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Мы живем и работаем в Удмуртской Республике, содействуя росту ее экономики, улучшая качество жизни населения. На практике это 
выражается в приоритетной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса республики, социально значимых и важных отраслей и сфер услуг, 
а также предоставлении качественных и современных услуг населению. На 01.01.2013 года Ижкомбанк представляют:

населенных пунктов10
офисов18

сотрудника424
счетов корпоративных клиентов8 536
счета частных лиц158 504
тысяч рублей прибыли (после налогообложения)92 705
тысяч рублей собственных средств (капитала)830 946
тысяч рублей чистой ссудной задолженности5 309 410
тысяч рублей активов 7 056 775

операционных касс вне кассового узла6
банкоматов

терминала
119

93
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Обращение Председателя Правления АКБ Ижкомбанк  (ОАО) 
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Уважаемые друзья – наши клиенты, партнеры и акционеры!

В 2012 году происходил достаточно сбалансированный рост банковского сектора, и для Ижкомбанка 2012-й 
стал очередным успешным годом. Была завершена реализация Стратегии развития АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), 
утвержденная на 2010-2012 гг. Заданные Советом директоров стратегические установки выполнены, целевые 
финансовые показатели достигнуты.

По состоянию на 1 января 2013 года:
- уставный капитал Ижкомбанка составил 341,6 млн. руб. (пополнился за счет денежных средств акционеров на 
50 млн. руб.),
- собственные средства (капитал), рассчитанные в соответствии с Положением Банка России №215-П, составили 
831 млн. руб., увеличившись по итогам года на 146 млн. руб.,
- чистая прибыль по итогам 2012 года составила 92 705 тыс. руб. (по итогам 2011 года - 49 077 тыс. руб.).

В 2012 году Ижкомбанк продемонстрировал рекордные показатели рентабельности капитала и активов за 
последние четыре финансовых года. Уровень рентабельности активов составил 1,4%, рентабельности капитала  
17,2%. Данные показатели превосходят уровень эффективности многих российских банков.

Экономическая ситуация и конкурентное давление требуют от Ижкомбанка активной позиции на рынке 
банковских услуг и побуждают на постоянное обновление, предоставление клиентам актуальных продуктов и 
комфортных способов обслуживания. Ижкомбанк непрерывно повышает требования к качеству своих услуг и 
сервису, работает над минимизацией рисков, корректирует методы работы вслед за ужесточением 
регулятивных мер, при всем этом сохраняя конкурентные преимущества регионального банка - гибкость и 
оперативность в принятии решений. 

В течение 2012 года Банк:
- увеличил уставный капитал, завершив очередную дополнительную эмиссию ценных бумаг,
- расширял свое присутствие, открывая представительства, офисы и операционные кассы вне кассового узла, 
устанавливая банкоматы и терминалы,
- разрабатывал и предлагал клиентам новые конкурентоспособные продукты и услуги и совершенствовал 
имеющиеся, 
- развивал социально значимые проекты,
- корректировал тарифную политику в поисках привлекательных предложений для клиентов,
- оптимизировал организационную структуру и разработал новую политику по оплате труда, заложив основы 
для совершенствования системы мотивации работников.



Наши усилия оценены:
-  клиентами: на 1 января 2013 года Банку доверили свои денежные средства более 8,5 тысяч клиентов - юридических лиц и более 158,5 тысяч физических лиц,
- общественностью: на традиционном мероприятии «Признание Удмуртии» Ижкомбанку вручен диплом за вклад в социально-экономическое развитие 
Удмуртии, коллектив воткинских подразделений Банка занесен на Доску почета г.Воткинска,
- партнерами: по данным рейтинга одной из крупнейших брокерских компаний ООО «Алор +» Ижкомбанк является бессменным лидером в большинстве 
номинаций, АИЖК высоко оценило работу Ижкомбанка по закладным, «МСП Банк» выделил Ижкомбанку очередной транш для целей кредитования в рамках 
государственной программы «Финансирование инноваций и модернизации»,
- рейтинговыми агентствами: рейтинговое агентство «AK&M» подтвердило кредитный рейтинг по национальной шкале «В++» с позитивным прогнозом, 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «А» «Высокий уровень», прогноз по рейтингу «стабильный».

Более подробная информация об итогах деятельности по ключевым направлениям представлена в предлагаемом отчете.
В конце 2012 года Совет директоров утвердил Стратегию развития АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) на 2013-2015 годы. В основе наших новых амбициозных планов 

- 22-летний опыт ведения бизнеса. Ижкомбанк нацелен на продолжение развития в качестве универсального банка.
Считаем приоритетными:

- увеличение эффективности своей деятельности и наращивание объемов бизнеса по всем ключевым направлениям,
- дальнейшую капитализацию,
- развитие инфраструктуры, 
- внедрение технологий для совершенствования дистанционного обслуживания, 
- энергичный поиск новых источников роста.

Уверен, залог наших успехов - в профессиональных действиях команды Ижкомбанка, эффективном взаимодействии органов управления, поддержке со 
стороны акционеров.

Мы благодарны партнерам и клиентам за проявленное доверие к нашему Банку, за плодотворное сотрудничество, без которого наше развитие было бы 
невозможно. Сообща мы добьемся успешного решения всех стратегических задач, стоящих перед нашим Банком!

Директор, Председатель 
Правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)                                          А.Ю. Пономарев
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Для России 2012 год был знаковым с точки зрения формирования устойчивой посткризисной модели 
развития экономики – два предшествующих года фактически ушли на восстановление поврежденных 
кризисом хозяйственных структур, связей и институтов.

По итогам 2012 года рост ВВП, главного показателя экономического развития, составил 3,5%. Темп 
роста экономики замедлился по сравнению со средними показателями докризисного периода 2000-2007 г.г. и 
послекризисных 2010-2011 г.г. Это произошло под влиянием двух факторов.

Внешний фактор обусловлен затяжной паузой в развитии мировой экономики под влиянием кризиса 
на европейском финансовом рынке и замедления роста экономики Китая. Это негативно сказывается на 
внешнем спросе на ключевые товары экспортной номенклатуры, кроме того, растет динамика импорта, 
вызванная увеличением внутреннего спроса.

Внутренний фактор связан с проведением сверхжесткой бюджетной и экономической политики в 
целях сдерживания инфляции на запланированных правительством уровнях.

Индекс потребительских цен, по данным Росстата, составил 106,6%, оказавшись выше уровня 
прошлого года.

Необходимо отметить хороший рост розничной торговли: ее оборот в 2012 году вырос на 5,9% и 
составил 21,32 трлн. рублей. Вклад в положительную динамику внесло увеличение реальных располагаемых 
доходов населения на 4,2%.

Ситуация на рынке труда в прошедшем году продолжала улучшаться: уровень безработицы составил 
5,5% от численности экономически активного населения. 

За прошлый год на 7,8% увеличились международные резервы РФ, по состоянию на 01.01.2013 года 
составили $537,77 млрд. 

Суммарный внешний долг России по итогам текущего года вырос на $83 млрд. и достиг $624 млрд. 
Наибольший рост произошел в 3 квартале - на $25 млрд. Основной вклад обеспечили задолженности 
нефинансовых компаний, увеличивших свою долю в суммарном долге до 60%.

Несмотря на улучшение целого ряда показателей в 2012 году наметились негативные тенденции 
«торможения» экономики России и «перегрева» на рынке кредитов населения.

Макроэкономика в 2012 году
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Банковский сектор России в 2012 году

Банковская деятельность в России является одной из самых контролируемых и регулируемых сфер 
бизнеса. По состоянию на 01.01.2013 года в России насчитывалось 956 кредитных организаций, обладающих 
лицензией на осуществление банковской деятельности. 

Банк России продолжает курс на укрупнение банковской системы, постепенно повышая требования к 
достаточности капитала. За 2012 год активы банковского сектора выросли на 19% до 49,5 трлн. рублей. 
Собственные средства (капитал) кредитных организаций с начала года увеличились на 16,6% и составили 6,1 
трлн. рублей.

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году 
замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18,3% или на 5,26 трлн. рублей, 
в то время как год назад этот показатель составлял 29,6%. Замедление темпов роста кредитования было 
вызвано рядом причин. Отрицательный вклад внесли: существенное сокращение предоставления ссуд 
нефинансовым организациям, по которым рост за 2012 год составил 12,7% против прироста 28% в 2011 году; 
а также укрепление национальной валюты, что повлияло на переоценку валютных займов и кредитов.

Наибольший прирост кредитного портфеля в 2012 году обеспечили кредиты физическим лицам, 
объем которых возрос на 39,4% до 7,74 трлн. рублей. Особая активность проявлялась в области кредитных 
карт и необеспеченных потребительских кредитов.

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо отметить 
нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 01.01.2013 года ее доля в кредитном портфеле 
составила 3,7%, тогда как годом ранее она была равна 3,95%. Абсолютный прирост просроченной 
задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд. рублей, а ее объем достиг 1,26 трлн. 
рублей.

В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1 011,9 млрд. рублей. В то 
же время послекризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По итогам 2012 года 
прибыль увеличилась на 19,3%, в то время как в 2011 году она выросла в полтора раза.

