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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА БАНКА

АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) успешно завершил 2009
год. Поставленные цели по формированию современного
и
высокотехнологичного
кредитно-финансового
института
достигнуты, основные задачи по оптимизации и повышению
эффективности банковских операций и услуг находятся на
завершающей стадии своего решения. Устойчивое финансовое
положение и оценка надежности Банка со стороны внешних
экспертов и аудиторов говорят о правильности выбранной Банком
стратегии развития.
Несмотря на то, что 2009 год оказался непростым периодом
для экономики и банковского сектора, в частности, АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) оперативно и в оптимальном
режиме преодолел все возникшие трудности и, более того,

добился значительных положительных результатов по главным
направлениям своего развития. Так, в отчетном периоде:
• существенно увеличилась капитализация Банка;
• значительно расширилась клиентская база юридических и
физических лиц;
• разработаны и внедрены новые банковские продукты и
услуги, направленные на расширение присутствия Банка в
перспективных сегментах рынка;
• оптимизирована финансовая модель управления банковскими
ресурсами с учетом текущей экономической ситуации в
стране.
В значительной степени достигнутые успехи были обусловлены
активной поддержкой деятельности Банка со стороны наших
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акционеров, ведущих партнеров и клиентов. В самые напряженные
моменты 2009 года их реальная помощь и участие в каждодневной
работе Банка наряду с высоким профессионализмом сотрудников
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) позволили принимать
правильные и четко выверенные решения для упрочения его
положения на рынке банковских продуктов и услуг.
Большое значение для развития АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) в 2009 году имела и его 36-летняя безупречная репутация
как надежного и стабильно развивающегося кредитнофинансового института. Например, убедительным показателем
доверия к Банку таких клиентов как физические лица, которые
составляют наиболее изменчивый сегмент банковского рынка,
явилось увеличение втрое объемов срочных вкладов населения в
его Московской сети дополнительных офисов.

Ориентация на динамичное развитие с одновременным
акцентом на предложение востребованных банковских услуг в
местах наиболее удобных для клиентов Банка также явилась
важнейшим фактором успешного завершения 2009 года. Так, в
отчетном году продолжилось расширение числа точек продаж АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) – отделений Банка, банкоматов и
платежных терминалов на основных магистралях Москвы, а также
в крупных торговых и бизнес-центрах.
Мы выражаем искреннюю признательность нашим акционерам,
партнерам и клиентам Банка за совместную плодотворную
работу в 2009 году и надеемся на дальнейшее развитие нашего
сотрудничества.

Председатель Правления			

Д. А. Яковлев

Председатель Совета директоров		

Г. И. Дубинкина
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) основан в 1973 году.
Лицензии на осуществление банковских операций физических
и юридических лиц cо средствами в рублях и иностранной
валюте:			
№ 600 от 04.11.2002 г.
			
№ 600 от 04.11.2002 г.
Свидетельство о включении Банка в реестр банков –
участников системы обязательного страхования:
			
№ 700 от 24.02.2005 г.
Лицензия Профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление:
дилерской деятельности
№ 177 - 02841 - 010000 от 16.11.2000 г.
брокерской деятельности
№ 177 - 02801 - 100000 от 16.11.2000 г.
депозитарной деятельности (без ограничения срока действия)
			
№ 177 - 03170 - 000100 от 04.12.2000 г.
Лицензия ФСБ на осуществление:
распространения шифровальных криптографических) средств
			
№ ЛЗ - 0002100 от 11.07.2007 г.
предоставления услуг в области шифрования информации
			
№ ЛЗ - 0002101 от 11.07.2007 г.
технического обслуживания шифровальных (криптографических)
средств			
№ ЛЗ - 0002099 от 11.07.2007г.

АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) является:
Членом Ассоциации российских банков (АРБ)
Членом Московского Банковского Союза (МБС)
Ассоциированным Членом Международной платежной системы
Visa International
Ассоциированным Членом Международной платежной системы
MasterСard WorldWide
Профессиональным участником рынка ценных бумаг
Участником Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)
Участником системы страхования вкладов
Участником Межбанковского Финансового Дома
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СОСТАВ И СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА БАНКА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
Председатель Правления

