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ОБРАЩЕНИЕ руководства

Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты, коллеги и друзья!
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) успешно завершил 2011 год и продолжает
развивать приоритетные направления работы – разработку и продвижение современных
банковских продуктов для юридических и физических лиц, а также предоставление
услуг, качество, надежность и удобство которых соответствуют мировым стандартам.
За годы работы в Банке сформирован подход, позволяющий обеспечивать финансовую
стабильность и проявлять активную бизнес-позицию. Гармоничное сочетание
двух направлений стало возможно благодаря сбалансированному подходу Банка к
формированию активов и пассивов, консервативной политике в области оценки и
управления рисками, взвешенной кредитной политике и высокому профессионализму
каждого сотрудника.
2011 год стал для Банка периодом больших перемен. Одним из наиболее перспективных
изменений можно назвать переход на новый уровень автоматизации банковских
процессов, что позволило добиться снижения уровня операционных рисков и повысить
качество и эффективность обслуживания клиентов.
В прошедшем году была проведена дополнительная эмиссия, в результате которой
уставный капитал АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) составил более 533 млн. руб. По
состоянию на 1 января 2012 года величина собственных средств Банка составила более
1,6 млрд. руб.
Активное развитие Банка отмечается различными рейтингами. Так, по данным РБК за
2011 год АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) занимает по величине чистых активов –
167 место по России и 100 место по Москве.
В следующем году предстоит знаменательное событие, 40-летний юбилей Банка. В
преддверии этой важной даты, воплощая в жизнь наши планы, мы решаем сложные, но
интересные задачи, добиваясь стабильно высоких результатов работы.
Благодаря успешной работе и стабильному росту Банк получает высокие экспертные
оценки. 28 декабря 2011 года Служба кредитных рейтингов Standart & Poor’s присвоила
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) кредитные рейтинги контрагента: долгосрочный
«В-» и краткосрочный «С», а также рейтинг по национальной шкале «ruBBB». Прогноз
изменения рейтингов банка – «Стабильный».
Мы благодарим акционеров, партнеров, клиентов и коллег за плодотворное
сотрудничество и доверие. Все эти годы мы старались демонстрировать наш
профессионализм, и надеемся, что дальнейшая совместная работа принесет успех и
процветание.
С уважением,
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Председатель Совета Директоров				

Г. И. Дубинкина

Председатель Правления					

Д.А. Яковлев
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ОБЩАЯ
информация о Банке

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
ОБЩЕСТВО) основан в 1973 году.

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

Лицензии на осуществление банковских операций физических
юридических  лиц cо средствами в рублях и иностранной валюте:
						
№ 600 от 04.11.2002 г.
						
№ 600 от 04.11.2002 г.

и  

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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СОСТАВ И СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА БАНКА
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
Председатель Правления			

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Александрович

Первый Заместитель
Председателя Правления			

САВИНЫХ Михаил Юрьевич

Заместитель
Председателя Правления			

ВАСИЛЬЕВ Павел Васильевич

Главный бухгалтер				

БАЛАНОВА Эльвира Александровна

Директор Юридического
департамента				

КОРЧАГИН Олег Станиславович

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Председатель Совета директоров		

ДУБИНКИНА Галина Ивановна

Члены Совета директоров			
						
						
						
						
						

КРАПИВИН Алексей Андреевич
МАРКЕЛОВ Валерий Анатольевич
ОБОДОВСКИЙ Юрий Васильевич
СОБОЛЕВ Николай Александрович
УШЕРОВИЧ Борис Ефимович
ЯКОВЛЕВ Дмитрий Александрович