Показатели же рентабельности продемонстрировали в 2012 году разнонаправленную динамику: 
если рентабельность активов снизилась на 0,1 процентных пункта и по итогам 2012 года составила 2,3%, то 
рентабельность капитала подросла на 0,7 процентных пункта до 18,2%. Это объясняется снижением уровня 
достаточности капитала многих крупных банков.

Действующие кредитные организации, 
на конец года

Совокупные активы банковского сектора, 
трлн. руб. на конец года

Собственные средства (капитал) 
банковского сектора, 
трлн. руб. на конец года

Макроэкономика в 2012 году
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Банковский сектор Удмуртской Республики в 2012 году

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Удмуртской Республики действовало свыше 60 
кредитных организаций: из них 2 самостоятельных организации и 19 филиалов и офисов иногородних банков.

Основная часть банков представлена в г. Ижевске. В крупных городах республики - Сарапуле, 
Воткинске, Можге и Глазове - некоторые кредитные учреждения имеют дополнительные офисы. В районных 
центрах республики с населением менее 30 тыс. человек присутствуют, в основном, ОАО «Сбербанк России» и 
ОАО «Россельхозбанк». Общая республиканская банковская сеть насчитывает 416 пунктов банковского 
обслуживания.

Банковские активы Удмуртии составляют 207 млрд. рублей, или 13,7% от всех банковских активов 
Поволжья (1 454 млрд. рублей). Уровнем развития банковского сектора в Приволжском Федеральном Округе 
выделяются Самарская область и Республика Татарстан (доля в активах банков ПФО - 30% и 20% 
соответственно). Это связано с сильной позицией кредитных организаций, зарегистрированных на их 
территории, и созданием региональных центров крупных столичных банков (например, «ВТБ24» в Самаре). 
Прямое влияние на финансовый сектор имеет состояние экономики субъектов федерации, входящих в округ. 
Экономический рост, по мере улучшения общей макроэкономической ситуации и реализации в регионе 
крупных инвестиционных проектов, может создать предпосылки для ускоренного роста банковского 
сектора.

Темпы роста основных показателей деятельности кредитных учреждений по Удмуртии соответствуют 
средним значениям банковской системы страны. Так, вклады населения увеличились за год на 19,4% по 
сравнению с 2011 годом, составив 64 млрд. рублей и превысив докризисный уровень почти в два раза. 

Объём кредитования за год увеличился на 12% и достиг 100,5 млрд. рублей.
Несмотря на снижение доли «плохих» долгов в общем кредитном портфеле до 4,4%, данный 

показатель остается хуже среднероссийского. Он обусловлен проблемными кредитами крупного бизнеса, 
появившимися после кризиса 2008-2009 г.г.

Динамика депозитов физических лиц в УР, 
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удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 2,3%, (в сравнении с 4,1% в 
РФ). О потенциале розничного кредитования можно судить по невысокому соотношению активов банков к 
ВВП и растущим доходам населения. 

Отличительной особенностью банковского сектора является высокая концентрация удмуртского 
финансового рынка: на долю ведущих банков страны (ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк Москвы») приходится 62,3% банковских активов 
Удмуртии (это выше российского показателя - 48%).

Стабильно-высокая конкуренция сопровождается ростом числа банков: за два года произошло 
увеличение на четверть, планируется открытие новых. Кредитные институты конкурируют по цене 
стандартных продуктов (банковские карты, депозиты, автокредиты, ипотека и расчетно-кассовое 
обслуживание для корпоративных клиентов). Гораздо больше разброс цен в потребительском 
кредитовании и кредитовании малого и среднего бизнеса.

Уровень платежной дисциплины населения, напротив, значительно лучше среднерыночного: 

Структура активов банковского 
сектора Удмуртской Республики

Макроэкономика в 2012 году

Банковский сектор Удмуртской Республики в 2012 году

банки с государственным участием

местные банки

прочие банки

Динамика кредитного портфеля банков 
в УР (млрд. рублей)

83,5

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
0
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100,0

120,0 14,0%

12,0

8,0
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10,0

0

100,5

Кредитный портфель банков УР

Просроченная задолженность банков УР, (% от КП)

2,0

4,0

74,6

90,0

6,7

13,2

9,3

4,4

21,35%

16,33% 62,32%
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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 основных направлений бизнеса и 
совершенствованию систем управления Банк существенно укрепил свои позиции на республиканском 
банковском рынке. 

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило кредитный рейтинг Ижкомбанку по национальной 
шкале на уровне «В++» с позитивным прогнозом. Рейтинг «В++» означает, что Ижкомбанк относится к классу 
заемщиков с удовлетворительным уровнем кредитоспособности (наивысший уровень в данном классе).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанку на уровне А 
«Высокий уровень кредитоспособности», 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 как одного из крупнейших и устойчивых финансовых институтов Удмуртской 

Республики.
Удачное расположение дополнительных офисов на центральных улицах и в деловых центрах городов, 

позволяющее осуществлять универсальное обслуживание.
Разветвленная сеть дистанционного банковского обслуживания, включающая 119 банкоматов и 93 

терминала, 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.

Макроэкономика в 2012 году

Показатель

Активы

Капитал

Кредиты предприятиям 

Потребительские кредиты

Вклады физических лиц

Расчетные счета

Оборот денежных средств 
в банкоматах

Место 
(изменение 

за год)

Изменение 
за год в %

328 (-10)

396 (+27)

312 (-26)

181 (+5)

222(-11)

352(+15)

97 (+6)

14,6%

14,6%

21,3%

56,6%

-0,4%

17,9%

33,8%

*источник Интернет-портал Bankir.ru

Валюта
баланса

Вклады Кредиты Остатки на р/с
(без учета СБ)

Банковские 
карты

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0,00%

39,64 59 48,35
9,47

68,28

3,89

56,47
6,1

4,39

35,36 47,26 90,49 16,87

14,85

Ижкомбанк

остальные банки

Сбербанк
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О Банке
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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).2000

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 

 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».

Ижкомбанк2005 

О Банке

 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».

Ижкомбанк2006
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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. 

« »2008

 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».

Ижкомбанк « » « »2009

 - 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».

Ижкомбанк2007

О Банке

Историческая справка

 внедрил новую автоматизированную банковскую систему , 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.

Ижкомбанк «Ва-Банк»2010

Зарегистрирован новый Фонд банковского управления «Нефть. Газ. Золото». 
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
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События 2012 года

Ижкомбанк открыл операционную кассу вне кассового узла по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Циолковского, д. 1.
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 самой компании. В январе в номинации 
«Привлечение клиентов за месяц» Ижкомбанк занимает 1-е место, в номинации «Оборот за месяц на бирже ММВБ» - 2-е место.

По данным bankir.ru Ижкомбанк занял 103 место среди 970 банков-участников в рейтинге Оборот средств в банкоматах  по состоянию на январь 2012г.
По данным опроса Интернет-версии деловой газеты «Известия Удмуртской Республики» Ижкомбанк был признан лучшим в Удмуртии.
Ижкомбанк отменил комиссии за осуществление оплаты в пользу операторов сотовой связи (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, UTEL) в терминалах, 

расположенных в офисах Банка.

« »

Ижкомбанк предложил новую услугу для клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - пользователей системы «Банк-Клиент», 
«SMS-банкинг», - оперативное информирование о состоянии расчетного счета компании с помощью SMS-информирования.

Выдан первый кредит за счет целевых средств ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», выделенных по программе 
"Финансирование Инноваций, Модернизации и Энергоэффективности".

январь

февраль

март

Ижкомбанк занял 1-е место в 12-м межбанковском ежегодном Интернет-Чемпионате, проводившемся Агентством ВЭП . В Чемпионате приняли участие 
108 команд банков, филиалов и дополнительных офисов из 25 регионов России. 

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» изменило прогноз рейтинга кредитоспособности со стабильного на позитивный. Повышение прогноза рейтинга 
обусловлено положительной динамикой основных показателей деятельности Ижкомбанка.

« »апрель

май Ижкомбанк открыл новый дополнительный офис по адресу: Удмуртская Республика, п. Балезино, ул. Советская, д. 11. Это 18-й офис Банка.

июнь

Внедрена новая услуга: владельцы банковских карт «Ижкард», «Visa», «MasterCard», эмитированных Банком, теперь могут осуществить перевод 
денежных средств с карты на карту через Интернет-сайт www.izhcard.ru.

Коллектив воткинских подразделений Ижкомбанка занесен на Доску почета города Воткинска за добросовестный труд и значительный вклад в развитие 
сферы банковских услуг города.

Ижкомбанк получил очередной транш от ОАО МСП Банк  для целей кредитования в рамках государственной программы  Финансирование инноваций и 
модернизации».

Ижкомбанк награжден дипломом Группы компаний «АЛОР+» за 1-ое место в номинации «За высокие показатели в работе».
В п. Ува Увинского района Удмуртской Республики открыто представительство Банка.

« » «

июль

О Банке

август Ижкомбанк заключил договор с  оператором мобильной связи МТС, в рамках которого Банк будет обслуживать транзакции между МТС и абонентами.
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.
Завершился первый этап Программы поддержки малого и среднего бизнеса в области современных технологий и инноваций, реализуемой совместно с  

ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»). За первое полугодие 2012 года предприятия Удмуртии 
получили в Ижкомбанке более 100 млн. рублей льготных кредитов, направленных на модернизацию оборудования, внедрение инноваций и современных 
технологий в производство.

