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Банк в цифрах

населенных пунктов10
офисов20

сотрудник461
счета корпоративных клиентов8 923
счетов частных лиц154 006
тысяча рублей прибыли (после налогообложения)43 971 
тысяч рублей собственных средств (капитала)1 045 000 
тысяч рублей чистой ссудной задолженности5 148 680 
тысяч рублей активов 7 539 356 

операционные кассы вне кассового узла4
банкоматов

платежных терминалов
137
140

На 01.01.2014 года Ижкомбанк представляют:
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Обращение председателя правления Пономарева А.Ю.

 Уважаемые акционеры, клиенты, сотрудники!
 Мне приятно подвести итоги еще одного года успешной деятельности Ижкомбанка. Универсальная 
модель банковского бизнеса, которой мы неизменно придерживаемся в течение последнего десятилетия, 
показала свою конкурентоспособность и устойчивость в условиях замедления экономической активности в 
стране и за рубежом. В 2013 году банк проделал огромную работу по укреплению своих рыночных позиций, 
росту и улучшению качества активов. 
 Результаты Ижкомбанка за 2013 год полностью отражают общие тенденции на банковском рынке и наши 
усилия по развитию основных направлений деятельности. В прошедшем году мы целенаправленно занимались 
наращиванием масштабов бизнеса и сконцентрировались на повышении внутренней эффективности работы. 
Чистая прибыль банка за 2013 год составила 44 млн. рублей. Главным достижением прошедшего года можно 
считать не только получение положительного финансового результата, но и сохранение стабильной рыночной 
позиции, что подтверждается показателями достаточности капитала, динамикой прироста активов и текущей 
ликвидностью. Сегодня собственные средства банка составляют более 1,0 млрд. рублей, а активы банка 
превысили 7,5 млрд. рублей*.
 Долгосрочная стратегия Ижкомбанка направлена на выстраивание устойчивых отношений с клиентами. 
Наши клиенты пользуются услугами банка на протяжении многих лет, и это создает хорошие предпосылки для 
дальнейшего сотрудничества. По состоянию на 1 января 2014 г. банк привлек средства частных и 
корпоративных клиентов на сумму 6,4 млрд. рублей. Объем средств физических лиц превысил 4,3 млрд. рублей, 77% из которых размещены на 
срочных депозитах. Кредитный портфель Ижкомбанка составил 4,7 млрд. рублей, при этом 64% приходилось  на кредиты корпоративным клиентам.
 Предыдущие годы работы показали, что благодаря слаженной работе всех сотрудников и сбалансированности предоставляемых банковских 
услуг Ижкомбанк обеспечил себе устойчивость, надежность, доходность и стабильность развития. Большое количество федеральных и 
региональных наград, а также полученные благодарности органов власти различных уровней - дополнительное тому подтверждение. Кроме того, 
банк принимает активное участие в общественной жизни, оказывая благотворительную и спонсорскую помощь общественным организациям, 
детским учреждениям и частным лицам.
 Стратегия развития банка на 2013-2015 годы  предусматривает устойчивый рост на основе совершенствования методов управления активами и 
обязательствами, рисками, внутреннего контроля, клиентского обслуживания, а также внедрение новых информационных технологий. Главными 
целями на среднесрочную перспективу являются уверенные позиции в числе 300 крупнейших банков России по размеру активов, кредитному 
портфелю и прибыли, поддержание опережающих темпов роста доходов над расходами и сохранение высоких кредитных рейтингов. 
 Для достижения установленных целей нам необходимо увеличить масштабы бизнеса, что потребует активного привлечения клиентов, путем 
повышения привлекательности банковских продуктов и качества обслуживания, повышения эффективности работы персонала. Опираясь на 
накопленный потенциал и придерживаясь стратегии умеренного роста, в условиях неопределенности экономической ситуации, Ижкомбанк 

4



намерен в 2014 году сохранить свои позиции в ключевых для себя сегментах рынка, по возможности улучшив основные операционные 
показатели бизнеса:
 Для обеспечения доходности акционерного капитала будет уделяться повышенное внимание сбалансированному развитию как 
корпоративного, так и розничного направлений. На фоне неоднозначных макроэкономических прогнозов на 2014 год, для банка особенно важно 
поддерживать низкий уровень кредитного риска и высокий уровень ликвидности;
 Привлечение средств частных лиц является для банка важным источником фондирования активных операций и фактором стабильности 
ресурсной базы. Для стимулирования спроса на депозитные продукты банк продолжит разрабатывать и внедрять вклады с учетом потребностей 
и финансовых возможностей различных социальных групп населения;
  Банк продолжит стремиться к поддержанию высокой доли непроцентных доходов в общей структуре дохода. Необходимо реализовывать 
мероприятия по переводу операций в более удобные для клиентов и менее затратные дистанционные каналы обслуживания. 
Совершенствование банковских продуктов будет производиться в направлении повышения простоты их восприятия, скорости облуживания и 
удобства использования;
 В 2014 году банк намерен сохранить темпы расширения офисной сети за счет открытия новых офисов в Удмуртской Республике и за ее 
пределами.
 Подводя итог 2013 года, я хочу поблагодарить наших клиентов за доверие, а также отметить совет директоров, правление и каждого нашего 
сотрудника за профессиональную работу и готовность решать самые сложные задачи!

*Здесь и далее в отчете используются данные публикуемой банковской отчетности формы 0409806, 0409807.

Председатель правления
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) А. Ю. Пономарев
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Макроэкономика в 2013 году

 В 2013 году несмотря на высокие цены на нефть произошло замедление роста экономики России на 
фоне нестабильной макроэкономической ситуации в мире, вызванной долговым кризисом европейских 
стран и неопределенностью бюджетной политики США. Замедление роста ВВП до 1,3%, прежде всего, стало 
следствием слабой динамики увеличения промышленного производства (+0,3%), объемов оптовой и 
розничной торговли (+1,1%), а также сокращением объемов строительства (-1,5%). Снижению темпов 
экономического роста также сопутствовало падение темпов роста потребительской активности населения 
(до 4,7%) и сокращение инвестиций в основной капитал (-0,3%).
 Положительное влияние на рост российского ВВП оказала динамика сельского хозяйства (+3,2%) и 
финансового сектора (+12,0%). Прирост в обрабатывающих производствах обеспечили пищевая и 
текстильная отрасли, однако впервые за посткризисные годы внушительное снижение производства 
отмечено в металлургии и машиностроении.
 Впервые с 1991 года в России зафиксирован естественный прирост населения, а с учетом миграции 
общая численность населения возросла на 320 тыс. человек. Численность экономически активного 
населения сократилась на 0,3% до 75,5 млн. человек. При этом уровень безработицы к концу 2013 года 
незначительно повысился до 5,6% экономически активного населения. Начисленная номинальная 
среднемесячная зарплата увеличилась на 7,4%  и достигла 29 тыс. рублей против 27 тыс. рублей в 2012 году.
 На протяжении 2013 года на внутреннем валютном рынке в целом преобладала тенденция к 
ослаблению рубля по отношению к ключевым мировым валютам. Снижение номинального эффективного 
курса рубля к доллару США составило 6,4%. Основной причиной ослабления национальной валюты стала 
нисходящая динамика развития конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей 
российского экспорта, а также ухудшение политического и инвестиционного климата внутри страны. 
Внешнеторговый оборот в 2013 году составил $866 млрд., при этом импорт увеличился на 2,6%, а экспорт 
уменьшился на 1,2%. Динамика экспорта и импорта обусловила сокращение положительного 
внешнеторгового сальдо до 177 млрд. долл.
 В 2013 году инфляция на потребительском рынке составила 6,5%,  практически сохранившись в 
диапазоне последних трех лет. В промышленности индекс цен производителей составил 103,7%.  В 2013 году 
Банк России в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции реализовывал комплекс мер по 
совершенствованию системы инструментов денежно-кредитной политики.
 Объем международных резервов Российской Федерации за прошедший год сократился на 5,2% и 
составил $510 млрд. по состоянию на 1 января 2014 года. Доля золота в международных резервах 
уменьшилась на 1,6 п.п. до 7,8 %, а валютная составляющая, соответственно, возросла до 92,2%. Имеющийся 
объем резервов достаточен для финансирования импорта товаров и услуг в течение 13 месяцев.
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Банковская система России в 2013 году

 Замедление темпов экономического роста не оказало значимого негативного воздействия на развитие 
отечественной банковской системы. Среди ключевых событий в банковском секторе за прошедший год можно 
выделить подготовку к введению международных стандартов «Базель 3», консолидацию всех надзорных и 
регулирующих функций по финансовому рынку в Центральном Банке, а также принудительное охлаждение 
рынка необеспеченного потребительского кредитования.
 Следствием усиления борьбы с недостоверной банковской отчетностью и вовлечением в сомнительные 
финансовые операции стало увеличение случаев отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности. 
Количество действующих кредитных организаций за 2013 год уменьшилось с 956 до 923. Из них капитал свыше 
180 млн. рублей имели 862 кредитных организаций. Остальные банки должны будут пройти докапитализацию 
или перейти в категорию небанковских кредитных организаций, в ином случае будут ликвидированы.
 За 2013 год активы банковского сектора возросли на 16% до 57,4 трлн. рублей, при этом доля пяти 
крупнейших банков увеличилась с 50,3% до 52,7%. Собственные средства (капитал) кредитных организаций с 
начала года увеличились на 14,1%, составив 71,5 млрд. рублей. Совокупная прибыль кредитных организаций за 
2013 год составила 993,6 млрд. рублей, что на 1,8% меньше аналогичного результата за 2012 год. Прибыль 
получили 834 кредитные организации (90,5% от числа действующих и предоставивших отчетность на 1 января 
2014 года). Показатели рентабельности снизились среди всех групп банков, в том числе и работающих в 
наиболее прибыльном сегменте потребительского кредитования.
 Совокупные остатки средств на счетах клиентов за 2013 год увеличились на 16% до 34,9 трлн. рублей, а их 
доля в пассивах осталась на уровне 60,9%. Объем вкладов физических лиц за прошедший год возрос на 19% до 
17,0 трлн. рублей. Рублевые вклады граждан увеличились на 19%, в иностранной валюте – на 18,9%. Срочные 
депозиты физических лиц (сроком свыше 1 года) росли в 2013 году более быстрыми темпами (+25%), на их долю 
приходилось 61,8% от общего объема привлеченных вкладов. Объем общих привлеченных средств 
юридических лиц (в том числе депозитов) за 2013 год возрос на 12,7% до 10,8 трлн. рублей.
 Портфель кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и населению, увеличился за 2013 год 
на 17,1%. В частности, объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым 
организациям, возрос до 22,5 трлн. рублей (+12,7%), а просроченная задолженность уменьшилась до 4,2%. 
Кредиты, предоставленные физическим лицам, за 2013 год возросли до 10,0 трлн. рублей (+28,7%). Объем 
просроченной задолженности по данным кредитам с начала года увеличился на 40,7%, а показатель 
просроченной задолженности возрос до 4,4%.
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Банковский сектор Удмуртской Республики в 2013 году