5

ОСНОВНЫЕ
финансовые показатели

В 2011 году развитие российского финансового рынка происходило, с одной стороны,
на фоне улучшения условий внешней торговли и сохранения позитивных тенденций
в реальном секторе российской экономики, с другой стороны, на фоне усиления
неопределенности перспектив развития мировой экономики в целом. В условиях все
более возрастающей нестабильности финансового рынка АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) 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».
Результатом работы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) за 2011 год стало получение
чистой прибыли в размере более 128 млн. руб. Некоторое сокращение прибыли Банка
в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом произошло, преимущественно,
за счет существенно увеличившихся инвестиций в масштабное обновление ITинфраструктуры, внедрение высокотехнологичных систем обслуживания клиентов,
а также возросших вложений в систему управления персоналом (HR), что являлось
выполнением стратегических задач по модернизации для выхода на новый уровень
развития Банка как универсального финансово-кредитного учреждения.
Прибыль АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), млн. руб.
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Эффективная работа Банка обеспечивается основными видами деятельности:
кредитование реального сектора экономики, инвестирование в государственные
и корпоративные ценные бумаги, проведение операций с иностранной валютой,
операционное обслуживание юридических и физических лиц, в том числе с
использованием высокотехнологичных систем дистанционного обслуживания.
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ОСНОВНЫЕ
финансовые показатели
По состоянию на 1 января 2012 года величина привлеченных средств от юридических
и физических лиц достигла более 14,2 млрд. руб., что на 11% больше значения на
1 января 2011 года. В отчетном периоде продолжился рост объемов привлечения
средств в депозиты физических лиц, и на 01.01.2012 г. величина привлеченных
срочных ресурсов физических лиц составила более 4,5 млрд. руб. – это на 37%
больше значения по состоянию на прошлую отчетную дату. Величина активов
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) за вычетом резервов под обесценение (чистые
активы) на 01.01.2012 г. увеличилась, по сравнению с прошлым годом, почти на 10% - в
абсолютном выражении она составила более 16,6 млрд. руб.
Чистые активы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), млн. руб.
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В структуре активов Банка произошло увеличение доли чистой ссудной задолженности
клиентов не кредитных организаций с 32% в 2010 году до почти 55% в 2011 году
от общей величины чистых активов. В абсолютном выражении рост чистой
ссудной задолженности составил более 89% с 4,8 млрд. руб. (по состоянию на
01.01.2011 г.) до 9,1 млрд. руб. (по состоянию на 01.01.2012 г.). На фоне роста ссудной
задолженности не кредитных организаций за отчетный период произошло снижение
объема размещаемых денежных средств в межбанковские кредиты и депозиты –
с 2,1 млрд. руб. в 2010 до 1 млрд. руб. в 2011 году. Здесь надо отметить, что основную
долю в размещаемых средствах на межбанковском рынке занимают депозиты,
предоставленные Банку России (2 млрд. руб. по состоянию на 01.01.2011 г. и 1 млрд. руб.
по состоянию на 01.01.2012 г.).
Принимая во внимание обострение дестабилизационных процессов, происходящих
в мировой финансовой системе, а также повышение вероятности значительного
увеличения волатильности на российских фондовом и валютном рынках,
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) со второй половины 2011 года начал сокращать
вложения в ценные бумаги. На 01.01.2012 г. портфель ценных бумаг составил
немногим более 2 млрд. руб., что на 52% меньше значения портфеля по состоянию
на 01.01.2011 г. Доля вложений в государственные и корпоративные ценные бумаги
сократилась с 30% в конце 2010 года до менее чем 13% от величины чистых активов
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Банка в конце 2011 г. При этом большая часть портфеля ценных бумаг сформирована
из высоколиквидных инструментов с низким уровнем риска – облигаций
федерального займа Российской Федерации.
Увеличение собственных средств Банка является одной из приоритетных задач по
дальнейшему развитию как универсального финансово-кредитного учреждения,
обслуживающего как предприятия малого и среднего бизнеса, так и частных
лиц. В 2011 году Банк продолжил успешно осуществлять программу увеличения
собственных средств как за счет капитализации текущей прибыли, так и за счет
увеличения уставного капитала посредством проведения дополнительной эмиссии
акций. В феврале 2011 года отчет об итогах дополнительного выпуска акций был
зарегистрирован Банком России и уставный капитал АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) был увеличен на 500 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2012 года величина собственных средств Банка составила
более 1,6 млрд. руб., что на 62% больше значения капитала по состоянию на 1 января
2011 года.
В январе 2012 года с помощью независимого оценщика была проведена переоценка
основных средств Банка по рыночной стоимости по состоянию на 1 января 2012 года.
В результате данной процедуры произошло увеличение фонда переоценки основных
средств Банка почти на 350 млн. руб. Принимая во внимание нормативные требования
Банка России по определению величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций, включение фонда переоценки в состав источников собственных средств
Банка, согласно российскому законодательству, будет произведено по состоянию на
1 августа 2012 года. В 2011 году в АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) принято решение
о размещении субординированного облигационного займа на сумму в 500 млн. руб.
и в случае успешного размещения уже в третьем квартале 2012 года величина
собственных средств АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) может составить более
2,5 млрд. руб.
Собственные средства (капитал) АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), млн. руб.
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КОРПОРАТИВНЫЙ
бизнес
Основа корпоративной политики Банка в 2011 году - привлечение новых клиентов, а
также укрепление отношений с существующими клиентами, поддержание высокого
уровня их обслуживания. Реализовывать данный подход, сохранять эффективность
и качество работы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) помогают высокий
профессионализм сотрудников, оптимальные тарифы на банковские услуги
и удобные условия обслуживания. Кроме этого, залогом успеха и расширения
клиентской базы является обеспечение максимальной защиты средств клиентов и
минимизация их рисков, а также индивидуальный подход к каждому клиенту.
Поэтому рост корпоративного бизнеса происходит на основе развития сотрудничества
с существующими клиентами, а также за счет привлечения новых организаций и
предприятий (их число достигло 5000).
Неуклонный рост количества клиентов и расширение продуктового ряда Банка
неизменно оказывает влияние на увеличение остатков на расчетных счетах.
Это позволяет уверенно говорить о благоприятных перспективах развития
корпоративного бизнеса. Рост средств корпоративных клиентов на счетах Банка
является свидетельством возрастающего доверия со стороны предприятий и
организаций с разными сферами деятельности. Новыми крупными клиентами Банка
в 2011 году стали организации, работающие в следующих направлениях и отраслях
российской экономики: нефтеперерабатывающая промышленность, космическая
связь, энергетика, телекоммуникации, строительство, образование, здравоохранение,
производство продуктов питания и непродовольственных товаров, транспортные,
юридические, консалтинговые и информационные услуги и др.
Благодаря стабильной ресурсной базе и лояльности клиентов удалось достичь всех
запланированных целевых показателей. Кроме этого, АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) по-прежнему придает большое значение проектам, связанным с кредитованием
малого и среднего бизнеса, считая это направление одним из важнейших направлений
своей деятельности.
Стратегия корпоративного бизнеса Банка ориентирована на решение следующих
задач:
› привлечение новых клиентов при сохранении показателей диверсификации
бизнеса по клиентским сегментам;
› индивидуальный подход к каждому клиенту, установление партнерских
отношений при решении его финансовых задач;
› активизация перекрестных продаж, повышение качества планирования
операций с клиентом, их экономической результативности;
› усиление работы с представителями малого и среднего бизнеса;
› разработка новых высокотехнологичных банковских продуктов, отвечающих
потребностям клиентов и соответствующих международным уровням
стандарта;
› развитие технологий обслуживания и поддержки корпоративных клиентов.
На сегодняшний день большая часть поставленных целей была успешно достигнута
и теперь позволяет нам говорить о широких перспективах развития корпоративного
бизнеса Банка.
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РОЗНИЧНЫЙ бизнес.
Развитие банковской сети