16



Национальным Банком Удмуртской Республики зарегистрирован выпуск ценных бумаг Ижкомбанка. Объем зарегистрированного выпуска составил     
50 000 000 рублей. 

Количество банковских карт международных платежных систем, эмитированных Ижкомбанком, превысило 80 тысяч штук.
Ижкомбанк - участник Ассоциации региональных банков «Россия» выступил организатором встречи Президента Ассоциации Анатолия Геннадьевича 

Аксакова (г. Москва) с представителями банковского сообщества Удмуртской Республики.
Тема встречи: «Актуальные проблемы банковской сферы и сектора регулирования».

На традиционном мероприятии Признание Удмуртии , которое посвящено предприятиям и организациям, коллективы которых внесли наиболее 
заметный вклад в социально-экономическое развитие республики в 2012 году, Ижкомбанку вручен Диплом за вклад в социально-экономического развитие 
Удмуртской Республики.

Количество банковских карт международных платежных систем, эмитированных Ижкомбанком, превысило 90 тысяч штук.
Ижкомбанк стал новым участником системы «Золотая Корона - Денежные переводы» в Республике Удмуртия. 
Ижкомбанк обновил лицензии в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом                   

«О национальной платежной системе».

« »

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

Остатки на банковских картах, эмитированных Ижкомбанком, превысили 1 млрд. рублей.
Национальным банком Удмуртской Республики зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг Ижкомбанка.
АИЖК высоко оценило работу Ижкомбанка по закладным в 2012 году.

ноябрь

декабрь

сентябрь

октябрь

Ижкомбанк по данным федерального агентства «РБК.рейтинг» занимает 31 место среди российских банков по количеству активных пластиковых карт 
по итогам I полугодия 2012 года.

ОАО «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «В++» с позитивным прогнозом. 
Ижкомбанк принял участие во Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях». Цель акции - формирование финансовой 

культуры и навыков эффективного управления личными финансами.
В п. Игра Игринского района Удмуртской Республики открыто представительство Банка.

О Банке

События 2012 года
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Рейтинги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанку на уровне 

ОАО «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило кредитный рейтинг банку по национальной шкале на уровне 

 - Крупнейшие банки России в 2012 году (по чистым активам).
- Крупнейшие банки по количеству «активных» пластиковых карт в обращении в 2012 году.
 - Банки-лидеры по количеству банкоматов в 2012 году.

 - Рейтинг банков по кредитам физических лиц по итогам 2012 года.

А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».

«В++» с позитивным прогнозом. Рейтинг «В++».

324 место
47 место 
58 место
180 место

Лицензии

О Банке

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 «Contact».
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.

О Банке
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г. Ижевск:

Удмуртская Республика:

Пермский край:

1  основной офис 
8 дополнительных офисов:

               отделение «Заречное»
               отделение «Гагаринское»
               отделение «Центральное»
               отделение «Ленинское»
               отделение «Старый аэропорт»
               отделение «Петровское»
               отделение «Пушкинское»
               отделение «Колтома»

8  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

2 представительства:
п. Ува
п. Игра

1  операционный офис: 
               отделение «Чайковское» г. Чайковский

6 операционных касс внекассового узла:
                в здании ГИБДД г. Ижевск
                в здании Регистрационной службы г. Ижевск
                в здании ГИБДД г. Глазов
                в здании Регистрационной службы г. Можга
                в здании ГИБДД г. Воткинск
                в здании Регистрационной службы г. Чайковский

Всего: 26 точек продаж

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
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Итоги деятельности в 2012 году



В 2012 году Ижкомбанк показал стабильный сбалансированный рост основных финансовых показателей, ставший логическим продолжением выбранной 
стратегии.

Активы Банка по состоянию на 01.01.2013 года составили 7 121 млн. рублей, что на 907 млн.рублей (+14,6%) больше аналогичного показателя за 2011 год. 
Собственные средства (капитал) Банка выросли на 146 млн. рублей (+21,4%) и составили 831 млн. рублей. Источниками увеличения собственных средств стали: 
увеличение уставного капитала Банка на 50 млн. рублей до 341,6 млн. рублей (+17,2%) и полученная в 2012 году чистая прибыль в размере 92,7 млн. рублей, 
которая на 88,8% больше прибыли предыдущего отчетного периода.

В 2012 году Ижкомбанк продемонстрировал рекордные показатели рентабельности капитала и активов за последние четыре финансовых года. Уровень 
рентабельности активов по чистой прибыли составил 1,4%, рентабельности капитала (источников собственных средств) - 17,2%. Данные показатели превосходят 
уровень эффективности многих российских банков.

Анализ основных показателей деятельности

Итоги деятельности в 2012 году

Показатель

Активы

Кредиты, выданные клиентам:

юридическим лицам

физическим лицам

Портфель ценных бумаг

Привлеченные средства клиентов 
(юридических и физических лиц)

2012, млн. рублей2011, млн. рублей

Собственные средства:

Чистая прибыль

- уставный капитал

Достаточность капитала (Н1,%)

ROA (%)

ROE (%)

7 121

4 193

2 583

1 610

37,2

5 800

831

92,7

341,6

13,06

1,4

17,2

6 214

3 735

2 475

1 260

101,0

5 128

685

49,1

291,6

12,57

0,82

9,6

Изменения, %

14,6%

12,3%

4,4%

27,8%

-63,1%

13,1%

21,4%

88,8%

17,2%
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Итоги деятельности в 2012 году

Анализ основных показателей деятельности
Динамика и прогноз собственных средств 
(капитала), млн. рублей, на конец года

Динамика и прогноз чистой прибыли, 
тыс. рублей, на конец года

Динамика и прогноз активов, млн. рублей

Динамика кредитного портфеля, млн. рублей

Динамика средств юридических лиц,  
млн. рублей

Динамика средств физических лиц,  млн. рублей

Рентабельность активов, % (ROA)*

Рентабельность капитала, % (ROE)*

Итоги 2012 года демонстрируют высокий 
уровень прибыльности и стабильности доходной 
базы Банка, что особенно важно на фоне 
нестабильной внешней среды. В условиях рыночной 
неопределенности Банк обращал особое внимание 
на качество активов, доходность операций и 
поддержание высокого уровня ликвидности.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
прогноз

443

556
655 685

831

1000

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 2012 2013
прогноз

30 361

49 077

92 705

110 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

36 945

11 241

2008 2009 2010 2011 2012 2013
прогноз

3 595 4 063

8 000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

5 743
6 214

7 121

2008 2009 2010 2011 2012 2013
прогноз

 2 874

2 424

3 254

3 735 4 193

5000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012 2013
прогноз

 1 278

963

1 387 1 506

1 934

2 500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013
прогноз

1 465

2 251

4 400

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

3 476 3 620
3 866

2009 2010 2011 2012

1,23%

0

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

0,41%

0,82%

1,40%

2009 2010 2011 2012

10,57%

0

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

4,95%

9,60%

17,20%

*в соответствии с методикой рассчитывается как отношение прибыли к 
среднегодовой величине чистых активов, капитала
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Итоги деятельности в 2012 году

Анализ привлеченных и размещенных средств

Показатель

Денежные средства

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

Средства  в кредитных организациях

Финансовые активы

Чистая ссудная задолженность

Чистые вложения в ценные бумаги

Основные средства, материальные запасы 

Прочие активы 

Всего активов

Средства кредитных  организаций

Средства клиентов юридических лиц

Средства физических лиц 

Финансовые обязательства

Выпущенные долговые обязательства 

Прочие обязательства 

Резервы на возможные потери 

Всего пассивов

Изменения

23%

82%

28%

-15%

12%

-63%

20%

9%

14,6%

313%

28%

7%

0

-33%

38%

94%

12%

Остаток, тыс. руб. Доля, %

619 228

300 621

205 469

10 636

5 300 959

37 167

411 914

235 928

7 121 922

208 762

1 934 033

3 865 620

0

310 388

49 831

12 008

6 380 642

8,7%

4,2%

2,9%

0,1%

74,4%

0,5%

5,8%

3,3%

3,3%

30,3%

60,6%

0

4,9%

0,8%

0,2%

01.01.2013

Остаток, тыс. руб.

503 488

165 176

160 049

12 470

4 714 445

101 048

342 175

215 477

6 214 328

50 512

1 507 330

3 620 542

0

461 310

36 227

6 184

5 682 105

Доля, %

8,1%

2,7%

2,6%

0,2%

75,9%

1,6%

5,5%

3,5%

0,9%

26,5%

63,7%

0

8,1%

0,6%

0,1%

01.01.2012

Рост активов Банка по итогам 2012 года на 907 млн. рублей (+14,6%), прежде всего, связан с увеличением объема чистой ссудной задолженности на 586 млн. 
рублей (+12%) до 5 300 млн. рублей. Кредитный портфель достиг 4 196 млн. рублей (+12,3%) и является основой устойчивого развития Банка в целом, как кредитного 
учреждения.

Значительный прирост в прошлом году произошел в статьях: денежные средства - на 115,7 млн. рублей (+23%); средства, размещенные в кредитных 
организациях, - на 45,5 млн. рублей (28%).