 Основным регионом деятельности для Ижкомбанка в отчетном году оставалась Удмуртская Республика.
Общеэкономическая ситуация в республике характеризовалась рядом позитивных  и негативных изменений. По 
предварительным данным правительства региона, валовой региональный продукт (ВРП) в 2013 году составил более 
390 млрд. рублей (+0,2%). Прошедший год характеризовался менее благоприятной экономической конъюнктурой, 
снижением уровня обеспеченности предприятий заказами, снижением инвестиционной активности предприятий и 
сокращением объема инвестиций в основной капитал.
 Банковский сектор Удмуртской Республики по-прежнему является одним из  наиболее привлекательных на 
рынке финансовых услуг в Приволжском федеральном округе. В 2013 году продолжились изменения в структуре 
банковского сектора региона. Если количество местных банков  осталось неизменным - 2 банка (Ижкомбанк и 
Быстробанк), то количество филиалов банков других регионов, по данным Центрального Банка, сократилось с 22 до 
11 единиц. С учетом банков, имеющих в Удмуртской Республике внутренние структурные подразделения, общее 
количество действующих кредитных организаций увеличилось до 57 единиц. В 2013 году происходило увеличение 
числа точек продаж банков, специализирующихся на розничном кредитовании. Многие банки, включая Ижкомбанк, 
вынуждены искать незанятые ниши в охвате малых городов и населенных пунктах, а также вступать в прямую 
конкуренцию за лучших региональных клиентов.
 В 2013 году совокупные активы банковского сектора Удмуртии (данные по головным офисам  и филиалам, 
зарегистрированным  в регионе) по сравнению с предыдущим годом увеличились на 8,8% и составили 226 млрд. 
рублей. На долю крупнейших государственных банков в настоящее время приходится 56,6% активов* банковского 
сектора региона, при этом рыночная доля Сбербанка за прошедший год снизилась до 42 % (-1% по сравнению с 2012 
годом).
 По данным Национального банка Удмуртской Республики  в 2013 году объем кредитов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям региона составил более 58,2 млрд. рублей. Основная доля  кредитов была 
выдана предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых (37%), а также предприятиям оптовой и 
розничной торговли (19%). На рынке усилилась конкуренция за надежных заемщиков, имеющих стабильные 
источники дохода и безупречную кредитную историю. За отчетный год кредитование физических лиц возросло на 
33,0%. Привлечение денежных средств росло более низкими темпами: средства физических лиц увеличились на 
21,6%, юридических лиц – уменьшилось на 10,0%. 
 За 2013 год количество выпущенных в Удмуртской Республике банковских карт выросло на 3,6% и составило 
более 2 млн. штук, это второй по величине показатель обеспечения населения банковскими картами в Приволжском 
федеральном округе (после республики Татарстан). Таким образом, на 100 жителей региона, в среднем, приходится 
уже 137 банковских карт. Удмуртская Республика является лидером в обеспечении населения устройствами 
самообслуживания, на 1 января 2014 года установлено 2 753 банкомата (+12,6%).
 Заметное развитие получили дистанционные каналы обслуживания (Интернет-банк, мобильный банк, 
терминалы самообслуживания). В регионе быстрыми темпами расширяется инфраструктура безналичных платежей: 
в торговых точках региона действуют уже 15 682 POS-терминала (+42%).

* В расчете использовался показатель «Валюта баланса». Источник ЦБ РФ.
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О банке



Положение банка в отрасли

 Ижкомбанк является одним из лидирующих банков на рынке Удмуртии с длительной успешной историей и широкой клиентской базой как в розничном, так и 
в корпоративном сегментах. Благодаря увеличению капитала, расширению географии присутствия, значительному росту бизнеса по  основным направлениям и 
совершенствованию систем управления, Банк существенно укрепил свои позиции на республиканском банковском рынке.
 ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» в ходе мониторинга повысило кредитный рейтинг Ижкомбанка по национальной шкале до уровня «А» со стабильным 
прогнозом. Рейтинг «А» означает, что банк относится к классу заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности.
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанка на уровне «А» «Высокий уровень кредитоспособности», 
подуровень повышен со второго до первого, прогноз по рейтингу «стабильный». Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки 
банка, выступил высокий уровень обеспеченности ссуд, сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и среднесрочном горизонтах, высокое 
качество кредитного портфеля и хорошие показатели рентабельности бизнеса.
 Для успешной конкуренции в отрасли банк обладает достаточными преимуществами:
 Сформированный имидж одного из крупнейших и устойчивых финансовых институтов Удмуртской Республики;
 Удачное расположение офисов на центральных улицах и в деловых центрах населенных пунктов, позволяющее осуществлять универсальное обслуживание;
 Разветвленная сеть дистанционного банковского обслуживания, включающая 137 банкоматов и 140 терминалов  для эффективного розничного бизнеса;
 Постоянное техническое и технологическое совершенствование операций и продуктов банка;
 Наличие высококвалифицированных специалистов на ключевых участках бизнеса, регулярное обучение персонала банка;
 Комплексное обслуживание клиентов, разумные и честные тарифы, гибкость и индивидуальный подход в работе – факторы, позволяющие строить 
долгосрочные и взаимовыгодные отношения с нашими партнерами и клиентами.
 Несмотря на высокую конкуренцию и ограниченную возможность роста клиентской базы, Ижкомбанк укрепил свои позиции по основным показателям и 
направлениям бизнеса.
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Историческая справка

       Коммерческий банк «Ижкомбанк» (КБ «Ижкомбанк») создан на базе Удмуртского республиканского управления Жилсоцбанка СССР.1990 
 КБ «Ижкомбанк» переименован в Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк».
 ТОО КБ «Ижкомбанк» переименован в КБ «Ижкомбанк» (ООО).1994 
 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» преобразовано в Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 
(открытое акционерное общество).
 Состоялся первый выпуск акций на сумму 19 000 000 рублей.

 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного выпуска составил 5 000 000 рублей.

2000

2001
 Привлечение к управлению банком новой команды менеджеров. 
 Начало эмиссии банковских карт региональной платежной системы «Ижкард». 
 Установка первых собственных банкоматов. 
 Привлечение клиентов на зарплатные банковские карты.

2003 

 Ижкомбанк выиграл право заключения договора на выплату зарплаты работникам бюджетных учреждений Ижевска с использованием банковских 
карт.
 Банк начал предоставлять ипотечные кредиты в рамках Федеральной программы ипотечного кредитования и в соответствии со стандартами ОАО 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК). 
 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 28 октября 2004 года включила Ижкомбанк в реестр банков - участников системы 
обязательного страхования вкладов.

2004 

 Ижкомбанк 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.
 По итогам конкурса среди банков, зарегистрированных на территории Удмуртии, Ижкомбанк стал лауреатом в номинации «Лучший региональный 
банк».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного выпуска составил 20 000 000 рублей.

2005 

 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».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного выпуска составил 97 475 722 рубля.

2006

2007  Ижкомбанк - в списке крупнейших банков РФ по объёмам выданных кредитов малому и среднему бизнесу.
 Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «VISA».
 Ижкомбанк отмечен в третий раз как «Лучший региональный банк», теперь - в категории «Gold».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного выпуска составил 50 000 000 рублей. 12



Историческая справка

 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» Ижкомбанк занимает 26 место среди крупнейших банков России по объёмам выданных кредитов малому и среднему 
бизнесу в 2008 году. 
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного выпуска составил 50 000 000 рублей.

2008

 Ижкомбанк отобран для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 г.г. 
 Банк отобран из числа 88 российских банков для участия в государственной программе финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой ОАО «Российский банк развития», и получил средства на развитие кредитования Удмуртской Республики.
 Банк подключился к Объединенной расчетной системе (ОРС) по банковским картам «VISA» и «MasterCard».

2009

 Ижкомбанк внедрил новую автоматизированную банковскую систему «Ва-Банк», которая позволит совершенствовать технологии проведения 
банковских операций.
 В результате конкурсного отбора Ижкомбанк стал банком-партнером Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики.
 Банк предоставляет своим клиентам новую услугу: денежные переводы в системе «CONTACT».
 Количество действующих банковских карт платежной системы «Ижкард», эмитированных Банком, превысило 100 000 штук.
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного выпуска составил 50 000 000 рублей.

2010

 «Рейтинговое агентство AK&M» в России подтвердило Ижкомбанку кредитный рейтинг по национальной шкале «B++» со стабильными перспективами.
 Банк включен в федеральную программу «Финансирование для инноваций и модернизаций» для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
 Сотрудники организаций-участников зарплатного проекта Ижкомбанка получают карты международной платежной системы «VISA Classic» и «VISA 
Gold» с уровнем сервиса, соответствующим международным стандартам обслуживания. 
 Количество эмитированных Ижкомбанком банковских карт международных платежных систем «Visa» и «MasterCard» в 2011 году превысило 32 000.
 Крупнейший портал «РБК. Рейтинг» подвел итоги нового рейтинга по «пакету банковских услуг», в котором Ижкомбанк занял 26 место.

2011

2012  По итогам рейтинга, подготовленного компанией ООО «Алор+» - одной из крупнейших брокерских компаний (г. Москва), Ижкомбанк является 
бессменным лидером в большинстве номинаций, опережая не только агентов компании, но и фондовые интернет-центры компании.
 ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» изменило прогноз рейтинга кредитоспособности со стабильного на позитивный.
 Ижкомбанк аккредитован при Агентстве страхования вкладов в качестве агента, через которого Агентство может осуществлять прием от вкладчиков 
банков, в отношении которых наступил страховой случай, заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплату страхового возмещения 
вкладчикам.
 Национальным Банком Удмуртской Республики зарегистрирован выпуск ценных бумаг Ижкомбанка. Объем зарегистрированного выпуска составил 50 
000 000 рублей.
 Ижкомбанк стал участником системы «Золотая корона - Денежные переводы» в Республике Удмуртия.
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности Ижкомбанку на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз  
по рейтингу «стабильный». 
 Остатки на банковских картах, эмитированных Ижкомбанком, превысили 1 млрд. рублей.
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 Ижкомбанк, в целях повышения качества и доступности сервисов, предложил клиентам – владельцам мобильных устройств приложение 
для поиска банкоматов, входящих в Объединенную Расчетную Систему (ОРС).

 На базе представительства в поселке Ува банк открыл свой 19-й офис.

 Ижкомбанк стал одним из победителей 13-го Межбанковского интернет-чемпионата по банковскому законодательству.
 Для улучшения качества обслуживания и взаимодействия с клиентами, банк становится активным участником социальных сетей Facebook 
и ВКонтакте.

 Администрации города Ижевска  предоставлен кредит в размере 200 млн. рублей сроком на один год.

 Ижкомбанк принял участие в размещении облигаций Транскапиталбанка в качестве андеррайтера.

 Месячные обороты по международным картам Ижкомбанка в июле 2013 года превысили 1 млрд. рублей.

 ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» повысило кредитный рейтинг Ижкомбанку по национальной шкале до уровня «А» со стабильным 
прогнозом.
 Внедрено официальное мобильное приложение «Ижкард.ру» для платформы Android.

 Появилось свое мобильное приложение «Ижкард.ру» для телефонов и планшетов на платформе IOS.

 Для безопасности расчетов по картам в Интернете Ижкомбанк внедрил новую услугу  3-D Secure.
 Клиентам предложена программа «Ижкомбанк. Бонус». Теперь при оплате покупок картами Ижкомбанка клиентам начисляются бонусы 
от 0,5% до 1,0% от потраченных сумм.
 Банк стал участником  государственной программы льготного автокредитования.

