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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 11.07.2007 г.
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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реквизиты

состав и структура руководства

Совет директоров
Председатель
Совета директоров
Дубинкина
Галина Ивановна
Члены совета директоров
Горелов
Борис Алексеевич
Крапивин
Андрей Викторович
Крапивин
Алексей Андреевич
Маркелов
Валерий Анатольевич
Ободовский
Юрий Васильевич
Ушерович
Борис Ефимович

Правление Банка
Председатель Правления
Яковлев
Дмитрий Александрович
Первый Заместитель
Председателя Правления
Савиных
Михаил Юрьевич
Заместитель
Председателя Правления
Абашкина
Ирина Александровна
Заместитель
Председателя Правления
Васильев
Павел Васильевич

Президент Банка
Соболев
Николай Александрович

SWIFT: INTPRUMM

Вице-президент
Тугай
Андрей Валентинович

TELEX: 414154 INPRO RU

Вице-президент
Погребняк
Владимир Николаевич

БИК 044525402

Главный бухгалтер
Баланова
Эльвира Александровна

КПП 775001001

Дилинговый код Reuters: INPG

Электронная почта: info@ipb.ru

ИНН 7724096412

ОКПО 29323770
ОКВЭД 65.12, 67.13.2
к/с 30101810100000000402 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

Заместитель
Председателя Правления
Дубровский
Владимир Вячеславович
Заместитель
Председателя Правления
Малярская
Марина Валентиновна
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Реквизиты для расчетов в иностранных валютах
Банк

Номер счета

Валюта счета

SWIFT

DEUTSCHE BANK AG,
Frankfurt am Main, Germany

100947556700

EUR

DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK
TRUST COMPANY AMERICAS
New York, NY USA

04-402-672

USD

BKTRUS33
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oбращения руководства банка

Дубинкина
Галина Ивановна
Председатель Совета директоров

9

Уважаемые акционеры,
клиенты и партнеры Банка!
Прошедший 2010 год стал итоговым в двадцатилетней
коммерческой деятельности банка в статусе акционерного общества.
С чувством удовлетворения и гордости мы подводим
итоги этого нелегкого в плане экономической нестабильности в стране периода, отмечаем при этом существенный
прирост основных финансовых показателей, расширения
географии присутствия Банка и перечня предлагаемых
им услуг.
Начав свою историю в марте 1973 года в качестве отделения Госбанка СССР, которое в 1987 году было реорганизовано в Красногвардейское отделение Жилсоцбанка
СССР, а в 1990 году – в нынешний коммерческий банк,
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) может гордиться
тем, что за столь продолжительную историю существования, он не только увеличил свою клиентскую базу, но и сохранил взаимовыгодные отношения со своими первыми
клиентами.
Залогом стабильного роста Банка стала неизменно присущая Банку способность, не только выживать в непростых условиях финансового кризиса в стране и в мире,
но и стремление к поступательному развитию, идя в ногу
со временем, создавая прочную финансовую базу, осуществлять комплексное кредитно-финансовое обслуживание своих клиентов, развивать международные банковские и экономические связи, внедрять современные
формы организации банковского дела.
Банк всегда строил политику взаимоотношения со своими клиентами прежде всего исходя из приоритета их интересов, стремясь качественно и на высоком уровне выполнять их обслуживание, совершенствуя при этом стиль
и методы своей работы и расширяя перечень оказываемых банковских услуг, и как результат, банк всегда находил понимание и поддержку со стороны своих клиентов
и партнеров, с которыми его связывают долгие годы плодотворного и взаимовыгодно сотрудничества. Время показало, что политика банка правильная, а поставленные
стратегические цели совпадают с реальными требованиями экономики.
Значимым событием стало осуществление дополнительной эмиссии акций. В результате уставный капитал
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Банка увеличен более чем в пятнадцать раз (до
533 млн руб.). Полученные от дополнительной эмиссии средства будут направлены на реализацию программ развития региональной сети, розничного
бизнеса, на расширение номенклатуры банковских
продуктов для клиентов Банка.
Совет директоров Банка и правление выражают искреннюю признательность и благодарность акционерам банка, его клиентам и партнерам за доверие
и поддержку, позволяющие развивать инвестиционнобанковские направления бизнеса.
Установившиеся между нами деловые и доверительные отношения и в дальнейшем будут являться надежным гарантом взаимовыгодного сотрудничества,
а Банк со своей стороны для этого будет делать все
от него зависящее.
С уважением
Председатель Совета директоров
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
Галина Ивановна дубинкина
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oбращения руководства банка

Яковлев
Дмитрий Александрович
Председатель Правления
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Уважаемые акционеры,
клиенты и партнеры
ИНТЕРПРОГРЕССБАНКА!
Результаты работы нашего Банка в 2010 году однозначно
можно оценить как хорошие: в российской банковской табели о рангах он занял 163-е место по величине активов.
Банк прошел все кризисные пики прошлых лет и сохранил
потенциал для динамичного развития.
Знаковым событием 2010 года стало существенное увеличение собственных средств Банка, которые по состоянию
на 1 января этого года превысили 1 млрд рублей. Кроме
того, в прошлом году акционеры приняли решение увеличить акционерный капитал Банка на 500 млн рублей, которые были оплачены 29 декабря 2010 года. Официально
эту дополнительную эмиссию зарегистрировали уже
в 2011 году.
Прибыль Банка в прошлом году сформировалась прежде
всего благодаря процентным и непроцентным доходам, а
также от операций с высоколиквидными ценными бумагами. Это количественные показатели. С точки зрения качественных показателей нашей работы в 2010 году я хотел
бы подчеркнуть следующие моменты. Увеличивается число наших клиентов. Углубляется сотрудничество с традиционными. Повышается квалификация сотрудников. Появляются новые банковские продукты, ориентированные
как на физические, так и на юридические лица. Постепенно улучшается и расширяется инфраструктура ведения
бизнеса. Так, я хотел бы особо отметить расширение сети

дополнительных офисов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО). Они располагаются не только в Москве, но и в
ближайшем Подмосковье. Заметным событием в жизни
Банка стало открытие нового офиса недалеко от исторического центра Москвы — на проспекте Мира, где создаются отличные условия для обслуживания клиентов.
Ключевые содержательные характеристики нашей деятельности в прошлом году — это сочетание традиций и
новаций: проверенных временем решений и отвечающих
современным требованиям банковских инструментов.
Благодарю всех акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников Банка за совместную работу в прошлом году.
Уверен, что в 2011 году при вашей поддержке будут
успешно реализованы и новые планы по развитию Банка.
С уважением
Председатель Правления
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
Дмитрий Александрович Яковлев