ЯКОВЛЕВ
Дмитрий Александрович

Председатель Совета
директоров

ДУБИНКИНА
Галина Ивановна

Первый Заместитель
Председателя Правления

САВИНЫХ
Михаил Юрьевич

Члены Совета директоров

ГОРЕЛОВ
Борис Алексеевич

Первый Заместитель
Председателя Правления

РЕДЬКИН
Дмитрий Владимирович

ГОРШКОВ
Николай Александрович

Заместитель Председателя
Правления

АБАШКИНА
Ирина Александровна

МАРКЕЛОВ
Валерий Анатольевич

Заместитель Председателя
Правления

ВАСИЛЬЕВ
Павел Васильевич

МЕНДЕЛЕЕВ
Сергей Владиславович

Заместитель Председателя
Правления

ДУБРОВСКИЙ
Владимир Вячеславович

ОБОДОВСКИЙ
Юрий Васильевич

Главный бухгалтер

БАЛАНОВА
Эльвира Александровна

УШЕРОВИЧ
Борис Ефимович
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2009 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), несмотря
на негативные последствия мирового финансового кризиса,
продолжил динамично развиваться, велась активная работа
по расширению клиентской базы, наращиванию величины
собственных средств и достижению максимальной эффективности
бизнеса в рамках системы «рентабельность – ликвидность –
капитализация».
По итогам работы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) за 2009 год
чистая прибыль с учетом событий после отчетной даты (СПОД)
составила 173 млн. руб., что более чем на 130% больше величины
чистой прибыли, полученной в 2008 году. Увеличение прибыли
Банка в отчетном году произошло за счет увеличения чистого
процентного дохода и существенного роста доходов от операций
с ценными бумагами.
Эффективная работа Банка была обеспечена основными видами
деятельности, такими как кредитование реального сектора
экономики, работа с государственными и корпоративными
ценными бумагами, проведение операций с иностранной валютой,
операционное обслуживание юридических и физических лиц,
в том числе и с использованием высокотехнологичных систем
дистанционного обслуживания.
Концепция «надежного» Банка, гарантирующего клиентам полную
сохранность денежных средств и неукоснительно исполняющего
все обязательства перед контрагентами, полностью оправдала
себя в условиях серьезной дестабилизации банковского сектора в
конце 2008 и начале 2009 года и позволила не только не потерять
существующих клиентов, но и существенно расширить клиентскую
базу.
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По состоянию на 1 января 2010 года величина привлеченных
средств от юридических и физических лиц достигла более
6,7 млрд. руб., что на 83% больше значения на 1 января 2009 года.
Величина чистых активов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) на
01.01.2010 года увеличилась по сравнению с прошлым годом на
61% и в абсолютном выражении составила 7,7 млрд. руб.
В структуре активов Банка в 2009 году существенно выросли
вложения в ценные бумаги - с 12% в 2008 году до 37% в 2009
году. По состоянию на 01.01.2010 года они составили более
2,8 млрд. руб., что более чем в 5 раз превышает данный показатель
на прошлую отчетную дату. Большая часть портфеля ценных
бумаг сформирована из высоколиквидных инструментов с низким
уровнем риска – облигаций федерального займа Российской
Федерации. Величина чистой ссудной задолженности практически
не изменилась в абсолютном выражении, но, учитывая общий
рост величины чистых активов Банка, ее доля сократилась с 60%
в 2008 году до почти 37% в 2009 году.
В 2009 году произошло значительное увеличение собственных
средств (капитала) АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).
По состоянию на 1 января 2010 года величина собственных
средств Банка составила более 624 млн. руб., что более чем
на 40% больше значения капитала по состоянию на 1 января
2009 года. Увеличение собственных средств Банка в отчетном
году произошло за счет капитализации полученной прибыли, что
является одной из приоритетных задач по дальнейшему развитию
Банка как универсального финансово-кредитного учреждения,
обслуживающего как предприятия малого и среднего бизнеса, так
и частных лиц. Более того, уже к середине 2010 года мы ожидаем
увеличения величины собственных средств Банка до 1 млрд. руб.
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

История развития АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) на
протяжении более 36 лет это, по сути дела, история развития
и укрепления взаимовыгодных партнерских отношений между
Банком и его основными корпоративными клиентами. Деловое
сотрудничество, разумные и экономически обоснованные
подходы к вопросам банковского обслуживания, предоставление
наиболее комфортных условий работы в соответствии с текущими
потребностями бизнеса, неукоснительное выполнение требований
контролирующих организаций, включая четкое следование
нормативным документам и рекомендациям Банка России, стали
основными факторами, способствующими успешному решению
многих задач в сфере корпоративного обслуживания в 2009 году.
В отчетном периоде АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) в
очередной раз в непростой экономической обстановке проявил
себя как надежный и ответственный финансовый партнер,
способный не только содействовать максимизации своей прибыли,
но и одновременно проводить со своими клиентами стратегию
совместного и наиболее оптимального преодоления возникающих
проблем.
Развитие корпоративного бизнеса в 2009 году предполагало
решение Банком следующих основных стратегических задач:
• расширение сотрудничества с существующими клиентами;