 Ижкомбанк - победитель электронных аукционов по Удмуртской Республике в качестве кредитной организации, обслуживающей счета, 
предназначенные для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ и муниципальных образований.

 ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанка по национальной шкале «А» со стабильным 
прогнозом.
 На церемонии вручения премии «Признание Республики» банку вручен диплом «За вклад в социально-экономическое развитие 
Удмуртии».
 На базе представительства в поселке Игра открыт 20-й офис.
 Ижкомбанк стал полноправным членом Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС 
ГМП).
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Рейтинги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанку на уровне 
А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».

ОАО «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило кредитный рейтинг банку по национальной шкале на уровне 
«А» со стабильным прогнозом.

Лицензии
Лицензия ЦБ РФ на осуществление 
банковских операций № 646 от 31.10.2012 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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Членство

 НО «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»); 
 НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия» (Ассоциация «Деловая Удмуртия»); 
 Региональная платежная система «Ижкард»; 
 Международная платежная система «MasterCard International»; 
 Международная платежная система «Visa»; 
 Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР);
 ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПВБ); 
 Международная платежная система «Western Union»; 
 Платежная система «Золотая корона»;
 Банк является Сервисным агентом ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;
 Банк является Сервисной компанией ООО «АТТА Ипотека»;
 Банк является участником Системы страхования вкладов.

Партнерство
 Банком установлены взаимовыгодные партнерские отношения с рядом организаций:

 АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО);
 ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;
 ЗАО «Юникредит Банк»;
 ОАО «Номос-Банк»;
 АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО);
 ОАО АКБ «РОСБАНК»;
 ООО Коммерческий банк «Платина»;
 АКБ «Русславбанк» (ЗАО);
 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 +»  
 и многими другими.
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 г. Ижевск:
 1  основной офис 
 8 дополнительных офисов:
               отделение «Заречное»
               отделение «Гагаринское»
               отделение «Центральное»
               отделение «Ленинское»
               отделение «Старый аэропорт»
               отделение «Петровское»
               отделение «Пушкинское»
               отделение «Колтома»
 Удмуртская Республика:
 11  дополнительных офисов:
               отделение «Сарапульское» г. Сарапул
               отделение «Воткинское» г. Воткинск
               отделение «Первомайское» г. Воткинск
               отделение «Глазовское» г. Глазов
               отделение «Можгинское» г. Можга
               отделение «Сюгинское» г. Можга
               отделение «Алнашское» с. Алнаши
               отделение «Балезинское» с. Балезино
       отделение «Увинское» п. Ува
       отделение «Игринское» п. Игра
       отделение «Кезское» п. Кез
 
 Пермский край:
 1  операционный офис: 
               отделение «Чайковское» г. Чайковский
 1  представительство  г. Пермь

 5 операционных касс вне кассового узла:
                в здании ГИБДД  г. Ижевск
                в здании Регистрационной службы  г. Ижевск
        в здании МФЦ  г. Ижевск
                в здании Регистрационной службы  г. Можга
                в здании Регистрационной службы г. Чайковский

Сеть офисов 

г. Глазов

г. Ижевск

г. Чайковский

г. Можга

г. Сарапул
с. Алнаши

Удмуртская
            Республика

Пермский
край

п. Балезино

п. Ува

г. Воткинск

п. Игра

г. Пермьп. Кез

дополнительный офис в п. Кез, операционная касса вне кассового узла в здании МФЦ в г. Ижевск, предствительство в г. Пермь открыты в 2014 году
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Социальная ответственность
 Ижкомбанк создан и работает на территории Удмуртской Республики уже более 23-х лет и считает необходимым оказывать поддержку нуждающимся и 
участвовать в социально-значимых проектах. Особое внимание Банк уделяет подрастающему поколению: предоставлению для него возможностей в спорте и 
культуре, не забывая также о тех, кто является носителем традиций и исторической памяти - ветеранах.
 В 2013 году на благотворительные нужды и спонсорскую помощь было направлено около 1 млн. рублей.
 Вот только некоторые из адресатов нашей помощи:
 в проведении профессиональных конкурсов для сотрудников здравоохранения и образования, 
 в подготовке и проведении 44-х лыжных соревнований  в п. Балезино,
 музею «История Устиновского района» в реализации проекта «Воздушные ворота г. Ижевска»,
 для огранизации турнира по спортивным танцам «Ника-2013»,
 для поездки ансамбля от «Детская школа искусств № 12»  на международный фестиваль-конкурс детского  творчества,
 для чествования ветеранов Великой Отечественной войны, 
 на приобретение культур для облагораживания территории Зоопарка г. Ижевска,
 на организацию мероприятия, посвященному празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне,
 храму Ризоположения Божией Матери в с. Люк, 
 на проведение XXII Республиканских летних спортивных игр в п. Ува, 
 на ремонт спортивного зала  Большепудгинской СОШ, 
 на проведение мероприятия, посвященного Дню участников локальных войн, 
 на проведение Дня города в г. Глазове, 
 для оформление здания МБОУ «СОШ №17» г. Сарапула, 
 для подготовки Большеучинского детского сада № 1 к новому учебному году, 
 для организации и  проведения «Кросса Наций-2013» и «Кругосветки  Удмуртии-2013»,
 на подготовку и проведение соревнований 20-х республиканских сельских зимних игр, 
 для оформления фасада гимназии №8 г. Можга, 
 для организации участия команды Сигаевской школы в Республиканском турнире Интеллектуального марафона,
 на  лечение для Шарпаря Владимира
 и др.
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Сотрудники банка

человек в целях повышения профессиональных навыков прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в 
семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

461 общая численность сотрудников

все сотрудники, кроме технического персонала, 
имеют профильное высшее или среднее профессиональное образование

37 сотрудников имеют два высших образования

3 являются кандидатами экономических наук

1 кандидат технических наук

37 средний возраст сотрудников

31 сотрудник получил должностное продвижение

65

На 01.01.2014 г. 
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Отчет совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности банка

Приоритетные направления деятельности банка



Обслуживание корпоративных клиентов

 В 2013 году работа по обслуживанию корпоративных клиентов велась в трех основных направлениях: 
сопровождение существующих клиентов  путем оперативного решения возникающих вопросов, привлечение в банк 
новых клиентов на обслуживание, внедрение новых продуктов и услуг. 
 Сотрудниками банка был разработан и проведен ряд мероприятий по привлечению новых клиентов, благодаря 
которому в 2013 году было открыто более 2000 счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 
среднем в Ижкомбанке клиенты открывают 40 расчетных/текущих счетов в неделю. Комиссионный доход по 
расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов за 2013 год достиг  135,6 млн. рублей (+13,7%).
 Малый и средний бизнес исторически является ключевым клиентским сегментом Ижкомбанка. Между тем, в 2013 
году Ижкомбанк успешно продолжил сотрудничество с такими клиентами, как ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг», ГУП УР «Удмуртавтодор», мебельная фабрика «Фабрика Мирлачева», ООО «Комос групп», ОАО 
«Сарапульский ликероводочный завод», ОАО  «Конструкторское бюро электроизделий  XXI века». На 1 января 2014 
года общее количество счетов клиентов –  юридических лиц составило 5 436, а количество счетов индивидуальных 
предпринимателей – 3 424. 
 Текущие остатки  на расчетных счетах юридических лиц не изменились по итогам года, сохранившись на уровне 1 
249 млн. рублей. Депозиты юридических лиц увеличились на 24% и составили 850 млн. рублей. Данный факт 
подтверждает высокую степень доверия клиентов к банку.
 Ижкомбанк продолжает активно привлекать организации различных форм собственности к внедрению 
зарплатных проектов с использованием карт международных платежных систем. Преимуществами данного 
предложения банка являются: упрощенная процедура кредитования для выплаты зарплаты, автоматическое 
установление лимита овердрафта для сотрудников, удобное расположение банкоматов и терминалов в 
непосредственной близости от предприятия и оперативное изготовление или замена карт. По состоянию на 1 января 
2014 года Ижкомбанк оказывал услуги по 950 договорам на обслуживание организаций по выплате денежных 
средств работникам с использованием банковских карт.
 В 2013 году банком было заключено более 200 договоров с организациями на выпуск корпоративных карт 
платежной системы Visa. Обороты по данному направлению бизнеса составили в отчетном году 140 млн. рублей.
Ижкомбанк продолжил активную работу по развитию  каналов дистанционного банковского обслуживания. 
Автоматизированные системы Банк-Клиент и Интернет-банкинг обеспечивают работу с основными финансовыми 
документами и позволяют клиентам банка снизить финансовые и временные затраты на расчетно-кассовое 
обслуживание, оптимизировать рабочее время сотрудников бухгалтерии, сократить объемы бумажного 
документооборота. На конец 2013 года количество клиентов, подключивших услугу «Банк-Клиент», составило более 
2300. Годовой доход от удаленного обслуживания счетов клиентов превысил 13 млн. рублей.
 Ижкомбанк предлагает клиентам услуги по проведению конверсионных операций с основными иностранными 
валютами, практикует гибкий подход к вопросам определения курсов и сроков проведения расчетов по 
конверсионным сделкам с учетом интересов клиентов. В соответствии с действующим валютным законодательством 
банк осуществляет валютный контроль над  всеми видами валютных операций, проводимых по внешнеторговым 
договорам, кредитным договорам и договорам займа, а также по неторговым сделкам. По состоянию на 1 января 2014 
года на обслуживании в банке находилось более 200 контрактов.
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Кредитование юридических лиц

 В 2013 году в работе по кредитованию корпоративных клиентов  Ижкомбанк уделял особое внимание 
сотрудничеству с надежными и перспективными клиентами, имеющими безупречную деловую репутацию, хорошее 
финансовое положение и положительную кредитную историю. Основными общими задачами в области 
корпоративного кредитования в 2013 году были:
 увеличение объемов кредитного портфеля;
 контроль за качеством формируемого портфеля;
 повышение доходности кредитных операций.
 По итогам 2013 года совокупный портфель кредитов превысил 3 млрд. рублей, при этом доходность портфеля 
составила 13,0%. Кредитный портфель банка был сформирован на основе сбалансированности по срокам и объемам 
по отношению к структуре ресурсной базы. В структуре ссудной задолженности преобладает кредитование оптово-
розничных предприятий, а также промышленных компаний. За 2013 год Ижкомбанком заключено 484 кредитных 
договора на общую сумму 5 394 млн. рублей. Средний размер кредита составил 11,1 млн. рублей.
 При кредитовании крупного бизнеса основной акцент был сделан на предложении индивидуальных условий, что 
позволило наиболее полно учесть специфику каждого клиента. Кредитный портфель клиентов-предприятий 
крупного бизнеса снизился в прошедшем году на  17,8% и составил 1 044 млн. рублей.
 По-прежнему одним из приоритетов деятельности Ижкомбанка остается кредитование малого и среднего 
бизнеса. Объем выданных кредитов предпринимателям за 2013 год составил 4 815 млн. рублей. Доля кредитов 
малому и среднему бизнесу в кредитном корпоративном портфеле выросла до  73%, что соответствует основным 
целям стратегии развития Ижкомбанка. 
 Для увеличения объемов кредитования предприятий малого и среднего бизнеса банк продолжил 
сотрудничество с МСП Банком и Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики.
 Качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне. За год просроченная задолженность 
увеличилась  с 47,2 до 67,7 млн. рублей. Доля просроченных кредитов в портфеле по сравнению с началом года 
незначительно возросла до 2,0%, что по-прежнему является одним из лучших показателей в отрасли. 

