году объем собранной комиссии по денежным 
переводам составил более 1,5 млн. рублей, превысив показатель 2009 года на 14,4%. 

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) традиционно работает на рынке коммунальных платежей, осуществляя 
сбор и обработку средств населения, поступающих в адрес предприятий жилищно-коммунальных служб и 
управляющих компаний. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 335 договоров по приему 
платежей. 

Операции по купле-продаже иностранной валюты, как и прежде, широко востребованы частными 
клиентами АКБ “Ижкомбанк” (ОАО). Курсы покупки/продажи наличных иностранных валют 
устанавливаются ежедневно, в зависимости от степени изменчивости курсов валют, и являются 
максимально приближенными к рыночным курсам. Общие доходы от купли-продажи иностранной валюты 
в наличной форме 3,2 млн. руб., доходы от купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 4,4 
млн. руб.

В 2010 году большим интересом у населения пользовалась программа «Удобная пенсия», которая 
дает возможность получать пенсию в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО). В дополнение к повышенному проценту по 
вкладу на востребование, данная программа позволяет перечислять денежные средства без комиссии на 
банковскую карту. В 2010 году к программе присоединилось 527 человек, а общее количество участников 
программы составило более 1800 человек.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Динамика вкладов физических лиц , тыс. руб.

Приоритетные направления деятельности Банка

01.01.2011 г.01.01.2010 г.01.01.2009 г.01.01.2008 г.01.01.2007 г.

32 386

734 384
1 097 254

1 147 909

1 753 462

2 824 067

до востребования срочные

32 041 23 056 50 084 93 415

Количество открытых срочных счетов

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

872 017

1 371 129

1 682 877

1 351 565

1 793 044

Динамика денежных переводов и платежей, тыс. руб.



Кредитование физических лиц

Продуктовая линейка АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в части кредитования физических лиц в 2010 году 
состояла из потребительских кредитов, кредитов на приобретение автомобиля, ипотечных кредитов и 
других целевых кредитов.

В 2010 году Банк проводил сдержанную и консервативную политику на рынке кредитования 
физических лиц, обусловленную высоким уровнем просроченной задолженности в банковской системе 
России. Между тем по итогам отчетного года невозврат кредитов в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) был на 
минимальном уровне по сравнению с банковской системой в целом и не превышал 5 %. 

Ряд факторов потребительского кредитования в Банке способствовал росту интереса к кредитам  
со стороны физических лиц в 2010 году. В первую очередь это – упрощение процедуры оформления ряда 
кредитов, возможность получить кредит без обеспечения, целевые займы, стабильность процентной 
ставки. В целях ускорения темпов развития потребительского кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) 
проводил мероприятия, направленные на увеличение объема кредитного портфеля, оптимизацию 
продуктового ряда и повышение качества обслуживания. Привлекательные условия предлагаемых 
населению кредитов на потребительские нужды позволили Банку в 2010 году выдать 890 потребительских 
кредитов на сумму 170 млн. руб. и увеличить остаток ссудной задолженности на 1 января 2011 года более 
чем в 2,5 раза до 183,7 млн. руб. 

Ипотека является одним из основных направлений деятельности АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 
который призван решить данную проблему на федеральном уровне. В связи с этим задача Банка – 
обеспечить возможность приобретения недвижимости на выгодных ипотечных условиях максимальному 
количеству семей. В 2010 году Банк наиболее активно предоставлял ипотечные кредиты по стандартам 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». В 2010 году был выдан 651 ипотечный кредит 
совокупной величиной 412 млн. руб. По состоянию на 1 января 2011 года остаток ссудной задолженности 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) по ипотечным кредитам составил 446,5 млн. руб.

В 2010 году Банк продолжил предоставлять ипотечные кредиты заемщикам-распорядителям 
материнского (семейного) капитала и уже 263 клиента частично погасили свои ипотечные кредиты, 
воспользовавшись услугами АКБ “Ижкомбанк” (ОАО). 

В августе 2009 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Банком и Правительством 
Удмуртской Республики  по участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. В результате участия Банка в республиканской целевой 
программе «Молодая семья» в 2010 году было выдано 16 кредитов на сумму 17,9 млн. руб.

 Овердрафтное кредитование по-прежнему оставалось востребованным клиентами АКБ 
“Ижкомбанк” (ОАО) в 2010 году. Овердрафт может быть использован клиентом для получения наличных и 
неотложных платежей на любые нужды, при этом кредитная задолженность погашается автоматически при 
перечислении денег на банковскую карту. В 2010 году было выпушено более 2 тысяч банковских карт с 
разрешенным кредитным лимитом. Задолженность по овердрафтному кредитованию по состоянию на 1 
января 2011 года составила 14,8 млн. руб.

В 2010 г. Банк рефинансировал в ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (г. 
Москва) 357 ипотечных кредитов на сумму 269,8 млн. руб.
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Динамика кредитного портфеля физических лиц

Приоритетные направления деятельности Банка

Структура кредитного портфеля физических лиц 
на 01.01.2011

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

568 639

966 352

859 409

534 908

656 302

Динамика показателей  ипотечного кредитования,
тыс. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 388

838 557

951 521

 613 680

195 732

327 619

52 594

112 901

412 175

269 790

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%



Обслуживание банковских карт

 эмитирует и обслуживает банковские карты международных платежных 
систем “MasterCard International” и “VISA International”, а также локальной платежной системы “Ижкард”. 
Перечень эмитируемых карт позволяет Банку удовлетворить требования даже самых взыскательных 
клиентов и гарантировать своим клиентам обслуживание практически в любой точке мира.

 Количество действующих банковских карт, эмитированных АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), по 
состоянию на 1 января 2011 года составило около 124 тыс. карт, из которых более 43 тыс. карт было 
выпущено в 2010 году. В  отчетном году Банк выпустил 5 646 банковских карт международных платежных 
систем “MasterCard” и “Visa”, что в 4,19 раза больше чем в предыдущем году. Кроме того, в рамках 
реализованной банком технологии «привязки» карт  международных платежных систем к картам локальной 
платежной системы “Ижкард” было выпущено около 2 тыс. карт.

Остатки на счетах держателей банковских карт локальной платежной системы «Ижкард» за 2010 
год выросли на 23,6% и по состоянию на 1 января 2011 года составили 475 млн. руб. Общий оборот по 
счетам держателей локальных банковских карт в 2010 году составил более 7,5 млрд. руб., увеличившись по 
сравнению с предыдущим годом на 1,6 млрд. руб.

Банк активно поддерживает развитие безналичных платежей в России. Сумма всех операций по 
международным банковским картам в рублевом эквиваленте составила около 250 млн. руб., что в 1,13 
раза больше объема платежей в 2009 году. Из них доля операций по безналичной оплате товаров и услуг в 
торговой сети составила 128 млн. руб., сумма операций по снятию денежных средств через банкоматы – 
5,06 млрд. руб.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) продолжил расширение своей сети обслуживания банковских карт: для 
обеспечения удобства держателей карт в 2010 году установлено 19 банкоматов и оборудовано 12 
терминалов по приему платежей. Банк продолжил развитие сети платежных терминалов, позволяющих 
осуществлять платежи за коммунальные услуги, электроэнергию, сотовую связь, кабельное телевидение, 
интернет, обучение, погашение кредитов и прочее. На 1 января 2011 года общее количество банкоматов 
Банка составило 81 единицу, количество ПОС терминалов - 1, а также пунктов выдачи наличных - 66. Оборот 
банкоматной сети по картам локальной платежной системы “Ижкард” в 2010 году увеличился на 16,5% и 
составил 5,5 млрд. руб.

В 2010 году внедрен новый карточный продукт для юридических лиц - корпоративные банковские 
карты. Корпоративная карта значительно упрощает оплату хозяйственных, представительских и 
командировочных расходов сотрудников, что позволяет более эффективно управлять и контролировать 
расходы организации. Для изготовления корпоративной банковской карты, организации необходимо 
заключить с Банком договор и предоставить перечень документов, необходимых для открытия расчетного 
счета. К одному счету можно привязать неограниченное число корпоративных карт и контролировать 
расходы по ним, благодаря услуге “смс-информирование”, а так же через сайт Банка.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Динамика банковских карт в обращении

Приоритетные направления деятельности Банка

Динамика оборотов по всем банковским картам
млрд. руб.