• привлечение на обслуживание новых клиентов при
сохранении показателей диверсификации бизнеса по
различным сегментам рынка;
• усиление работы с клиентами малого и среднего бизнеса;
• наращивание стабильной ресурсной базы;
• разработка и внедрение новых технологий банковского
обслуживания и соответствующее высококачественное
сопровождение финансовой деятельности корпоративных
клиентов.
Успешное решение поставленных задач в значительной степени
было обусловлено и увеличением числа корпоративных клиентов.
Так, в 2009 году на обслуживание в АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) было привлечено около 600 новых корпоративных
клиентов. Кроме того, за отчетный период удалось значительно
расширить работу с высокодоходными и финансово-устойчивыми
предприятиями и организациями - представителями малого и
среднего бизнеса, представляющими для Банка существенный
интерес.
Увеличение числа клиентов наряду с постоянным развитием
банковских услуг и реализацией стратегии кросс-продаж является
одними из важнейших приоритетов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО), позволяющих планомерно развивать все направления
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корпоративного бизнеса и способствующих стабильности Банка
в долгосрочной перспективе. На фоне усиления негативных
тенденций в экономике в течение 2009 года данная стратегия
была разработана в соотвествии с задачами увеличения объемов
привлеченных средств корпоративных клиентов, повышения
доли непроцентных доходов и увеличения остатков средств на
счетах. Рост средств корпоративных клиентов на счетах Банка
свидетельствует и о возрастающем доверии к Банку со стороны
предприятий и организаций.
Помимо традиционных направлений развития корпоративного
бизнеса, к которым прежде всего относятся расчетно-кассовое
обслуживание, кредитование и предоставление гарантий,
банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности,
зарплатные проекты по банковским картам и выпуск корпоративных
карт, в последнее время все больший вес в банковском сервисе
начинают приобретать услуги для состоятельных клиентов –
руководителей корпоративного бизнеса. Банк активно работает в
этом направлении и на сегодняшний день предлагает следующие
возможности:
• сопровождение персонального менеджера, представляющего
интересы клиента внутри Банка;
• обслуживание клиентов в комфортабельных VIP – зонах;
• формирование персональных принципов индивидуальной
финансовой устойчивости для клиентов.

Продолжая лучшие традиции российского банковского сектора, АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) внимательно следит за строгим
соблюдением своих репутационных рисков и репутационных
рисков своих клиентов. Для этого в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в полном соответствии
с федеральным законодательством, в Банке создана и успешно
функционирует система внутреннего контроля. Данная система на
постоянной основе ведет и систематически обновляет информацию
о клиентах Банка и выгодоприобретателях, производит мониторинг
банковских операций.
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

2009 год обозначил новые тенденции в развитии розничного
бизнеса АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО). Нестабильная
ситуация на рынке банковских услуг повлекла за собой увеличение
соответствующих рисков, что в совокупности обусловило
необходимость разработки нового подхода к обслуживанию
физических лиц. В результате в течение всего отчетного года Банк
вел активную работу по совершенствованию технологий и систем
индивидуального банковского обслуживания физических лиц.
Наиболее важными направлениями деятельности розничного
бизнеса в 2009 году для Банка являлись следующие:
• стандартизация банковских услуг для физических лиц;
• создание и внедрение новых банковских продуктов розничного
бизнеса;
• совершенствование
имеющейся
линейки
розничных
продуктов;
• разработка типовых форм договоров и внутренней
нормативной документации.
Общая стратегия развития розничного бизнеса Банка была
нацелена на повышение эффективности внутренних бизнеспроцессов, а также внедрение новых технологий и автоматизации
услуг.
Вклады
В течение 2009 года Банк при формировании своей процентной
политики по срочным вкладам учитывал как интересы вкладчиков
и складывающуюся на рынке ситуацию, так и рекомендации
Банка России о максимально допустимом отклонении от

среднерыночной процентной ставки по вкладам. Проведение
взвешенной процентной политики с учетом перечисленных
факторов позволило АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) к концу
отчетного года увеличить объем привлеченных депозитов на 25%
– до 1,46 млрд. руб.
Для удобства клиентов, физических лиц, была разработана
линейка вкладов, включающая различные опции, а именно:
• большой диапазон сроков и ставок;
• возможность совершения расходных операций без потери
выплаченных процентов;
• капитализация процентов и др.
Банковские карты
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) продолжает активную
эмиссию банковских карт международных платежных систем Visa
International и MasterCard WorldWide. К концу 2009 года объем
банковских карт Банка, находящихся в обращении, составил
более 19 тыс. с ежемесячным оборотом денежных средств более
265 млн. руб.
Повышая качество услуг для держателей банковских карт, Банк
продолжает развитие собственной сети банкоматов. Во всех
банкоматах АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) клиенты имеют
возможность без комиссий оплатить услуги операторов сотовой
связи, Интернет-провайдеров и коммерческого телевидения.
Также во всех банкоматах Банка выдаются денежные средства по
картам «Золотая Корона».
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Кредитные продукты на базе банковских карт сегодня
ориентированы на потенциально лояльных к Банку клиентов.
Сотрудники организаций, обслуживающихся в рамках зарплатных
проектов, могут воспользоваться банковскими картами с лимитом
овердрафта.
В 2009 году Банк продолжил развивать услугу эквайринга
для торговых и сервисных предприятий. Клиенты Банка,
юридические лица, имеют возможность принимать к оплате
банковские карты международных платежных систем в своих
предприятиях торговли и сервиса. Предоставление такой услуги
позволяет компаниям увеличить оборот, расширить круг клиентов,
повысить конкурентоспособность предприятий и сэкономить на
инкассации выручки. Банк бесплатно устанавливает необходимое
оборудование,
обеспечивает
предприятия
необходимыми
рекламными и расходными материалами, проводит обучение
персонала.
В новом 2010 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) предложит
своим клиентам микропроцессорные банковские карты, что
существенно повысит уровень безопасности и защищенности
при их использовании. Кроме того, принципиально новым
направлением развития будет предложение клиентам банковских
карт типа Visa Platinum с полным набором сервисов: страхование,
Priority Pass, лимит овердрафта и др.
Платежные терминалы
В 2009 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) провел
оптимизацию сети платежных терминалов. По итогам 2009 года