 Банковские гарантии
 Большое внимание было уделено растущему сегменту услуг по предоставлению гарантий. Наиболее 
востребованы клиентами гарантии для участия в аукционах, конкурсах и для обеспечения исполнения контрактов. 
За 2013 год Ижкомбанком было выдано  509 гарантий на общую сумму около 1 800 млн. рублей.  Комиссии по этим 
операциям составили 25,02 млн. рублей.
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Обслуживание физических лиц

 Доверие частных клиентов к Ижкомбанку объясняется не только надежностью банка, но также 
разнообразием финансовых услуг и высоким качеством обслуживания. В офисах банка можно открыть вклад, 
получить кредит, оформить международную банковскую карту, сделать денежный перевод или арендовать сейф. 
Основой розничного бизнеса служит развитая инфраструктура, включающая офисную сеть и каналы 
дистанционного обслуживания (банкоматы, платежные терминалы, интернет-банк).
 Продуктовая линейка банка разработана с учетом потребностей и финансовых возможностей различных 
социальных групп населения. Целевым клиентским сегментом для Ижкомбанка остаются сотрудники 
корпоративных клиентов, работники бюджетной сферы и пенсионеры. Количество клиентов, имеющих 
депозитные счета в Ижкомбанке, выросло за 2013 год до 49,6 тыс. человек (+6%).
 На протяжении всего 2013 года портфель вкладов частных клиентов Ижкомбанка демонстрировал 
стабильный рост: за год во вклады было дополнительно привлечено 487 млн. рублей. Основной акцент в работе 
был сделан на привлечение долгосрочных рублевых вкладов. Доля вкладов, привлеченных на срок свыше года, 
составила 70%. В целом, ставки по вкладам в Ижкомбанке являются конкурентными и соответствуют 
рекомендациям Центрального Банка России. По состоянию на 1 января 2014 года совокупный объем 
обслуживаемых срочных вкладов составил 3 340 млн. рублей. Средний размер депозита  увеличился на 28 тыс. 
рублей и составил 231 тыс. рублей.
 В целях приоритетного увеличения комиссионных доходов большое внимание уделялось развитию платежей 
и банковских переводов населения. По состоянию на 1 января 2014 года заключено 885 договоров на прием 
платежей в пользу предприятий и организаций, поставляющих, в том числе, услуги связи, интернета, ЖКУ и 
образовательные услуги. В результате введения новых льготных программ, а также  проведения рекламно-
информационных акций, объем платежей населения за 2013 год составил 3 355 млн. руб. и увеличился более чем 
на 29,38 % по сравнению с прошлым годом.
 В 2013 году Ижкомбанком совершено более 24 тысяч денежных переводов по России и за рубеж с помощью 
платежных систем «Western Union», «CONTACT», «Золотая Корона». Наиболее востребованной платежной 
системой  является «Золотая корона», по которой совершалось около 50% от общей доли всех переводов, 
немногим уступают переводы  по системе «Western Union»  (с долей 37,75%). Комиссионный доход за год от 
операций в платежных системах по отправлению и выдаче переводов составил 1 316 млн. рублей.
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Кредитование физических лиц

 Ижкомбанк предлагает частным клиентам широкую линейку кредитных продуктов, которые позволяют 
удовлетворить финансовые потребности клиентов от небольших заимствований на несколько дней до покупки 
недвижимости. Приоритетной задачей банка в 2013 году оставалось увеличение объема кредитного портфеля при 
сохранении его качества. Кредитный портфель частных лиц вырос за 2013 год на 9,4% до 1 765 млн. рублей. 
Ижкомбанку удалось обеспечить хорошее качество кредитного портфеля с долей проблемных ссуд на уровне 2,1%. 
Стабильно росло число розничных заемщиков банка - 14 853 клиентов по состоянию на 1 января 2014 года.  
 Достижение целевых показателей в области розничного кредитования стало возможным благодаря следующим 
мероприятиям:
 активное продвижение программ розничного кредитования и совершенствование моделей продаж;
 модернизация линейки розничных продуктов (ввод программы потребительского кредитования сроком до 5 лет, 
кредит на покупку жилья в новостройке, запуск программы страхования заемщиков потребительских кредитов от 
риска потери работы и несчастных случаев);
 ускорение процесса прохождения кредитных заявок и принятия решений.
 Наиболее популярным продуктом среди розничных клиентов остаются потребительские кредиты, в том числе с 
использованием банковских карт. При выдаче таких кредитов Ижкомбанк ориентируется на клиентов с 
подтвержденными и стабильными доходами, в первую очередь, сотрудников обслуживаемых в банке предприятий и 
организаций. Кредиты на сумму от 25 000 до 300 000 рублей на срок от 1 года до 5 лет предоставляются физическим 
лицам на любые цели, в короткие сроки, с требованием от заемщика минимума документов. За 2013 год  Банком было 
выдано 6 328 потребительских кредитов на общую сумму 713,1 млн. руб. Доля потребительских кредитов в 
кредитном портфеле увеличилась до 50%.
 Ижкомбанк одним из первых в регионе начал работать на рынке ипотечного кредитования. В 2013 году банк 
предлагал ипотечные кредиты на приобретение квартир на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости. 
Важным инструментом продаж стало тесное сотрудничество с риэлторами и агентствами недвижимости. В 2013 году 
банком было выдано 611 ипотечных кредитов на общую сумму 598 млн. рублей. Среднестатистический возраст 
заемщика – 35 лет, а размер ипотечного займа – около 950 тыс. рублей. Доля ипотечных займов  в портфеле 
розничных кредитов банка сократилась до 48%. Основной причиной снижения объемов выдачи кредитов стало 
ограничение рефинансирования, отсутствие программ по приобретению недвижимости в «новостройках».

Структура розничного кредитного портфеля

0 2011 2012 2013
0,0

1260

1613

2014 прогноз

2000

2,1

кредиты, выданные физическим лицам

просроченная задолженность

500

1000

1500

2000

2500

0,5

2,0

2,51765

2,0

Розничный кредитный портфель, млн. руб.

1,0

1,5

3,0
2,8

2,1

1%

200

400

170
254

392

713

2010 2011 2012 2013

Объем выданных потребительских кредитов, 
млн. руб. 

600

800

50%48%

1%

потребительское 
кредитование

ипотечное кредитование
овердрафт
автокредитование

24



Обслуживание банковских карт

 Карточный бизнес – одно из приоритетных и инновационных направлений деятельности. Банк  уделяет 
постоянное внимание развитию безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт, 
расширению продуктовой линейки, улучшению инфраструктуры и введению новых возможностей для 
клиентов.
 Основным источником роста в данном бизнес- направлении являются зарплатные проекты. Несмотря на 
высокую конкуренцию с крупными банками (Сбербанк, ВТБ 24,ГПБ, Банк Москвы, РСХБ), Ижкомбанк остается 
значимым игроком на данном рынке. Количество действующих карт составило более 122 тыс.штук. Объем 
денежных средств клиентов на карточных счетах на конец 2013 года составил 926 млн. рублей.
В 2013 году банк эмитировал карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Наличие 
собственного эмиссионного центра обеспечивает высокую скорость изготовления банковских карт и 
оперативный вывод на рынок связанных с ними услуг. 
 В прошедшем году банком проведен ряд мероприятий, направленных на повышение безопасности 
использования карт:  запущена услуга 3-D Secure, упрощена процедура подключения к СМС-информированию, 
проведены PR-компании по  профилактике мошеннических действий (скимминг, фишинг) в отношении 
клиентов Ижкомбанка. 
 Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания, разработка и внедрение новых 
сервисов на платежном сайте Ижкард.ру, запуск мобильных приложений для смартфонов и планшетов на базе 
операционных систем iOS и Android, а также внедрение программы «Ижкомбанк. Бонус» - все это позволило 
сохранить лояльность клиентов к картам Ижкомбанка. Проведенные изменения и улучшения отразились и на 
годовом обороте по банковским картам, который достиг 12,97 млрд. рублей. 
 Удобство использования карт обеспечивается обширной сетью собственных банкоматов и терминалов. 
Ижкомбанк постоянно расширяет сеть, соблюдая принцип окупаемости затрат. К началу 2014 года 
собственная сеть устройств самообслуживания банка включала 277 устройств, в том числе 137 банкоматов и 
140 платежных терминала. 
 Ижкомбанк – крупнейший участник сети ОРС в Удмуртии, и поэтому новая возможность снятия денежных 
средств в банкоматах ОРС без комиссии была встречена держателями карт особенно тепло.  С учетом 
банкоматов ОРС, нашим клиентам доступно 26 тысяч банкоматов в России, 425 устройств на территории УР и 
281 устройство в Ижевске. Благодаря целевым маркетинговым мероприятиям, все больше клиентов 
Ижкомбанка начинают воспринимать платежные терминалы как многофункциональные устройства, 
позволяющие совершать операции без помощи банковских работников. В целом оборот, прошедший через 
платежные терминалы, вырос до 452  млн. рублей, увеличившись за год на 63%.
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Операции на финансовых рынках

 В 2013 году активно проводились операции по размещению и привлечению межбанковских кредитов в 
рамках заключенных генеральных соглашений с российскими кредитными организациями. Основными 
контрагентами по операциям на рынке межбанковского кредитования выступили: «НОМОС-БАНК» (ОАО),  ЗАО 
«ТКБ»,  ОАО «Первый объединенный банк», ЗАО АКБ «Газбанк», ОАО «Быстробанк». Общий объём ресурсов, 
привлеченных на рынке межбанковского кредитования в 2013 году составил 270 млн. рублей, а объём 
размещенных межбанковских кредитов  за 2013 год достиг 36,47 млрд. рублей. 
 В прошедшем году банк существенно снизил количество операций по собственным векселям. За 2013 год 
банком было выпущено векселей на 264,7 млн. рублей, что на 78,8% меньше, чем в 2012 году. Портфель 
собственных векселей, находящихся в обращении по состоянию на 1 января 2014, снизился на 67,4% и составил 
101,1 млн. рублей при средней ставке привлечения 9,1% годовых на срок более 1,5 лет.
 На конец 2013 года объем денежных средств, размещенных в ценные бумаги, составил более 506,6 млн. 
рублей, что на 52,7% меньше, чем в 2012 году. Основная часть  портфеля была размещена в учтенных векселях - 
252,9 млн. рублей (49,9%) и облигациях – 245,3 млн. рублей (48,4%). 
 По сравнению с 2012 годом портфель учтенных векселей в 2013 году снизился более чем на 75,1%. Сумма 
приобретенных в течение года сторонних векселей снизилась на 19,9% до 6 млрд. рублей. При проведении 
операций с векселями предпочтения отдавались долговым обязательствам со сроками погашения до 90 дней, 
выпущенным банками с высокими кредитными рейтингами. Сжатие долгового рынка и снижение средних 
ставок по векселям при достаточной трудоёмкости операций стало причиной сокращения объема сделок. За 
2013 год от операций с векселями Банк получил доход около 44 млн. рублей, что на 10,3% меньше результатов 
2012 года.
 В 2013 году Банк вернулся на рынок первичных размещений облигаций. Операции проводились с 
долговыми бумагами российских банков. В рассматриваемом периоде объем операций с облигациями составил 
более 322 млн. рублей, увеличившись более чем в 2,7 раза. На отчетную дату объем вложений составил 245,3 
млн. рублей (рост в 7,7 раз), а средняя ставка купона по портфелю составила более 10,5% годовых. Портфель 
облигаций на 77% состоял из долговых обязательств, включенных в ломбардный список Центрального Банка 
России. Увеличение объема операций и размера облигационного портфеля сказалось на доходах, полученных 
от данного вида ценных бумаг. Доходы достигли 12,7 млн. рублей за отчетный период, что на 27,5% 
превосходит результат 2012 года
 Ижкомбанк и в дальнейшем планирует осуществлять операции с ценными бумагами эмитентов, имеющих 
положительную кредитную историю, устойчивое финансовое состояние и безупречную деловую репутацию.
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Итоги деятельности в 2013 году



