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«Композиция VII»
Дата завершения: 1913
Серия: композиции
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 200х300 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Государственная
Третьяковская галерея, Москва, Россия
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ОБРАЩЕНИЕ
		РУКОВОДСТВА
БАНКА
Уважаемые акционеры,
партнёры и клиенты!
Представляем Вам годовой отчет АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) за 2013 год, отражающий итоги деятельности Банка за этот период.
Мы оцениваем прошедший год в целом как удачный для Банка. Рост по основным показателям деятельности стал подтверждением правильности выбранной стратегии развития, предусматривающей укрепление позиций по основным направлениям бизнеса.
За год активы выросли на 46% и составили 34,9 млрд рублей. Собственный капитал
Банка составил более 3,4 млрд руб. Размер уставного капитала увеличен на 600 млн руб.
и достиг 1,13 млрд рублей.

В прошедшем году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), как и прежде, предлагал весь комплекс
банковских услуг, как для частных, так и для корпоративных клиентов, разрабатывал новые
решения, направленные на повышение доступности услуг. Продуктовая линейка соответствовала
ожиданиям клиентов, а совершенствование технологической базы и улучшение сервиса позволило нашим клиентам экономить время.

отражение прогресса 2013

Продуманная стратегия развития позволяет добиваться значительных успехов: все большее
число компаний и физических лиц становятся клиентами Банка, которые подтверждают свою
лояльность, используя новые продукты, предоставляемые Банком.
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА БАНКА
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«Мюнхен-Швабинг
с церковью Урсулы»
Дата завершения: 1908
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 68,8х49 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Городская галерея
в Ленбаххаузе, Мюнхен, Германия

4

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА БАНКА

Расширение региональной сети в наиболее экономически развитых регионах России мы рассматриваем как основу для развития АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО). Так, в декабре 2013 года был
открыт филиал в Санкт-Петербурге.
Благодаря стабильному росту и успешной работе, Банк продолжает получать высокие
экспертные оценки. 27 декабря 2013 года ведущее международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s подтвердило кредитные рейтинги контрагента на уровнях долгосрочный
«В-» и краткосрочный «С», а также рейтинг по национальной шкале «ruВВВ». Прогноз изменения рейтингов Банка остался на уровне «Стабильный».
Определены наиболее значимые задачи повышения эффективности работы Банка на ближайшие
годы – оказание полного комплекса современных банковских услуг как с обеспечением персонального подхода к каждому клиенту, так и с совершенствованием дистанционных технологий
предоставления услуг. Мы рассчитываем сохранить устойчивые темпы развития и в 2014 году.
Благодаря Вашему доверию и поддержке, уважаемые акционеры, партнёры и клиенты
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), мы считаем такие перспективы реальными!

Председатель Совета директоров Г. И. Дубинкина

отражение прогресса 2013

Председатель Правления Д. А. Яковлев

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА БАНКА
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ОБЩАЯ
		ИНФОРМАЦИЯ
О БАНКЕ
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) основан
в 1973 году.
Лицензия на осуществление банковских операций физических и юридических
лиц cо средствами в рублях и иностранной валюте:
№ 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.

отражение прогресса 2013

Лицензия ФСБ на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем:
№ ЛСЗ 0006365 от 10.08.2012 г.
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) является:
- Членом Ассоциации российских банков (АРБ)
- Членом Московского Банковского Союза (МБС)
- Ассоциированным Членом Международной платёжной системы Visa International
- Ассоциированным Членом Международной платёжной системы MasterСard WorldWide
- Профессиональным участником рынка ценных бумаг
- Участником Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)
- Участником системы страхования вкладов
- Участником Межбанковского Финансового Дома
Кредитные рейтинги:
Standard & Poor’s
Международная шкала: долгосрочный «В-» и краткосрочный «С»
Национальная шкала: «ruBBB».
Прогноз изменения рейтингов Банка – «Стабильный»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

«Москва. Зубовская площадь. Этюд»
Дата завершения: 1916
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 34,4x37,7 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Государственная
Третьяковская галерея, Москва, Россия
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

СОСТАВ
		И СТРУКТУРА
РУКОВОДСТВА БАНКА
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА:
Председатель Правления
Яковлев Дмитрий Александрович
Президент
СОБОЛЕВ Николай 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:

отражение прогресса 2013

Председатель Совета директоров
ДУБИНКИНА Галина Ивановна
Члены Совета директоров
КРАПИВИН Алексей Андреевич
МАРКЕЛОВ Валерий Анатольевич
ОБОДОВСКИЙ Юрий Васильевич
СОБОЛЕВ Николай Александрович
ПУГАЧЕВ Алексей Николаевич
УШЕРОВИЧ Борис Ефимович
ЯКОВЛЕВ Дмитрий Александрович

СОСТАВ И СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА БАНКА
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ОСНОВНЫЕ
		ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Внешнеэкономические условия продолжают оказывать сдерживающее влияние на рост экономики России. В 2013 году на глобальных финансовых рынках наблюдалась тенденция к снижению фондовых индексов и ослаблению валют развивающихся стран. Сохранение повышенной
волатильности на мировых финансовых рынках и возможное снижение цен на товарных рынках
ограничивали потенциал улучшения внешнеэкономических условий для России.
В условиях всё возрастающих тенденций замедления роста реального сектора российской
экономики 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 ликвидность –
рентабельность – капитализация.
Результатом работы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) за 2013 год стало получение чистой
прибыли в размере 160 млн руб., что на 10% больше значения аналогичного показателя
за предыдущий отчётный период. Увеличение чистой прибыли Банка в отчётном году произошло за счёт роста доходов от операций с иностранной валютой и увеличения чистых
комиссионных доходов при незначительном повышении операционных расходов и сокращении чистых процентных доходов Банка.
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Чистая прибыль АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
в млн руб.

Основной вклад в увеличение доходов от операций с иностранной валютой принесли операции
SWAP, совершавшиеся с целью размещения денежных средств на валютном рынке под фиксированную доходность. Некоторое сокращение чистых процентных доходов произошло на фоне опережающего роста процентных расходов над процентными доходами в рамках последовательно
реализуемой программы по диверсификации срочной ресурсной базы Банка за счёт привлечения
депозитов физических лиц. Увеличение операционных расходов в отчётном периоде обусловлено
преимущественно ростом обязательных страховых отчислений по привлекаемым средствам частных клиентов.
10

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«На точках»
Дата завершения: 1928
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 140x140 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Центр Жоржа Помпиду,
Национальный музей современного
искусства, Париж, Франция
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Эффективная работа АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) была обеспечена основными видами
деятельности, такими как 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 и с использованием
высокотехнологичных систем дистанционного обслуживания.
По состоянию на 01 января 2014 года величина привлечённых средств от юридических и физических лиц достигла 27,8 млрд руб., что более чем на 34% больше значения на 01 января 2013 года.
В отчётном периоде продолжился рост объёмов привлечения средств на депозиты физических
лиц и на 01.01.2014 величина привлечённых срочных ресурсов физических лиц составила более
12,1 млрд руб., что на 82% больше значения по состоянию на прошлую отчётную дату. Величина
активов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) за вычетом резервов под обесценение (чистые активы) на 01.01.2014 увеличилась по сравнению с прошлым годом почти на 46% и в абсолютном
выражении составила 34,9 млрд руб.

Чистые активы АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
в млн руб.

Собственные средства (капитал)
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) в млн руб.

В структуре активов Банка основную долю (57%) занимает чистая ссудная задолженность.
По состоянию на 01.01.2014 величина чистой ссудной задолженности составила 19,7 млрд руб.,
что на 19% больше значения на предыдущую отчётную дату. Основными заемщиками Банка являются высокодоходные кредититоспособные предприятия реального сектора экономики, включая
предприятия, финансируемые из государственного бюджета, а также высоконадёжные кредитные организации.

отражение прогресса 2013

Значительную часть чистых активов Банка (26%) занимают средства, размещённые в кредитных
организациях. В абсолютном выражении величина вложений в кредитных организациях увеличилась на 7,0 млрд руб. и достигла по состоянию на 01.01.2014 значения в 9,1 млрд руб. Преимущественно вложения представляют собой размещения на корреспондентских счетах в банках из
группы развитых стран. Существенную долю чистых активов Банка (9%) составляют высоколиквидные ценные бумаги с низким уровнем риска. По состоянию на 01.01.2014 совокупная величина портфеля ценных бумаг составила 3,1 млрд руб.
Увеличение собственных средств АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) является одной из приоритетных задач по дальнейшему развитию Банка как универсального финансово-кредитного
учреждения, обслуживающего как предприятия малого и среднего бизнеса, так и частных лиц.
В 2013 году Банк продолжил успешно осуществлять программу по наращиванию собственных средств за счёт увеличения уставного капитала и капитализации текущей прибыли.
В декабре 2013 года Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций, что позволило увеличить уставный капитал Банка на 600 млн руб. По состоянию на 01 января 2014 года
величина собственных средств АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) составила более 3,4 млрд руб.,
что более чем на 29% больше значения капитала по состоянию на 01 января 2013 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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КОРПОРАТИВНЫЙ
		БИЗНЕС