Чистые вложения в ценные бумаги по итогам года сократились на 64 млн. рублей (-63%). Банк снизил свою активность на рынке ценных бумаг из-за 
нестабильности на внешних финансовых рынках, снижения процентных ставок по долговым обязательствам.

Традиционно основным источником фондирования остаются средства клиентов. По итогам года их объем увеличился на 671 млн. рублей (+13,1%) и составил 
5 799 млн. рублей. Средства физических лиц превысили 3 865 млн. рублей, рост на 245,1 млн. рублей (+7%). Средства юридических лиц составили более 1 934 млн. 
рублей, увеличение - 426,7 млн. рублей (+28%).
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Итоги деятельности в 2012 году

Анализ доходов и расходов

Деятельность Банка в 2012 году характеризуется высокой 
эффективностью: по результатам работы была получена рекордная 
прибыль до налогообложения в размере 144,3 млн. рублей (+86,7%), 
после уплаты налогов и СПОД* чистая прибыль составила 92,7 млн. 
рублей (+89,2%). По итогам работы в 2012 году в бюджеты разных 
уровней Банком были перечислены налоги в размере 51,6 млн. рублей 
(+83%).

Основным фактором роста прибыли Банка стало увеличение 
чистых процентных доходов до 290,7 млн. рублей (+46,9%) и уменьшение 
операционных расходов до 316,5 млн. рублей (-42,6%). Рост показателя 
процентных доходов на 85,9 млн. рублей (+15,5%) до 641,3 млн. рублей 
связан с увеличением портфеля ссудной задолженности. Чистая 
процентная маржа Банка (NIM) достигла 5,2%, увеличившись на 26,9% по 
сравнению с предыдущим годом. 

Снижение операционных расходов Банка на 235,1 млн. рублей до 
316,6 млн. рублей (-42,6%) происходило за счет оптимизации расходной 
части на содержание персонала, снижения арендной платы по основным 
средствам и другому имуществу и прочих расходов. Это благоприятно 
повлияло на операционную эффективность (CIR), которая составила 
63,9% (-10,7%).

Показатель 2011 (тыс. рублей) 2012 (тыс. рублей)

Доходы 1 009 462

892 674

49 077

130 041 

4 689

555 356

167 538

286 568

341 016 

71,58

0,82

9,6

4,1

65 114

175  861

158 671

47/53

551 658

830 953

642 925

92 705

147 020

6 853

641 259

175 715

13 979

327 681

63,9

1,4

17,2

5,2

75 705

290 716

166 848

36/64

316 578

Процентные доходы

Комиссионные доходы

Прочие операционные доходы 
(с учетом ДУ)

Расходы

Чистая прибыль

- расходы на содержание персонала

- прочие расходы

Процентные расходы

CIR (%)

ROA (%)

ROE (%)

NIM (чистая процентная маржа,%)

- организационные и управленческие 
расходы

Чистый процентный доход

Чистый комиссионный доход

Отношение чистых комиссионных 
доходов к процентным (%)

операционные расходы 
(с учетом ДУ)

*СПОД - события после отчетной даты
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Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Ижкомбанк сосредоточил основные усилия на обслуживании розничных и корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого бизнеса, предоставляя 
широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Корпоративный блок 
Основой стабильного развития Банка остается расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, а так же кредитование реального сектора 

экономики на территории Удмуртской Республики.
Банк активно развивает направление по предоставлению банковских гарантий за счет совершенствования условий выдачи.
Ижкомбанк продолжает привлекать организации всех форм собственности к внедрению зарплатных проектов (с использованием карт международных 

платежных систем). 
Средства юридических лиц, в том числе депозиты, являются важной составляющей пассивной базы Банка.

Розничный  бизнес
Деятельность Банка нацелена на увеличение клиентской базы, рост продаж кредитных продуктов, повышение качества и эффективности клиентского 

обслуживания. 
Основным источником ресурсной базы Банка являются средства физических лиц. Наличие универсальной и удобной линейки депозитных продуктов 

позволяет удовлетворять спрос различных групп потребителей, именно поэтому Банк традиционно занимает лидирующие позиции на рынке вкладов 
населения УР.

Для Банка характерно динамичное развитие розничного кредитования за счет активного внедрения, модернизации и продвижения различных программ.
Обеспечение заемными средствами населения включает в себя потребительское и овердрафтное кредитование, автокредитование, а также выдачу 

ипотеки.
В целях увеличения комиссионных доходов большое внимание уделяется развитию платежей и переводов населения, за счет проведения умеренной 

тарифной политики и проведение рекламных акций.
Банк развивает деятельность по банковским картам, путем улучшения  клиентских сервисов и совершенствования  обслуживающей инфраструктуры. 

Удобство использования карт обеспечивается обширной сетью собственных банкоматов, терминалов и интернет-сервисов.

Работа на финансовых рынках позволяет формировать Банку дополнительные источники средств и обеспечивать приемлемый уровень ликвидности. 
Основная работа сосредоточена на рынке межбанковского кредитования и операциях с ценными бумагами. 

Банк также оказывает брокерские услуги населению на основании агентского соглашения с одним из ведущих брокеров России.
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Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности Банка
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Обслуживание корпоративных клиентов

Свидетельством эффективного развития бизнеса, определяющим устойчивое положение на рынке, 
является рост корпоративных клиентов Ижкомбанка. Профессиональное содействие в развитии бизнеса 
клиентов и оперативность решения вопросов являются залогом долгосрочных взаимовыгодных отношений.

Клиентская база Банка сформирована в широком отраслевом разрезе, что позволяет ограничить 
последствия кризисов в отдельных отраслях экономики. 

Результатом активной работы по наращиванию и укреплению клиентской базы в 2012 году, за счет 
постоянного совершенствования качества и ассортимента услуг, стало открытие юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями более 1 тысячи новых расчетных счетов. 

Услугу удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент» подключило уже почти 1 900 клиентов 
Банка.

По состоянию на 01.01.2013 года количество счетов клиентов - юридических лиц составило 5 029, а 
количество счетов индивидуальных предпринимателей – 3 507. 

Объем остатков на расчетных счетах за год увеличился на 19%.
Стремясь эффективно использовать средства, корпоративные клиенты увеличили их размещение на 

депозитных счетах Банка на 50%. По итогам года этот показатель составил 684 млн. рублей. 
Ижкомбанк продолжает активно привлекать организации всех форм собственности к внедрению 

зарплатных проектов (с использованием карт международных платежных систем). Преимуществами 
«зарплатных» услуг 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 карт. На 01.01.2013 
года на обслуживании в Ижкомбанке находилось около 400 зарплатных проектов.

В 2012 году Банком было заключено более 200 договоров с организациями на выпуск корпоративных 
карт международной платежной системы. Обороты по данному направлению бизнеса составили в отчетном 
году 140 млн. рублей.

Количество открытых счетов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

Средства на счетах 
корпоративных клиентов, млн. рублей

Количество клиентов, подключенных 
к системе «Банк-клиент»

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка
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Кредитование юридических лиц

Темпы роста кредитного портфеля юридических лиц, в соответствии с общебанковской тенденцией, 
снижаются. По итогам 2012 года портфель кредитов (включая кредиты малому и среднему бизнесу) превысил 
2,6 млрд. рублей. Темп роста данного показателя составил 4,4%. Доля кредитов малому и среднему бизнесу в 
кредитном корпоративном портфеле выросла до 65% в соответствии с ориентирами стратегии.

Всего Банком за год было заключено 518 кредитных договоров на общую сумму 6,1 млрд. рублей. 
Средний размер кредита составил 11,8 млн. рублей.

За счет проведенных мероприятий в части повышения качества кредитного портфеля Банку удалось 
добиться  снижения размера проблемной задолженности. За год просроченная задолженность снизилась с 
59,6 до 47,2 млн. рублей. Это соответствует снижению доли просроченной задолженности в кредитном 
портфеле  с 2,4% до 1,7%, что является одним из лучших показателей в Удмуртии.

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 2012 год Ижкомбанком было выдано 399 гарантии на общую сумму 579,1 млн. рублей. 
Комиссии по этим операциям составили 23,9 млн. рублей.

Банковские гарантии

Динамика корпоративного кредитного 
портфеля, млн. рублей

Динамика просроченной задолженности 
по корпоративному кредитному портфелю

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка
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Обслуживание физических лиц
Динамика вкладов физических лиц,
тыс. руб.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка
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Одним из приоритетных направлений деятельности Банка традиционно является розничный бизнес. 
Он строится на принципах предоставления современного, качественного обслуживания по справедливым 
ценам. Основой для развития служит традиционная инфраструктура, включающая офисную сеть и устройства 
дистанционного обслуживания (банкоматы и терминалы), а также каналы интернет-банкинга. 

Целевой клиентский сегмент образуют сотрудники корпоративных клиентов и работники бюджетной 
сферы.

Основными задачами развития розничного направления является увеличение комиссионных доходов, 
размеров кредитного и депозитного портфелей. Помимо этого, в 2012 году особое внимание будет уделено 
увеличению проникновения в действующую клиентскую базу.

Наличие универсальной и удобной линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 
различных групп потребителей. Количество клиентов, имеющих открытый вклад в Ижкомбанке, выросло за 
2012 год до 46,7 тыс. человек. 