Анализ основных показателей деятельности

 Активы за 2013 год выросли до 7 539 млн. рублей (+5,9%) за счет наращивания ликвидной позиции. Прирост 
активов произошел, преимущественно, за счет увеличения остатков денежных средств до 882 млн.рублей 
(+42,4%), а также увеличения средств, размещенных в Центральном Банке России и коммерческих кредитных 
организациях, до 466 млн.рублей (+55,1%) и 235 млн. рублей (+14,2%) соответственно. В отчетном году объем 
портфеля ценных бумаг вырос до 246 млн. рублей (+562%). Одновременно с этим произошло незначительное 
снижение чистой ссудной задолженности до 5 149 млн. рублей (-2,9%). Кроме того, сократились вложения в 
основные средства, нематериальные активы и материальные запасы до 383 млн. рублей (-7,0%) .
 В составе активов наибольший удельный вес занимают чистая ссудная задолженность  (68,3%), денежные 
средства (11,7%), основные средства, нематериальные активы и запасы (5,1%), а также вложения в ценные 
бумаги для продажи (3,3%).
 По сравнению с предыдущим годом объем обязательств банка вырос до 6 774 млн. рублей (+6,2%). Следует 
отметить, что в 2013 году Ижкомбанк увеличил ресурсную базу, в основном, за счет увеличения остатков на 
счетах клиентов до 6 448 млн. рублей (+11,2%). Благодаря проведению гибкой политики по установлению 
конкурентоспособных процентных ставок по срочным вкладам населения, а также активному участию в 
обслуживании зарплатных проектов, в 2013 году наблюдался приток вкладов населения до 4 332 млн. рублей 
(+12,1%).  Средства,  привлеченные  у кредитных организаций, уменьшились до 114 млн.   рублей (-45,4%). В 
результате активного привлечения клиентских ресурсов, по состоянию на 1 января 2014 года средств, 
привлеченных у Центрального Банка Российской Федерации, в обязательствах банка не имеется.
 Наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств сохраняют средства клиентов (95,2%), далее 
следуют привлеченные средства кредитных организаций (1,7%), резервы на возможные потери (1,7%), 
выпущенные долговые обязательства (1,5%).
 Источники собственных средств (средства акционеров) увеличились в отчетном периоде на 3,3% и на 1 
января 2014 года составили 765 млн. рублей. Прирост обусловлен преимущественно увеличением 
нераспределенной прибыли прошлых лет до 287 млн. рублей и  ростом резервных фондов до 17 млн. рублей. 
Также положительное влияние на объем собственных средств Банка оказало уменьшение отрицательной 
переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,  до 2,1 млн. рублей (-60,2%).
 Наибольший удельный вес в структуре собственных средств занимают средства акционеров (44,6%), 
нераспределенная прибыль прошлых лет (37,5%), а также переоценка основных средств (10,2%). 
 По состоянию на 1 января 2014 года собственные средства (капитал) банка, рассчитанные в соответствии с 
Положением ЦБРФ №215-П, выросли на 21,4% и составили 1045 млн. рублей. Основными источниками 
увеличения регулятивного капитала стали: полученная в 2013 году чистая прибыль в размере 43,9 млн. рублей и 
привлечение дополнительного субординированного депозита в размере 120 млн. рублей.  
 В течение года Ижкомбанк не допускал нарушений обязательных нормативов.
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*Анализ финансового положения, представленный в настоящей главе, проводился на основе публикуемой отчетности банка с учетом отражения событий после отчетной даты.



Анализ доходов и расходов

 Чистая прибыль Ижкомбанка по итогам 2013 года достигла 43,971 млн. рублей. Рентабельность активов 
составила 0,67%, а рентабельность капитала – 5,7%. Основным фактором, сдерживающим рост чистой прибыли 
в отчетном году, стал рост операционных расходов.
 Чистые процентные доходы увеличились на 10,3% до 347,3 млн. рублей. Основными факторами стали рост 
доходов по кредитам клиентам банка до 642,4 млн. рублей (+12,2%), связанного с увеличением объемов 
кредитования, а также рост доходов от вложений в ценные бумаги до 12,7 млн. рублей (+27,6%). При этом 
отмечено снижение уровня доходов от размещения средств в кредитных организациях до 51,9 млн. рублей   (-
11,6%), что обусловлено перераспределением ресурсов и размещением в более доходные инструменты. 
 Во второй половине 2013 года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и нарастания 
напряженности на межбанковском рынке начали расти ставки по депозитным и кредитным продуктам. 
Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, 
достигли 333,0 млн. рублей (+16,3%). Между тем, сбалансированная процентная политика банка позволила 
сдержать рост стоимости фондирования при увеличении уровня чистой процентной маржи до 6,2% по итогам 
2013 года по сравнению с 5,5% в 2012 году.
 Комиссионные доходы Ижкомбанка увеличились на 12,2% и достигли 198,3 млн. рублей, такой результат 
был достигнут за счет получения доходов от  расчетно-кассового обслуживания клиентов  в размере  135,6 
млн. рублей и 25,0 млн. рублей – доходов от выдачи банковских гарантий и поручительств. Доля чистых 
комиссионных доходов в структуре совокупных доходов  увеличилась по сравнению с предыдущим годом и 
составила 38%. Существующий уровень и вес комиссионных доходов снижают влияние кредитных и рыночных 
рисков на финансовую независимость банка (комиссионный доход дает возможность обслуживать текущие 
расходы на содержание персонала, равные 175 млн.рублей).
 Операционные расходы Ижкомбанка в 2013 году выросли на 21,9% и составили 385,9 млн. рублей. Рост 
операционных расходов так же, как и в 2012 году, обусловлен увеличением административных расходов на 
развитие инфраструктуры и увеличением расходов на содержание персонала. Последние возросли в 
результате увеличения штата сотрудников, связанного с расширением сети и ростом объемов бизнеса. По 
причине указанных факторов операционная эффективность в 2013 году снизилась по сравнению с результатом 
предыдущего года: коэффициент отношения затрат к доходам составил 65,7%.
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Стратегия. Перспективы развития банка



 Ижкомбанк – универсальный банк республиканского масштаба, надежный бизнес-партнер и профессиональный участник финансового рынка, 
способствующий развитию своих клиентов и республики.
 В 2013 году главными приоритетами стратегического развития банка были рост объемов корпоративного и розничного кредитования, расширение 
банковской сети и инфраструктуры в целях дальнейшего развития технологичного, конкурентоспособного банковского комплекса, отвечающего 
современным потребностям наших клиентов и интересам акционеров.
 Учитывая прогнозы развития макроэкономической среды в 2013 году, усиление контроля и регулирования деятельности, банк ставит своей 
стратегической целью на 2014 год усиление рыночных позиций в республиканской банковской системе по ключевым показателям активов и пассивов, 
удержание показателей, характеризующих банковские риски, на низком уровне, а также обеспечение показателей рентабельности деятельности не ниже 
уровня 2013 года.

 Стратегия банка предусматривает следующие основные направления развития: 
 активное продвижение розничных банковских продуктов, их оптимизация в целях качественного удовлетворения сегментного спроса;
 развитие услуг для малого и среднего бизнеса;
 увеличение доли комиссионных доходов на основе расширения агентского взаимодействия и партнерства;
 фокусирование на перекрестных продажах между подразделениями, кредитных продуктах с обеспечением и продуктах на основе банковских карт с 
различными приложениями; 
 инвестиции в операционную эффективность и управление рисками; 
 оптимизация банковской сети и клиентской инфраструктуры на основе показателей эффективности.

 При планировании основных мероприятий на 2014 год Ижкомбанк учитывает следующие факторы:
 замедление темпов роста экономики России (от 0% до1%)  в сочетании с ускорением оттока капитала до 100 млрд. долл. может привести к снижению 
спроса на кредитные продукты, повышению кредитных рисков и усилению конкуренции на рынке вкладов населения;
 повышение частоты отзыва лицензий на банковскую деятельность и повышение требований к минимальному размеру капитала  может спровоцировать 
банковскую панику в отдельных регионах России, а также может осложнить ситуацию на рынке межбанковского кредитования;
 построение Национальной платежной системы и формирование негативного информационного фона относительно функционирования международных 
платежных систем Visa и Mastercard может повлечь за собой необходимость массового перевыпуска банковских карт, а также сокращение остатков денежных 
средств на счетах граждан;
 политическая нестабильность в мире может привести к повышению волатильности валютных курсов, усилению оттока капитала с развивающихся рынков, 
закрытию международных долговых рынков для крупных заемщиков и банков.

 Таким образом, в текущей нестабильной ситуации целесообразно ориентироваться на поддержание хорошей ликвидности, финансовой устойчивости и 
высокого качества кредитного портфеля.
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  С учетом долгосрочных ориентиров Стратегии развития Ижкомбанк ставит перед собой следующие цели на 2014 год:
 Финансовые:
 Увеличить капитал до 1 150 млн. рублей.
 Увеличить активы до 8,4 – 8,6 млрд. рублей.
 Увеличить объем чистой ссудной задолженности до 5,8-6,0 млрд. рублей.
 Сохранить долю розничного кредитования в кредитном портфеле на уровне 35-40%.
  Сохранить долю комиссионных доходов в структуре доходов на уровне 38-40%.
  За счет изменения структуры активов и увеличения масштабов деятельности Ижкомбанк планирует повысить показатели эффективности деятельности, в 
том числе за счет:
 - увеличения доходов (ожидаемая чистая прибыль банка - 110 млн. рублей);
 - оптимизации и сокращения расходов.
 Рыночные:
 Сохранение доли по основным направлениям деятельности на рынке банковских услуг в Удмуртской Республике.
 Расширение территориального обслуживания: открытие офиса в г. Перми и других населенных пунктах Пермского края.
 Операционно-качественные: 
 Оптимизация сети офисов в городах УР, а также их расширение (открытие) в наиболее интересных районных центрах республики для формирования 
эффективной удобной сети офисов для обслуживания клиентов. 
 Оптимизация и обновление инфраструктуры дистанционного банковского обслуживания для создания удобной, доступной и узнаваемой сети банкоматов 
и терминалов.
 Развитие продуктовой линейки за счет новых направлений бизнеса, а также улучшение качества и оптимизация предложения существующих услуг и 
продуктов.
 Улучшение клиентского обслуживания за счет автоматизации и оптимизации процессов, а также создание центра обслуживания клиентов.