Ключевые содержательные характеристики нашей деятельности в прошлом
году — это сочетание традиций и новаций: проверенных временем решений
и отвечающих современным требованиям банковских инструментов
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oбращения руководства банка

Соболев
Николай Александрович
Президент

Уважаемые акционеры,
клиенты и бизнес-партнеры
ИНТЕРПРОГРЕССБАНКА!
За предыдущее время, в том числе и кризисные 2008–
2009 годы, Банк не только сохранил потенциал для активного развития, но и существенно укрепил свои позиции
на финансовом рынке. Вложения акционеров в капитал
Банка, активное привлечение новых клиентов позволили
нам за второе полугодие 2010 года переместиться в рейтинге российских банков по активам с 230-го на 163-е место. Акционеры и руководство банка намерены закрепить
эту положительную динамику как в наступившем году, так
и в последующие годы. В течение ближайших двух лет
в капитал Банка будет вложено еще 1,5–2 млрд рублей,
что позволит довести значение капитала до 3–3,5 млрд
рублей. Активы Банка за это же время вырастут, как
минимум, в 2,5–3 раза. Темпы роста нашего бизнеса будут опережать темпы роста всей банковской системы
России в целом, что позволит Банку уверенно войти
в топ-150 российских кредитных организаций.
Плодотворная работа с давними партнерами и клиентами
Банка, знание их бизнеса позволят нам не только увеличить объем расчетных операций, но и нарастить кредитный портфель. Для своих проверенных временем клиентов мы намерены гибко перенастраивать традиционные
банковские продукты в зависимости от изменений бизнеса самого клиента и изменения рыночных условий. Отвечая на вызовы рынка, мы намерены в ближайшее время
перестроить банковские IT-системы и системы принятия
решений в Банке, продолжить тщательно изучать потребности клиентов и оперативно реагировать на их изменения. Правильно выстроить диалог с клиентом и вовремя
услышать клиента — вот наш главный девиз на следующие годы работы.
Завершение кризиса создает предпосылки к резкому увеличению спроса на банковские услуги и, как следствие,
активизации конкурентной борьбы на рынке. Совет директоров ставит перед Банком цель — не только обеспечить
качественными банковскими услугами свою традиционную клиентуру, но и привлечь новых клиентов, расширить
отраслевую сегментацию. Для достижения этой цели необходимо принять опережающие меры по совершенствованию качественных аспектов работы банка. Речь идет
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прежде всего о создании новой линейки продуктов, гибкой и быстро адаптируемой к изменению рыночных условий системы управления рисками и более совершенной
платформы информационных технологий.
В настоящее время клиенты Банка имеют возможность
получать наши качественные банковские услуги в 20 отделениях, расположенных в разных районах города Москвы. В следующие два года Банк намерен открыть еще
15–20 отделений и привлечь к обслуживанию новые компании. К концу 2012 года наша задача — довести долю
новых клиентов в бизнесе Банка до 30–40%.
Еще одна из важнейших задач Банка — сделать свои розничные продукты максимально удобными для клиентов.
Совершенствуя структуру управления розничным направлением деятельности банка, мы разработали льготные
кредитные программы для сотрудников уже обслуживающихся в Банке компаний. Новым клиентам Банка мы намерены предложить дебетовые и кредитные карты на привлекательных условиях.
Главный офис Банка теперь работает недалеко от исторического центра Москвы, на проспекте Мира. Создание нового офиса, я надеюсь, также будет способствовать более
тесному и плодотворному общению с нашими клиентами.
И еще одно нововведение в жизни Банка: акционеры приняли решение провести ребрендинг. Мы хотим, чтобы
новый имидж нашего Банка отвечал его динамичному
развитию, современному и конструктивному стилю взаимодействия с клиентами, сохранившему при этом все то
положительное, что было накоплено Банком за предыдущие 30 лет. Надеемся, что и старые, и новые клиенты будут с удовольствием приходить в наш Банк и находить в
лице его сотрудников профессиональных, заинтересованных и отзывчивых партнеров и друзей. Мы по-прежнему
открыты для сотрудничества и говорим всем: «Добро пожаловать!»
С уважением
Президент АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
Николай Александрович Соболев
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кредитование

В 2010 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) продолжал активно повышать качество кредитных продуктов для юридических
лиц. При оценке платежеспособности заемщиков Банк придерживается консервативной политики. Основными принципами были и
остаются взвешенная оценка кредитного риска, индивидуальный
подход, создание максимально комфортных условий для клиента

Большое внимание уделяется соблюдению
технологии кредитования, правил выдачи
и погашения ссуд, текущего мониторинга
и анализа кредитных операций в соответствии с требованиями Центрального банка
РФ и других государственных регуляторов.
Банк развивает собственную кредитную политику с учетом следующих принципов:
прозрачность источников погашения
кредита;
достаточность и ликвидность обеспечения;
максимальная доходность;
высокое качество активов потенциальных
заемщиков;
устойчивая структура баланса, удовлетворительные показатели финансовых
коэффициентов, отражающих финансовое
положение компании;
развитие кредитной культуры Банка.
На начало 2011 года общий объем кредитов, выданных юридическим и физическим
лицам, составил 4,8 млрд рублей и вырос

•
•
•
•
•
•
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по сравнению с прошлым годом более чем
в два раза. Прирост за отчетный период
произошел по кредитному портфелю корпоративных клиентов.
Кредитные специалисты и клиентские менеджеры детально анализируют все риски,
связанные с кредитными проектами и хозяйственной деятельностью заемщиков.
Банк кредитует предприятия, принимая во
внимание индивидуальные особенности
их бизнеса. В связи с этим Банк позитивно
рассматривает такие позиции, как:
наличие у клиента стабильного и перспективного бизнеса;
длительный и успешный опыт работы,
деловая репутация, ноу-хау в области менеджмента;
наличие собственного капитала, благоприятные тенденции роста выручки и прибыли;
возможность предоставления Банку достаточного обеспечения;
положительная кредитная история.