В 2012 году на депозитном рынке наблюдался рост процентных ставок, вызванный конкурентной 
борьбой. Несмотря на рыночные условия, Банку удалось сохранить  объем вкладов физических лиц на 
прежнем уровне. Объем обслуживаемых депозитов граждан на конец 2012 года составил 2 850 млн. рублей. 
Средний размер депозита был равен 203 тыс. рублей.  

В целях приоритетного увеличения непроцентных доходов большое внимание уделялось развитию 
платежей и переводов населения. В результате тарифной политики и проведения рекламно-информационных 
акций объем платежей населения увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. 

В 2012 году совершено более 10 тысяч денежных переводов по России и за рубеж с помощью 
платежных систем «Western Union», «CONTACT», «Золотая Корона». Комиссионный доход от операций с 
платежными системами по отправлению и выдаче переводов составил 2,4  млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2013 года заключено 743 договора на прием платежей в пользу предприятий и 
организаций, поставляющих, в том числе, услуги связи, интернета, ЖКУ и образовательные услуги. 
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Кредитование физических лиц

В 2012 году наблюдалась благоприятная экономическая конъюнктура, поддерживаемая ростом 
доходов, потребительского спроса и экономических ожиданий населения.

Отмечался значительный рост розничного кредитования – к 01.01.2013 года размер кредитного 
портфеля физических лиц увеличился на 27,8% и составил 1,61 млрд. рублей (достигнув целевых 
стратегических ориентиров). Увеличение объемов продаж осуществлялось за счет упрощения процесса 
оформления потребительских кредитов для сотрудников компаний - корпоративных клиентов Банка, а также 
благодаря совершенствованию технологий кредитования, проведению рекламных акций и презентаций на 
предприятиях-партнерах.

В 2012 году Банком было выдано 878 ипотечных кредитов на общую сумму 786 млн. рублей. 
Среднестатистический возраст заемщика – 35 лет, а размер ипотечного займа – около 900 тыс. рублей.  В 
результате сотрудничества с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) было 
рефинансировано закладных на сумму 442 млн. рублей. Успешное сотрудничество с АИЖК подтверждает 2-е 
место в рейтинге 10-ти лучших поставщиков по качеству поставляемых закладных в России.

Ижкомбанк также участвует в республиканской программе «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище». В 2012 году 102 семьи получили льготные кредиты на сумму 95 
млн. рублей. 

Новые возможности предоставил Банк для семей, получивших материнский капитал: кроме 
погашения ипотечного кредита теперь можно внести первоначальный взнос. В результате 379 клиентов 
использовали 138,8 млн. рублей, выделенных государством.

Одним из главных направлений традиционно является кредитование сотрудников – владельцев 
зарплатных карт. За 2012 год выдано 4 836 кредитов на сумму почти 392 млн. рублей. Совокупный объем 
портфеля потребительских кредитов вырос за 2012 год на 56,6% и составил 719 млн. рублей.

Перспективным видом кредитования являются «карточные» кредиты. Эти продукты получат более 
широкое развитие в 2013 году.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка
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Обслуживание банковских карт

Банковские карты являются не только самостоятельным продуктом, они  способствуют 
совершенствованию расчетно-кассового обслуживания, депозитных и кредитных продуктов, предлагаемых 
розничным клиентам. Ижкомбанк – один из значимых участников рынка, активно эмитирующих и 
обслуживающих карты международных платежных систем «VISA» и «MasterCard» на территории Удмуртской 
Республики. 

Количество действующих карт составило более 147 тыс. карт. Объем средств клиентов, размещенных 
на карточных счетах, на конец 2012 года превысил 1 млрд. рублей. Это больше аналогичного показателя 2011 
года на 242 млн. рублей или на 32%. 

Стабильный рост наблюдался также в отношении оборота средств по операциям, совершенным 
клиентами Банка по банковским картам. Годовой оборот по пластиковым картам Банка составил 12,6 млрд. 
рублей, превысив на 48,2% прошлогодний показатель. 

Росту количества операций и остатков на картах клиентов способствовало улучшение клиентских 
сервисов и развитие обслуживающей инфраструктуры. Удобство использования банковских карт 
обеспечивается обширной сетью собственных банкоматов и терминалов. К началу 2013 года собственная 
сеть устройств самообслуживания Банка включала 212 устройства, в том числе 119 банкоматов и 93 
платежных терминала. 

Банковская карта выступает центральным инструментом, позволяющим объединять необходимые 
потребителям услуги, включая информирование, кредитование, интернет-платежи и страхование рисков.  
Нововведением 2012 года стал выпуск для VIP-клиентов банка карт MasterCard Platinum со специальным 
пакетом услуг «Premium». В следующем году планируется доработка и распространение пакетированных 
продуктов на основе банковских карт для массового сегмента. Благодаря этому ожидается дальнейший рост 
комиссионных и процентных доходов, связанных с картами.

Сеть дистанционного банковского 
обслуживания

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка
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Операции на финансовых рынках

Основными направлениями деятельности Ижкомбанка на финансовых рынках являлись операции на 
межбанковском рынке и рынке ценных бумаг.

Объемы размещения средств в отчетном периоде составили 38 930 млн. рублей, что на 209% больше 
чем в 2011 году. Размер привлеченных средств вырос на 176% и превысил 530 млн. рублей. За счет 
избыточной ликвидности Банк размещал денежные средства на межбанковском рынке, что позволило 
получить процентный доход в размере 8 млн. рублей.

Банк привлекал средства ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») по программам финансирования субъектов малого и среднего 
бизнеса.

По итогам 2012 года объем денежных средств, размещенных в ценные бумаги, увеличился на 15% и 
составил более 1070 млн. рублей. При выборе объектов инвестиций Банк отдавал предпочтение ценным 
бумагам с коротким сроком обращения и с низким риском. Такая политика в части операций с ценными 
бумагами позволила сохранить кредитное качество портфеля и его ликвидность. Отношение созданных 
резервов по ценным бумагам к портфелю составило 1,4%.

Основная часть портфеля ценных бумаг приходилась на учетные векселя, которые составили на 
01.01.2013 г. почти 95% портфеля (1001 млн. рублей). Рост портфеля сторонних векселей составил более чем 
на 25% по сравнению с 2011 годом, при этом необходимо отметить, что Банк отдавал предпочтение векселям 
ведущих кредитных учреждений страны с погашением до 6 месяцев. Объем приобретенных за год сторонних 
векселей увеличился на 10% и составил 7 545 млн. рублей. Доход от операций с учтенными векселями за 
отчетный период снизился и составил свыше 57 млн. рублей против 96 млн. рублей в 2011 году. Сокращение 
доходов связано, прежде всего, с изменением рыночной конъюнктуры, общим снижением доходностей по 
долговым инструментам и консервативным подходом Банка к выбору эмитентов.

Для поддержания уровня ликвидности и диверсификации рисков Ижкомбанк размещал 
привлеченные ресурсы в облигации. При работе с облигациями предпочтение отдавалось облигациям 
федерального займа. Объем вложений в ОФЗ операций составил 106 млн. рублей. Объём средств, 
размещённых в облигации, по состоянию на 01.01.2013 года составил 30 млн. рублей.

Межбанковское кредитование.

Ценные бумаги.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка
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Брокерское обслуживание

Ижкомбанк с февраля 2010 года является партнером одной из крупнейших брокерских компаний - ООО «АЛОР +» (г. Москва).
В рамках совместной программы с брокерской компанией ООО «Алор+» и Институтом биржевой торговли «Алор» в 2012 году специалистами Банка 

осуществлялись презентации услуг, проводились обучающие семинары по финансовым продуктам и основам биржевой торговли для потенциальных 
клиентов. Проведен мастер-класс «Биржевые миллионы: кто и как заработал их на фондовом рынке» с участием Макарова Олега - кандидата 
психологических наук,  руководителя «Института биржевой торговли «АЛОР» (г. Москва).

Ижкомбанк награжден дипломом Группы компаний «Алор+» за первое место в номинации «За высокие показатели в работе».
По итогам рейтинга, подготовленного компанией ООО «Алор+», Ижкомбанк оставался бессменным лидером в большинстве номинаций, в номинации 

«Привлечение клиентов», «Оборот за месяц на бирже ММВБ», «Комиссия брокера»», опережая не только агентов, но и дополнительные офисы самой 
компании. 

В 2012 году Банк неоднократно принимал участие в проведении специальных акций от компании ООО «Алор+» по продвижению брокерских услуг, что 
позволило за отчетный период увеличить клиентскую базу на 82% .

Торговый оборот брокерских сделок клиентов составил более 7,83 млрд. рублей, комиссионный доход Банка - 1,89 млн. рублей.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка
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Стратегия. Перспективы развития Банка
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Ижкомбанк – универсальный Банк республиканского масштаба, надежный бизнес-партнер и ответственный участник финансового рынка, 
способствующий развитию своих клиентов и республики.

В 2012 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 2013 год усиление рыночных позиций в республиканской банковской системе по ключевым показателям активов и пассивов, а также 
обеспечение показателей рентабельности деятельности не ниже уровня 2012 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.