 В 2014 году для достижения стратегических целей банк ставит перед собой следующие задачи:
 В сфере эмиссии и обслуживания банковских карт планируется дальнейшее совершенствование бизнес–процессов, переход на технологии выпуска и 
обслуживания чиповых и бесконтактных карт.
 Новые кредитные продукты будут предложены для малого и среднего бизнеса. Развитие ипотеки также предполагает разработку и внедрение новых 
собственных ипотечных программ.
 Большое внимание будет уделено развитию комиссионного бизнеса, которое включает такие направления, как агентские продажи услуг страховых 
компаний, выдача банковских гарантий.
 Модернизация терминальной сети: оснащение платежных терминалов карт-ридерами для банковских карт Ижкомбанка, а также карт, эмитированных 
сторонними кредитными организациями, внедрение технологии обслуживания бесконтактных карт (УЭК, Транспортная карта, Школьная карта).
 Улучшение функционала и качества работы интернет-банкинга Ижкард.ру. Обеспечение возможности дистационного открытия счета, депозита, 
оформления кредитной заявки.
 Внедрение на базе Ижкард.ру платежного сайта для держателей карт сторонних банков с возможностями оплаты «местных» услуг.
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 На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2013 года, совет директоров Банка был переизбран в том же составе:
 Балашов Андрей Владимирович,
 Волков Андрей Александрович,
 Пономарев Андрей Юрьевич,
 Пьянков Алексей Яковлевич,
 Шутов Андрей Васильевич.
 Шутов А.В., являясь председателем совета директоров с 24 октября 2007 года, обеспечивает успешное решение задач, отнесенных к компетенции этого 
органа.
 Полномочия между членами совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении 
полномочий между членами совета директоров»:
 Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию;
 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, персонально курирует вопросы рисков в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);
 Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям.

Состав совета директоров. Сведения о членах совета директоров

 Сведения о членах совета директоров:

  Балашов Андрей Владимирович - член совета директоров с 26.05.2010 г. 
 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 06.03.2003 г. - директор филиала «АЛЬЯНС-Удмуртия» ОАО СК «АЛЬЯНС» (правопреемник ОАО СК «РОСНО»);
с 02.07.2007 г. - генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт металлургических технологий».
 По состоянию на 1  января 2014 года акциями банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.
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Состав совета директоров. Сведения о членах совета директоров

 Волков Андрей Александрович - член совета директоров с 29.06.2004 г. 
 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 мая 2010 года - заместитель генерального директора ООО «Региональный Инвестиционный Альянс».
 По состоянию на 1 января 2014 года доля акций в уставном капитале банка составила 19,99%, в т. ч. доля обыкновенных 
акций – 19,98% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.

 Пономарев Андрей Юрьевич - член совета директоров с 30.06.2003 г.
 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 марта 2003 года - директор, председатель правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);
с 20 октября 2011 года – член правления НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия».
 По состоянию на 1 января 2014 года доля акций в уставном капитале банка составила 2,49% , в т.ч. доля обыкновенных 
акций – 1,71% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.
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  Пьянков Алексей Яковлевич - член совета директоров с 20.06.2006 г.
 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 23 декабря2008 года. – первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП»;
с 17 июня 2013 года – член совета директоров ОАО «МИЛКОМ»;
с 27 июня 2013 года - член совета директоров ОАО «Пермский хладокомбинат «СОЗВЕЗДИЕ», ОАО «Удмуртский хладокомбинат».
 По состоянию на 1 января  2014 года доля акций в уставном капитале банка составила 19,99%, в т.ч. доля обыкновенных акций – 19,98% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.

 Шутов Андрей Васильевич - член совета директоров с 30.06.2005 г.,
с 24.10.2007 г. является председателем совета директоров.
 Год рождения: 1963 г.
 Сведения об образовании: МВТУ им. Баумана, 1986 г.,  инженер-электромеханик.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 23 декабря 2008 года - генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП»;
с 24 июня 2013 года - член совета директоров ОАО «Ижмашпроект».
 По состоянию на 1  января 2014 года акциями банка не владеет.
 Сведения о сделках по отчуждению акций банка в 2013 году:
дата совершения сделки – 12 сентября 2013 года;
содержание сделки: дарение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); 
категория (тип) акций банка: привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда;
количество акций банка - 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
 Сделки по приобретению акций банка в 2013 году не совершались.

Состав совета директоров. Сведения о членах совета директоров
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Состав исполнительных органов. Сведения о членах исполнительных органов

 Варламов Александр Николаевич - член правления с 30.08.2012 г.  
 Год рождения: 1970 г. 
 Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., инженер-технолог; Удмуртский 
государственный университет, 2002 г., экономист.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 14 июня 2011 года - начальник отдела по управлению рисками АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
 По состоянию на 1 января 2014 года акциями банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.

 Наговицын Алексей Васильевич - член правления с 29.06.2004 г.
 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 9 июня 2003 года - заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
 По состоянию на 1 января 2014 года акциями банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.

 Пономарев Андрей Юрьевич 
 Председатель правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) с 12.03.2003 г.
 Подробная информация приведена в сведениях о членах совета директоров.
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 Салтыков Никита Анатольевич - член правления с 30.06.2003 г.  
 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 февраля 2003 года - заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);
с 26 марта 2012 года - член правления НО Благотворительный фонд «Поддержки и развития МОУ СОШ 83».
 По состоянию на 1 января 2014 года доля акций в уставном капитале банка составила 2,49% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 1,71% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.

 Смышляев Игорь Владимирович  - член правления с 29.06.2004 г.
 Год рождения: 1972 г. 
 Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., инженер-экономист.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
 с 1 октября 2013 года – заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
 По состоянию на 1 января 2014 года акциями банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций банка в 2013 году не совершались.

Состав исполнительных органов. Сведения о членах исполнительных органов
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Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления

 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.
 Для определения необходимого и достаточного размера вознаграждения членов совета директоров председатель совета директоров руководствуется 
результатами оценки деятельности членов совета директоров, проводимой в соответствии с внутренними нормативными документами.
 Размер вознаграждения членам совета директоров, выплаченного в 2013 году – 3 млн. рублей. Соглашений относительно выплат членам совета директоров в 
текущем финансовом году, не заключалось.
 В соответствии с внутренними нормативными документами, участие в работе правления не оплачивается. Заработная плата членам правления выплачивается по 
основной должности в банке. За 2013 год её общий размер составил 16,12 млн. рублей. 
 Соглашений, относительно выплат членам правления банка в текущем финансовом году, не заключалось.

Оценка эффективности работы совета директоров
 Целями такой оценки являются не только объективные основания для 
определения вознаграждения членов совета директоров, но и повышение 
эффективности работы совета директоров. В основе оценки – цели, задачи, 
обязанности и функции совета директоров, закрепленные во внутренних 
документах банка и плане работы совета директоров. Решение о дате 
проведения оценки принимается советом директоров и поручает службе 
внутреннего контроля, которая оценивает как общую эффективность работы 
совета директоров, так и индивидуальный вклад каждого члена совета 
директоров. Оценку производят как на основании анализа документов, 
отражающих степень реализации функций и задач совета директоров, так и на 
основании анкет, заполняемых каждым членом совета директоров. 
 Информация о конкретных результатах оценки рассматривается и 
обсуждается на заседаниисовета директоров. 
 Заседания совета директоров в 2013 году проводились преимущественно 
в очной форме. 
 Деятельность его осуществляется в соответствии с утверждаемым в 
начале года планом работы, за реализацией которого следит корпоративный 
секретарь.
 Наличие плана работы совета директоров позволило оптимально 
распределить задачи, стоящие перед советом директоров в течение всего 
периода деятельности, дало возможность каждому члену совета директоров 
системно готовиться к заседаниям. Всего проведено 11 заседаний.

 На своих заседаниях совет директоров регулярно заслушивает отчеты 
директора банка о выполнении текущих финансовых показателей, анализирует 
информацию, предоставленную контрольными подразделениями (службой 
внутреннего контроля, службой контроля за профессиональной деятельностью 
на рынке ценных бумаг, отделом по управлению рисками), а также надзорным 
органом (НБ УР), ответственного за мониторинг  системы оплаты труда и 
о т д е л о м  ф и н а н с о в о г о  м о н и т о р и н г а ,  с л е д и т  з а  с о о т в е т с т в и е м 
профессионального уровня и уровня компетенции членов исполнительных 
органов характеру бизнеса и профилю рисков банка.
 За отчетный период советом директоров проведена активная работа по 
рассмотрению документов, регулирующих  деятельность банка. 
 Решениями совета директоров утверждены внутренние документы банка.
 Организованный в банке процесс информирования совета директоров о 
характере и условиях осуществления основной деятельности банка, 
функционирования его отдельных структурных подразделений позволял 
контролировать деятельность исполнительных органов и управлять 
деятельностью банка в целом, своевременно принимать соответствующие 
решения.
  Эффективность принимаемых решений совета директоров обеспечена  за 
счет того,  что каждый член совета директоров обладает навыками 
коллективной работы, способностью отстаивать собственное мнение, 
противостоять внешнему давлению,  умением выслушивать мнение других 
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членов совета директоров, а также  способностью каждого члена совета 
директоров делать адекватные выводы на основе  анализа предоставленной 
информации.
  Краткие выводы службы внутреннего контроля по результатам 
проведенной оценки в отчетный период следующие:
 деятельность совета директоров и работа каждого из членов совета 
д и р е к т о р о в  о с н о в а н а  н а  в с е с т о р о н н е м  с о б л ю д е н и и  с л е д у ю щ и х 
основополагающих принципов: законности и справедливости; объективности и 
непредвзятости суждений; обеспечения и защиты прав и законных интересов 
акционеров банка;  равного отношения ко всем акционерам банка; 
профессионализма; добросовестного исполнения возложенных обязанностей; 
открытости при обсуждении вопросов и принятия решений, отнесенных к 
компетенции совета директоров банка; неукоснительного соблюдения 
этических норм корпоративного поведения;
 по результатам проведенной самооценки работа совета директоров и 
вклад каждого члена совета директоров в развитие банка признаются 
эффективными и успешными. 

 Исполнительные органы 
 Исполнительные органы банка избираются общим собранием акционеров 
на неопределенный срок. Непосредственное руководство деятельностью банка 
осуществляли единоличный исполнительный орган - директор банка 
Пономарёв Андрей Юрьевич и коллегиальный исполнительный орган - 
правление банка.
 В составе правления банка – 5 человек. Заседания правления проводят по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. За 2013 год  проведено 15 
заседаний правления банка, на которых рассматривались текущие и 
перспективные вопросы деятельности.