, 

Динамика банкоматной сети 

01.01.2007 г.

38 009

54 959

78 712

113 430

123 938

01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

01.01.2007 г.

1,4 

2,8

4,5

5,9

7,5

01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

25

48 49

62

81

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.



Брокерское обслуживание и доверительное управление

В 2010 году  продолжил успешно развивать услуги по доверительному 
управлению активами. На основании индивидуального договора доверительного управления, 
передаваемые  средства размещаются согласно Инвестиционной стратегии в инструменты фондового 
рынка для получения дохода. Учредителями доверительного управления выступают как физические, так и 
юридические лица. По состоянию на 1 января 2011 года стоимость находящихся в доверительном 
управлении активов составила 108 млн. руб.

Расширяя розничную продуктовую линейку, Банк предлагает такой успешный продукт как Общие 
фонды банковского управления (ОФБУ) «Классик» и «Потенциал». С целью получения дохода средства ОФБУ 
инвестируются профессиональным доверительным управляющим на фондовом рынке России в акции, 
облигации и другие финансовые инструменты. Небольшая минимальная сумма первоначального вклада в 
ОФБУ (10 тыс. руб.) делает инвестиции в фондовый рынок доступным широкому кругу клиентов АКБ 
“Ижкомбанка” (ОАО). По состоянию на 1 января 2011 года стоимость чистых активов ОФБУ «Классик» и 
ОФБУ «Потенциал» составила 2,7 млн. руб.

Начиная с 1 февраля 2010 года, АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)  на комиссионной основе предоставляет 
брокерские услуги. Партнером Банка выступает ООО «Алор+» - один из лидеров российского фондового 
рынка. Соединение банковских и брокерских услуг обеспечивает надежность и оперативность 
ввода/вывода денежных средств и расчета торговых систем. Торговый оборот по брокерским сделкам 
клиентов в 2010 году составил более 20,8 млрд. руб., что позволило Банку получить комиссионный доход в 
сумме 3,2 млн. руб.

В 2010 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) продолжал наращивать объемы операций с ценными 
бумагами. По итогам года размер портфеля ценных бумаг вырос с 554 до 1 246 млн. рублей. При выборе 
объектов инвестиций Банк отдавал предпочтение ценным бумагам, повышающим кредитное качество 
портфеля и его ликвидность. 

Основу портфеля Банка составили векселя кредитных организаций и коммерческих организаций 
федерального масштаба. На начало 2011 года банком были учтены векселя более чем на 1,2 млрд. рублей, 
увеличившись в 2,4 раза с 500 млн. рублей в 2010году. Оборот по сторонним векселям вырос с 4,4 до 9,2 
млрд. рублей. Дюрация по портфелю учтенных векселей составляет менее полугода. Отношение созданных 
резервов к портфелю учтенных векселей составляет 1,5%. 

Для поддержания уровня ликвидности и диверсификации рисков Банк размещал привлеченные 
ресурсы в облигации, регулярно торгующиеся на ММВБ. Вложения в облигации из ломбардного списка ЦБ 
РФ позволяют повысить ликвидность и приносить дополнительный доход от переоценки ценных бумаг. 
Объем операций с облигациями составил более 800 млн. рублей. Объём средств, размещённых в 
облигации по состоянию на 1 января 2011 года составил 35 млн. руб., снизившись за год на 25%.

Доля ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, на конец года выросла до 2,8% от 
общего объема портфеля, в то время как по итогам 2009 года этот показатель составлял немногим более 
8%. Снижение вложений в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, связан как с 
ожиданием роста цен в этом сегменте, так и с сокращением доли валютных депозитов и вкладов в пассивах 
Банка.

По состоянию на 01 января 2011 года банком было привлечено более 191 млн. рублей под  
собственные векселя. Объем выпущенных в 2010 году собственных векселей Банка составил 880 млн. 
рублей, снизившись на 42% по отношению к 2009 году. Значительная доля выписываемых векселей 
приходилась на векселя «по предъявлении».

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

Ценные  бумаги      
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Динамика стоимости номинальных паев  
ОФБУ “Классик” и ОФБУ “Потенциал”

Приоритетные направления деятельности Банка

Динамика оборотов по собственным векселям,
млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 412

2 231

2005 г. 2006 г.

1 536 1 684
1 502

880

Динамика оборотов по сторонним векселям,
млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 116
1 554

2005 г. 2006 г.

1 605

2 579

4 469

9 206

 ОФБУ “Классик”

ОФБУ “Потенциал”

01.0
1.2

011
 г.

01.0
4.2

010 г.
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010 г.
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Стратегия. Перспективы развития Банка
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Банковский сектор, следуя за общеэкономической конъюнктурой, пережил очень непростой 
2010 год. Выход из кризиса потребовал формирования и поддержания запаса прочности, прежде 
всего, в ликвидности, качестве активов и наличии достаточного капитала. В следующем году 
Ижкомбанк планирует сместить акцент с политики активного роста к политике эффективности 
бизнеса.

За прошедший год АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) прошел два основных этапа: преодоление 
негативных явлений, связанных с общим экономическим и финансовым кризисом, а также 
совершенствование основных продуктов. Основные приоритеты текущей работы Банка в 2011 
году заключаются в следующем:
- Рационализация использования имеющихся ресурсов,
- Ориентация на прибыльность осуществляемых операций,
- Контроль за своевременным возвратом кредитов,
- Рост комиссионных доходов,
- Диверсификация рисков.

Стратегические цели включают ориентиры по финансовым показателям (возврат на капитал, 
размер собственного капитала Банка, коэффициент эффективной деятельности и по показателям 
развития бизнеса (доля рынка по ключевым направлениям деятельности, росту региональной сети, 
запуск новых направлений), в том числе:
- Рентабельность капитала (ROE) – 15%,
- Увеличение размера собственного капитала Банка до 850 млн. руб. за счет прибыли,
- Увеличение кредитного портфеля Банка до 4 млрд. руб.
- Коэффициент Cost-to-Income (отношение операционных расходов к валовым доходам) — 70%.

Основные задачи обслуживания физических лиц: распространение стандартов качества 
обслуживания по всей сети офисов, развитие потребительского кредитования, расширение 
возможностей Системы дистанционного банковского обслуживания - управление карточными 
счетами в режиме on-line.

Основные задачи обслуживания юридических лиц: дальнейшее увеличение кредитного 
портфеля, улучшение его структуры, а также расширение продуктовой линейки как по депозитным 
вкладам, так и по кредитованию.

В 2011г. Банк продолжит инвестировать развитие сети внутренних структурных подраз-
делений. Рассматривается открытие:
     - дополнительных офисов в г. Ижевске (Первомайский р-он),  с. Каракулино, п. Ува,
     - операционных касс вне кассового узла в г. Сарапул (Регистрационная служба), г. Глазов (ГИБДД),
    -  расширение дополнительного офиса в г. Можга.

Стратегия. Перспективы развития Банка
Стратегия Банка на 2011 г.
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Корпоративное управление

Банка, которая исполняется путем утверждения 
внутренних документов. 

Совет директоров является представительным 
органом  интересов акционеров Банка и должен 
оперативно реагировать на поступающие от 
акционеров обращения и жалобы.

В период осуществления полномочий Совета 
директоров в данном составе фактов подачи жалоб, 
исков, обращений акционеров и других заинтере-
сованных лиц не было. 

Совет директоров в своей деятельности 
постоянно взаимодействует с исполнительными 
органами, с целью доведения до них позиции 
Совета директоров и акционеров по вопросам 
управления Банком.  

Совет директоров поддерживает необхо-
димые механизмы контроля деятельности менедж-
мента, включая текущий мониторинг и оценку 
результатов работы Банка.