количество установленных терминалов составило 124 единицы,
и в настоящее время прием платежей осуществляется Банком в
рамках заключенных договоров с УГИБДД г. Москвы, Управлением
ЗАГС г. Москвы, УВД по АО г. Москвы, ГУП МГСТК и др. В качестве
пилотного проекта были установлены платежные терминалы для
оплаты штрафов по линии ГИБДД на стационарных постах ДПС в
ЗАО г. Москвы.
Банком совместно с компанией ООО «Тверской Экспресс» для
удобства пассажиров установлены первые платежные терминалы
в фирменных поездах «МЕГАПОЛИС», работающих на линии
Москва – Санкт-Петербург.
В планах дальнейшего развитие – установка терминалов в ТСЖ
для приема коммунальных и иных платежей.
Индивидуальные ячейки банковского сейфа
Банк предлагает услуги по аренде индивидуальных ячеек
банковского сейфа, установленных в специальных, хорошо
защищенных и охраняемых хранилищах, как в головном, так
и в дополнительных офисах Банка. Гибкая система тарифов и
широкий выбор сейфов позволяет любому клиенту найти самый
оптимальный вариант для обеспечения сохранности своих
ценностей.
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КРЕДИТОВАНИЕ

Кредитование юридических и физических лиц является одним
из приоритетных направлений стратегического развития
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).
Данное направление развивается в строгом соответствии с
утвержденной кредитной политикой Банка, основная задача
которой состоит в наиболее полном удовлетворении потребностей
клиентов в услугах кредитования при соблюдении приемлемого
уровня риска кредитных вложений и необходимой доходности.
В своей текущей деятельности в области кредитования
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) стремится к установлению
долгосрочных партнерских отношений с новыми клиентами и
углублению сотрудничества с постоянными и традиционными
партнерами.
Индивидуальный подход к каждому клиенту в совокупности с
отлаженной системой рассмотрения и предоставления кредита
позволяют Банку использовать в кредитовании широкий
спектр наиболее распространенных и востребованных форм
кредитования.
В 2009 году Банк предлагал своим клиентам широкий перечень
кредитных продуктов и услуг, а именно:
• краткосрочное и среднесрочное кредитование;
• кредитование в рамках установленной кредитной линии;
• овердрафт по банковскому счету клиента;
• предоставление гарантий;
• потребительское кредитование.
В целом на 1 января 2010 года общий кредитный портфель АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) юридических и физических
лиц составил около 2,3 млрд. руб. За отчетный период основной
прирост пришелся на корпоративный кредитный портфель, объем
которого увеличился на 16%.

Текущая экономическая ситуация в стране в 2009 году предъявила
особые требования к системе управления кредитными и иными
рисками Банка. В частности, с целью регулирования кредитного
риска Банк использовал все инструменты, традиционно
применяемые в практике риск-менеджмента, например:
• обеспечение
предоставляемых
кредитов
надежными
залогами;
• тщательное изучение финансового состояния заемщика,
его деловой репутации, наличие положительной кредитной
истории;
• диверсификация кредитного портфеля с целью недопущения
чрезмерной концентрации кредитных рисков на одном
заемщике либо на группе взаимосвязанных заемщиков, а
также с целью уменьшения концентрации отраслевых рисков
кредитования;
• создание резервов на возможные потери по предоставленным
ссудам.
При этом Банк исходил прежде всего из необходимости полного
соблюдения всех предписанных Банком России требований в
области формирования резервов на потери по ссудам с учетом
разработанных Банком собственных внутренних процедур и
методик оценки кредитного риска.
В результате АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) сформировал
качественный кредитный портфель, диверсифицированный
по
отраслевой
принадлежности
заемщиков,
срокам
кредитования и видам предоставленного обеспечения. Сейчас
кредитный портфель характеризуется достаточно широкой
отраслевой диверсификацией – заемщиками Банка являются:
производственные, торговые и строительные организации,
предприятия малого и среднего бизнеса. Высокий качественный
уровень кредитного портфеля АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
был достигнут благодаря установлению лимитов кредитования
по каждому заемщику, тщательному анализу и отбору кредитных
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заявок, а также действующей в Банке системе принятия решений.
Так, все решения о кредитовании принимаются Кредитным
комитетом, а за целевым использованием кредитных средств
осуществляется постоянный контроль. В течение всего срока
действия кредита проводится мониторинг изменения финансового
положения заемщиков, обеспечивается контроль за рисками на
каждом этапе кредитования, регулярно осуществляется ревизия
наличия и условий хранения заложенного имущества.
Большую роль в текущем контроле за финансовым состоянием
заемщиков играет четко организованное оперативное управление
залогами. В настоящее время ни одна кредитная заявка
не принимается к рассмотрению без проведения проверок
фактического наличия, состояния и условий сохранности предмета
залога. Одновременно дается экспертная оценка текущей
рыночной и справедливой стоимости имущества, предлагаемого в
качестве залогового обеспечения, а также анализируется степень
его ликвидности.
Все проводимые действия в комплексе позволяют выявить
на самой ранней стадии признаки проблемных кредитов и
минимизировать риски.
В 2009 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию на
рынке, Банк в целом сумел сохранить основную клиентскую базу
по операциям кредитования физических лиц.
В отчетном году основные стратегические задачи при кредитовании
физических лиц практически не изменялись и были направлены
на
• предоставление
клиентам
Банка
наиболее
полной
продуктовой линейки потребительского кредитования;
• обеспечение максимально возможных комфортных условий
услуги кредитования, с одновременным соблюдением
строгих процедур контроля и оценки платежеспособности,