•
•
•
•
•

На начало 2011 года
общий объем кредитов, выданных
юридическим и физическим лицам,
составил 4,8 млрд
рублей и вырос по
сравнению с прошлым годом более
чем в два раза
Рост капитала и ресурсной базы Банка, повышение качества управления кредитными
процессами и совершенствование механизмов кредитования позволяют корпоративным клиентам Банка реализовать планы создания новых направлений бизнеса,
наращивать объем деятельности, модернизировать производство, помогают урегулировать кассовые разрывы.
Заемщики Банка — производственные
предприятия, торговые компании разных
направлений, компании, строящие жилье,
компании, ведущие строительство и ремонт зданий, сооружений и других объектов промышленного назначения.
Разрабатывая конкретную кредитную политику, Банк неукоснительно следует базовым принципам кредитования, как то: целевой характер, срочность и обеспеченность
кредита. При нарушении этих принципов
в процессе кредитования Банк, руководствуясь своими интересами, интересами
вкладчиков и акционеров, может потребо-
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вать досрочного возврата кредита или
дополнительного обеспечения.
В Банке успешно функционирует система
оценки и проверки залогов.
В отчетном 2010 году расширена продуктовая линейка для физических лиц: созданы
программы «Зарплатная карта с овердрафтом» и «Кредитная карта с льготным периодом». Для сотрудников компаний — корпоративных клиентов Банка разработаны
специальные условия кредитования. Клиенты получили возможность заполнять заявку на кредит на интернет-сайте Банка
и оформлять кредит в минимальные сроки.

годовой отчёт /2010

управление рисками
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управление рисками

Деятельность АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) связана с такими финансовыми рисками, как кредитный, риск ликвидности, изменения процентных ставок, стоимости финансовых инструментов и
обменных курсов валют, а также с операционными рисками.
Риск-менеджмент в Банке выстраивается и совершенствуется с
учетом нормативного регулирования и рекомендаций Банка России, общепризнанных международных стандартов и положений
Базельского комитета по банковскому надзору

Как финансовая организация Банк принимает на себя кредитный риск, связанный
с наличием кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, гарантий, договорных
обязательств и портфеля производных финансовых инструментов. Управление кредитным риском Банка осуществляется при
помощи идентификации и оценки данного
риска на методологическом и операционном уровнях. Цель мероприятий, направленных на контроль кредитного риска, —
обеспечить строгое следование политике
и процедурам, принятым в Банке.
Успех банковской деятельности во многом
определяется эффективностью управления
рыночными рисками — фондовым, валютным и процентным. Порядок их идентификации, анализа, оценки, оптимизации
и контроля определен нормативными документами, которые регламентируют операции, подверженные этим видам риска.
Подразделения Банка на всех уровнях организационной структуры контролируют
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соблюдение установленных ограничений.
Уровень валютного риска Банка определяется величиной открытой валютной позиции. Основные открытые валютные позиции Банка сосредоточены в долларах США
и евро. Для управления этим риском Банк
применяет систему внутренних нормативов, которые регламентируют предельно
допустимую величину открытых позиций по
основным рыночным инструментам, а также определяют уровень предельно допустимых потерь от колебаний рыночных цен.

Для ограничения и контроля фондового риска Банк использует:

• лимиты вложения в эмиссионные ценные
бумаги эмитентов;
лимиты на группы эмиссионных ценных
бумаг;
систему лимитов «стоп-лосс» по эмитентам и группам эмиссионных бумаг. Процентный риск зависит от степени подверженности банковских активов и пассивов

•
•

Успех банковской деятельности во многом
определяется
эффективностью
управления рыночными рисками — фондовым,
валютным и процентным

влиянию изменения процентных ставок,
а также сбалансированности активов и
пассивов Банка. Деятельность Банка в отношении процентных ставок анализирует
и утверждает Комитет по управлению активами и пассивами Банка, который управляет риском изменения процентной ставки
и рыночным риском через управление
позицией Банка по процентным ставкам.
Риск ликвидности включает как риск невозможности финансирования активов в
надлежащие сроки и по надлежащим ставкам, так и риск невозможности ликвидации
актива по приемлемой цене и в разумные
сроки. В целях управления рисками ликвидности Банк ведет непрерывное текущее
и перспективное планирование и прогнозирование ожидаемых денежных потоков
(платежей и поступлений) в российских
рублях и в иностранной валюте.
Принятая в Банке концепция управления
операционными рисками предусматривает
как предупреждение известных рисков,
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так и идентификацию, регистрацию и разработку способов предупреждения и оценки рисков, возникающих в процессе операционной деятельности Банка.
Особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения полномочий,
порядка утверждения и подотчетности по
банковским операциям и другим сделкам.
В Банке ведется база данных по учету реализованных операционных событий.
В Банке также действует система контроля
и управления риском потери деловой репутации, стратегическим и правовым рисками.
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на финансовых
рынках
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операции на финансовых рынках

В 2010 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
активно проводил операции во всех сегментах
финансового рынка как за счет собственных
средств, так и по поручениям клиентов

Соблюдая оптимальный и экономически
обоснованный баланс между максимизацией прибыли от операций на финансовых
рынках и требованиями учета соответствующих рисков, Банк осуществлял следующие операции:
привлечение и размещение средств на
рынке межбанковского кредитования и в
Центральном банке РФ;
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 акциями и облигациями;
собственные операции на рынке ценных
бумаг;
срочные операции на рынке ценных
бумаг.
Постоянный мониторинг изменений

•
•
•
•
•
•
•
•
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политической и экономической ситуации
на внутреннем и международном финансовых рынках позволил АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) оперативно управлять
своими финансовыми потоками, своевременно наращивая или сокращая присутствие в разных сегментах рынка.
За прошедшие годы Банк зарекомендовал
себя как надежный и высокопрофессиональный оператор межбанковского рынка, установив партнерские отношения более чем
с сотней российских и иностранных банков.
Это позволяет Банку удерживать стабильно
высокие обороты на конверсионном рынке.
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) использует возможности межбанковского рынка
преимущественно для управления временно
свободными короткими ресурсами. Несмотря на происходящие события в российской
финансовой системе, Банк остается надежным партнером для своих контрагентов.
На рынке публичного долга одним из
основных принципов отбора облигаций

В 2010 году
Банк получил
статус
расчетной
фирмы
системы
срочного
рынка FORTS
для включения в портфель Банка стала
возможность привлечения финансирования под залог приобретаемых ценных бумаг посредством сделок РЕПО как в Центральном банке РФ, так и на рынке. При
этом, несмотря на существенное снижение
уровня рыночных ставок и снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ до рекордно
низкого уровня 7,75% годовых в течение
2010 года, эффективная доходность инвестиций в рублевые облигации составила
более 15,6% годовых. В целях управления
валютным риском и диверсификации портфеля ценных бумаг Банка осуществлялись
операции с номинированными в иностранной валюте облигациями российских и иностранных эмитентов, имеющих высокий
кредитный рейтинг.
В 2010 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) получил статус расчетной фирмы
системы срочного рынка FORTS. Это позволило проводить сделки с фьючерсными
контрактами на фондовые индексы и акции
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в данной
системе. Такие
сделки обеспечили получение дополнительных доходов, в том числе и в случаях
падения индексов фондового рынка.
Банк оставался активным игроком на валютном рынке, выполняя задачи роста доходов от операций с низким рыночным
риском. Всестороннее привлечение клиентов к работе с Банком за счет выгодных
курсов конверсии, высокого уровня сервиса, надежности и ликвидности привело
к существенному увеличению количества
клиентов и объема операций с ними. Безналичные конверсии с физическими и юридическими лицами, банкнотные операции
и брокерское обслуживание позволили
Банку получать стабильный доход в течение всего года.