Деятельность Совета  директоров органи-
зована таким образом, чтобы работа исполни-
тельных органов Банка не могла привести к 
нарушению требований законодательства,  приня-
тия Банком необоснованных рисков, нарушению 
интересов акционеров.

Основное влияние на показатели деятель-
ности Банка оказывает управление деятель-ностью, 
в связи с этим обеспечена ежегодная оценка 
работы исполнительных органов. Объем доводимой 
до Совета директоров информации позволял 
контролировать деятельность исполни-тельных 
органов.

Совет директоров осуществляет контроль 
функционирования системы управления рисками, 
которая позволяет оперативно оценивать банков-
ские риски и своевременно принимать решения по 
основным направлениям деятельности Банка.                                                                                                        

На эффективность работы Совета директоров 
существенное влияние оказывает организация его 
деятельности, которая осуществлялась в соответст-
вии с утвержденным  в начале года планом работы. 
Заседания Совета директоров проводились 
регулярно в соответствии с планом, за реализацией 
которого следит Корпоративный секретарь. Всего за 

Общее собрание акционеров

Ревизионная 
комиссия

Корпоративный 
секретарь

Счетная 
комиссия

Служба 
контроля 
на рынке 

ценных бумаг

Служба 
внутреннего 

контроля

Кредитный 
комитет

Малый 
кредитный

комитет

Совет 
директоров

Правление

Инвестиционный 
комитет

Комитет 
по проблемным

активам

Комитет 
информационной

безопасности

Малые 
кредитные

комитеты офисов

Директор

Система корпоративного управления АКБ 
«Ижкомбанк» (ОАО) и внутренняя нормативная база 
обеспечивают стабильное и эффективное управле-
ние Банком. Банк стремится к повышению стандар-
тов корпоративного управления, внедряя совре-
менные подходы к организации корпоративного 
управления в кредитных организациях, основанные 
на требованиях законодательства Российской Феде-
рации.

Высшим органом управления АКБ "Ижком-
банк" (ОАО) является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью АКБ 
"Ижкомбанк" (ОАО) осуществляет Совет дирек-
торов.

Руководят текущей деятельностью АКБ 
"Ижкомбанк" (ОАО):

коллегиальный исполнительный орган 
Правление и

единоличный исполнительный орган Директор 
Банка.

Совет директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 
избирается ежегодно в составе пяти человек общим 
собранием акционеров и ему подотчетен.  

Анализ эффективности работы Совета 
директоров проводится Службой внутреннего 
контроля перед годовым общим собранием 
акционеров.

Документом, регламентирующим процедуру 
оценки работы Совета директоров Банка, является 
внутреннее Положение об оценке деятельности 
Совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).                                                                                                                                                                   

Целью проведения оценки деятельности 
Совета директоров является активизация работы 
Совета директоров, повышение  вклада каждого его 
члена в обеспечение успешной работы Совета 
директоров и Банка в целом, выявление сфер, в 
которых деятельность может быть улучшена. 

Одной из главных функций Совета директоров 
является стратегическое управление деятельностью 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2011 году Банк планирует совершенствовать корпоративное 
управление. В этих целях годовому Общему собранию акционеров 
предложены на утверждение Устав АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и 
положения, регулирующие деятельность органов Банка, в новой 
редакции. В новых документах учтены последние изменения 
законодательства Российской Федерации и лучшая практика 
корпоративного управления.
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за каждодневную работу Банка и ее соответствие 
утвержденной Советом директоров Стратегии 
развития Банка, а также добросовестно, своевре-
менно и эффективно исполнять решения Совета 
директоров и Собрания акционеров.

Исполнительные органы ежеквартально 
отчитываются перед Советом директоров о 
выполнении запланированных финансовых 
показателях, Директор Банка отчитывается о своей 
деятельности перед Советом директоров и 
Собранием акционеров ежегодно.

Информацию, содержащуюся в актах прове-
рок Банка надзорными органами, исполнительные 
органы доводят до сведения Совета директоров.

Директор Банка и члены Правления воздер-
живаются от совершения действий, которые 
приведут к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами Банка, а в случае 
возникновения такого конфликта, они обязаны 
немедленно поставить об этом в известность Совет 
директоров.

Исполнительные органы должны учитывать 
интересы третьих лиц для обеспечения эффектив-
ной деятельности Банка: контрагентов Банка, 
субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, на территории которых находится 
Банк или его обособленные структурные подраз-
деления.

Исполнительные органы должны создавать 
атмосферу заинтересованности работников Банка в 
эффективной работе. Исполнительные органы 
должны стремиться к тому, чтобы каждый работник 
дорожил своей работой в Банке, осознавал, что от 
результатов работы Банка в целом зависит его 
материальное положение.

Заседания Правления Банка проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. В 2010 году было проведено 21 заседание 
Правления. 

В целях обеспечения эффективности различ-
ных направлений оперативной деятельности в 
Банке созданы комитеты. 

осуществления основной производственной 
деятельности Банка, функционирования его 
отдельных структурных подразделений, позволял 
адекватно контролировать и управлять деятель-
ностью Банка в целом, своевременно принимать 
соответствующие решения.

Члены Совета директоров занимают долж-
ности в других коммерческих организациях, не 
конкурирующих с Банком. 

На  основании  анализа  всех принятых 
решений Советом директоров,  сделан  вывод об 
отсутствии одобренных решений в последствии 
оказавшихся неэффективными.

По результатам проведенного анализа работа 
Совета директоров и  вклад каждого члена в работу 
Совета директоров  признается эффективными.                                   

Деятельность Совета директоров соответ-
ствует потребностям развития Банка, а также целям 
и задачам, определенным Уставом Банка, Страте-
гией развития Банка. 

Совет директоров надлежащим образом 
выполнял свои обязанности и вносил реальный 
вклад в управление Банком.  

Руководство текущей деятельностью АКБ 
«Ижкомбанк» (ОАО) в соответствии с законода-
тельством, Уставом Банка, Положением об 
исполнительных органах Банка осуществляется 
единоличным исполнительным органом, Дирек-
тором Банка, и коллегиальным исполнительным 
органом, Правлением.

Исполнительные органы Банка избираются 
общим собранием акционеров на неопреде-
ленный срок. Действующий состав Правления 
избран в 2008 году.

Исполнительные органы обязаны служить 
интересам Банка, то есть осуществлять руководство 
деятельностью Банка таким образом, чтобы 
обеспечить как получение дивидендов акцио-
нерами, так и возможность развития самого Банка. 
Для достижения этих целей исполнительные органы 
решают, прежде всего, следующие задачи: отвечать 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

период своей работы в данном составе Совет 
директоров провел 13 заседаний.

Полномочия между членами Совета дирек-
торов распределены в соответствии  с приложением 
к вну треннему документ у «Положение о 
распределении полномочий между членами Совета 
директоров»  следующим образом: 
- Балашов Андрей Владимирович – ответственный 
за направление по урегулированию корпоративных 
конфликтов и профессиональной этике,
- Волков Андрей Александрович – ответственный за 
направление по аудиту,
- Пономарев Андрей Юрьевич – управление 
текущей деятельностью Банка,
- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за 
направление по кадрам (назначениям) и вознаг-
раждениям,
- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за 
направление по стратегическому планированию.

Избрание  Шутова А.В. Председателем Совета 
директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), распределение 
полномочий членов Совета директоров произве-
дено на первом после избрания заседании Совета 
директоров.

Члены Совета директоров действовали в 
пределах своих прав и обязанностей в соответствии 
с целями и задачами Совета директоров. 

Для обеспечения эффективной работы Совета 
директоров члены Совета директоров обладают 
необходимыми знаниями в области стратегического 
планирования, управления рисками, управления 
конфликтными ситуациями, основ финансового 
анализа, основ корпоративного права и др.
   Доступ к информации, необходимой для 
эффективной работы членов Совета директоров не 
ограничен. Материалы по вопросам повестки дня 
заседаний предоставлялись членам Совета 
директоров Корпоративным секретарем в соответ-
ствии с установленными в Банке процедурами.