В 2011 году приоритетными направлениями развития розничного бизнеса Банка стали
несколько областей – это увеличение количества точек продаж, расширение перечня
услуг, оплачиваемых через сеть платежных терминалов и банкоматов, укрепление
роста сферы банковских карт, создание линейки вкладов для клиентов с различным
уровнем дохода, а также наращивание объема проводимых безналичных платежей.
Стратегическая работа в этих направлениях получила активное развитие в отчетный
период и ведется на постоянной основе.
На начало 2012 года банковская сеть АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) насчитывала
23 внутренних структурных подразделения, это 19 дополнительных офисов и
4 операционных кассы (вне кассового узла). Рост произошел за счет открытия
двух дополнительных офисов в Москве, дополнительного офиса в г. Серпухов и
операционной кассы вне кассового узла.
Увеличение количества точек продаж повлекло за собой расширение ассортиментного
ряда предлагаемых банковских продуктов. С 2011 года в Банке действует линейка
вкладов с гибкими условиями, которые позволяют клиентам эффективно управлять
личными финансами. По итогам 2011 года объем срочных вкладов увеличился в 1,4 раза
и составил 4,5 млрд. рублей.
К действующим в Банке системам денежных переводов Western Union, «Золотая
Корона», Contact, Migom, и «Лидер» в мае 2011 г. добавилась система MoneyGram,
позволившая дополнительно расширить географию услуги. Также была успешно
реализована возможность оплаты услуг юридических лиц по всему миру через систему
Western Union. В результате объем проводимых денежных переводов за год вырос
в 1,2 раза и составил 2,6 млрд. руб.
Использование индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей и
документов доступно клиентам на территории десяти дополнительных офисов и в
хранилище Головного офиса АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).
Значительная работа проводится в сфере развития карточного бизнеса Банка.
Количество активной эмиссии пластиковых карт АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
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РОЗНИЧНЫЙ бизнес.
Развитие банковской сети