годовой отчёт /2010
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банковской сети
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развитие банковской сети

Ключевой задачей по развитию сети АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) в 2010 году было повышение доходности внутренних структурных подразделений, а также качества обслуживания клиентов
Банка. Отчетный год показал, что дальнейшее развитие сектора
банковских услуг в отделениях должно пойти по пути предложения клиентам комфортного и современного уровня обслуживания
и широкого выбора финансовых услуг с использованием современных информационных технологий

Долголетняя практика обслуживания физических и юридических лиц показала,
что одна только система удаленного доступа к управлению счетами не способна полностью удовлетворить потребности
клиентов. Личное общение с сотрудниками Банка: личные консультации по финансовым вопросам, личное присутствие при
проведении некоторых операций в удобных
офисах Банка — остается важной потребностью его клиентов.
В 2010 году было открыто пять новых высокотехнологичных внутренних структурных подразделений АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО): четыре дополнительных
офиса — «Сухаревский», «Ленинградский», «Ленинский проспект» и «Измайловский» и одна операционная касса вне кассового узла «Измайловская». Всего же на
начало 2011 года банковская сеть АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) насчитывает
20 внутренних структурных подразделений,
это — 16 дополнительных офисов, три опе-

годовой отчёт /2010

рационные кассы (вне кассового узла)
и один кредитно-кассовый офис.
В 2011 году будет обновлен интерьер дополнительных офисов, введено новое рекламное оформление и проведено обучение сотрудников для повышения уровня
сервисного обслуживания во всех объектах
сети АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).
Кроме того, из-за большой востребованности индивидуальных сейфовых ячеек,
дополнительные офисы оборудуются хранилищами ценностей клиентов — депозитариями. Сейчас депозитарии есть в головном офисе АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) и в десяти дополнительных офисах.
Помимо банковских технологий и продуктов, важнейшая составляющая повышения
качества обслуживания клиентов — кадровое обеспечение точек продаж квалифицированными специалистами. На начало
2011 года в подразделениях АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) работало более
ста высокопрофессиональных банковских

В результате комплекса мероприятий по развитию
и совершенствованию работы
банковской сети
общее количество
счетов физических и юридических лиц
в 2010 году
увеличилось
на 35%
сотрудников. С помощью кадровой службы
Банка и других структурных подразделений на основе тщательного отбора, подготовки и переподготовки специалистов банковской сети, а также создания системы
кадрового резерва удалость наладить бесперебойную работу всех точек продаж.
В результате комплекса мероприятий
по развитию и совершенствованию работы банковской сети общее количество
счетов физических и юридических лиц, открытых в дополнительных офисах АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), в 2010 году
увеличилось на 35%. Объем кредитного
портфеля дополнительных офисов вырос
более чем в два раза. Специалисты Банка
оптимизировали и отработали процедуры оценки, отбора и подготовки кредитных
заявок клиентов банковской сети в соответствии с действующей Кредитной политикой. Положительные заключения на
выдачу кредита выдаются в 80% случаев.
Банковская сеть неуклонно увеличивает
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свой
удельный вес
в развитии общебанковского бизнеса,
а по продаже ряда продуктов она уже занимает лидирующее положение. Например,
около 95% всех переводов без открытия
счета реализуются через дополнительные
офисы Банка.
В 2010 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) продолжил развивать отношения
с профессиональными объединениями
предприятий и организаций. Департаментом московской сети были установлены
долгосрочные партнерские отношения
с Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей Северного
административного округа Москвы. Кроме
того, Банк вошел в Национальный комитет
содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки.
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кассовые
операции
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кассовые операции

В 2010 году кассовые сотрудники всех внутренних структурных подразделений банка четко и профессионально обеспечивали проведение широкого круга операций с наличными денежными средствами по поручению физических
и юридических лиц

За 2010 год через кассы принято больше
наличных, чем в 2009 году: российских
рублей в 2,9 раза, долларов США — в
4,4 раза, евро — в 7,3 раза. По-прежнему
стабильно поступала выручка от продажи
товаров, реализации платных услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответственно, выдавались наличные денежные средства на заработную
плату сотрудников этих предприятий и на
обеспечение их хозяйственной деятельности. На договорных условиях оказывались
услуги клиентам банка по инкассации,
а также доставке наличных денег по чекам.
Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим
с наличными денежными средствами,
были установлены лимиты остатков кассы
на 2010 год. Сотрудники банка по контролю за денежными обращениями вели проверки соблюдения кассовой дисциплины
предприятий и организаций в соответствии
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с периодичностью, регламентированной
нормативными документами Банка России
и на основании утвержденных планов.
Банк ценит лояльность клиентов и постоянно работает над улучшением качества обслуживания физических лиц. В 2010 году
на счета по вкладам физических лиц принято в 4,3 раза больше рублей, чем в
2009 году. Кассовыми работниками было
принято 603 млн рублей для дальнейшей
отправки переводов по поручению физических лиц и выдано по переводам без
открытия счета 306 млн рублей, что на
219 млн рублей больше, чем в 2009 году.
В 1,4 раза вырос объем операций по продаже физическим лицам наличной иностранной валюты и в 11,9 раза — объем покупки
валюты.
Своей оперативной работой по загрузкевыгрузке кассет банкоматов и терминалов
отдел кассовых операций также обеспечивал обслуживание физических лиц через

В 2010 году на
счета по вкладам физических
лиц принято
в 4,3 раза больше рублей,
чем в 2009 году

обширную сеть банкоматов и платежных
терминалов банка.
Для поддержания высокого профессионального уровня проводился периодический инструктаж и обучение всех кассовых
работников по операциям с российской и
иностранной валютой. Также постоянно
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обновлялась специализированная техника
и оборудование, обеспечивающее быстрый
пересчет, проверку и сортировку денежной
наличности.