качества и достаточности обеспечения, а также при должном
и своевременном обслуживания задолженности;
• поддержание конкурентных условий потребительского
кредитования Банка.
Вместе с тем сложившаяся ситуация в банковском секторе
заставила АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) оперативно внести
определенные коррективы в ряд процедур при рассмотрении
вопросов кредитования физических лиц. В частности, Банк
практически полностью прекратил выдачу доверительных
кредитов, т. е. ссуд без обеспечения. Банком также был усилен
контроль оценки платежеспособности поручителей и проверки
залогов. Более того, в первой половине 2009 года была проведена
успешная работа по понуждению заемщиков, физических лиц,
получивших в Банке значительные (в сумме свыше 1 млн. руб.
на одного заемщика) необеспеченные, либо недостаточно
обеспеченные кредиты, к частичному, либо полному погашению
ссудной задолженности.
Принимая во внимание повышенный риск дефолтов небольших
компаний, не обладающих стабильной ресурсной базой, фондами
и/или основными средствами, АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
стал более дифференцированно устанавливать овердрафты
сотрудникам компаний, задействованным в зарплатных проектах.
В результате действующая процедура потребительского
кредитования
физических
лиц
полностью
соответствует
нормативным документам и рекомендациям Банка России и
направлена на совместное преодоление кризисных явлений в
экономике. Например, Банком не взимаются дополнительные
комиссии за рассмотрение кредитной заявки, за обслуживание
ссудного счета, за досрочное погашение; отсутствуют моратории
по досрочному погашению ссуды и ограничения досрочного
минимального платежа.
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ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Для современного обслуживания клиентов Банка по всему спектру
основных банковских продуктов и услуг необходимо наличие
развитой корреспондентской сети.
Структура корреспондентской сети АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) отражает текущие потребности как самого Банка, так и
потребности его клиентов в высокотехнологичном и качественном
банковском обслуживании и позволяет осуществлять платежи
в любую точку мира во всех основных мировых валютах,
обеспечивать кратчайшие маршруты и сроки расчетов. В конце
2009 года АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) имел открытые
корреспондентские счета в 22 кредитных организациях и их
филиалах.
Наличие долгосрочных корреспондентских отношений с такими
первоклассными банками как Deutsche Bank, Trust Company

Americas, NY и Deutsche Bank AG, FF, безусловно, усиливает
доверие к Банку как к надежному участнику международных
расчетов. Так, если за 2009 год общее число платежей в
иностранной валюте выросло на 5%, то удельный вес клиентских
платежей составил более 50%.
Являясь
агентом
валютного
контроля,
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) не только исполняет
обязанности
возложенные
на
него
действующим
законодательством, но и оказывает клиентам консультационную
помощь по вопросам внешнеэкономической деятельности
в частности в области проведения валютных операций и
предотвращения нарушений валютного законодательства. В конце
декабря 2009 года на обслуживании в Банке находилось более
900 паспортов сделок, что является результатом эффективной
работы Банка в этом направлении.
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