Объем доводимой до Совета директоров   
информации позволял контролировать деятель-
ность исполнительных органов Банка.

Организованный в Банке процесс информи-
рования Совета директоров о характере и условиях 
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Инвестиционный комитет
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Комитет по проблемным активам

Комитет по проблемным активам АКБ 
«Ижкомбанк» (ОАО) является коллегиальным 
совещательным органом Банка. Целью деятель-
ности Комитета является выработка решений по 
вопросам работы с просроченной ссудной и 
приравненной к ней задолженности.



Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета директоров

был избран в следующем составе:
- Балашов Андрей Владимирович,
- Волков Андрей Александрович,
- Пономарев Андрей Юрьевич,
- Пьянков Алексей Яковлевич,
- Шутов Андрей Васильевич.

Сведения о членах Совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО):

Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1989 г., юрист; 

Государственный университет экономики и финансов, 1998 г., кандидат экономических наук
Должности, занимаемые в настоящее время:

с 01.10.2001г. - директор филиала «Удмуртия-РОСНО» ОАО Страховая компания «РОСНО»;
с 01.08.2005 г. - директор Ижевского филиала ООО «РСМ Топ-Аудит»;
с 02.07.2007 г. - генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт металлургических 
технологий».

Других должностей, кроме указанных, за последние пять лет, в том числе по совместительству, не 
занимал.

По состоянию на 01.01.2011 г. акциями Банка не владеет.

 
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1997 г., 

экономист-менеджер; 
Удмуртский государственный университет, 2004 г., кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в настоящее время:
С 21.05.2010г. - заместитель генерального директора ООО «Региональный Инвестиционный 

Альянс».
Должности, занимаемые за последние пять лет:

01.08.2003 - 30.06.2006 г.г. - заместитель генерального директора ООО «УТЭК»; 
23.07.2001 - 17.12.2006 г.г. - директор ООО «Петро-Альянс»;
24.05.2005 - 24.04.2008г.г. - член Совета директоров ОАО «Удмуртторф»;
01.07.2006 - 07.04.2008г.г. - генеральный директор ОАО «Удмуртторф»;
11.04.2008-20.05.2010г.г. - заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «КОМОС».

По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила у Волкова А.А. - 
19,35%, у ООО «Петро-Альянс» (100% долей участия владеет Волков А.А.) – 0,63%, в том числе доля 
обыкновенных акций Банка у Волкова А.А. – 19,35%, у ООО «Петро-Альянс» - 0,63%.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26.05.2010 г., Совет директоров Банка 

Балашов Андрей Владимирович - член Совета директоров с 26.05.2010 г. 

Волков Андрей Александрович - член Совета директоров с 29.06.2004 г.
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Андрей 
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Пономарев Андрей Юрьевич- член Совета директоров с 30.06.2003 г.

Пьянков Алексей Яковлевич - член Совета директоров с 20.06.2006 г.

Шутов Андрей Васильевич - член Совета директоров с 30.06.2005г.,

Год рождения: 1965 г.
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат 
экономических наук.

Должности, занимаемые в настоящее время:
С 12.03.2003г. - директор, председатель Правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет, не занимал. 
По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 1,71% , доля 

обыкновенных акций Банка – 1,71% .

Год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993 г., инженер-математик; 

Ижевский государственный технический университет, 1998 г.,  экономист
Должности, занимаемые в настоящее время:

С 22.02.2008г. – генеральный директор ООО «Хайперфудс холдинг»;
С 18.12.2008г. – первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО «КОМОС 
ГРУПП»;
С 27.03.2009 г. – член Наблюдательного совета ОАО «Кезский сырзавод»;
С 30.06.2009 г. - член Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Сарапул молоко»;
С 23.06.2010 г. - член Совета директоров ЗАО «ИММАР», ОАО «Ижмолоко»;
С 25.06.2010 г. - член Совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика».

Должности, занимаемые за последние пять лет:
18.12.2000-17.12.2008г.г.  - финансовый директор ОАО «Удмуртнефтепродукт»;
01.07.2003-30.06.2006г.г. - начальник финансового Департамента ООО «УТЭК» (по совместительству);
05.07.2004-18.07.2006г.г.  - директор ООО «Девелопмент и инвестиции»;
01.09.2008-17.12.2008г.г. - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП» (по совместительству);
27.04.2006-11.02-2009г.г.  член Совета директоров ОАО «Удмуртнефтепродукт».

По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,13% , доля 
обыкновенных акций Банка – 19,13% .

 с 24.10.2007 г. является 
председателем Совета.

Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании: МВТУ им. Баумана, 1986 г.,  инженер-электромеханик.
Должности, занимаемые в настоящее время:

С 27.06.2000г.   - председатель Совета директоров ОАО «Ижмашпроект»;
С 23.12.2008г.   генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП».

Должности, занимаемые за последние пять лет:
09.06.2003-30.06.2006г.г.   - управляющий ОАО «Удмуртнефтепродукт» ООО «УТЭК»;
03.07.2006-18.12.2008г.г.   - генеральный директор ОАО «Удмуртнефтепродукт»;
27.06.2000- 11.02.2009г.г.   - член Совета директоров ОАО «Удмуртнефтепродукт».

По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,98% , доля 
обыкновенных акций Банка – 19,98% .
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Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета директоров

Пономарёв 
Андрей 

Юрьевич

Шутов 
Андрей 

Васильевич



Сведения об исполнительных органах

Единоличным исполнительным органом, Директором Банка, является Пономарев Андрей 
Юрьевич.

Коллегиальным исполнительным органом является Правление Банка в составе:
1. Азов Дмитрий Павлович,
2. Наговицын Алексей Васильевич,
3. Салтыков Никита Анатольевич,
4. Смышляев Игорь Владимирович,
5. Пономарев Андрей Юрьевич - Председатель Правления.

Правление Банка в данном составе действует с 2008 года.

Сведения о составе Правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО):

Год рождения: 1970 г.        
Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1997 г., 

экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время:

С 01.02.2006г. -  начальник отдела по управлению рисками АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
Других должностей, кроме указанных, за последние пять лет, в том числе по совместительству, не 

занимал.
По состоянию на 01.01.2011 г. акциями Банка не владеет.

Год рождения: 1965 г. 
Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и Красного Знамени механический 

институт, 1988 г., инженер-механик.   
Должности, занимаемые в настоящее время:

С 09.06.2003г. - заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет, не занимал. 
По состоянию на 01.01.2011 г. акциями Банка не владеет.

Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров.

Азов Дмитрий Павлович - Член Правления с 10.06.2008 г.  

Наговицын Алексей Васильевич - Член Правления с 29.06.2004 г.  

Пономарев Андрей Юрьевич
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Сведения об исполнительных органах

 
Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1994 г., экономист; 

Международный межакадемический союз, 2001 г., кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в настоящее время:

С 17.02.2003г. - заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);
С 05.02.2007г. - председатель Правления НО Благотворительный фонд «Поддержки и развития МОУ СОШ 
83».

Должности, занимаемые за последние пять лет:
14.04.2005-07.04.2009 г.г. - председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор».

По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 1,71% , доля 
обыкновенных акций Банка – 1,71% .

Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., 

инженер-экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время:

С 11.09.2006г. - начальник управления инвестиций и кредитования АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
Должности, занимаемые за последние пять лет:

14.04.2003-10.09.2006г.г.  - директор Казначейства АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);
28.02.2005-22.04.2010 г.г. – член Правления КПК «Звезда».

По состоянию на 01.01.2011 г. акциями Банка не владеет.

Салтыков Никита Анатольевич - Член Правления с 30.06.2003 г.  