В 1,4 раза вырос объем
операций по продаже физическим лицам наличной
иностранной валюты и в
11,9 раза — объем покупки
валюты
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Возобновление роста российской экономики после кризиса и, как
следствие, развитие рынка банковских услуг в 2010 году обозначили новые тенденции в построении розничного бизнеса АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО). В течение года Банк активно
повышал уровень сервиса и качество обслуживания физических
лиц, совершенствовал технологии и системы индивидуального
банковского обслуживания
Основными направлениями развития розничного бизнеса являлись
следующие:

• оптимизация линейки вкладов;
• увеличение объемов безналичных плате-

жей;
внедрение дистанционного обслуживания
для физических лиц;
расширение линейки карточных продуктов (в том числе премиальных);
модернизация эмиссии карт и оборудования (миграция на чиповые технологии);
территориальное развитие сети платежных терминалов и банкоматов;
увеличение числа услуг, оплачиваемых
через терминалы и банкоматы.

•
•
•
•
•

Вклады
В 2010 году Банк, ориентируясь на рыночные условия, обновил линейку срочных
вкладов. Показателем стабильно качественной работы Банка, а также высокой степени
доверия его клиентов стал рост остатков
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на счетах физических лиц. За прошедший
год объем привлеченных депозитов вырос в
2,5 раза и достиг 3,3 млрд рублей.
Удобные условия по вкладам позволяют
клиентам получить максимальный доход
и минимизировать инфляционные риски.
Так, Банк предлагает:
большой диапазон сроков и процентных
ставок по вкладам;
банковскую карту с бесплатным обслуживанием при открытии вклада;
капитализацию процентов либо перечисление их на текущий / карточный счет,
по выбору вкладчика;
возможность пополнения депозита на
любую сумму без ограничения (дает возможность получить высокую доходность
по вкладу);
возможность изъятия денежных средств со
вклада до величины неснижаемого остатка
без потери накопленных процентов (что позволяет воспользоваться денежными средствами в случае острой необходимости).

•
•
•
•
•

За прошедший
год объем привлеченных депозитов вырос
в 2,5 раза и достиг 3,3 млрд
рублей

Банковские карты
В течение года Банк активно расширял
номенклатуру услуг для владельцев банковских карт, внедрял дополнительные сервисы, ориентированные на разные категории
клиентов.
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
является ассоциированным членом платежных систем MasterCard Worldwide и Visa
International. Все карты, эмитированные
Банком, позволяют осуществлять любые
операции — оплачивать товары и услуги,
снимать наличные денежные средства —
в любой стране мира, где присутствуют
MasterCard и Visa.
Количество эмитированных банковских карт на конец 2010 год составило
15 875 штук, объем остатков на карточных
счетах на начало 2011 года — 281,1 млн
рублей. Общий оборот по картам Банка за
2010 год составил более 2,7 млрд рублей.
Основным источником эмиссии банковских
карт стали предприятия, привлеченные на
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Советник Председателя Правления
Ларионов Сергей Александрович

обслуживание «зарплатных» проектов.
По итогам 2010 года общее число
организаций, обслуживающихся в Банке
на таких проектах, увеличилось до 154.

За прошедший год в Банке запущены новые карточные проекты:

• в мае завершился проект сертификации

эмиссии и эквайринга карт платежной
системы Visa International на технологию
чиповых карт — Банк эмитирует чиповые
карты Visa Classic и Visa Gold;
в июле открыта эмиссия нового карточного продукта — премиальные карты Visa
Platinum (чиповая карта);
по прямому договору с компанией Priority
Pass начата эмиссия именных клубных
карт доступа в VIP-залы международных
аэропортов по всему миру.
Банк также начал активно развивать систему дистанционного обслуживания держателей банковских карт. С марта введена в
эксплуатацию система интернет-банкинга,

•
•
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которая позволяет ежедневно и круглосуточно проводить платежи со счета банковской карты. Таким способом можно оплатить услуги операторов мобильной связи,
интернет-провайдеров, коммерческое телевидение, жилищно-коммунальные услуги,
совершить частные платежи (переводы) по
свободным реквизитам. Кроме того, через

Общее количество
банкоматов на начало 2011 года составило 67 штук, общий
оборот в сети банкоматов за 2010 год —
более 2,183 млрд
рублей
информационный сервис держатели банковских карт могут получить выписку или
узнать остаток на карточном счете онлайн.
В 2011 году Банк планирует развивать
«зарплатные» проекты, увеличивать эмиссии премиальных и корпоративных карт,
а также намерен реализовать проект
сертификации карт платежной системы
MasterCard на чиповой технологии.

Банкоматы
В 2010 году Банк продолжал активно развивать собственную сеть банкоматов и провел оптимизацию работающей сети с целью
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повышения операционной эффективности.
Основной упор в развитии сети банкоматов Банк делает на розничное направление.
Так, в 2010 году банкоматы были установлены в крупнейших торговых центрах и комплексах города Москвы. Общее количество
банкоматов на начало 2011 года составило
67 штук, общий оборот в сети банкоматов
за 2010 год — более 2,183 млрд рублей.
Банкоматы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) — это многофункциональные автоматизированные офисы, с помощью которых можно не только снять наличные
по всем типам карт платежных систем
MasterCard, Visa, «Золотая корона», но
и оплатить различные услуги. В декабре
2010 года заработал первый банкомат
с функцией cash-in, теперь через банкоматы клиенты могут не только снимать денежные средства, но и вносить их.
Активное развитие банкоматной сети Банка отмечено в рейтингах. АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) занял 26-е место в рейтинге агентства РБК «Банки — лидеры по
количеству банкоматов в городе Москве»,
опубликованном в октябре 2010 года. На
2011 год планируется дальнейшее территориальное развитие банкоматной сети банка,
в том числе с банкоматами типа cash-in.

Переводы без открытия счета
Услуги перевода денежных средств физических лиц без открытия банковского счета представлены в Банке пятью наиболее
востребованными и динамично развивающимися системами: Western Union, Contact,
Migom, «Лидер» и «Золотая корона». Обороты по таким переводам за 2010 год выросли в 1,2 раза и составили 2,2 млрд рублей. Доходы по системам за отчетный год
составили 12 млн рублей.

Для удобства клиентов в кассах всех внутренних структурных подразделений Банка реализована возможность внесения
коммунальных платежей, а также оплаты
услуг операторов сотовой связи, интернетпровайдеров, коммерческого телевидения
и прочих по низким тарифам. Список операторов, в чью пользу принимаются платежи, постоянно расширяется.
В 2011 году запланировано подключение к системе международных переводов
MoneyGram и реализация переводов по
системе Western Union в пользу юридических лиц.