В соответствии со Стратегией развития Ижкомбанк видит себя на следующих позициях:
Банк, входящий по основным показателям в число 200-250 ведущих кредитных организаций РФ.
Банк, прозрачный для рынка, инвесторов и партнеров, использующий лучшие практики корпоративного управления. 
Банк, обладающий масштабом бизнеса и технологиями, достаточными для комплексного обслуживания малого и среднего бизнеса своего региона.
Банк, предоставляющий широкий спектр технологичных и современных банковских услуг розничного направления, включая  премиальные продукты.
Банк, обеспечивающий качество услуг, основанное на оперативности обслуживания, доскональном знании бизнеса своих клиентов и комплексном 

персонализированном обслуживании, нацеленном на долгосрочное взаимное партнерство.
Банк, придерживающийся взвешенного подхода к принятию рисков.
Банк с широкой сетью отделений, обеспечивающей эффективное обслуживание различных клиентских групп в большинстве городов, районных центров 

Удмуртии, а также в Пермском крае.
Банк, принимающий активное участие в экономической и социальной жизни республики, оказывающий содействие развитию малого бизнеса.
Банк, основой корпоративной культуры которого являются командная работа единомышленников, доверие, признание личного вклада, самоотдачи, 

профессионализма и лояльности каждого сотрудника.

Стратегия Банка на 2013 год

Стратегия. Перспективы развития Банка
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План развития на 2013 год

Стратегия. Перспективы развития Банка

Ижкомбанк планирует продолжить работу по обеспечению устойчивого роста по всем ключевым направлениям деятельности и в ближайшие три 
года войти в ТОР 200 - 250 крупнейших банков страны. Для решения поставленных задач Банк реализует ряд инициатив, направленных на максимизацию 
доходности и рентабельности капитала, усовершенствование качества обслуживания, оптимизацию перечня продуктов и услуг, углублению 
регионального присутствия, совершенствование процессов и технологий.

Новые кредитные продукты будут предложены для малого и среднего бизнеса. Развитие ипотеки также предполагает разработку и внедрение 
новых собственных ипотечных программ.

В сфере эмиссии и обслуживания банковских карт планируется дальнейшее усовершенствование бизнес–процессов, переход на технологии выпуска 
и обслуживания чиповых карт, внедрение 3D secure–технологии, позволяющей повысить безопасность операций через Интернет с использованием 
пластиковых карт. 

Основные мероприятия в области IT направлены на стандартизацию информационной среды, повышение управляемости и надежности систем. Для 
совершенствования технологических и операционных процессов планируется обновление СУБД Oracle и АБС ВаБанк. Сформирован план мероприятий 
для улучшения функционала и качества работы интернет-банкинга Ижкард.ру. Внедрение новых услуг, а также создание мобильной версии сайта 
Ижкард.ру позволит сделать канал интернет-платежей более удобным и популярным.

Большое внимание будет уделено развитию комиссионного бизнеса, которое включает такие направления, как: агентские продажи услуг страховых 
компаний, НПФ, выдача банковских гарантий.

В следующем отчетном периоде Банк продолжит работу по расширению региональной сети в экономически привлекательных районных центрах 
Удмуртии.

В результате решения поставленных задач Банк планирует в 2013 году:
Увеличить капитал за счет эмиссии и переоценки основных средств на 100-150 млн. рублей.
Увеличить активы на 12-15% (по сравнению с 01.01.2013 года до 8,0 млрд. рублей).
Увеличить объем чистой ссудной задолженности до 5,8-6,0 млрд. рублей.
Сохранить долю розничного кредитования в кредитном портфеле на уровне 40%.
Повысить показатели эффективности деятельности, в том числе за счет:

- увеличения доходов (ожидаемая чистая прибыль Банка - 110 млн. рублей);
- оптимизации и сокращения расходов (ожидаемая операционная эффективность CIR - менее 55%).
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Корпоративное управление
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Высшим органом управления Ижкомбанка является Общее собрание акционеров. В соответствии с действующим законодательством в период между 
общими собраниями акционеров органом стратегического управления и контроля, представляющим интересы акционеров, выступает Совет директоров. 
Текущее, оперативное управление осуществляют исполнительные органы: коллегиальный – Правление и единоличный – Директор Банка.

Корпоративное управление

Ревизионная 
комиссия

Счетная 
комиссия

Служба 
контроля на рынке 

ценных бумаг

Служба 
внутреннего 

контроля

Кредитный 
комитет

Инвестиционный 
комитет

Комитет 
по проблемным

активам

Совет 
директоров

Правление

Директор

Корпоративный 
секретарь

Общее собрание акционеров
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На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 07.06.2012 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.

Сведения о членах Совета директоров:

- 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 01.01.2013 г. акциями Банка не владеет.
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Балашов Андрей Владимирович 

Корпоративное управление

Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета директоров
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Корпоративное управление

Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета директоров

- 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 21.05.2010 г. - заместитель генерального директора ООО «Региональный Инвестиционный Альянс».
По состоянию на 01.01.2013 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,99% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 

19,98%.
Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году:
дата совершения сделки - 10.02.2012 г.; 

содержание сделки: приобретение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); 
категория (тип) акций Банка: обыкновенные; 
количество акций Банка: 1843166 (Один миллион восемьсот сорок три тысячи сто шестьдесят шесть) штук;

дата совершения сделки - 30.11.2012 г.; 
содержание сделки: приобретение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); 
категория (тип) акций Банка: привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда;
количество акций Банка: 10000000 (Десять миллионов) штук.
Сделки по отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Волков Андрей Александрович 

- 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 12.03.2003 г. - директор, c 30.06.2003 г. председатель Правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);
с 20.10.2011 г. – член Правления НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия».

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет не занимал. 
По состоянию на 01.01.2013 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 2,49% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 1,71% .
Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году:
дата совершения сделки - 29.11.2012 г.; содержание сделки: приобретение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); категория (тип) акций 

Банка: привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; количество акций Банка: 3500000 (Три миллиона 
пятьсот тысяч) штук.
Сделки по отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Пономарев Андрей Юрьевич
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Корпоративное управление

 - 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 23.12.2008 г. – первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП»;
с 22.06.2012 г. - член Совета директоров ОАО «ПХК «СОЗВЕЗДИЕ», ЗАО «ИММАР», ОАО «МИЛКОМ»;
с 28.06.2012 г. - член Совета директоров ОАО «Удмуртский хладокомбинат»;
с 29.06.2012 г. - член Совета директоров ОАО «МК «Сарапул молоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО «Кезский сырзавод».

По состоянию на 01.01.2013 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,99% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 19,98% .
Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году:
дата совершения сделки - 04.12.2012 г.; 

содержание сделки: приобретение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); 
категория (тип) акций Банка: привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда;
количество акций Банка: 10000000 (Десять миллионов) штук.

Сделки по отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Пьянков Алексей Яковлевич

- 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 23.12.2008 г. - генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП»;
с 28.06.2012 г. - член Совета директоров ОАО «Ижмашпроект».

По состоянию на 01.01.2013 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 2,93% , в том числе доля обыкновенных акций – 0% .
Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году:
дата совершения сделки - 16.07.2012 г.; 

содержание сделки: дарение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); 
категория (тип) акций Банка: обыкновенные;
количество акций Банка: 58276961 (Пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят одна) штука.

дата совершения сделки - 03.12.2012 г.; 
содержание сделки: приобретение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); 
категория (тип) акций Банка: привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; 
количество акций Банка: 10000000 (Десять миллионов) штук.

Шутов Андрей Васильевич 

Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета директоров
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Корпоративное управление

Состав исполнительных органов. Сведения о членах исполнительных органов

- 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:

c 14.06.2011 г. - начальник отдела по управлению рисками АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
По состоянию на 01.01.2013 г. акциями Банка не владеет.
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Варламов Александр Николаевич 

- 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:
c 09.06.2003г. - заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
По состоянию на 01.01.2013 г. акциями Банка не владеет.
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Наговицын Алексей Васильевич 

Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров.
Пономарев Андрей Юрьевич 
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- 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:

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

По состоянию на 01.01.2013 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 2,49% , в том числе доля обыкновенных 
акций - 1,71% .

Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году:
дата совершения сделки - 04.12.2012 г.; 
содержание сделки: приобретение акций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);
категория (тип) акций Банка: привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда;
количество акций Банка: 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.

Сделки по отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Салтыков Никита Анатольевич 

- 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 11.09.2006г. - начальник управления инвестиций и кредитования АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
По состоянию на 01.01.2013 г. акциями Банка не владеет.
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2012 году не совершались.

Смышляев Игорь Владимирович  

Корпоративное управление

Состав исполнительных органов. Сведения о членах исполнительных органов
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Корпоративное управление

Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления.
Оценка эффективности работы Совета директоров

Совет директоров ежегодно избирается в составе пяти человек. Деятельность его 
осуществляется в соответствии с утверждаемым в начале года планом работы, за 
реализацией которой следит Корпоративный секретарь. В отчетный период Совет 
директоров провел 12 заседаний.

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с 
приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий 
между членами Совета директоров» следующим образом:

Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по 
урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,
Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,
Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам 

(назначениям) и вознаграждениям,
Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому 

планированию.
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.