Смышляев Игорь Владимирович - Член Правления с 29.06.2004 г.  
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Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления. 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 
Совета директоров в размере, не превышающем в сумме 10 % от свободного остатка прибыли 
(оставшейся в распоряжении банка после уплаты налогов в бюджет) за отчетный год. Сумму 
вознаграждения каждому члену Совета директоров определяет Председатель Совета директоров в 
зависимости от результатов деятельности Банка в рамках финансового года и оценки вклада каждого члена 
Совета директоров в их достижение. При этом размер вознаграждения Председателя Совета директоров 
не может превышать 3 % от свободного остатка прибыли. В случае принятия решения о выплате членам 
Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими 
функций членов Совета директоров, такие вознаграждения или компенсации выплачиваются в течение 1 
(Одного) календарного месяца со дня принятия решения в наличной или безналичной форме согласно 
заявлению члена Совета директоров.

Для определения необходимого и достаточного размера вознаграждения членов Совета 
директоров Председатель Совета директоров руководствуется результатами оценки деятельности членов 
Совета директоров, проводимой в соответствии с Положением об оценке деятельности, утвержденным 
Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).

Оценка деятельности членов Совета директоров проводится Службой внутреннего контроля один 
раз в год, перед годовым общим собранием акционеров.

До проведения общего годового собрания акционеров отчет заслушивается на заседании Совета 
директоров, предшествующем общему годовому собранию акционеров, а затем на самом собрании 
акционеров.

Размер вознаграждения членам Совета директоров, которое было выплачено в 2010 г. по итогам 
работы за 2009 г., составил 3500 тыс. рублей.

Других выплат членам Совета директоров в 2010 г. не производилось. 
Соглашений относительно выплат (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 
расходов, а также иные имущественные предоставления) членам Совета директоров Банка в текущем 
финансовом году нет.

В соответствии с п.1.8. РД «Положение об исполнительных органах Акционерного коммерческого 
банка «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)», утвержденным Общим собранием акционеров 
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) «27» мая 2009 г. (Протокол № 01 от «08» июня 2009 г.), участие в работе Правления 
не оплачивается. Заработная плата членам Правления выплачивается по основной должности в Банке.

Размер расходов на членов исполнительных органов Банка в 2010 г. составил:
- заработная плата – 3897,6 тыс. рублей,
- премия – 7329,9 тыс. рублей.

Другие выплаты членам исполнительных органов в 2010 году составили 875,7 тыс. рублей.
Соглашений относительно выплат (комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также 

иные имущественные предоставления) членам исполнительных органов Банка в текущем финансовом 
году нет.
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Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 
у твержден РД «Кодекс корпоративного 
поведения АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» (протокол № 
07 от «24» апреля 2009 г.). Документ разработан в 
соответствии с положениями действующего 
российского законодательства, с учетом 
сложившейся российской и зарубежной практики 
корпоративного поведения, этических норм, 
конкретных потребностей и условий деятельности 
Банка. Целью применения Кодекса является 
защита интересов всех акционеров Банка, 
независимо от размера пакета акций, которым 
они владеют, и обеспечение достойного уровня 
деловой этики между участниками корпо-
ративных отношений. Этические нормы корпора-
тивного поведения Банка строятся на принципах 
добросовестности, разумности и справедливости 
и являются общими для всех участников 
корпоративных отношений во избежание рисков, 
для обеспечения эффективной деятельности 
Банка, в том числе увеличения стоимости 
активов, создания рабочих мест и поддержания 
финансовой стабильности и прибыльности.

Основой эффективной деятельности и 
инвестиционной привлекательности Банка 
является доверие между всеми участниками 
корпоративного поведения. В целях создания 
такого доверия Банк заявляет о своей готовности 
руководствоваться в своей деятельности 
следующими принципами корпоративного пове-
дения:
-  Гарантии прав и интересов акционеров.
- Осуществления Советом директоров стратеги-
ческого управления деятельностью Банка и 
эффективного контроля с его стороны за 
деятельностью исполнительных органов Банка, а 
также подотчетности членов Совета директоров 
его акционерам.
- Обеспечения исполнительным органам Банка 
возможности разумно, добросовестно, исключи-

тельно в интересах Банка осуществлять 
эффективное руководство текущей деятель-
ностью Банка, а также подотчетности исполни-
тельных органов Совету директоров и его 
акционерам.
-  Информационной открытости.
- Учета прав заинтересованных лиц, в том числе 
работников Банка.
- Эффективного контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Банка.

Банк гарантирует всем акционерам возмож-
ность реализации своих прав, закрепленных в 
законодательстве, Уставе Банка, а также в 
Положении об общем собрании акционеров 
Банка, и защиту их интересов. 

Каждый акционер обладает равными права-
ми по участию в органах управления Банка и 
принятию решений по наиболее важным вопро-
сам деятельности Банка на общем собрании 
акционеров Банка (далее – Собрание акцио-
неров), порядок проведения которого, помимо 
Устава Банка, регулируется Положением об 
общем собрании акционеров Банка. Банк 
гарантирует соблюдение принципа «одна акция – 
один голос». 

Держателем реестра акционеров Банка 
является сам Банк.

Акционеры имеют право по своему усмот-
рению свободно распоряжаться принадлежа-
щими им акциями, совершать любые действия, 
не противоречащие закону, Уставу Банка и не 
нарушающие прав и охраняемых законом 
интересов других лиц, в том числе отчуждать свои 
акции в собственность третьих лиц.

Акционеры имеют право на своевременное 
получение информации о деятельности Банка в 
объеме, достаточном для принятия ими взве-

шенных и обоснованных решений о распоря-
жении акциями. Для доступности такой информа-
ции и широкого ее распространения Банк 
поддерживает актуальность информации о Банке 
на официальном сайте в сети Интернет: 
www.izhcombank.ru.

Акционеры имеют право участвовать в 
управлении Банком путем принятия решений по 
наиболее важным вопросам деятельности Банка 
на Собрании акционеров. Проведение Собрания 
акционеров предоставляет Банку возможность 
ежегодно информировать акционеров о своей 
деятельности, достижениях и планах, привлекать 
их к обсуждению и принятию решений по 
наиболее важным вопросам деятельности Банка.

Банк в целях надлежащего соблюдения и 
защиты прав акционеров на участие в Собраниях 
акционеров обязуется организовывать прове-
дение Собраний акционеров таким образом, 
чтобы участие акционеров не было сопряжено 
для них с большими материальными и времен-
ными затратами, обеспечивая равное отноше-
ние ко всем акционерам. 

Банк во внутренних документах определяет 
регламент и процедуру проведения Собрания 
акционеров таким образом, чтобы они обеспе-
чивали равное отношение ко всем акционерам и 
не ущемляли прав и законных интересов никакой 
группы акционеров.

Банк обеспечивает акционерам, которые 
обладают не менее 1% голосов, возможность 
ознакомления со списком лиц, имеющих право 
участвовать в Собрании акционеров. 

Банк предоставляет возможность акционе-
рам, участвующим в Собрании акционеров, 
знакомиться с информацией, дающей полное 
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представление о деятельности Банка, необхо-
димой для принятия обоснованных, взвешенных 
решений по вопросам повестки дня Собрания 
акционеров. Ознакомиться с информацией 
акционеры могут по месту нахождения Банка: 
Россия, 426076, Удмуртская Республика, город 
Ижевск, улица Ленина, дом 30.

В Банке предусмотрена должность корпора-
тивного секретаря, в задачи которого, помимо 
прочего, входит обеспечение доступа акцио-
неров к информации о Банке.

При формировании повестки дня Собрания 
акционеров Банк определяет вопросы повести 
дня таким образом, чтобы избежать различного 
или неоднозначного их толкования.

Банк обеспечивает регистрацию участников 
Собрания акционеров, которая предоставляет 
возможность всем акционерам, желающим 
принять участие в Собрании акционеров, пройти 
эту процедуру и не создает препятствий для 
участия в Собрании акционеров.

Банк обеспечивает порядок ведения 
Собрания акционеров, гарантирующий разум-
ную равную возможность всем акционерам, 
присутствующим на Собрании акционеров, 
высказать свое мнение и задать интересующие 
вопросы по повестке дня.