Индивидуальные ячейки банковского сейфа
Банк предлагает в аренду физическим
лицам индивидуальные банковские сейфы для хранения ценностей и документов.
Специализированные сейфы, изготовленные ведущими мировыми производителями, размещены в специальных хранилищах
банка и имеют многоуровневую систему
защиты. Гибкая тарификация и широкий
выбор сейфов позволяют любому клиенту
найти оптимальный вариант для обеспечения сохранности своих ценностей.
Банк активно развивает географию
этого направления.

Платежные терминалы
В 2010 году общий объем платежей через платежные терминалы Банка составил
246,3 млн рублей. Финансовый результат
за 2010 год достиг 5,7 млн рублей. По итогам года установлен 101 терминал в Москве и Московской области.
Наиболее активно развивались направления профильных платежей, платежей в
адрес ТСЖ за коммунальные и иные услу-

ги. Платежные терминалы установлены
на территориях ГИБДД, ПТО, ЗАГС города
Москвы, штрафстоянок, в судах, УФМС
Московской области, ТСЖ, различных торговых центрах. Например, был заключен
договор на установку платежных терминалов в сети магазинов Fix Price, и в этих магазинах до конца 2011 года Банк разместит
30 платежных терминалов. Также в сентябре 2010 года был заключен договор о
приеме платежей с компанией «Элекснет».
Сотрудничество с компаниями принесло
возможность реализовать новые проекты,
расширить список провайдеров для оплаты
через платежные терминалы Банка.
В 2011 году Банк планирует реализовать
совместные проекты с ГУ Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина по приему платежей за медицинские
услуги и колледжами МИФИ по приему
платежей за обучение. Дальнейшие планы
развития включают установку платежных
терминалов в участках мировых судей
и ЗАГСах Московской области.

Торговый эквайринг
Компаниям, которые желают обеспечить
своим клиентам возможность совершать
платежи с помощью банковских карт международных платежных систем МasterCard,
Visa, JSB, Diners Сlub, Банк предлагает
услугу торгового эквайринга, в том числе
мобильный эквайринг (платежи с помощью
переносного терминала).
В 2010 году Банк продолжил расширение инфраструктуры приема банковских
карт. Совокупный оборот организаций,
обслуживающихся по торговому эквайрингу, за отчетный период составил более
230 млн рублей.
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АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), будучи универсальным коммерческим банком, в первую очередь ориентирован на обслуживание того сегмента корпоративных и частных клиентов, для
которых приоритетным является высокое качество обслуживания,
индивидуальный подход и оперативность в решении любых задач

Обладая широкой сетью допофисов в Москве и Московской области, АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) в состоянии предложить практически всем корпоративным
клиентам банка услуги персонального банковского обслуживания. Независимо от
того, где клиенты открывают свои счета —
в головном офисе или в дополнительных,
они сразу получают возможность индивидуального клиентского обслуживания.
Банк, как считают его акционеры и руководство, будет прибыльным и успешным
только в том случае, если он будет прислушиваться к мнению своих клиентов и учитывать их потребности и интересы при создании банковских продуктов.
Число корпоративных клиентов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) сейчас превышает 4000 компаний. Это крупные и
средние компании, работающие во всех
основных сегментах российской экономики:
нефтеперерабатывающая промышленность;
строительство и производство строитель-

•
•
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ных материалов;
пищевая промышленность;
легкая промышленность, включая производство продуктов питания;
транспортные, юридические, консалтинговые и информационные услуги;
предприятия туристической сферы;
образование и здравоохранение;
торговля и предприятия сферы услуг.
Сегодня АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) предоставляет своим корпоративным и частным клиентам полный спектр
стандартных современных банковских
услуг в рублях и иностранных валютах,
в том числе:
все виды размещения свободных денежных средств клиентов (депозиты, векселя),
расчетно-кассовое обслуживание
с возможностью удаленного доступа через
системы «банк—клиент»,
все виды валютных операций,
документарные и аккредитивные
операции,

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Определяющим
принципом работы
банка на протяжении
многих лет является
не максимизация его
прибыли, а долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество
с клиентами
• полный набор услуг, связанных с эмис-

сией и обслуживанием международных
пластиковых карт Visa и MasterCard:
зарплатные проекты, эквайринг, установка банкоматов, выпуск разных видов
кредитных карт (с овердрафтом, с грейспериодом), выпуск премиальных карт Visa
Platinum и др.
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) активно кредитует своих клиентов. За 2010 год
кредитный портфель банка вырос практически в два раза и составил 4,8 млрд рублей. В течение всего года рост кредитов
корпоративным клиентам шел ускоренными темпами: если за первый квартал 2010
года прирост кредитов составил всего 5%,
то во втором и третьем квартале 2010 года
темпы роста составляли по 30%, в четвертом квартале портфель корпоративных
кредитов вырос еще на 23%.
В то же время АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), как и все российские банки
после кризиса 2008 года, достаточно ответ-
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ственно
подходит к выбору
клиентов для кредитования и тщательно
взвешивает все риски потенциальных заемщиков. В 2010 году клиенты АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) использовали
следующие кредитные продукты:
срочные кредиты,
кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые),
овердрафты,
кредиты с привлечением иностранного
фондирования,
финансирование лизинговых и факторинговых операций.
Рост числа клиентов наряду с постоянным
развитием банковских услуг и реализацией стратегии кросс-продаж — один из важнейших приоритетов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).

•
•
•
•
•
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валютный контроль

внешнеэкономическая деятельность и валютный контроль — важные
направления деятельности АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).
Можно назвать много преимуществ, которые получают клиенты,
выбравшие обслуживание в Банке при ведении внешнеэкономической деятельности и международных расчетов

• Банк имеет корреспондентские счета в

таких первоклассных иностранных банках,
как Deutsche Bank AG (Франкфурт-наМайне, Германия) и Deutsche Bank Trust
Company Americas (Нью-Йорк, США), что
позволяет использовать их широчайшую
корреспондентскую сеть и направлять платежи практически в любую точку мира и во
всех основных мировых валютах.
Банк проводит международные расчеты
по внешнеторговым контрактам в любых формах, принятых в международной
банковской практике (банковский перевод,
документарный аккредитив и другие).
Банк состоит в SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication — Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), что обеспечивает оперативную
и безопасную передачу финансовых сообщений по всему миру и гарантирует высокое качество и скорость расчетов.
Банк исполняет платежи в иностранной