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 поручается Службе внутреннего контроля, 
которая оценивает как общую эффективность работы Совета директоров, так и 
индивидуальный вклад каждого члена Совета директоров. Оценка производится 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 заседании Совета директоров. Краткие выводы Службы внутреннего 
контроля по результатам проведенной оценки в отчетный период следующие:

«По результатам проведенного анализа работа Совета директоров и вклад 
каждого члена в работу Совета директоров признаются эффективными и успешными. 

Деятельность Совета директоров соответствует потребностям развития Банка, а 
также целям и задачам, определенным Уставом Банка, Стратегией развития Банка.

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

Совет директоров состоит из хорошо подготовленных директоров и в целом 
успешно выполнял свои обязанности, что позволило Банку минимизировать 
банковские риски, обеспечить достижение стабильности и устойчивости банковских 
результатов, а также выполнение политики и процедур Банка в целях защиты 
законных прав Банка и его репутации.

Каждый член Совета директоров следовал в своей деятельности стандартам 
поведения, исходя из общих норм корпоративного поведения».

Размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в течение 2012 
года, составил 4900 тыс. рублей. Соглашений относительно выплат членам Совета 
директоров в текущем финансовом году не заключалось. Совет директоров 
осуществляет постоянный контроль за деятельностью исполнительных органов, за 
тем, чтобы деятельность исполнительных органов соответствовала Стратегии 
развития и Политикам, утвержденным Советом директоров. 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), следит за соответствием 
профессионального уровня и уровня компетенции членов исполнительных органов 
характеру бизнеса и профилю рисков Банка.

Исполнительные органы Банка избираются общим собранием акционеров на 
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неопределенный срок. В составе Правления Банка – 5 человек. Основной состав 
действующего Правления избран в 2008 году. Начальник отдела по управлению 
рисками Варламов А.Н. был избран в 2012 году. Заседания Правления проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В период с прошлого годового 
собрания было проведено 21 заседание Правления. В целях обеспечения 
эффективности различных направлений оперативной деятельности при Правлении 
созданы следующие комитеты:

Основными задачами Комитета являются:
формирование единых принципов деятельности Банка как профессионального 

участника рынка ценных бумаг;
определение приоритетных направлений деятельности Банка и ограничение по 

сферам, типам инвестиций и структуре портфеля;
определение критериев инвестиционного проекта (срочность, эффективность, 

ответственность и т. д.);
рассмотрение инвестиционной декларации по доверительному управлению 

имуществом клиентов;
оценка эффективности инвестиционных проектов, доверительного управления 

имуществом клиентов и активов Банка, размещенных в ценные бумаги;
формирование клиентской базы доверительного управления, качественного и 

доходного портфеля ценных бумаг;
управление возникающими рисками;
рассмотрение вопросов установления лимитов по инвестиционной деятельности, 

минимальной стоимости активов, передаваемых клиентами в доверительное 
управление, вложениям Банка в ценные бумаги;

разработка ценовой политики по тарифам, связанным с доверительным 
управлением имуществом клиентов;

разработка форм документации по оформлению инвестиционных проектов, 

Инвестиционный комитет

Корпоративное управление

доверительного управления имуществом клиентов 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 кампаний;

формирование надежного круга клиентов, контрагентов и эмитентов ценных 
бумаг.

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 исполнительных органов форм 

кредитных договоров и других стандартов на документацию по оформлению кредитов.

Основной задачей Комитета является проведение эффективной работы с 
просроченной задолженностью с целью формирования качественного кредитного  
портфеля. 

В соответствии с внутренними нормативными документами, участие в работе 
Правления не оплачивается. Заработная плата членам Правления выплачивается по 
основной должности в Банке. Размер вознаграждения членам Правления, 
выплаченного в 2012 году, - 886,8 тыс. рублей.

Соглашений относительно выплат членам Правления Банка в текущем 
финансовом году не заключалось.

Кредитный комитет

Комитет по проблемным активам

Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления.
Оценка эффективности работы Совета Директоров

Дивидендная политика Банка

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Банка предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении 
Банка в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в ближайшей перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную 
политику.

В 2012 году по итогам 2011 года дивиденды Банком не начислялись и не выплачивались.
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Корпоративное управление

Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения

Советом директоров Ижкомбанка утвержден РД «Кодекс корпоративного 
поведения АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» (протокол № 07 от «24» апреля 2009 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 принципах 
добросовестности, разумности и справедливости и являются общими для всех 
участников корпоративных отношений во избежание рисков, для обеспечения 
эффективной деятельности Банка, в том числе увеличения стоимости активов, 
создания рабочих мест и поддержания финансовой стабильности и прибыльности.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Банка 
является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. В целях 
создания такого доверия Банк заявляет о своей готовности руководствоваться в своей 
деятельности следующими принципами корпоративного поведения:
- Гарантии 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 Совет 
директоров и его 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 Банка на 
общем собрании акционеров Банка (далее – Собрание акционеров), порядок 
проведения которого, помимо Устава Банка, регулируется Положением об общем 

собрании акционеров Банка. Банк гарантирует соблюдение принципа «одна акция – 
один голос».

Держателем реестра акционеров Банка является сам Банк. 
Акционеры имеют право по своему 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 информации о Банке на 
официальном сайте в сети Интернет: www.izhcombank.ru.

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

Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты прав акционеров на участие в 
Собраниях акционеров обязуется организовывать 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 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.
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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 общем 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 встречного раскрытия информации о реальных 
собственниках акций или группе аффилированных лиц, принимающих решения в 
отношении реализации прав, связанных с управлением Банком.

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.

Корпоративное управление

Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка

В соответствии с Политикой управления типичными банковскими рисками 
Ижкомбанка создана и функционирует система оценки и управления типичными 
банковскими 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 за состоянием уровня совокупного риска.

Исходя из характера осуществляемых Банком операций, к основным рискам 
банковской деятельности следует отнести кредитный риск, рыночный риск, риск 
ликвидности, операционный риск, риск потери деловой репутации и правовой риск.

Система управления рисками, созданная в Банке, адекватна объемам бизнеса 
и позволяет своевременно выявлять, оценивать и контролировать существующие и 
потенциальные риски.  

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями 
договора. Кредитный риск остается одним из наиболее значимых для Ижкомбанка 
рисков, что отражает специфику его деятельности как кредитной организации.

В целях управления кредитным риском и в соответствии с требованиями 
Положения Банка России № 254-П от 26.03.2004 г. и внутреннего Положения по 
управлению кредитным риском осуществляется оценка кредитоспособности 
клиентов, достоверности кредитной истории, их деловой репутации, предусмотрены 
высокие требования к качеству обеспечения. 

Профессиональное суждение о возможности предоставления кредита 
выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности 
потенциального заемщика с учетом его финансового положения, качества 
обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении 
Ижкомбанка информации о любых рисках заемщика, включая сведения о внешних 
обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором (которых) 
работает заемщик. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с высоким 
кредитным риском. Активы Банка по срокам размещения средств сбалансированы со 
сроками привлечения средств по пассивным операциям. 

Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное 
суждение) проводится Ижкомбанком на постоянной основе.  Управление кредитным 
риском производится посредством лимитирования операций, содержащих элементы 
кредитного риска, с учетом аффилированности заемщиков и резервирования 
вероятных потерь от кредитования.

Объем ссудной и приравненной к ней задолженности на 01.01.2013 года 

составил 5 464 млн. рублей, в ней доля просроченной задолженности свыше 30 дней 
составила менее 2,5% или 135 млн. рублей. Размер резервов на возможные потери по 
ссудной и приравненной к ней задолженности составил 155 млн. рублей.

В течение отчетного периода Ижкомбанк осуществлял классификацию ссуд 
по кредитным рискам и формирование резервов на возможные потери в соответствии с 
требованиями нормативных документов ЦБ РФ, стремясь минимизировать число ссуд, 
не относящихся к стандартным. В целях снижения концентрации кредитных рисков, их 
минимизации, проводится целенаправленная политика диверсификации и повышения 
качества кредитного портфеля и обеспечения.

Доля активов на 01.01.2013 года с 1 категорией качества (стандартные ссуды) 
составляет 53% от активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные 
потери.

В отчетном периоде уровень кредитного риска в целом находился на 
приемлемом уровне, стресс-тестирование кредитного риска показывало 
значительный уровень прочности к возможным негативным тенденциям, следует 
признать кредитный риск как умеренный (приемлемый).

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. Для минимизации этого риска Ижкомбанк в соответствии с Политикой 
управления ликвидности в отчетном периоде осуществлял следующие мероприятия: 
· поддержание оптимально сбалансированной структуры баланса;
· составление текущих прогнозов ликвидности и платежного календаря;
· проведение контроля за соблюдением установленных Банком России нормативов 
ликвидности;
· расчет и контроль внутренних коэффициентов дефицита / избытка ликвидности,
· проведение стресс-тестирования риска ликвидности с использованием сценариев 
негативного развития событий.

В отчетном периоде поддержание соответствия структуры баланса 
Ижкомбанка требованиям Банка России по нормативам ликвидности осуществлялось 
при постоянном контроле со стороны ответственных подразделений и исполнительных  
органов, что позволяло Банку своевременно и в полном объеме выполнять свои 
обязательства. 
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В течение 2012 года значения обязательных нормативов, ограничивающих 
риски ликвидности, не превышали установленных Банком России значений.