На годовом Собрании акционеров акцио-
неры утверждают годовой отчет, который должен 
включать отчеты Совета директоров и исполни-
тельных органов Банка о результатах финансово-
хозяйственной деятельности за истекший 
финансовый год.

Банк обязуется обеспечить присутствие на 
Собрании акционеров представителей исполни-

тельных органов Банка, членов Совета дирек-
торов, Ревизионной комиссии с предостав-
лением возможности акционерам задавать им 
вопросы и получать на них ответы.

Банк стремится обеспечить присутствие на 
Собрании акционеров кандидатов в новый 
состав Совета директоров и представителей 
аудитора.

Банк стремится исключить любые сомнения 
в правильности подведения итогов голосования и 
с этой целью обеспечивает подведение итогов 
голосования и их оглашение до завершения 
Собрания акционеров.

Понимая, что для принятия обоснованных 
решений по вопросам повестки дня Собрания 
акционерам необходима соответствующая 
информация, Банк:
· обязуется предоставлять акционерам 
информацию по вопросам повестки дня в объеме 
и сроки, позволяющие акционерам принять 
обоснованные решения; 
· в случае проведения выборов Совета 
директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской 
организации будет предоставлять акционерам 
информацию о каждом кандидате; 
· будет доводить до акционеров рекомен-
дации Совета директоров по наиболее важным и 
сложным вопросам повестки дня. 

Банк ожидает от акционеров встречного 
раскрытия информации о реальных собствен-
никах акций или группе аффилированных лиц, 
принимающих решения в отношении реали-
зации прав, связанных с управлением Банком.

Акционеры не должны злоупотреблять 
предоставленными им правами. Недопустимы 
действия акционеров, осуществляемые исключи-
тельно с намерением причинить вред другим 

акционерам или Банку.

Акционеры должны самостоятельно учиты-
вать и оценивать, какие издержки и какие выгоды 
приносит им осуществление своих прав.

Банк заинтересован видеть в числе 
акционеров своих стратегических партнеров, 
клиентов, рассматривающих участие в акцио-
нерном капитале как часть программы 
долговременного сотрудничества.
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2,5

0,9

461,7

24,6

0,7

0,9

01.01.10 01.04.10 01.07.10 01.10.10 01.01.11

460,6

21,6

0,2

0,8

467,8

22,0

0,2

0,7

484,4

21,2

2,1

0,4

800,0%max

25,0%max

50,0%max

3,0%max

Максимального размера риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6) 

Максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
представленных Банком своим
акционерам (Н9.1)

Совокупной величины риска
по инсайдерам Банка (Н10.1)

Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью Банка
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В соответствии с Политикой управления 
типичными банковскими рисками АКБ «Ижкомбанк» 
(ОАО) создана и функционирует система оценки и 
управления типичными банковскими рисками, 
основанная на нормативных требованиях и 
рекомендациях Банка России.

В 2010 году в  АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 
значительно выросла роль подразделения оценки и 
управления рисками в процессах управления и 
контроля. Целью системы управления риском 
является поддержание принимаемого на себя 
Банком совокупного риска на уровне, определенном 
в соответствии с собственными стратегическими 
задачами. Приоритетным является обеспечение 
максимальной сохранности активов и капитала на 
основе минимизации подверженности рискам, 
которые могут привести к неожиданным потерям.

Стратегия управления рисками АКБ «Ижком-
банк» (ОАО) базируется на соблюдении принципа 
безубыточности деятельности и направлена на 
обеспечение оптимального соотношения между 
прибыльностью бизнес-подразделений Банка и 
уровнем принимаемых на себя рисков.

Основными структурными подразделениями, на 
которые возлагаются функции контроля над рисками 
в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), являются Отдел управления 
рисками, Служба внутреннего контроля Банка, 
Служба контроля за профессиональной деятель-
ностью на рынке ценных бумаг, Отдел финансового 
мониторинга, которые являются частью системы 
управления рисками, в которую также входят:
- высший орган управления Банка (Общее собрание 
акционеров);
- высший коллегиальный орган управления Банка 
(Совет директоров Банка);
- исполнительные органы Банка (Правление Банка, 
Директор Банка);
- иные органы Банка (Ревизионная комиссия, 
Кредитные комитеты, Комитет по проблемным 
активам и другие);
- подразделения, осуществляющие операции, 
связанные с принятием рисков (доходные управ-
ления), а также подразделения, осуществляющие: 
оформление, учет и контроль операций; информа-
ционно-техническое обеспечение деятельности; 
правовое обеспечение деятельности; обеспечение 

безопасности деятельности.
Отдел по управлению рисками выполняет 

централизованные функции в области управления 
рисками и отвечает за разработку политик и процедур 
управления рисками, идентификацию, оценку и 
контроль рисков в целом по всем банковским 
операциям.

Отдел по управлению рисками непосред-
ственно подчиняется Директору Банка, что обеспе-
чивает независимость функциям Отдела.

Кредитный риск остается одним из наиболее 
значимых для АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) рисков, что 
отражает специфику его деятельности как кредитной 
организации.

В течение 2010 года кредитные риски в разрезе 
заемщиков (в том числе акционеров) не превышали 
установленных Банком России нормативных 
значений (таблица 1).

В отчетном периоде уровень кредитного риска 
не превышал установленных внутренними докумен-
тами параметров.

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является резидентом 
Российской Федерации и осуществляет свою 
деятельность на ее территории, следовательно 
подвержен влиянию странового риска в пределах 
изменения общей экономической и политической 

Кредитный риск

Страновой риск

ситуаций в Правительстве РФ. Банк не ведет 
операции кредитования или привлечения за 
пределами Российской Федерации. При обслужи-
вание экспортно-импортных контрактов клиентов 
страновые риски учитываются в составе кредитного 
риска заемщика. 

Информация о соблюдении Банком нормати-
вов ликвидности показана  в таблице 2.

Для принятия оперативных решений руководи-
телями «доходных» подразделений ежедневно 
формируется отчет о состоянии нормативов 
ликвидности, в котором рассчитываются дефицит 
ликвидных активов (Лам и Лат) или избыток 
обязательств (Овм или Овт), соответственно.

Формирование аналитических отчетов о 
структуре привлечения и размещения по срочности, 
структуре финансовых потоков, составе портфелей 
ликвидных инструментов и ежедневный анализ 
данной информации позволяет Банку своевременно 
принимать управленческие решения, направленные 
на снижение рисков неплатеже-способности и потери 
ликвидности.

В основе управления операционным риском 
лежит качественное выявление операций АКБ 
«Ижкомбанк» (ОАО) или процессов внутри него, 
подверженных операционным рискам, и оценка 

Риск  ликвидности

Операционный риск

таблица 1



данных рисков. Для этих целей функционирует 
система управления рисками и система внутреннего 
контроля.

Уровень операционного риска в отчетном 
периоде не превышал установленных значений.

Правовой риск и риск потери деловой репутации 
связаны между собой и связаны с операционным 
риском. Внутренними документами АКБ «Ижкомбанк» 
(ОАО) определены факторы, обуславливающие 
возникновения этих рисков, основные принципы 
управления рисками, установлены количественные 
параметры оценки уровня рисков, проводится их 
мониторинг.

Оценку и управление правовым риском в АКБ 
«Ижкомбанк» (ОАО) осуществляет Отдел по управ-
лению рисками.

Контроль за организацией управления право-
вым риском в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) осуществляет 
Совет директоров Банка, Директор Банка, Отдел по 
управлению рисками.

 
По итогам 2010 года АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

продолжает занимать устойчивое положение в 
банковских рейтингах России и Удмуртской 
Республики, подтверждая тем самым репутацию 
устойчивого, надежного Банка, системообразующей 
кредитной организации Удмуртской Республики.

Разработанная в Банке система управления 
репутационным риском позволяет поддерживать его 
на минимальном уровне.

 
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, 

валютный и процентный риски.
Функции контроля уровня принимаемых 

рыночных рисков в Банке возложены на Отдел по 
управлению рисками.

Как видно из таблицы 3, размер рисков, 
рассчитанный в соответствии с нормативными 
актами Банка России, незначителен, а на отдельные 
отчетные даты приобретал нулевое значение.