 В целях обеспечения эффективности различных направлений оперативной 
деятельности при правлении созданы следующие комитеты:

 Инвестиционный комитет
 Основными задачами комитета являются:
 формирование единых принципов деятельности банка как профессио-
нального участника рынка ценных бумаг;
 определение приоритетных направлений деятельности банка и ограни-
чение по сферам, типам инвестиций и структуре портфеля;

 определение критериев инвестиционного проекта (срочность , 
эффективность, ответственность и т.д.);
 оценка эффективности инвестиционных проектов и активов банка, 
размещенных в ценные бумаги;
 формирование  качественного и доходного портфеля ценных бумаг;
 управление возникающими рисками;
 рассмотрение вопросов установления лимитов по инвестиционной 
деятельности, вложениям банка в ценные бумаги;
 разработка форм документации по оформлению инвестиционных проектов и 
активов банка, размещенных в ценные бумаги;
 рассмотрение вопросов по реализации инвестиционных проектов, 
продвижению банковских продуктов, предусмотренных задачами комитета, в 
том  числе определение параметров и бюджета рекламных компаний;
 формирование круга надежных клиентов, контрагентов и эмитентов ценных 
бумаг.

 Кредитный комитет
 В своей деятельности комитет преследует следующие цели:
 минимизация кредитных рисков банка;
 обеспечение необходимого уровня эффективности кредитных операций 
банка.
 Основными задачами комитета являются:
 эффективное размещение собственных и привлеченных средств, в 
соответствии с основными принципами кредитной политики банка, с целью 
формирования качественного и высокодоходного кредитного портфеля;
 формулирование и пересмотр кредитной политики;
 реализация кредитной политики банка;
 рассмотрение и предложение на утверждение исполнительным органам 
условий кредитных договоров и других стандартов на документацию по 
оформлению кредитов.

 Комитет по проблемным активам
 Основной задачей комитета является проведение эффективной работы с 
просроченной задолженностью с целью формирования качественного 
кредитного  портфеля. 
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О выплате дивидендов

 На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика банка предусматривает, что большая часть прибыли остается в 
распоряжении банка в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.
 Годовым общим собранием акционеров  29 мая 2013 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2012 года:
 по привилегированным конвертируемым именным бездокументарным акциям 10 000 000,00 рублей, размер дивиденда на одну акцию составил 0,2 рубля; 
 по обыкновенным именным бездокументарным акциям 9 999 503,12 рублей, размер дивиденда на одну акцию составил 0,03429 рублей. 
 В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате, объявленные дивиденды были выплачены в полном объеме.
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Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

 Советом директоров утвержден «Кодекс корпоративного поведения АКБ 
«Ижкомбанк» (ОАО)» (протокол № 07 от «24» мая 2012 года). 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 корпоративных отношений. Этические нормы корпоративного 
поведения банка строятся на требованиях 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 поведения:
 Гарантирования прав и интересов акционеров.
 Осуществления советом директоров стратегического 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, исключительно в интересах банка осуществлять эффективное 
руководство текущей деятельностью банка, а также подотчетности 
исполнительных органов совету директоров и акционерам.
 Информационной открытости.
 Учета прав заинтересованных лиц, в том числе работников банка.
 Эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
банка.
 Банк гарантирует всем акционерам возможность 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 правами по участию в органах 

управления банка и принятию решений по наиболее важным вопросам 
деятельности  на общем собрании акционеров банка, порядок проведения 
которого, помимо Устава банка, регулируется Положением об общем собрании 
акционеров банка. Банк гарантирует соблюдение принципа «одна акция – один 
голос». 
 Держателем реестра акционеров Ижкомбанка является сам банк. В 
соответствии с требованием Федерального закона от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О 
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» советом директоров банка было принято 
решение о передаче ведения реестра лицензированному регистратору не 
позднее 1 октября 2014 года. В связи с этим будет переработан и вынесен на 
утверждение кодекс корпоративного поведения в новой редакции.
 Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться 
принадлежащими 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 взвешенных и 
обоснованных решений о распоряжении акциями. Для доступности такой 
информации и широкого ее распространения банк поддерживает актуальность 
и н ф о р м а ц и и  о  б а н к е  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  в  с е т и  И н т е р н е т : 
www.izhcombank.ru, а также на сайте уполномоченного информационного 
агентства «Интерфакс» в соответствии с правилами раскрытия информации.
 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 проведение 
собраний акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было 
сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, 
обеспечивая равное отношение ко всем акционерам. 
 Банк во внутренних документах определяет регламент и процедуру 
проведения собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали 
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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 акционерам, участвующим в собрании 
акционеров, знакомиться с информацией, дающей полное представление о 
деятельности банка, необходимой 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, каб. 608.
 В банке предусмотрена должность корпоративного секретаря, в задачи 
которого, помимо прочего, входит обеспечение доступа акционеров 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 
разумную равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании 
акционеров, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по 
повестке дня.
 На годовом собрании акционеров акционеры утверждают годовой отчет, 
который должен включать отчеты совета директоров и исполнительных 
органов банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 
истекший финансовый год.
 Банк обязуется обеспечить присутствие на собрании акционеров 
представителей исполнительных органов банка, членов совета директоров, 
ревизионной комиссии с предоставлением 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 рекомендации совета директоров по 
наиболее важным и сложным вопросам повестки дня. 
 Банк ожидает от акционеров:
 соблюдения порядка раскрытия информации о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых находится или может находиться банк;
 исполнения обязанностей, возложенных нормативными актами при 
возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению 
банкротства банка;
 недопущения совершения сделок, которые могут повлечь нарушение 
банком обязательных нормативов.
 В установленных законодательством случаях акционеры банка обязаны 
предоставлять Центральному Банку России документы для оценки их деловой 
репутации. 
 Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. 
Недопустимы действия акционеров, осуществляемые исключительно с 
намерением причинить вред другим акционерам или банку.
 Акционеры должны самостоятельно учитывать 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 акционерном капитале как 
часть программы долговременного сотрудничества.
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью банка

 Управляя рисками банковской деятельности, Ижкомбанк выполняет все 
обязательные нормативы. Банк также рассчитывает достаточность капитала в 
соответствии с требованиями «Базель 3», которые вводятся Центральным 
Банком РФ в качестве обязательных нормативов с 2014 года. Так, по состоянию 
на 1 января 2014 года достаточность собственных средств (норматив Н 1.0.) 
составила 13,50%, а достаточность базового капитала (норматив Н 1.1.) - 7,70%, 
что существенно превышает минимально  допустимые значения.
 В соответствии с политикой управления типичными банковскими рисками 
создана и функционирует система оценки и управления типичными банковс-
кими рисками. Процесс управления банковскими рисками предполагает 
выявление риска, его идентификацию, оценку, организацию комплекса 
мероприятий, направленных на снижение уровня риска, принятие приемлемого 
уровня риска и мониторинг состояния уровня совокупного риска. 
 В целях управления кредитным риском и в соответствии с требованиями 
Положения Банка России № 254-П от 26.03.2004 г. банком осуществляется 
оценка кредитоспособности клиентов, достоверности кредитной истории, их 
деловой репутации, предусмотрены высокие требования к качеству 
обеспечения. Управление данным риском осуществляется в соответствии с 
системой лимитов и полномочий, основными целями которой является 
ограничение уровня риска, а также оптимизация процесса принятия решений.    
В рамках осуществления кредитной политики созданы 3 комитета: кредитный 
комитет, малый кредитный комитет и комитет по проблемным ссудам. 
Кредитный комитет и малый кредитный комитет рассматривают и рекомендуют 
кредитные лимиты на заемщиков. Заседания кредитного и малого кредитного 
комитета проходят еженедельно. Комитет по проблемным ссудам является  
дополнительным органом управления кредитным риском. Основной задачей 
комитета является  проведение эффективной работы с просроченной 
задолженностью. Заседания комитета проводятся по мере необходимости.
 Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной 
организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск 
ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых 
активов и финансовых обязательств (в том числе вследствие несвоевременного 
исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 
кредитной организации)  и  (или)  возникновения  непредвиденной 
необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной 
организацией своих финансовых обязательств. Система управления риском 

ликвидности обеспечивает соблюдение  нормативов, установленных  
Центральным Банком РФ,  а также внутренних лимитов и порядков  совершения 
операций, гарантирующих постоянное  наличие у банка  средств, достаточных 
для выполнения в полном объеме и в установленные сроки денежных 
требований клиентов и обеспечения нормального функционирования банка. В 
соответствии с политикой управления ликвидностью в 2013 году банк 
осуществлял следующие мероприятия:  поддержание оптимально 
сбалансированной структуры баланса, составление текущих прогнозов 
ликвидности и платежного календаря, проведение контроля за соблюдением 
установленных нормативов ликвидности, расчет и контроль внутренних 
коэффициентов дефицита/ избытка ликвидности, проведение стресс-
тестирования с использованием сценариев негативного развития  событий.
 В течение 2013 года значения обязательных нормативов, ограничивающих 
риски ликвидности, не превышали установленных Банком России значений.
 Рыночный риск – это возможность возникновения у кредитной организации 
финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов 
иностранных валют, котировок долевых ценных бумаг, процентных ставок, цен 
на драгоценные металлы. Рыночные риски проявляются в возможности 
отрицательного изменения стоимости активов в результате колебаний 
процентных ставок, курсов валют, цен акций и облигаций. Для оценки рисков 
ежедневно проводится мониторинг состояния рынка, проводится анализ 
активов, подверженных рыночным рискам, контролируется валютная позиция 
банка. Расчет рыночного риска производится по финансовым инструментам, 
имеющим текущую (справедливую) стоимость. Текущая (справедливая) 
стоимость ценных  бумаг, обращающихся на активном рынке, определяется 
методом, при котором используется «средневзвешенная цена», раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Приказом 
ФСФР от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н. Методы измерения рыночного риска 
соответствуют требованиям Положения ЦБ РФ от 28.09.2012 г. № 387-П «О 
порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». В 
рамках управления рыночным риском выделяют его следующие составляющие: 

 процентный риск;
 фондовый риск;
 валютный риск.
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 В соответствии с внутренними регламентами банк анализирует 
чувствительность финансовых инструментов к процентному валютному риску и 
риску изменения цен. Казначейство банка на ежедневной основе отслеживает 
динамку цен как на организованном рынке, так и ситуацию по внебиржевым 
сделкам. Ежедневно рассчитывается открытая валютная позиция, а также ее 
влияние на финансовые показатели банка за счет изменения курсов 
иностранных валют. 
 По процентному риску банковского портфеля оценка производится в 
соответствии с рекомендациями ЦБ РФ в Письме от 02.10.2007г. №15-1-3-
6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления 
процентным риском». Анализируется риск возникновения финансовых потерь 
(убытков) банка вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок 
по активам, пассивам и внебалансовым инструментам банка. Производится 
оценка по стоимости привлеченных ресурсов,  доходности активов, 
соотношения работающих активов и платных пассивов, внутренней стоимости 
банковских услуг, значения нулевой маржи, значение маржи прибыльности. 
Разность между суммой длинных и суммой коротких позиций по инструментам, 
чувствительным к изменению процентных ставок, определенных для каждого 
временного интервала, проводится на основе ГЭП-анализа.
 В 2013 году Ижкомбанком уделялось большое внимание управлению 
операционным риском. Операционный риск определяется как риск прямых или 
косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, 
о ш и б к а м и  и л и  н е д о с т а т о ч н о й  к в а л и ф и к а ц и е й  п е р с о н а л а  и л и 
неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы (например, 
мошенничество или стихийное бедствие). В основе управления операционным 
риском лежит качественное выявление операций или процессов внутри него, 
подверженных операционным рискам, и оценка данных рисков. Для этих целей 
функционирует система управления рисками и система внутреннего контроля. В 
банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие 
несанкционированному использованию служебной информации, а также 
возникновению конфликта интересов.
 Одним из направлений в сфере  анализа, контроля и управления 
операционным риском является контроль и минимизация рисков совершения 
клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных  
преступным путем, и финансирования терроризма. С целью совершенствования 
системы контроля и управления этим риском в Ижкомбанке разрабатывается и 