В 2013 году реализован целый ряд задач, способствующих сохранению долгосрочных отношений с ключевыми клиентами и привлечению на обслуживание в Банк крупных компаний путём формирования выгодных предложений
банковских продуктов для клиентов.
Для успешного выполнения поставленных задач в 2013 году осуществлялись следующие шаги:
•

повышение эффективности взаимного сотрудничества с клиентами;

•

развитие программ лояльности для клиентов;

•

наращивание устойчивой ресурсной базы;

•

увеличение кредитного портфеля, повышение его доходности и снижение концентрации
кредитного риска;

•

наращивание объёмов работ с представителями малого и среднего бизнеса;

•

развитие системы кросс-продаж и комплексного подхода к обслуживанию клиентов.

В результате предпринятых мер в 2013 году на обслуживание в Банк привлечено более
600 новых клиентов (включая клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса). Основу клиентской базы в настоящее время составляют предприятия розничной торговли и
сферы услуг, строительства, транспортного комплекса, производственные предприятия.

отражение прогресса 2013

В 2013 году продолжилось формирование пассивной корпоративной базы. Устойчивое финансовое положение и продуманная тарифная политика позволила сохранить сложившуюся базу срочных пассивов. Проводилась работа по снижению стоимости привлекаемых ресурсов. В результате
указанных мероприятий объём средств корпоративных клиентов на конец 2013 года составил
15,7 млрд руб., что по сравнению с началом года выше на 12,6%.
В течение года осуществлялось кредитование предприятий реального сектора экономики, приоритетных и социально-значимых отраслей, таких как: машиностроение, предприятия транспортного комплекса, строительства, пищевой промышленности и торговли.
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

отражение прогресса 2013
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«Маленькие радости»
Дата завершения: 1913
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 109,8х119,7 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Музей Соломона
Р. Гуггенхейма, Нью-Йорк, США
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

В целях укрепления позиций на рынке обслуживания МСБ проведён ряд организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов в этом сегменте, подготовлен пакет кредитных продуктов для данного сегмента бизнеса.
Учитывая потенциал развития рынка кредитования малого и среднего бизнеса, а также высокую доходность размещения средств, в 2014 году данному направлению будет уделено большое
внимание.
План работы на 2014 год
В новом отчётном периоде работа в части развития корпоративного бизнеса будет сосредоточена
на следующих основных направлениях:
•

продолжение работы по улучшению качества обслуживания клиентов, развитию современных дистанционных каналов банковского обслуживания;

•

улучшение организации системы продаж;

•

создание партнёрских отношений с клиентами, участие во взаимовыгодных проектах;

•

усиление работы с представителями малого и среднего бизнеса;

•

разработка новых банковских продуктов;

•

увеличение кредитного портфеля, повышение его доходности.

отражение прогресса 2013
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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РОЗНИЧНЫЙ
		
БИЗНЕС

В области розничного бизнеса в 2013 году основными направлениями работы
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) стали:
•

развитие банковских платёжных карт;

•

расширение сети банкоматов, платёжных и торговых терминалов.

Банковские карты
В 2013 году Банк принимал активное участие в маркетинговых кампаниях, организованных международными платёжными системами VISA и MasterCard, призванных стимулировать эмиссию
карт и увеличивать транзакционные обороты по ним, а также повышать лояльность клиентов
к продуктам и услугам.
В рамках повышения уровня безопасности в работу внедрена новая технология по использованию банковских карт при расчётах в сети Интернет – 3D-Secure.
Налажен выпуск премиальных карт VISA Infinite – это карты высшей категории из премиального
сегмента международной платёжной системы Visa.