В 2009 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) значительно
увеличил объем операций, проводимых на финансовых рынках.
В тоже время текущие процессы в экономике страны, и особенно
в ее финансовом секторе, наложили определенный отпечаток
на развитие межбанковского бизнеса, повысили требования к
управлению банковскими рисками.
Соблюдая оптимальный и экономически обоснованный баланс
между максимизацией прибыли от проведения операций на
финансовых рынках с требованиями учета соответствующих
рисков, АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) в 2009 году активно
проводил следующие операции:
• операции по привлечению и размещению средств на рынке
межбанковского кредитования (МБК) и в Центральном банке
Российской Федерации;
• биржевые и внебиржевые конверсионные операции на
российском и международном рынках;
• операции SWAP;
• срочные операции на валютном рынке;
• конверсионные операции с наличной валютой;
• операции РЕПО с ценными бумагами – акциями,
облигациями;
• собственные операции на рынке ценных бумаг –
государственных, корпоративных и муниципальных облигаций,
акций;
• срочные операции на рынке ценных бумаг.
Развитие существующих и установление новых партнерских
отношений с банками России и зарубежья позволило успешно
размещать свободные денежные средства на рынке МБК с
большей эффективностью при снижении уровня рисков, а также
привлекать средства для обеспечения оптимальной ликвидности.
В 2009 году существенно увеличился и объем конверсионных
операций Банка, который вырос за год на 30% и составил более

4,5 трлн. в рублевом эквиваленте. В значительной степени это
было обусловлено высокой волатильностью валютного курса в
первом квартале 2009 года, дальнейшей его стабилизацией и
сменой тенденции на укрепление курса рубля; снижением ставки
рефинансирования Банка России и накоплением им валютных
резервов; восстановлением во второй половине 2009 года
экспортно-импортных операций.
В свою очередь активное расширение операций по продаже
и покупке валют АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) на
межбанковском рынке происходило за счёт:
• гибкой валютной политики при обеспечении низкого уровня
рисков;
• оперативного управления средствами Банка для поддержания
ликвидности;
• предоставления клиентам максимально комфортных условий
работы с Банком - наиболее выгодных цен c максимально
узким спредом.
В области инвестиционной политики на рынке ценных бумаг
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) придерживался стратегии
итоговой сбалансированности и разумной диверсификации
структуры портфеля по видам бумаг, в который были включены
ценные бумаги с фиксированной доходностью, такие как ОФЗ,
облигации субъектов федерации и корпоративные облигации.
В качестве ближайших задач на финансовых рынках Банк
планирует как повышение дохода от межбанковских операций,
так и максимизацию результата от операций с низким рыночным
риском за счет роста количества и объема операций с клиентами.
Расширение спектра услуг для клиентов будет включать развитие
брокерских услуг на основных площадках, в том числе через
программный комплекс QUIK-брокер, доступ к инструментам
срочного рынка – фьючерсам и опционам, а также создание
структуры доверительного управления.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СЕТИ

В 2009 году в резко изменившихся условиях развития национальной
экономики и банковского сектора первоочередная задача
банковской сети заключалась прежде всего в переформатировании
ее работы в направлении сохранения прибыльных и наиболее
эффективных внутренних структурных подразделений, изменении
подхода к организации работы с клиентами.
При замедлении темпов экономического развития и соответственно
снижении активности клиентской базы произошла переориентация
банковской сети на более традиционные и проверенные временем
банковские продукты и услуги. Сложившаяся ситуация на первое
место выдвинула решение проблем, связанных прежде всего с
максимально возможным сокращением расходов операционной
деятельности при сохранении высокого качества оказания
банковских услуг нашим клиентам – физическим и юридическим
лицам.
Решение данных проблем осуществлялось по следующим
направлениям:
• повышение качества работы персонала банковской сети
посредством усиления квалификационных требований к
сотрудникам и организация для этого на постоянной основе

•
•

•

•

соответствующих семинаров, консультаций и иных видов
обучения, в том числе и с использованием систем удаленного
доступа;
своевременное внесение изменений и корректировок
в тарифы Банка на основе постоянного анализа рынка
банковских продуктов и услуг;
разработка и внедрение новых более эффективных и
востребованных банковских продуктов и технологий для
повышения конкурентоспособности услуг, оказываемых
Банком своим клиентам;
открытие новых внутренних структурных подразделений на
основе их целевой привязки к конкретным корпоративным
клиентам
Банка
и
модернизация
существующих
дополнительных офисов;
сокращение неоперационных расходов банковской сети.

На 1 января 2010 года банковская сеть состояла из 16 внутренних
структурных подразделений, а именно:
• 13 дополнительных офисов в Москве;
• 1 кредитно-кассового офиса в Калининградской области
(аэропорт Храброво);
• 2-х операционных касс вне кассового узла в Москве.
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В 2009 году:
• открыто два новых современных дополнительных офиса:
«Лефортово» (6 июля 2009 года) и «Пресненский» (23 ноября
2009 года), которые помимо систем охранно-пожарной и
тревожной сигнализации, оборудованы системами охранного
телевидения с круглосуточной записью ТВ-информации и ее
передачей в службу безопасности Банка;
• в декабре 2009 года развернуты работы по открытию в
начале февраля 2010 года нового дополнительного офиса
«Сухаревский»;
• осуществлена модернизация двух дополнительных офисов
«Можайский» и «Салют» с проведением строительноремонтных работ, а также с частичным обновлением
компьютерной техники и иного банковского оборудования;
• с целью оптимизации расходов банковской сети закрыты
три дополнительных офиса: «Реутов», «Дмитровский» и
«Митино».
С целью повышения качества обслуживания клиентов в
соответствии с последними требованиями федерального
законодательства и иных нормативных документов, регулирующих
банковскую деятельность, Департамент Московской сети,