совершенствуется как документально-нормативная база, так и практический 
опыт. Согласованы Национальным Банком УР правила внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, на регулярной основе 
проводится обучение сотрудников, ответственных за осуществление 
мероприятий в указанной области.
 Целью управления правовым риском является поддержание принимаемого 
на себя банком риска на уровне, определенном в соответствии с собственными 
стратегическими задачами.  Приоритетным является обеспечение 
максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения 
(исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств 
на основании постановлений (решений) судов и иных организаций, которые 
могут привести к незапланированным расходам. Причиной возникновения у 
банка убытков может стать несоблюдение требований нормативных правовых 
актов и заключенных договоров, правовые ошибки при осуществлении 
деятельности (неправильные юридические консультации или неверное 
составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в 
судебных органах), а также нарушения контрагентами нормативных правовых 
актов и своих обязательств.
 Риск потери деловой репутации – риск возникновения у банка убытков в 
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования в обществе негативного представления о финансовой 
устойчивости банка, качестве оказываемых им услуг или характере 
деятельности в целом. Управление репутационным риском необходимо в целях 
снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации 
банка перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками 
финансового рынка,  органами государственной власти и местного 
самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми 
организациями, участником которых является банк.
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Финансовая отчетность



№ №Наименование статьи Наименование статьиДанные 
на отчетную 

дату

Данные 
на отчетную 

дату

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

Обязательные резервы2.1

Средства  в кредитных организациях 3

Чистая  ссудная задолженность 5

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 
до погашения   

7

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

8

Прочие активы9

Всего активов 10

Средства кредитных  организаций 12

Выпущенные долговые обязательства 15

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

17

Прочие обязательства 16

Всего обязательств 18

Средства акционеров (участников) 19

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

20

Эмиссионный доход    21

Резервный фонд 22 14581

Переоценка основных средств24

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет

25

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период26

Всего источников собственных средств 27

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

23

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

Условные обязательства некредитного характера

29

30

Безотзывные обязательства кредитной организации   28

77842

219908

92705

741280

-5372

579840

0 88002

360939

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VI

Средства клиентов (некредитных организаций)13

Вклады  физических лиц 13.1

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

14

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации    

11

Инвестиции в дочерние и зависимые организации6.1

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

6

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

4

619226

300621

64288

205469

5300959

411914

235928

7121922

208762

310388

12008

49831

6380642

5799653

3865620

13

37167

10636

0

341616

0

0

0

0

Главный бухгалтер 

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

881750

466320

56998

234683

7183

5148680

245959

13

0

382935

171846

7539356

0

113946

6448006

4331604

0

101107

99089

11752

6773900

341616

0

0

17081

-2137

77837

287088

43971

765456

554229

626583

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.
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Код формы 0409807
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

№ 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

От размещения средств в кредитных организациях1.1

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)1.2

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 1.3

Процентные расходы, всего,
в том числе:

2

По выпущенным долговым обязательствам2.3

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)

3

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

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

5

Комиссионные расходы13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой9

Доходы от участия в капитале других юридических лиц11

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты10

Комиссионные доходы12

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

14

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

15

Прочие операционные доходы17

Изменение резерва по прочим потерям16

Чистые доходы (расходы)18

Операционные расходы19

Прибыль (убыток) до налогообложения 20

Начисленные (уплаченные) налоги  21

Прибыль (убыток) после налогообложения   

Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

23.2

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период24

Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов

23.1

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

23

22

476477

385942

90535

46564

0

43971

0

0

43971

460909

316578

144331

51626

0

92705

0

0

92705

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

6

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

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

8

Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам   

4.1

По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)

2.2

По привлеченным средствам кредитных организаций2.1

От вложений в ценные бумаги1.4

706990

51923

642406

0

359678

12911

347312

-52691

294621

6428

588

12262

158

198341

386

0

17074

-24636

-5673

1452

0

978

332967

13800

12661

641259

58760

572575

0

326347

31919

314912

-24196

290716

8816

885

9906

-1201

176754

30

0

13979

-18929

-1857

1622

0

-349

286362

8066

9924

Главный бухгалтер

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.
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Код формы 0409808
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Раздел "Справочно":

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 
периоде (тыс. руб.), всего 318309 , в том числе вследствие:

всего 265618 , 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 причин

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,

123192

0

137614

157396

46571

5

0

57498

61651

 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

145831

0

Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1.1.1 0

Резервный фонд кредитной организации  1.4

Финансовый результат деятельности, принимаемый
в расчет собственных средств:   

1.5 23333

прошлых лет1.5.1 67180

отчетного года1.5.2 -43847

-3

120000

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

3

Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:  4 31502

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  4.1 33466

-1708

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

4.3 -256

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 0

0

169700

341616

889648

291616

14581

285930

219908

66022

8

170844

14525

12008

0

10,0

13,9

197377

50000

0

0

0

289700

341616

1035479

291616

17081

309263

287088

22175

5

204310

12817

11752

0

10,0

13,8

228879

50000

0

0

00

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Главный бухгалтер 

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

0

2500

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.
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Код формы 0409813
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Нормативное 
значение

10.0

0 0 0

50.0

15.0

120.0

800.0

3.0

0

0

0

0

50.0

Наименование показателя

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)   

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций (Н1.1)

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

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

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

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

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

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

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

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

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

Норматив 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

13.8

92.7

65.5

76.6

174.3155.5

0.7 0.2

0

0

0

0

0

на отчетную дату

13.9

74.7

46.7

81.3

0

0 0 0

25 0 0

0

0

0

0

на предыдущую 
отчетную дату

25.0 максимальное

минимальное

20.2

1.3

максимальное

минимальное

19.2

0

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Директор Банка Пономарев А.Ю. Главный бухгалтер Щербакова В.Н.

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.

51



Код формы 0409814
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

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

160628

710610

0

7290

637192

-328564

6428

3063

0

198341

16997

95297

-156046

-322337

0

-12262

-389176

3386

7606

122016

-30873

0

-3858

502972

-94816

-37888

0

663600

0

42242

-188952

176454

648994

0

-4514

672470

-292012

8816

2306

0

176754

11804

-636946

-136806

-16600

0

-9906

-302261

-25444

-4048

77829

-34595

0

-1319

25268

158250

-64416

0

201722

0

14440

41074

Денежные потоки
за предыдущий

отчетный период

Денежные потоки
за отчетный 

период

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.
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Код формы 0409814
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Наименование показателя

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

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

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

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

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

Выплаченные дивиденды  

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   

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

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

№

3

3.1

3.2

5

3.3

5.1

3.4

5.2

3.5

4

0

0

464725

0

1060030

-20000

1525755

-20000

10077

50000

0

292091

0

768939

0

1060030

50000

-705

Денежные потоки
за предыдущий 

отчетный период

Денежные потоки
за отчетный 

период

Директор Банка Главный бухгалтерПономарев А.Ю. Щербакова В.Н.
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов
органов управления банка

Информация об объеме каждого из использованных в 2013 году
видов энергетических ресурсов

Вид энергетического 
ресурса

Объем потребления
(в натуральных единицах)

Единица потребления Объем потребления 
(в тыс. руб.)

Электро-

энергия

Тепло-

энергия

Водо-

снабжение

457177,7 кВтч 3000,0

750,0 Гкал 900,0

4117,8 3м 65,0

 Перечень  сделок  прилагается.
 Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, в 2013 году не совершалось.
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Аудиторское заключение
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Визитная карточка

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
Основной офис:
г. Ижевск,  ул. Ленина, 30       919-100, 919-782
 
Адреса дополнительных  офисов  в г. Ижевск:

отделение «Петровское»:  г. Ижевск,  ул. Барышникова, 7                 919-791, 919-792
   

отделение «Гагаринское»:  г. Ижевск,  ул. Гагарина, 25                        919-281, 919-282
  

отделение «Старый аэропорт»:  г. Ижевск,  ул. Молодежная, 90А           919-262, 919-263
   

отделение «Заречное»:  г. Ижевск,  ул. Клубная, 44                          919-252, 919-253

отделение «Центральное»:  г. Ижевск,  ул. Красноармейская, 142        919-284, 919-285

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

отделение «Ленинское»:  г. Ижевск,  ул. Бородина, 21                         682-308, 684-227 

отделение «Колтома»:  г. Ижевск,  ул. Школьная, 27 919-761, 919-762                        

Иногородние подразделения Банка:

отделение «Глазовское»:  г. Глазов,  ул. Луначарского, 7       (34141) 2-35-31

отделение «Сарапульское»:  г. Сарапул,  ул. Раскольникова, 136     (34147) 4-44-35
  

отделение «Можгинское»:  г. Можга,  микрорайон  Наговицынский, 9   (34139) 3-69-43 

отделение «Сюгинское»:  г. Можга,  ул. Наговицына, 65     (34139) 3-00-06

отделение «Воткинское»:  г. Воткинск,  ул.  Ленина, 9     (34145) 5-27-21
  

отделение «Первомайское»:  г. Воткинск,  ул. 1 Мая, 87      (34145) 4-82-25 
  

отделение «Чайковское»:  г. Чайковский,  ул. Ленина, 12,      (34241) 3-77-71

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

отделение «Балезинское»:  п. Балезино,  ул. Советская, 11     (34166) 5-14-20

отделение «Увинское»:  п. Ува, ул. Энгельса, 29      (34130) 5-40-33

отделение «Игринское»: п. Игра, ул. Совесткая, 35     (34134) 6-01-12

отделение «Кезское»: п. Кез, ул. Кооперативная, 13 г    (34158) 3-20-30

представительство в г. Пермь: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, офис 310    (342) 244-39-07

Фирменное (полное официальное) наименование:                                                         
Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
JOINT STOCK COMPANY «IZHCOMBANK»                                

Сокращенное наименование:
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)

JSC «IZHCOMBANK»                                                                                
     

Реквизиты:
к/с  30101810900000000871  в  ГРКЦ НБ УР

ИНН  1835047032, КПП  184101001
БИК  049401871

ОКПО 09269011, ОКОНХ 96120
ОГРН 1021800000090 

Местонахождение (почтовый адрес) 
органов управления банка:

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

Телефоны для справок: (3412)  919-100, 919-782
Факс: (3412)  51-09-66
www.izhcombank.ru
info@izhcombank.ru

Лицензия  ЦБ РФ  N 646 от  31.10.2012 г.
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Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Ижкомбанка,
подтверждена ревизионной комиссией банка
 

Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 
28.04.2014 г. (протокол № 11 от 30.04.2014 г.);

утвержден годовым общим собранием акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 05.06.2014 г.
(протокол № 01 от 09.06.2014 г.).

Главный бухгалтер

Директор банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Информация о членах органов управления включена в годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 
с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение

ЖУРНАЛ
учета сделок между банком и заинтересованными лицами, которые совершены за 2013 г. в процессе осуществления 

банком его обычной хозяйственной деятельности в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»
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