Правовой риск

Риск потери деловой репутации

Рыночный риск

Ответственные сотрудники учитывают инфор-
мацию о состоянии рынков, их ликвидности, 
макроэкономические показатели при финансовом 
планировании деятельности Банка и оценке его 
текущих позиций.

На 01.01.2011 года размер портфеля ценных 
бумаг для продажи составил 0,7 % от размера 
работающих активов Банка, по состоянию на 
01.01.2010 г. рыночный риск не рассчитывался. Все 
финансовые инструменты учитываются на балансе 
Банка по текущей справедливой стоимости, 
фондовые риски по активу составили 14 310 тыс. 
рублей, процентные риски – 33 525 тыс. рублей.

 
Высокая волатильность валютного курса, не 

позволяет рассчитать прогнозный курс на средне-
срочный период. Для ограничения своих валютных 
рисков Банк удерживает открытую валютную 
позицию не выше 2% от размера капитала. В 
отдельные даты отчетного периода валютная позиция 
не превышала 3% от собственного капитала и 
включалась в расчет валютного риска.

Фондовый риск

Валютный риск

По состоянию на 01.01.2011г. валютный риск 
минимален, открытая валютная позиция составляет 
1,17 % от капитала Банка.

Для анализа сроков погашения активов, 
пассивов и внебалансовых требований и обяза-
тельств по инструментам с фиксированной процент-
ной ставкой ежемесячно формируется отчет по 
срокам погашения и привлечения, а также 
анализируются ставки привлечения и размещения, 
величина процентного спрэда, чистой процентной 
маржи, маржи прибыли и определяется точка 
безубыточности Банка, что дает возможность 
оперативного управления процентным риском.

Мониторинг показателей стратегического риска 
по итогам 4 кварталов 2010 года свидетельствует об 
отсутствии случаев выявленных ошибок, допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития Банка. 

Оценка уровня стратегического риска удовлет-
ворительная.

Процентный риск

Стратегический риск
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Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью Банка

Норматив Значение Факт на 01.01.2011 г.

Норматив мгновенной ликвидности (Н2)

Норматив текущий ликвидности (Н3)

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)

15,0%

50,0%

120,0%

34,69

72,95

100,05

таблица 2

Показатели Размер рыночных рисков на даты, тыс. руб.

Процентный риск

Фондовый риск

Валютный риск

Рыночный риск

Фактическое значение норматива
достаточности капитала (Н1)

Фактическое значение норматива
достаточности капитала (Н1)

0

0

0

0

14,85%

0

0

0

0

12,41%

01.01.10 01.04.10 01.07.10 01.10.10 01.01.11

22 466

1 931

0

304 969

12,05%

20 582

1 624

0

222 055

11,94%

3 269

1 717

0

49 359

12,46%

10%

таблица 3



Отчетность

Хороших результатов – много. Банк- один!
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Отчетность

Код формы 0409806
Квартальная/Годоваятыс. руб.

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2011 г.

№ №Наименование статьи Наименование статьиДанные 
на отчетную 

дату

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации

I

II

III

1

2

324197

37171 72952

324197

Обязательные резервы2.1 35675 21345

Средства  в кредитных организациях 3 82957 292564

Чистая  ссудная задолженность 5 4498354 2735751

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 
до погашения   

7 0 0

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

8 338802 397821

Прочие активы9 320932 186362

Всего активов 10 5743167 4062773

Средства кредитных  организаций 12 119448 102000

Выпущенные долговые обязательства 15 191106 256534

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и  операциям с резидентами офшорных зон 

17 3593 1977

Прочие обязательства 16 75595 56100

Всего обязательств 18 5251993 3631295

Средства акционеров (участников) 19 291616 241616

Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)

20 0 0

Эмиссионный доход    21 0 0

Резервный фонд 22 12081 12081

Переоценка основных средств24 6105 6131

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
 прошлых лет

25 168146 134705

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период26 11241 36945

Всего источников собственных средств 27 491174 431478

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

23 1985 0

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

29 166164 249009

Безотзывные обязательства кредитной  организации   28 295208 204199

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VI

Средства клиентов (некредитных организаций)13 4862251 3214684

Вклады  физических лиц 13.1 3475765 2250934

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

14 0 0

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации    

11 0 0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации6.1 30 0

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

6 40618 49104

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

4 6860 4022

Главный бухгалтер головной кредитной
организации

Руководитель головной кредитной
организации

Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.
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Отчетность

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) на 01.01.2011 г.

№ Наименование статьи Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

№ Наименование статьи Данные 
за отчетный период

Данные 
за соответствующий 

период прошлого года

Процентные доходы, всего,
в том числе:

1 580997 477418

От размещения средств в кредитных организациях1.1 120959 21838

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)1.2 436006 449660

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 1.3 0 0

Процентные расходы, всего,
в том числе:

2 444223 260847

По выпущенным долговым обязательствам2.3 17207 13929

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)

3 136774 216571

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

4 -6989 -49289

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

5 129785 167282

Комиссионные расходы13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой9 5443 7003

Доходы от участия в капитале других юридических лиц11 226 61

7430 4889

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты10 -472 -1084

Комиссионные доходы12 114069 89239

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

14 0 419

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

15 0 0

Прочие операционные доходы17 33459 5183

Изменение резерва по прочим потерям16 -1857 714

Чистые доходы (расходы)18 294246 274504

Операционные расходы19 258956 213849

Прибыль (убыток) до налогообложения 20 35290 60655

24049 23710Начисленные (уплаченные) налоги  21

Прибыль (убыток) после налогообложения   

Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

23.2 0 0

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период24 11241 36945

Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов

23.1 0 0

Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе:

23 0 0

22 11241 36945

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оценива-
емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6 4793 3267

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

7 16230 7309

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

8 0 0

Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам   

4.1 -1709 -2359

По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)

2.2 417059 241318

По привлеченным средствам кредитных организаций2.1 9957 5600

От вложений в ценные бумаги1.4 24032 5920

Главный бухгалтер головной кредитной
организации

Руководитель головной кредитной
организации

Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.
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Отчетность

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2011 г.

Раздел "Справочно":

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 
периоде (тыс. руб.), всего 340524 , в том числе вследствие:

всего 333603 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд

2.1. списания безнадежных ссуд

1.2. изменения качества ссуд

2.2. погашения ссуд

1.4. иных

установленного Банком России
2.5 иных причин

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

2.3. изменения качества ссуд

установленного Банком России

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

106667

0

145940

263762

20311

271

682

87646

48848

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 
периоде (тыс. руб.),

№ Наименование показателя
Данные 

на начало 
отчетного 
периода

Данные 
на соответству-

ющую дату 
отчетного периода

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 

Нематериальные активы 

по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

1

1.6

4.2

1.1

99623

50000

Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1.1.1 50000

Резервный фонд кредитной организации  1.4 0

Финансовый результат деятельности, принимаемый
в расчет собственных средств:   

1.5 9900

прошлых лет1.5.1 33441

отчетного года1.5.2 -23541

-4

169700129925 39775

Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 

3

Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:  4 8667

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  4.1 6771

275

по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам   

4.3 1621

под операции с резидентами офшорных зон   4.4 0

Источники (часть источников) капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы  

1.8

Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

2 Х

Х

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости    

1.7

Эмиссионный доход1.3

Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)1.2

Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

1.1.2

291616

655288

291616

12081

175830

168146

7684

4

125247

1845

3593

0

10,0

12,3

130685

241616

555665

241616

12081

165930

134705

31225

18

118476

1570

1972

0

10,0

14,7

122018

0 00

0 00

0 00

0 0 0

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Главный бухгалтер головной кредитной
организации

Руководитель головной кредитной
организации

Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.
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Отчетность

Код формы 0409813
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2011 г.