привлекая на периодической основе сотрудников профильных
подразделений Банка организовал проведение комплексных
проверок на местах всех внутренних структурных подразделений
московской сети.
В результате были обновлены методики и подходы к организации
операционно-кассовой и клиентской работы, унифицирован
перечень банковского оборудования, используемого во внутренних
структурных подразделениях, проведено его соответствующее
доукомплектование, усилена безопасность сотрудников и клиентов
Банка посредством модернизации технических средств пультовой
охраны, систем охранного телевидения и контроля доступа.
Развивающаяся банковская сеть эффективных точек продаж
является прочной основой присутствия Банка в Московском
регионе, что позволяет предоставлять востребованные банковские
продукты и услуги в местах, максимально удобных для клиентов
Банка – физических и юридических лиц.
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ИНФРАСТРУКТУРА, КАДРЫ

Главная
задача
структурных
подразделений
АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), обеспечивающих реализацию
его операционной деятельности, заключается в оперативном
оказании высококачественных услуг при минимизации расходной
части бюджета.
В Банке созданы компактные и эффективные подразделения,
которые качественно и при минимальных расходах осуществляют
следующие направления его деятельности:
• материально-техническое обеспечение деятельности Банка и
его структурных подразделений;
• организация эксплуатации находящихся на балансе Банка
зданий и сооружений и их оборудования;
• постановка и совершенствование делопроизводства в Банке,
включая учёт и регистрацию корреспонденции, контроль
исполнения документов, а также осуществление их архивной
обработки и хранения и пр.
Важнейшим направлением деятельности является выработка
предложений по организационной структуре и штатной
численности персонала АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) в

соответствии с утвержденной кадровой политикой. В 2009 году
она была нацелена на
• оптимизацию штатной численности сотрудников;
• сохранение и стимулирование наиболее квалифицированного
персонала;
• обеспечение максимально объективной и мотивационной
оценки кадрового потенциала.
В результате этой работы, АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) сумел в
2009 году обеспечить оптимальный баланс
при обновлении и поддержании численного, качественного
состава персонала Банка за счет сохранения ведущих кадровых
сотрудников, привлечения нового персонала необходимой
специализации и уровня квалификации. Большое внимание
уделялось формированию кадрового резерва, а также развитию
корпоративной культуры.
На конец 2009 года около 70% специалистов Банка работали
в головном офисе, остальные – во внутренних структурных
подразделениях (дополнительные офисы, операционные кассы
вне кассового узла, кредитно-кассовый офис).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА В 2010 ГОДУ

При определении и планировании основных направлений своей
деятельности в 2010 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
учитывал в первую очередь перспективы и основные тенденции
развития российской экономики и банковской сферы, а также
современные потребности клиентов, физических и юридических
лиц, в высокоэффективных и качественных продуктах и услугах.
Основным фактором, оказавшим влияние на подготовку
перспективных планов развития Банка, стало текущее требование
резкого повышения качества работы при соответствующих
структурных изменениях и оптимизации расходных статей
бюджета. Требования сегодняшнего дня, предъявляемые
к банковскому сектору, заставляют кредитно-финансовые
институты быть более мобильными при решении конкретных
задач обслуживания клиентов, более оперативными при принятии
решений, более рациональными при осуществлении новых и
модернизации уже существующих проектов и программ и более
внимательными при оценке возможных рисков.
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), имеющий на протяжении
почти четырех десятилетий деятельности репутацию надежного

современного банка по обслуживанию своих клиентов, ставит на
ближайшую перспективу следующие задачи:
• увеличение собственных средств Банка как за счет
капитализации прибыли, так и за счет проведения
дополнительной эмиссии и увеличения уставного капитала;
• активное внедрение и использование в работе современных
банковских интернет-технологий, позволяющих максимально
упрощать и автоматизировать процесс доступа клиентов
Банка и, прежде всего физических лиц, к его продуктам и
услугам;
• повышение
качества
индивидуального
обслуживания
каждого клиента Банка в максимально комфортных условиях
независимо от его месторасположения;
• развитие эффективной и компактной банковской сети
внутренних
структурных
подразделений,
платежных
терминалов, банкоматов, предоставляющих клиентам набор
банковских услуг по своему количеству и качеству идентичных
набору услуг, предоставляемых головным офисом Банка;
• сохранение и поддержание репутации надежного Банка,
действующего в полном соответствии с лучшими традициями
российской банковской системы.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) на 01.01.2010 года

Номер
п/п

Наименование статьи

1

2

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

315 586

278 881

2

Средства кредитных организаций в Центральном
банке Российской Федерации

799 832

51 688

2.1.