Ижкомбанк большое внимание уделяет операционному риску. Операционный 
риск определяется как риск прямых или косвенных потерь, вызванных
ошибками или несовершенством процессов, систем в Банке, ошибками или 
недостаточной квалификацией персонала или неблагоприятными внешними 
событиями нефинансовой природы (например, мошенничество или стихийное 
бедствие). В основе управления операционным риском лежит качественное выявление  
операций Банка или процессов внутри него, подверженных  операционным рискам, и 
оценка данных рисков. Для этих целей функционирует система управления рисками и 
система внутреннего контроля.  

В Ижкомбанке 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 Банке разрабатывается и 
совершенствуется как документально-нормативная база, так и практический опыт. 
Согласованы с территориальным учреждением Банка России 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.

Уровень операционного риска в отчетном периоде не превышал 
установленных внутренними регламентами значений.

Правовой риск и риск потери деловой репутации связаны между собой и 
связаны с операционным риском. Внутренними документами Ижкомбанка  
определены факторы, обуславливающие возникновения этих рисков, основные 
принципы управления рисками. Банком установлены параметры оценки уровня 
рисков, проводится их мониторинг.

Учитывая масштаб проведения операций и структуру баланса, банк 
соизмеримо подходит к управлению рыночными рисками (процентный, фондовый и 
валютный риск).

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.

Ответственные сотрудники учитывают информацию о состоянии рынков, их 
ликвидности, макроэкономические показатели при финансовом планировании 
деятельности банка и оценке текущих позиций банка. При оценке валютного риска 
используются подходы, основанные на определении разрывов между требованиями и 
обязательствами по срокам и суммам в разных валютах. Уровень рыночных рисков в 
отчетном периоде при возникновении базы, своевременно рассчитывался и включался 
в банковскую отчетность. 

Результаты работы за 2012 год свидетельствуют о приемлемом уровне 
стратегического риска.

Отдел по управлению рисками выполняет централизованные функции в 
области управления рисками и отвечает за разработку политик и процедур управления 
рисками, идентификацию, оценку и контроль рисков в целом по всем банковским 
операциям. Отдел по управлению рисками непосредственно подчиняется Директору 
Банка, что обеспечивает независимость функциям Отдела.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка

Фактическое  значение норматива, % Нормативное
значение

Мгновенной ликвидности 
банка (Н2)

Текущей ликвидности 
банка (Н3)

40,1

88,7

44,6

54,1

84,3

46,4

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013

40,2 53,2 46,79

80,6

67,9

82,4

65,7

74,8

78,2

15,0% min

50,0% min

120,0% max
Долгосрочной ликвидности 
банка (Н4)

Норматив
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Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2013 г.

№ №Наименование статьи Наименование статьиДанные 
на отчетную 

дату

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации

I

II

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 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

503488

165176

59774

160049

4714445

342175

215477

6214328

50512

461310

6184

36227

5682105

5127872

3620542

13

101048

12470

0

0

0

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

619228

300621

64288

205469

10636

5300959

37167

13

0

411914

235928

7121922

0

208762

5799653

3865620

0

310388

49831

12008

6380642

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

6101

175761

49077

532223

-4913

371799

88002 0

279794

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VI

Главный бухгалтер 

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

14581

-5372

77842

219908

92705

741280

360939

579840

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВIII

Средства акционеров (участников) 19

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

20

Эмиссионный доход    21

291616

0

0

341616

0

0
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Финансовая отчетность

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год 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

460909

316578

144331

51626

0

92705

0

0

92705

628963

551658

77305

28228

0

49077

0

0

49077

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

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

555356

82130

465151

0

341016

15941

214340

-38479

175861

8066

215

8867

-2200

167538

-30

0

286568

-2348

1065

3095

0

-1359

319325

5750

8075

Главный бухгалтер

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.
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Финансовая отчетность

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2013 г.

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Раздел "Справочно":

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 
периоде (тыс. руб.), всего 260178 , в том числе вследствие:

всего 235982 , 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,

83553

0

163992

114026

112585

7

18

12626

9353

 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

204276

50000

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 82532

прошлых лет1.5.1 44147

отчетного года1.5.2 38385

-3

0

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

3

Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:  4 26767

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  4.1 7928

13015

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

4.3 5824

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 50000

0

169700

291616

685372

291616

14581

203398

175761

27637

11

162916

1510

6184

0

10,0

12,4

170610

0

0

0

0

169700

341616

889648

291616

14581

285930

219908

66022

8

170844

14525

12008

0

10,0

13,9

197377

50000

0

0

00

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Главный бухгалтер 

Директор Банка

0

0

Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.
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Финансовая отчетность

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2013 г. Код формы 0409813
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Нормативное 
значение

10.0

0 0 0

50.0

15.0

120.0

800.0

3.0

0

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 предоставленных кредитов с ипотечным 
покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)   

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

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

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

16

17

7

5

Фактическое значение

13.9

74.7

46.7

44.7

289.7174.3

0.7 1.2

0

0

0

0

0

0

0.6

на отчетную дату

12.4

88.3

40.0

76.6

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

на предыдущую 
отчетную дату

25.0 максимальное

минимальное

19.2

0

максимальное

минимальное

21.9

3.8

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Директор Банка Пономарев А.Ю. Главный бухгалтер Щербакова В.Н. 57



Финансовая отчетность

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2013 г. 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" 

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" 

№

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

1.1.5

1.2

1.2.6

1.1.10

1.2.5

1.3

2.3

176454

648994

0

-4514

672470

-292012

8816

2306

0

176754

11804

-636946

-136806

-16600

0

-9906

-302261

-25444

-4048

77829

-1319

25268

158250

-64416

0

201722

0

47076

550179

0

-24099

264850

-395292

8066

-8342

0

167538

285274

-252694

216956

-375214

0

-8867

-539528

173854

6132

309035

6224

307721

-68936

-26518

0

354797

0

денежные потоки
за предыдущий

отчетный период

денежные потоки
за отчетный 

период
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Код формы 0409814
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Наименование показателя№
денежные потоки
за предыдущий 

отчетный период

денежные потоки
за отчетный 

период

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

50000

0

292091

0

768939

0

1061030

50000

-705

0

0

269215

0

499724

0

768939

0

-2887

Директор Банка

Главный бухгалтер

Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  

Дивиденты полученные

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

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

2.5

2.7

2.6

2.8

-34595

0

14440

41074

-16734

0

218

-82695

Финансовая отчетность

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2013 г.
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Перечень совершенных сделок в 2012 году, в совершении которых имеется
заинтересованность членов органов управления

Информация об объеме каждого из использованных в 2012 году видов энергетических ресурсов

Расходы на приобретение:
1 700 тыс. рублей - продукты нефтепереработки
2 600 тыс. рублей - электроэнергия
900 тыс. рублей - теплоэнергия
266 тыс. рублей - расходы на воду

Приобретено:
82 тонны - бензин
11 тонн - топливо дизельное
750 гигакал - теплоэнергия

60

Сделки, признаваемые в соответствии со статьей 78 Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а 
также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году в  Ижкомбанке 
не совершались.

За 2012 год совершено 59 сделок на общую сумму 227 млн. рублей, признаваемых в соответствии со статьей 81 Федерального Закона от 26.12.1995 г.       
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Фактов нарушения существенных условий сделок, одобренных общим собранием акционеров или советом директоров Банка, не установлено.
Журнал учета сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые совершены за 2012 год в процессе осуществления банком 

его обычной хозяйственной деятельности в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах, прилагается.



Аудиторское заключение
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Визитная карточка

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
Основной офис:

Адреса дополнительных  офисов  в г. Ижевск:

Иногородние подразделения Банка:

г. Ижевск,  ул. Ленина, 30 919-100, 919-782
 

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, 90-А         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

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

представительство в п. Игра, ул. Труда, 8 (34134) 4-66-11

Фирменное (полное официальное) наименование:

Сокращенное наименование:

Реквизиты:

Местонахождение (почтовый адрес) 
органов управления банка:

Телефоны для справок:
Факс:

 
Акционерный коммерческий банк 

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

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
JSC «IZHCOMBANK»        

к/с  30101810900000000871  в  ГРКЦ НБ УР
ИНН  1835047032, КПП  184101001

БИК  049401871
ОКПО 09269011, ОКОНХ 96120

ОГРН 1021800000090 

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

 (3412)  919-100, 919-782
 (3412)  51-09-66

www.izhcombank.ru
info@izhcombank.ru

Лицензия  ЦБ РФ  N 646 от  31.10.2012 г.

                                                        

                                

                                                                        
 

62



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Ижкомбанка, 
подтверждена Ревизионной комиссией Банка

Главный бухгалтер

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Годовой отчет 
предварительно утвержден Советом директоров 24 апреля 2013 г. 
(протокол заседания № 05 от 26 апреля 2013 года),

утвержден годовым общим собранием акционеров 29 мая 2013 года 
(протокол собрания № 01 от 3 июня 2013 года).
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Приложение.
ЖУРНАЛ

учета сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые совершены за 2012 г. в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной 
деятельности в соответствии со ст.83 ФЗ    «Об акционерных обществах»







*Акции  привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда
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