на начало 2012 года превысило 16 000. Общий оборот торговых безналичных операций
по банковским картам за 2011 год составил более 656,3 млн. рублей, сумма операций
по получению наличных денежных средств превысила 2,5 млрд. рублей. Согласно
рейтингу «РБК», Банк по количеству пластиковых карт в обращении за год в списке
ТОП-100 по России укрепился на 10 пунктов (с 82 до 72 места).
В 2011 году было продолжено развитие возможностей дистанционного банковского
обслуживания по банковским картам. Через web-сайт успешно реализована
система онлайн-заявок на подключение дополнительных сервисов, введена новая
дополнительная услуга по картам – мгновенные денежные переводы между картами
в банкоматах, внедрена система мобильного интернет-банкинга для проведения
платежей со счета банковских карт. На 2012 год в Банке запланировано дальнейшее
развитие и качественное изменение условий обслуживания банковских карт, среди
которых – реализация новых специальных сервисов, старт эмиссии статусных
премиальных карт.
По
итогам
2011
года
значительно
расширилась
сеть
банкоматов
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) и составила 74 единицы в Москве и Московской
области, в том числе введены в эксплуатацию банкоматы с функцией приема наличных
денежных средств. Суммарный оборот денежных средств в банкоматах за год составил
более 2,6 млрд. рублей, количество операций превысило 514 000 транзакций.
В 2011 году была реализована программа обновления технологии по обслуживанию
карт в банкоматах: завершен проект сертификации на обслуживание чиповых
карт MasterCard, ранее был завершен аналогичный проект в платежной системе
Visa. Теперь банкоматы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) оснащены новейшим
сертифицированным программным обеспечением, которое позволяет принимать
к обслуживанию карты всех платежных систем. В 2011 году Банк также реализовал
проект по присоединению собственной банкоматной сети к платежной системе ОРС –
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«Объединенная Расчетная Система», объединяющей банкоматные сети крупнейших
банков страны. Данный проект позволил получить доступ клиентам Банка к более чем
11 000 банкоматам на территории Российской Федерации.
Традиционно большое внимание в 2011 году было уделено развитию дополнительных
услуг в сети банкоматов: запущены в эксплуатацию автоматизированный обмен
валюты, безналичные денежные переводы по картам Банка, также был существенно
расширен перечень торговых операторов для безналичной оплаты услуг в банкоматах.
В планах АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) на 2012 год - увеличение количества
банкоматов до 112 единиц, в том числе из многофункциональных банкоматов будет
создана сеть круглосуточных автоматизированных мини-офисов для клиентов. Общее
количество мини-офисов в Москве составит 30 единиц, а текущие возможности
банкоматов будут существенно расширены.
Проводимые работы по развитию торгового эквайринга увеличили сеть на 67%.
Торговые терминалы Банка установлены в крупнейших торгово-сервисных
организациях Московского региона. Общее количество операций в сети торговых
терминалов в 2011 году увеличилось по сравнению с 2010 годом на 158%, а суммарные
обороты на 120% и составили свыше 500,1 млн. рублей. В 2011 году запущен
специализированный проект для эквайрингового обслуживания гостиничных
комплексов, а также предложена новая услуга - мобильный эквайринг.
По информации РБК на 1 июля 2011 года АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) занимает
16 место в рейтинге банков по количеству собственных банковских транзакционноплатежных терминалов по России. Банк не останавливается на достигнутом результате
и в 2012 году планирует расширить функционал платежных терминалов: клиенты
смогут пополнять вклады, банковские карты, осуществлять погашение кредитов и
прием денежных переводов «Золотая Корона» и других.

15

КРЕДИТОВАНИЕ

В 2011 году Банк продолжил развитие операций кредитования юридических и
физических лиц. Была существенно расширена линейка предлагаемых кредитных
продуктов и улучшено их качество, и, как следствие объемы кредитования были
увеличены.
Сохраняя принципы разумной осторожности и комплексности при оценке
платежеспособности заемщиков, Банк в своей кредитной политике реализует
взвешенный, научно обоснованный и подтвержденный многолетней практикой подход
к оценке кредитного риска. Большое внимание уделяется созданию для клиента
максимально комфортных условий при работе с Банком.
Банк активно развивает собственную кредитную политику, соблюдая требования
и рекомендации Центрального Банка РФ и других государственных регуляторов.
Приоритетами в этой сфере для Банка являются:
› прозрачность источников погашения кредита;
› достаточность, ликвидность и надежность обеспечения, защищенность от рисков
потери предметов залога;
› высокое качество активов потенциальных заемщиков;
› устойчивая структура баланса, удовлетворительные показатели финансовых
коэффициентов, отражающих финансовое положение компании, стабильный и
достаточный для обслуживания заемного капитала размер чистого денежного
потока;
› оптимальная доходность кредитных операций;
› развитие кредитной культуры Банка.
На начало 2012 года общий объем кредитов, выданных юридическим и физическим
лицам, составил более 9 млрд. рублей и вырос по сравнению с прошлым годом
почти в 2 раза. Прирост за отчетный период произошел по кредитному портфелю
корпоративных клиентов.
Банк заинтересован в долгосрочном и положительном сотрудничестве с
корпоративными клиентами – это важная часть стратегии работы в области
корпоративного бизнеса. Высокопрофессиональные кредитные специалисты Банка
детально анализируют все риски, особое внимание уделяя таким позитивным
факторам, как:
› наличие у клиента стабильного и перспективного бизнеса;
› длительный и успешный опыт работы, деловая репутация, ноу-хау в области
менеджмента;
› наличие собственного капитала и собственных оборотных средств,
благоприятные тенденции роста выручки и прибыли;
› возможность предоставления Банку достаточного обеспечения;
› наличие положительной кредитной истории.
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КРЕДИТОВАНИЕ

АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) продолжает развиваться как универсальный
кредитно-финансовый институт, уделяя повышенное внимание корпоративному
сектору, как основному направлению бизнеса. Повышенный акцент ставится на
продвижение средне- и долгосрочных кредитных продуктов.
Одним из ключевых инструментов развития корпоративного кредитования мы считаем
поддержание высокого уровня клиентоориентированности:
› предоставление клиентам широкой продуктовой линейки, организация кросспродаж с инвестиционным и розничным бизнесом;
› высокий уровень индивидуального сервиса (знание потребностей клиентов,
дополнение продуктов под индивидуальный заказ);
› высокая скорость принятия и реализации кредитных решений.
Корпоративные клиенты Банка имеют возможность создавать новые направления
в своем бизнесе, увеличивать объемы деятельности, модернизировать имеющиеся
производства, урегулировать кассовые разрывы. Этому способствуют рост капитала
и ресурсной базы Банка, повышение качества управления кредитными процессами
и совершенствование механизмов кредитования. В частности, в 2011 году Банк
значительно увеличил кредитование факторинговых операций, вплотную подошел к
рассмотрению серьезных лизинговых проектов, увеличил объемы инвестиционного
кредитования под залог объектов недвижимости.
Банк использует широкий перечень инструментов по регулированию рисков, в том
числе:
› диверсификация кредитного портфеля с целью недопущения высокой
концентрации кредитных рисков на одном заемщике либо группе
взаимосвязанных заемщиков, а также в целях уменьшения отраслевых рисков
кредитования;
› объективность и взвешенность при создании резервов на возможные потери по
ссудам;
› качественная оценка предметов залога.
В процессе системной работы учитывается необходимость диверсификации кредитного
портфеля по отраслевой принадлежности, срокам кредитования и видам обеспечения.
Банк активно кредитует торговые компании различных направлений деятельности.
В зависимости от потребности Банк предлагает клиенту индивидуальную структуру
сделки либо типовой кредитный продукт.
В целях дальнейшего роста клиентской базы и кредитного портфеля разработаны
типовые условия кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, при этом учтен
опыт других банков и собственные навыки в области кредитования данного сегмента
бизнеса.
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Современная система кредитования базируется на возможности реализации
залогового права, наличии различных типов гарантий и поручительств третьих
сторон. Использование Банком различных форм обеспечения (залоги, гарантии и
поручительства третьих сторон, депозиты юридических лиц, другие формы) позволяет
контролировать надежность кредитной сделки, возможность возврата кредита в
случае нарушения принципов кредитования. В Банке успешно функционирует система
оценки и проверки залогов, специалисты подразделения по оценке залогов регулярно
встречаются с залогодателями, проводят мониторинг состояния и качества залогового
обеспечения.
При обращении клиентов по вопросам кредитования сотрудники Банка оказывают
потенциальным заемщикам необходимую консультационную помощь в подборе
оптимального варианта кредитования, а также сопровождают клиентов на этапе
рассмотрения заявки и предоставления необходимых документов. Банк также
предоставляет услугу персонального менеджмента.
В отчетном периоде Банк продолжал работу по продвижению продуктовой линейки
кредитования физических лиц, предоставляя следующие продукты: «Потребительские
кредиты», «Зарплатная карта с овердрафтом» и «Кредитная карта с льготным
периодом». Также активно велась работа на рынке ипотечного кредитования.
Для сотрудников компаний, являющихся корпоративными клиентами Банка,
разработаны специальные условия кредитования.
Банк постоянно проводит работу по совершенствованию процесса кредитования, в
том числе путем максимального использования новых технических возможностей.
Производится автоматизация процесса сбора необходимых документов и принятия
решений по вопросу предоставления кредита. На сайте Банка клиентам предоставлена
возможность получать необходимую информацию о продуктах кредитования,
заполнить заявку на кредит, осуществлять платежи через «личный кабинет». Центр
клиентской поддержки (call-центр) осуществляет консультирование клиентов по
телефону в круглосуточном режиме. Действующая процедура потребительского
кредитования физических лиц полностью соответствует нормативным документам и
рекомендациям Банка России. Банк не взимает дополнительных комиссий, отсутствует
мораторий по досрочному погашению кредита.
Заемщики, получающие комплексное обслуживание в Банке, могут претендовать на
более привлекательные условия кредитовании.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ расчеты
и валютный контроль
Корреспондентская сеть АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) представлена более чем
30 кредитными организациями в России и за рубежом с корреспондентскими счетами
в российских рублях и в иностранных валютах, что позволяет предоставлять полный
спектр услуг в сфере внутренних и международных расчетов.
Корреспондентские счета в банках с наивысшим кредитным рейтингом (Deutsche Bank
Trust Company Americas, NY, Deutsche Bank AG, Frankfurt) гарантируют качественные и
безопасные переводы в любую точку мира.
Для проведения международных расчетов в Банке клиентам предлагаются все формы,
принятые в международной практике. Платежи выполняются в день поступления
заявления на перевод.
Кроме этого, в прошедшем году были открыты корреспондентские счета в фунтах
стерлингов, швейцарских франках, японских йенах, китайских юанях, что позволяет
проводить более широкий спектр операций и еще больше сократить время
прохождения платежей.
В рамках взаимовыгодного сотрудничества на межбанковском финансовом
рынке, Банк оказывает услуги по открытию и комплексному обслуживанию
корреспондентских счетов банкам-респондентам в рублях РФ и в иностранной
валюте. Для осуществления расчетных операций предлагаются все доступные сегодня
современные средства связи – S.W.I.F.T., системы дистанционного банковского
обслуживания.
В 2012 году усилия Банка будут направлены на дальнейшее сотрудничество с
постоянными партнерами и развитие корреспондентских отношений с финансовыми
институтами для оптимизации расчетов, расширения круга финансовых операций
на российском и международном финансовых рынках. В течение многих лет
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) на традиционно высоком уровне исполняет
функции агента валютного контроля.
Все валютные операции осуществляются в строгом соответствии с действующим
валютным законодательством РФ. Для клиентов, ведущих внешнеэкономическую
деятельность, Банк выступает не только как агент валютного контроля, но и как
надежный партнер и проводник в международном бизнесе. Банк открыт для общения и
обсуждения вопросов валютного законодательства, предоставляет на бесплатной основе
консультации и рекомендации по порядку проведения валютных операций.
При проведении расчетных операций особое внимание уделяется вопросам
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и недопущения
проведения по счетам, открытым в Банке, и корреспондентским счетам сомнительных
операций и иных платежей, связанных с незаконной деятельностью и финансированием
терроризма. В этой сфере АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) активно сотрудничает с
Банком России, российскими и зарубежными финансовыми институтами.
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ОПЕРАЦИИ
на финансовых рынках