Нормативное 
значение

10.0

15.0

50.0

120.0

800.0

3.0

25.0

0

0

0

0

0

0

50.0

25.0

Наименование показателя

Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) 

Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Показатель текущей ликвидности банка (Н3)  

Показатель долгосрочной ликвидности (Н4) 

Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Показатель использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)  

Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения 
в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)   

Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - 
участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) 

Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)

Показатель минимального соотношения размера предоставленных 
кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) 

Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия 
и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) 

Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - 
эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют 
приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)    

Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)  

№

1

2

3

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

7

5

Фактическое значение

12.3

34.7

72.8

100.8

430.0

0.4

0

0

0

0

0

0

0

2.1

максимальное

минимальное

на отчетную дату

21.4

5.6

максимальное

минимальное

14.7

62.5

89.8

42.9

349.0

0.9

0

0

0

0

0

0

0

2.5

на предыдущую 
отчетную дату

24.6

0

Главный бухгалтер головной кредитной
организации

Руководитель головной кредитной
организации

Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.
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Код формы 0409814
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2011 г.

Наименование показателя

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

Проценты полученные

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности  

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Прочие операционные доходы

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 

Комиссии уплаченные

Операционные расходы

Чистый прирост (снижение) по прочим активам 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  

Дивиденты полученные

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

Расход (возмещение) по налогам

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 

Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

№

1

1.1

1.1.1

1.1.6

1.2.1

1.2.7

1.1.2

1.1.7

1.2.2

1.2.8

2

1.1.3

1.1.8

1.2.3

1.2.9

2.1

2.4

1.1.4

1.1.9

1.2.4

1.2.10

2.2

2.5

2.7

1.1.5

1.2

1.2.6

1.1.10

1.2.5

1.3

2.3

2.6

2.8

10221236849

470807564340

00

- 17058- 14330

4674381650911

-248002-419739

70035443

3506-4143

00

89239114069

523933283

115665-1768523

-23941-73778

-55681-34308

00

-4889-7430

-204368-250338

-143858-123125

-9002840

1535244883

-11231946871

610

480722020

366852-312700

7700017448

-17624-24799

-1110000

469064-275851

00

0292

-15258757738

денежные потоки
за предыдущий

отчетный период

денежные потоки
за отчетный 

период
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Код формы 0409814
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Код формы 0409812
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2011 г.

Наименование показателя

Наименование статьи

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  

Состав участников банковской (консолидированной) группы:

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество)

Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетный центр по сделкам с недвижимостью”

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

Выплаченные дивиденды  

Величина собственных средств, тыс. руб.

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 

Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент

№

№

3

1

3.1

1.1

3.2

1.2

5

2.4

3.3

2

5.1

3.4

2.1

5.2

3.5

2.2

4

2.3

050000

0

15

0

15

317083-168644

00

351285668368

00

668368499724

050000

606-531

денежные потоки
за предыдущий 

отчетный период

денежные потоки
за предыдущий 

отчетный период

денежные потоки
за отчетный 

период

денежные потоки
за отчетный 

период

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине,
уровне достаточности собственных средств и величине, сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 010.01.2011 г.

Руководитель головной кредитной
организации

Главный бухгалтер головной кредитной
организации

Пономарев А.Ю. Щербакова В.Н.

Руководитель головной кредитной
организации

Главный бухгалтер головной кредитной
организации

Пономарев А.Ю. Щербакова В.Н.



Перечень совершенных в 2010 году сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность членов органов управления.
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Отчетность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом 
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году в АКБ «Ижкомбанк» 
(ОАО) не совершались.

За 2010 год совершено 55 сделок на общую сумму 318 млн. рублей, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

Фактов нарушения существенных условий сделок, одобренных общим собранием акционеров 
или советом директоров банка – не установлено.

Перечень сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности, одобренные на годовом общем собрании акционеров  банка 08.06.2009 г. и 
28.05.2010 г., прилагается.

Журнал учета сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые 
совершены за 2010 год в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
прилагается.

Перечень совершённых обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень совершённых обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об объеме каждого 
из использованных в 2010 году 
видов энергетических ресурсов.

48 тонн - бензин

22 тонны - топливо дизельное

690 гигакал - теплоэнергия

1 119 тыс. руб. - 

1 974 тыс. руб. - электроэнергия

435 тыс. руб. - теплоэнергия

190 тыс. руб. - расходы на воду

продукты
нефтепереработки

Приобретено:

Расходы на приобретение:
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Аудиторское заключение

Независимая аудиторская компания ЗАО «Екатерин-
бургский Аудит-Центр» создана в апреле 1992 года  на базе отдела 
бухгалтерского учета и аудита отраслевого Института экономики. 

По данным  рейтингового агентства «Эксперт РА», по 
объему оказанных аудиторских услуг ЗАО «Екатеринбургский 
Аудит-Центр» на протяжении пяти последних лет входит в 50 
ведущих аудиторских фирм России, и в тройку в Урало-Сибирском 
регионе, по выручке от оказания услуг по МСФО компания зани-
мает 18-е место в России и 1-е место в Уральском федеральном 
округе.
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Визитная карточка

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
Основной офис:

Адреса дополнительных  офисов  в г. Ижевске:

г. Ижевск,  ул. Ленина, 30 919-100
 

«Петровское»:  г. Ижевск,  ул. Барышникова, 7              919-792 
   
«Гагаринское»:  г. Ижевск,  ул. Гагарина, 25                     919-282
  
«Старый аэропорт»:  г. Ижевск,  ул. Молодежная, 90-А         919-262, 919-263
   
«Заречное»:  г. Ижевск,  ул. Клубная, 44                       919-252, 919-253
  
«Центральное»:  г. Ижевск,  ул. Красноармейская, 142      919-284, 919-285

«Пушкинское»:  г. Ижевск,  ул. Пушкинская, 373               919-210, 919-211

«Ленинское»:  г. Ижевск,  ул. Бородина, 21                      68-23-08, 68-42-27 

«Колтома»:  г. Ижевск,  ул. Школьная, 27                      919-761

Иногородние офисы Банка:

«Глазовское»:  г. Глазов,  ул. Луначарского,7   (34141) 2-45-51, 2-35-30
  
«Сарапульское»:  г. Сарапул,  ул. Раскольникова, 136  (34147) 4-44-35
  
«Можгинское»:  г. Можга,  Микрорайон  Наговицынский, 9 (34139) 3-69-43 
  
«Сюгинское»:  г. Можга,  ул. Наговицына, 65 (34139) 3-00-06, 3-08-86
   
«Воткинское»:  г. Воткинск,  ул. Ленина, 9 (34145) 5-27-21
  
«Первомайское»:  г. Воткинск,  ул. 1 Мая, 87  (34145) 48-225 
  
«Чайковское»:  г. Чайковский,  ул. Ленина, 12,  (34241) 3-77-71

«Алнашское»:  с. Алнаши,  ул. Красильникова,  9/1 (34150) 3-23-50 

Фирменное (полное официальное) наименование: 

Сокращенное наименование:

Реквизиты:

Местонахождение (почтовый адрес) 
органов управления банка:

Телефон для справок:
Факс:

www.izhcombank.ru
info@izhcombank.ru

                                                        

                             

Акционерный коммерческий банк 
«Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)

JOINT STOCK COMPANY «IZHCOMBANK»   

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
JSC «IZHCOMBANK»                                                                                

 

к/с  30101810900000000871  в  ГРКЦ НБ УР
ИНН  1835047032, КПП  183501001

БИК  049401871
ОКПО 09269011, ОКОНХ 96120

ОГРН 1021800000090 

426076, Удмуртская  Республика,
 г. Ижевск,  ул. Ленина, 30.

 (3412)  919-100
 (3412)  51-09-66

Лицензия  ЦБ РФ  N 646 от  05.10.2005 г.
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Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АКБ "Ижкомбанк" 
(ОАО), подтверждена Ревизионной комиссией Банка.

Директор  
АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Главный бухгалтер 
АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

А.Ю. Пономарёв 

В.Н. Щербакова

Годовой отчет  

предварительно утвержден Советом директоров  28.04.2011 г.,

утвержден годовым общим собранием акционеров 09.06.2011 г.