•

•

•
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валюте в день поступления от клиента заявления на перевод.
Тарифы Банка остаются конкурентоспособными на банковском рынке.
Банк оказывает клиентам нормативную
поддержку для выполнения требований
валютного законодательства Российской
Федерации, а также оперативно информирует клиентов обо всех изменениях в
области валютного законодательства.
Клиенты Банка имеют возможность постоянной связи как с клиентскими менеджерами, так и с сотрудниками соответствующих подразделений Банка.
Являясь агентом валютного контроля,
Банк осуществляет контроль за валютными
операциями (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), проводимыми
клиентами Банка.
Клиенты Банка имеют возможность получать бесплатные консультации на любом
этапе сделок — как на стадии подписания
внешнеэкономических договоров, так и

•
•

•
•

•

Сумма комиссионных вознаграждений,
полученных
банком за валютный контроль
в 2010 году,
увеличилась
на ~40% по
сравнению
с 2009 годом
на всех стадиях их реализации. Это позволяет предотвратить проведение валютных
операций с нарушением установленного
порядка и избежать проблем, связанных
с исполнением договорных обязательств,
а также с процедурой валютного контроля.
Банк предоставляет помощь по оформлению паспортов сделок и других документов валютного контроля.
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Начальник Валютного управления
Грубникова Татьяна Егоровна

В 2010 году
обороты по
основным корреспондентским счетам увеличились
по сравнению с 2009 годом
(Deutsche Bank Trust Company
Americas — более чем
на 90%; Deutsche Bank AG —
более чем на 30%)
годовой отчёт /2010

32

oсновные
финансовые
показатели
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oсновные финансовые показатели

Директор Финансового департамента
Пронин Сергей Игоревич

Собственные средства (капитал)
АБ «Интерпрогрессбанк» млн руб.

1 250

1012

1 000

624

750

444

500
250

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
Чистые активы АБ«Интерпрогрессбанк» млн руб.

12 000

4 000

7 711

8 000
4 790

2 000
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
Прибыль АБ «Интерпрогрессбанк» млн руб.

годовой отчёт /2010

142

120
80

75

период увеличился объем привлечения
средств в депозиты физических лиц, и на
1 января 2011 года привлеченные ресурсы составили 3,3 млрд руб. Размер активов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
за вычетом резервов под обесценение (чистые активы) на 1 января 2011 года увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 96% и в абсолютном выражении
составил более 15,1 млрд руб. В структуре активов Банка увеличилась доля чистой
ссудной задолженности клиентов — некредитных организаций с 26% в 2009 году до
31% в 2010 году от общей величины чистых
активов. В абсолютном выражении рост чистой ссудной задолженности составил более
130% — с 2 млрд руб. по состоянию на 1 января 2010 года до 4,6 млрд руб. на 1 января
2011 года. Существенно увеличился объем
размещаемых денежных средств в межбанковские кредиты и депозиты — с 0,8 млрд
руб. в 2009 году до 2,1 млрд руб. в 2010 году.
Причем основную долю в размещаемых
средствах на межбанковском рынке зани-

100

По итогам работы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) за 2010 год прибыль
до уплаты налога составила более 192 млн
руб., превысив аналогичный показатель
за предыдущий отчетный период почти
на 6%. Прибыль после уплаты налога составила более 141 млн руб., что на 18% меньше величины чистой прибыли, полученной
в 2009 году. Сокращение чистой прибыли
Банка в отчетном году произошло преимущественно за счет увеличения размера налогооблагаемой базы и, соответственно,
повышения налоговых платежей. Общее
снижение темпов роста прибыли связано
с увеличением расходов Банка на расширение сети присутствия в московском регионе
и дополнительных инвестициях в информационные технологии, HR и расширение
бизнеса.
По состоянию на 1 января 2011 года величина привлеченных средств от юридических и физических лиц превысила 12,8 млрд
руб., что на 89% больше, чем на 1 января
2010 года. Более чем в два раза за отчетный

173

160

193

200
182

На фоне восстановления экономической активности и оживления
мировых финансовых рынков в 2010 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) продолжил динамично развиваться. Банк активно
расширял клиентскую базу, наращивал собственные средства и вел
работу по достижению максимальной эффективности бизнеса в
рамках системы «ликвидность — рентабельность — капитализация»

15 170

16 000

40

•

2008
до уплаты налога
на прибыль

•

2009

2010

после уплаты налога
на прибыль

мают депозиты, предоставленные Банку
России (0,4 млрд руб. по состоянию на 1 января 2010 года и 2 млрд руб. по состоянию
на 1 января 2011 года). По-прежнему значительная часть активов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) размещена в ценных бумагах. На 1 января 2011 года портфель ценных
бумаг составил почти 4,5 млрд руб., что на
57% больше значения портфеля по состоянию на 1 января 2010 года. Большая часть
портфеля ценных бумаг сформирована из
высоколиквидных инструментов с низким
уровнем риска — облигаций федерального
займа Российской Федерации.
Увеличение собственных средств АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) — одна из

приоритетных задач по дальнейшему
развитию Банка как универсального
финансово-кредитного учреждения, обслуживающего и предприятия малого и среднего бизнеса, и частных лиц.
В 2010 году Банк продолжил успешно капитализировать полученную прибыль. По состоянию на 1 января 2011 года величина
собственных средств Банка составила более
1 млрд руб., что на 62% больше размера капитала по состоянию на 1 января 2010 года.
Более того, в декабре 2010 года заключены договоры купли-продажи акций в рамках
проводимой Банком дополнительной эмиссии на общую сумму 500 млн руб. В феврале
2011 года отчет об итогах дополнительного
выпуска акций был зарегистрирован Банком России и величина собственных средств
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) составила более 1,5 млрд руб.

годовой отчёт /2010
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Главный бухгалтер
Баланова Эльвира Александровна

всего
активов
15 169 948 000

Бухгалтерский баланс
публикуемая форма за 2010 год (в тыс. руб.)

Номер наименование статей (строк)	Данные за	Данные за
		
отчетный соответству		
период ющий период
			
прошлого
			
года

1

2

3

I.активы

1	Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном
2
банке Российской Федерации

2.1
3
4
5
6

Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях

6.1
7
8
9
10

690 994

315 586

1 247 755

799 832

81 304

35 115

600 953

341 318

стоимости через прибыль или убыток

3 409 208

2 646 052

Чистая ссудная задолженность

6 753 226

2 823 368

1 059 131

196 096

0

0

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

458 690

452 728

Прочие активы

949 991

135 981

15 169 948

7 710 961

Всего активов

II.