В работе на финансовых рынках приоритетом для Банка является соблюдение
оптимального и экономически обоснованного баланса между максимизацией
прибыли от проведения операций на финансовых рынках и требованиями учета
соответствующих рисков. Сохраняя этот приоритет, Банк активно проводит операции
на всех сегментах финансового рынка:
› 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 и обратного РЕПО с акциями и облигациями;
› собственные операции на рынке ценных бумаг;
› срочные операции на рынке ценных бумаг.
Постоянный мониторинг изменений в политической и экономической ситуации
на внутреннем и международном финансовых рынках позволил Банку оперативно
управлять финансовыми потоками, своевременно наращивая или сокращая
присутствие в различных сегментах рынка.
За годы работы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) зарекомендовал себя в качестве
высокопрофессионального
оператора
межбанковского
рынка.
Установление
партнерских отношений с более чем сотней российских и иностранных банков
позволяют сохранять безупречную репутацию надежного партнера. Возможности
межбанковского рынка используются Банком преимущественно для управления
временно свободными короткими ресурсами.
Дальнейшее развитие сегмента конверсионных операций основано на следующих
принципах:
› гибкая валютная политика при обеспечении низкого уровня рисков;
› совместное использование ликвидности межбанковского рынка и биржевой
ликвидности для обеспечения лучших цен арбитражных и клиентских сделок,
свопов;
› предоставление банкам-контрагентам, клиентам (как физическим, так и
юридическим лицам) максимально комфортных условий работы – выгодных
цен с узким спредом.
Инвестиции в долговые ценные бумаги являются одним из основных направлений
размещения финансовых ресурсов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО). Основную
долю в портфеле ценных бумаг Банка составляют рублевые облигации надежных
эмитентов, входящие в ломбардный список ЦБ РФ. В целях управления валютным
риском, диверсификации и повышения надежности портфеля ценных бумаг
осуществляются операции с номинированными в иностранной валюте облигациями
российских и иностранных эмитентов, имеющих высокий кредитный рейтинг.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
технологии