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4

35 115

5 074

341 318

644 710

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

2 646 052

371 786

2 823 368

2 875 336

196 096

189 468

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

452 728

304 545

9

Прочие активы

135 981

73 724

10

Всего активов

7 710 961

4 790 138

0

350 000

II. ПАССИВЫ
11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

456

191 008

13

Средства клиентов не являющимися кредитными организациями

6 775 847

3 697 635

13.1

Вклады физических лиц

1 739 702

1 856 495

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

0

0

15

Выпущенные долговые обязательства

206 726

10 078

16

Прочие обязательства

30 165

29 109

17

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

22 699

11 725

18

Всего обязательств

7 035 893

4 289 555

33 338

33 338

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19

Средства акционеров (участников)

20

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

21

Эмиссионный доход

22

Резервный фонд

23

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

0

0

5 001

5 001

-1 542

-2 987

24

Переоценка основных средств

272 961

273 274

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

192 269

116 769

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

173 041

75 188

27

Всего источников собственных средств

675 068

500 583

7 822 652

15 714 863

253 590

76 338

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28

Безотзывные обязательства кредитной организации

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) за 2009 год

Номер
п/п

Наименование статьи

1

2

Данные за
отчетный период
3

Данные за
соответствующий
период прошлого
года
4

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

469 053

345 074

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

2.2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

8 681

2 864

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

263 445

227 218

4

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

-55 358

-143 887

4.1

Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам

-2 478

-953

5

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

208 087

83 331

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы
ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

145 283

-11 014

7

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

-1 869

0

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

0

35

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

7 366

121 992

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

71 169

38 537

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

0

0

12

Комиссионные доходы

129 632

199 386

13

Комиссионные расходы

33 213

32 975

14

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

0

0

15

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

0

0

16

Изменение резерва по прочим потерям

-14 075

1 385

17

Прочие операционные доходы

6 935

4 421

18

Чистые доходы (расходы)

519 315

405 124

19

Операционные расходы

316 087

288 793

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

203 228

116 331

21

Начисленные (уплаченные) налоги

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

23
23.1

27 107

58 644

369 609

250 506

0

0

72 337

35 924

205 608

117 856

35 236

9 714

161 691

105 278

30 187

41 143

173 041

75 188

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

0

0

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

173 041

75 188

		

Председатель Правления								

Д.А.Яковлев

		

Главный бухгалтер									

Э.А. Баланова
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Независимое аудиторское заключение

Акционерам и Совету директоров АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО):
По
нашему
мнению,
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января по

31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности и нормативных документов
Банка России, определяющих требования, предъявляемые к
порядку подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»

«29» марта 2010 года
Москва
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
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г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 8
телефон: +7 (495) 662-98-08		
факс: +7 (499) 613-92-09
e-mail: info@ipb.ru			
http://www.ipb.ru
Дополнительные офисы
«Дербеневский»
г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14		

телефоны: +7 (495) 645-97-57, 959-77-91(добавочный: 207)

«Ленинградский»
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 33А			

телефоны: +7 (495) 989-29-48, 945-80-05

«Лефортово»
г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16			

телефон: +7 (495) 679-85-07

«Марьино»
г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 12/12, к. 1			

телефоны: +7 (495) 347-22-60/61

«Можайский»
г. Москва, Можайское шоссе, д. 25				

телефоны: +7 (495) 440-72-53/24/66

«На Хуторской»
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 7			

телефон: + 7 (495) 645-37-08

«Пресненский»
г. Москва, Пресненский Вал, д.17, стр.1			

телефон: +7 (495) 737-02-53

«Проспект Мира»
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 62				

телефоны: +7 (495) 600-60-34, 600-61-06, 600-66-10, 600-63-06

«Салют»
г. Москва, Ленинский проспект, д. 158				

телефон: +7 (495) 232-01-56

«Смоленский»
г. Москва, ул. Смоленская, д. 10				

телефон: +7 (495) 933-23-68

«Сухаревский»
г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18, стр. 2

телефон: +7 (495) 956-19-79

«Теплый Стан»
г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 4А, стр. 3			

телефон: +7 (495) 232-41-06

«Университетский»
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 23			

телефоны: +7 (495) 930-01-12, 930-64-10

«Лобня»
Московская обл., г. Лобня, ул. Ленина, д. 16, пом. 1		

телефон: +7 (495) 577-16-09, 577-37-45

Кредитно-кассовый офис
«Калининградский»
Россия, Калининградская обл., Гурьевский район,
п. Храброво, Аэропорт					

телефон: + 7 (4012) 71-95-93, 71-95-94

Операционные кассы вне кассового узла
«Коломенская»
г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7			

телефон: +7 (499) 613-59-41

«МИФИ»
г. Москва, Каширское шоссе, д. 31				

телефон: +7 (495) 323-91-78