11
12

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой

имеющиеся в наличии для продажи

пассивы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ
Средства кредитных организаций

годовой отчёт /2010
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0

0

929

456

13
13.1
14

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц

6 775 847

3 672 173

1 739 702

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

15
16
17

12 812 773

Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства

0

0

373 477

206 726

1 151 001

30 165

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

18

Всего обязательств

19
20
21
22
23

Средства акционеров (участников)

III.

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд

33 338

33 338

0

0

0

0

5 001

5 001

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
–2646

–1542

Переоценка основных средств

272 792

272 961

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

365 479

192 269

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

141 553

173 041

Всего источников собственных средств

815 517

675 068

IV.

28
29

22 699
7 035 893

источники собственных средств

имеющихся в наличии для продажи

24
25
26
27

16 251
14 354 431

внебалансовые обязательства

		

Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

годовой отчёт /2010

29 071 736

7 822 652

85 062

253 590

финансовая отчётность
чистые
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Вице-президент
Погребняк Владимир Николаевич

доходы
645 189 000

Отчёт о прибылях и убытках
публикуемая форма за 2010 год (в тыс. руб.)

Номер Наименование статей (строк)

1

2

1
1.1
1.2

Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам,
не являющимся кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов,
не являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
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:
Изменение резерва на возможные потери
по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.3

1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6

годовой отчёт /2010
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д анные за
отчетный
период

д анные за
соответствующий период
прошлого
года

Номер Наименование статей
(строк)

3

4

7

941 540
11 275

469 053
27 107

8

527 155
0
403 110
425 575
40 925

369 609
0
72 337
205 608
35 236

9
10
11
12
13
14

363 761
20 889
515 965

161 691
8 681
263 445

–125 637

–55 358

–452

–2 478

390 328

208 087

33 716

145 283

15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

д анные за
д анные за
соответству
отчетный ющий период
период прошлого года

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
д оходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

годовой отчёт /2010

–9 805

–1 869

0
83 472
42 786
1 091
135 978
44 669

0
7 366
71 169
0
129 632
33 213

0

0

0
5 610
6 682
645 189
426 757
218 432
76 879
141 553
0
0
0
141 553

0
–14 075
6 935
519 315
316 087
203 228
30 187
173 041
0
0
0
173 041
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39

адреса и телефоны

независимое аудиторское заключение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) по состоянию на
31 декабря 2010 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2010 год в соответствии с установленными
российскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»
«28» апреля 2011 года

Головной офис Банка
115201, г. Москва,
Старокаширское шоссе, 2, корп. 8
Телефон: (+7 495) 411-00-00,
(+7 495) 662-98-08
Факс: (+7 499) 613-92-09
E-mail: info@ipb.ru
www.ipb.ru

дополнительный офис
«Центральный»
129090, г. Москва,
проспект Мира, 24, стр. 1
Телефон: (+7 495) 411-00-00, доб. 71-51

дополнительный офис
«Дербеневский»
115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 14
Телефон: (+7 495) 645-97-57,
959-77-91, доб. 207

дополнительный офис
«Измайловский»
105187, г. Москва,
Измайловское шоссе, 71, корп. А
Телефон: (+7 495) 231-43-07

дополнительный офис
«Ленинградский»
125284, г. Москва,
Ленинградский проспект, 33а
Телефон: (+7 495) 989-29-48,
945-80-05

годовой отчёт /2010

Дополнительный офис
«Ленинский проспект»
119296, г. Москва,
Ленинский проспект, 67
Телефоны: (+7 499) 137-60-41,
272-02-86

дополнительный офис
«Лефортово»
105082, г. Москва,
Переведеновский переулок, 13, стр. 16
Телефон: (+7 495) 679-85-07

дополнительный офис
«Марьино»
109652, г. Москва,
Новомарьинская улица, 12/12, корп. 1
Телефоны: (+7 495) 347-22-60,
347-22-61

дополнительный офис
«Можайский»
121471, г. Москва,
Можайское шоссе, 25
Телефоны: (+7 495) 440-72-53,
440-72-24, 440-72-66

дополнительный офис
«На Хуторской»
127287, г. Москва,
2-я Хуторская улица, 38а, стр. 7
Телефон: (+7 495) 645-37-08

годовой отчёт /2010
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адреса и телефоны
дополнительный офис
«Пресненский»

дополнительный офис
«Университетский»

123557, г. Москва,
Пресненский Вал, 17, стр. 1
Телефон: (+7 499) 702-84-40

119311, г. Москва,
Ломоносовский проспект, 23
Телефоны: (+7 495) 930-01-12,
930-64-10

дополнительный офис
«Проспект Мира»
129110, г. Москва,
улица Гиляровского, 62
Телефоны: (+7 495) 600-60-34,
600-61-06, 600-66-10, 600-63-06

дополнительный офис
«Салют»
119571, г. Москва,
Ленинский проспект, 158
Телефон: (+7 495) 232-01-56

дополнительный офис
«Серпухов»
142214, Московская область,
г. Серпухов, улица Ворошилова, 137
Телефоны: (+7 495) 411-00-00, доб. 33-20;
(+7 49-67) 38-06-73

дополнительный офис
«Смоленский»
121099, г. Москва,
Смоленская улица, 10
Телефон: (+7 495) 933-23-68

дополнительный офис
«Сухаревский»
107045, г. Москва,
Большая Сухаревская площадь, 16/18,
стр. 2
Телефон: (+7 495) 956-19-79

дополнительный офис
«Теплый Cтан»
117465, г. Москва,
улица Генерала Тюленева, 4а, стр. 3
Телефон: (+7 495) 232-41-06
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дополнительный офис
«Лобня»
141730, Московская область,
г. Лобня, улица Ленина, 16, пом. 1
Телефон: (+7 495) 577-16-09,
577-37-45

Операционные кассы
вне кассового узла
операционная касса
вне кассового узла
«Измайловская»
105187, г. Москва,
Измайловское шоссе, 71, корп. А
Телефон: (+7 495) 231-43-06

операционная касса
вне кассового узла
«Царицыно»
(только для сотрудников и клиентов ОАО
«Фирменный торговый дом Царицыно»)
109235, г. Москва, Проектируемый
проезд 4386, 10
Телефон: (+7 499) 722-33-57

операционная касса
«МИФИ»
(только для сотрудников
и студентов МИФИ)
115409, г. Москва,
Каширское шоссе, 31
Телефон: (+7 495) 323-91-78

операционная касса
«Коломенская»
(только для сотрудников
и клиентов ОАО МБКК «Коломенское»)
115230, г. Москва,
Хлебозаводский проезд, 7 стр. 7
Телефон: (+7 499) 613-59-41