В 2011 году департаменту информационных технологий удалось успешно решить
стратегически важные задачи. Произведена радикальная комплексная модернизация
информационно-технологической
инфраструктуры
Банка,
направленная
на
повышение производительности, эффективности и надежности работы всех
информационных систем. Внедрены высокопроизводительные серверные платформы:
являясь устойчивой основой для дальнейшего развития бизнеса Банка, они позволяют
динамично увеличивать количество клиентов и расширять продуктовый ряд.
Сформированы два центра обработки данных, объединенных высокоскоростными
каналами. Данное решение обеспечивает высокий уровень катастрофоустойчивости и
гарантирует работоспособность Банка в случае возникновения экстренных ситуаций.
Модернизирована система защиты информации от вредоносных программ и
несанкционированного доступа к банковским данным.
Успешно проведена перестройка корпоративной компьютерной сети, благодаря чему
все дополнительные офисы объединены с Головным высокоскоростными каналами
связи. Все банковские данные защищены от несанкционированного доступа и
регулярно резервируются. Это позволяет повысить скорость обслуживания клиентов,
существенно снизить время простоев и укрепить информационную безопасность
передаваемых данных до уровня, определяемого требованиями действующих
стандартов Банка России.
В Банке создан единый информационный центр обслуживания клиентов на основе
цифровых каналов передачи данных. Внедрение системы компьютерной телефонии
позволяет сократить временные затраты на соединение с нужным абонентом, повышать
качество обслуживания клиентов и реализовывать самые современные CRM-технологии
в работе Банка.
Проведена
модернизация
системы
электронной
почты
и
электронного
документооборота. За счет этого возросло удобство и эффективность внутреннего
управления документопотоком, а также создана платформа для дальнейшей
модернизации и повышения надежности внутрибанковских систем.
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ФИНАНСОВАЯ
отчетность
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на  01.01.2012 года

Номер
п/п
1

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

2

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном Банке
Российской Федерации

2.1.

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4

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

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

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы

9

Прочие активы

10

Всего активов

654 539

690 994

1 025 186

1 247 755

155 092

81 304

1 619 817

600 953

831 685

3 409 208

10 117 746

6 911 503

1 330 454

1 059 131

0

0

0

0

833 301

458 690

267 169

791 714

16 679 897

15 169 948

0

0

II. ПАССИВЫ
11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка
Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

13

Средства клиентов не являющимися кредитными организациями

13.1

Вклады физических лиц

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

497 538

373 477

16

Прочие обязательства

97 415

1 151 001

17

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

44 615

16 251

18

Всего обязательств

14 901 242

14 354 431

26

1 114

929

14 260 560

12 812 773

5 025 608

3 672 173

0

0

Номер
п/п
1

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

2

3

4

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19

Средства акционеров (участников)

20

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

21

Эмиссионный доход

22

Резервный фонд

23

533 338

33 338

0

0

0

0

5 001

5 001

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

-17 302

-2 646

24

Переоценка основных средств

621 900

272 792

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

507 545

365 479

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

128 173

141 553

27

Всего источников собственных средств

1 778 655

815 517

3 455 774

29 071 736

501 661

85 062

0

0

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28

Безотзывные обязательства кредитной организации

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

30

Условные обязательства некредитного характера

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) за  2011 год

Номер
п/п
1

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Наименование статьи

Данные за
отчетный период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

2

3

4

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1 282 387

941 540

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

58 085

11 275

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)

912 279

527 155

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

312 023

403 110

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

562 144

425 575

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

23 773

40 925

2.2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных
организаций)

506 202

363 761

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

32 169

20 889

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

720 243

515 965

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:

-147 844

-125 637

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

-189

-452

5

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

572 399

390 328

27

Номер
п/п

Наименование статьи

Данные за
отчетный период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

2

3

4

1
6

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

-19 781

33 716

7

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

-540

-9 805

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

234 312

83 472

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-20 475

42 786

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

0

1 091

12

Комиссионные доходы

213 919

135 978

13

Комиссионные расходы

94 967

44 669

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

-29 428

5 610

17

Прочие операционные доходы

7 299

6 682

18

Чистые доходы (расходы)

862 738

645 189

19

Операционные расходы

655 363

426 757

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

207 375

218 432

21

Начисленные (уплаченные) налоги

79 202

76 879

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

128 173

141 553

23

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

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0
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Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

128 173

141 553

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма) по состоянию на  01.01.2012 года
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Номер
п/п

Наименование показателя

Данные на
начало отчетного
года

Прирост (+)/
снижение (-) за
отчетный период

Данные на
отчетную дату

1

2

3

4

5

1

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

1 012 304.0

625 020

1 637 324.0

1.1

Уставный капитал кредитной организации, в
том числе:

33 338.0

500 000

533 338.0

1.1.1

Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)

33 338.0

500 000

533 338.0

1.1.2

Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций

0.0
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0.0

Номер
п/п

Наименование показателя

Данные на
начало отчетного
года

Прирост (+)/
снижение (-) за
отчетный период

Данные на
отчетную дату

1

2

3

4

5

1.2

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

0.0

0.0

1.3

Эмиссионный доход

0.0

0.0

1.4

Резервный фонд кредитной организации

1.5

Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных средств
(капитала):

500 043.0

114 181

614 224.0

1.5.1

прошлых лет

364 800.0

141 553

506 353.0

1.5.2

отчетного года

135 243.0

-27 372

107 871.0

1.6

Нематериальные активы

17.0

-4

13.0

1.7

Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ)

201 147.0

11 347

212 494.0

1.8

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

2

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

10.0

X

10.0

3

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

14.0

X

13.7

4

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

388 823.0

177 208

566 031.0

4.1

по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности

368 118.0

147 844

515 962.0

4.2

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

4 454.0

1 000

5 454.0

4.3

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

16 251.0

28 364

44 615.0

4.4

под операции с резидентами офшорных зон

0.0

0

0.0

5 001.0

5 001.0

0.0

0.0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 264 452, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 1 643 112;
1.2. изменения качества ссуд 600 019;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 1 017;
1.4. иных причин 20 304.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 116 608, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 743 749;
2.3. изменения качества ссуд 1 351 852;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России 892;
2.5. иных причин 20 115.
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НЕЗАВИСИМОЕ
аудиторское заключение

Акционерам и Совету директоров АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО):
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 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Общество с ограниченной ответственностью
«Коллегия Налоговых Консультантов»
«28» марта 2012 года
г. Москва
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414154 INPRO RU

					

E-mail 						

info@ipb.ru

Http://

www.ipb.ru

					

БИК							

044525402

ИНН							

7724096412

КПП							

775001001

ОКПО							

29323770

ОКВЭД						

65.12, 67.13.2

Корр. счет						
							

30101810100000000402
в ОПЕРУ МГТУ Банка России

Реквизиты для расчетов в иностранных валютах
Банк
DEUTSCHE BANK AG,
Frankfurt am Main, Germany
DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS
New York, NY USA
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Номер счета

Валюта счета

100947556700

EUR

Адрес
«S.W.I.F.T.»
DEUTDEFF

04-402-672

USD

BKTRUS33

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Головной офис Банка
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 8
телефон: +7 (495) 411-00-00, факс: +7 (499) 613-92-09
e-mail: info@ipb.ru, http://www.ipb.ru
Дополнительные офисы
«Дербеневский»
115114, г. Москва, Дербеневская набережная,
д. 7, стр. 14
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3000)

«Измайловский»
105187, г. Москва, Измайловское шоссе,
д. 71, корп. А
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3020)

«Каширский Двор»
115230, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 19, корп. 2
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3360)

«Ленинградский»
125284, г. Москва, Ленинградский пр-т,
д. 33А
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3160)

«Ленинский проспект»»
119296, г. Москва, ул. Ленинский пр-т,
д. 67
телефон: + 7 (495) 411-00-00 (доб. 3300)

«Лефортово»
105082, г. Москва, Переведеновский пер.,
д.13, стр.16
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3060)

«Марьино»
109652, г. Москва, ул. Новомарьинская,
д. 12/12, корп. 1
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3100)

«Пресненский»
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал,
д. 17, стр. 1
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3140)

«Салют»
119571, г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 158
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3180)

«Смоленский»
121099, г. Москва, ул. Смоленская,
д. 10
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3200)

«Строгино»
123592, г. Москва, Строгинский бульвар,
д. 7, корп. 1
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3380)

«Сухаревский»
107045, г. Москва, Большая Сухаревская
площадь, д. 16/18, стр. 2
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3220)

«Теплый Стан»
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева,
д. 4А, стр. 3
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3240)

«Университетский»
119311, г. Москва, Ломоносовский проспект,
д. 23
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3260)

«Центральный»
129090, г. Москва, проспект Мира, д. 24, стр. 1
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 7151)
«Лобня»
141730, Московская обл., г. Лобня,
ул. Ленина, д. 16, пом. 1
телефоны: +7 (495) 577-16-09, 577-37-45,
411-00-00

«Серпухов»
142214, Московская обл., г. Серпухов,
ул. Ворошилова, д. 137
телефоны: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3320),
(4967) 38-06-73

Операционные кассы вне кассового узла
«Измайловская»
105187, г. Москва, Измайловское шоссе,
д. 71, корп. А
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3025)

«МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3340),
(499) 323-91-78

«Царицыно»
109235, г. Москва, Проектируемый 4386, д. 10
телефон: +7 (499) 722-33-57

«Коломенская»
115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д,
д. 7, стр. 7
телефон: +7 (499) 613-59-41

33

ДЛЯ заметок
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