отражение прогресса 2013

Разработан и внедрён новый дизайн пластиковых карт, предназначенных специально для корпоративного клиента – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Новый
дизайн карт для сотрудников и студентов «МИФИ» подчёркивает индивидуальность держателей
карт и эксклюзивный подход к клиентам.
Выведен на рынок новый продукт – «Транспортная карта» MasterCard. Она сочетает в себе универсальный платёжный инструмент и единый бесконтактный проездной билет на все виды городского транспорта Москвы: метро, автобус, трамвай, троллейбус, монорельс. Такая форма банковской
карты становится всё более востребованной у клиентов.
Одной из наиболее значимых кампаний в 2013 году стала специальная акция по кредитным картам, предусматривающая бонусы Cash Back 5%. Эта ежемесячная акция направлена на получение
клиентами обратно на счёт повышенных бонусов CASH BACK от покупок в определённых торговых
точках.
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Дома в Мурнау на Обермаркт»
Дата завершения: 1908
Техника: масло
Материал: картон
Размеры: 33х41 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Коллекция баронессы Тиссен,
Мадрид, Испания
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Об успехах в развитии карточного бизнеса свидетельствует увеличение количества наших клиентов. За год было эмитировано более 9 тысяч новых международных банковских карт. Общее
количество действующих карт Банка на 01 января 2014 года составило 22,3 тысячи, по сравнению
с 2012 годом их количество выросло на 22%.
В 2014 году планируется ввести новый ко-брендовый продукт – кредитные и дебетовые карты Travel Card с программой лояльности по начислению бонусных миль за покупки.
Такие карты представляют собой полноценные банковские карты, которые позволяют не
только оплачивать любые товары и услуги по всему миру, снимать наличные денежные средства через банкоматы и пункты выдачи наличных, но и копить баллы, которые в дальнейшем
можно использовать на покупку авиабилетов.
Обладателям карт предоставляются бесплатные информационные сервисы – SMS-информирование, а на 2014 год запланировано внедрение в действие собственной системы дистанционного
банковского обслуживания клиентов – интернет-банк «ИПБ-онлайн».

Сеть банкоматов
Сеть собственных банкоматов в Москве и Московской области на 01 января 2014 года составила
115 единиц, в том числе 18 банкоматов с функцией приёма наличных денежных средств (cash-in).
Все банкоматы сертифицированы на обслуживание чиповых карт таких платёжных систем, как
Visa, MasterCard, American Express, China Union Pay, «Золотая Корона».
Единая сеть банкоматов с учетом банков-партнёров платёжной системы ОРС (Объединённая расчётная система) составила более 22 тысяч устройств по всей территории РФ. Все клиенты банковпартнёров системы ОРС могут снимать наличные в банкоматах АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
на условиях домашней сети без дополнительных ограничений.
В течение отчётного года в банкоматах было проведено более 1 млн транзакций, что на 30%
больше, чем в 2012 году. Операционный оборот сети банкоматов за 2013 год составил более
6,0 млрд рублей, прирост по отношению к 2013 году – 22%.
На 2014 год запланировано дальнейшее развитие сети банкоматов, в том числе в новом регионе
присутствия Банка – городе Санкт-Петербурге.

отражение прогресса 2013

Платёжные и торговые терминалы
В отчётном году Банк продолжил развитие сети платёжных и торговых терминалов. Терминалы были установлены в крупнейших торгово-сервисных организациях г. Москвы и Московской
области.
На 01 января 2014 года введено в эксплуатацию более 230 торговых терминалов. Общий
оборот по операциям в торгово-сервисных предприятиях, эквайринг которых осуществляет
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), составил более 1,1 млрд рублей, что на 30% выше по сравнению с предыдущим годом.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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КРЕДИТОВАНИЕ
Успешное стратегическое развитие банковского бизнеса невозможно без предоставления клиентам
услуг по кредитованию. АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) последовательно наращивает объём банковского кредитного портфеля.
Кредитование корпоративных клиентов
Основными задачами в области корпоративного кредитования в 2013 году стали:
• сохранение объёмов и контроль за качеством кредитного портфеля;
• совершенствование системы мониторинга кредитных рисков;
• расширение линейки кредитных продуктов для корпоративных клиентов;
• повышение доходности и эффективности бизнес-сегмента.
Объём кредитного портфеля
В 2013 году корпоративный кредитный портфель Банка сохранился на уровне прошлого года и составил на 01.01.2014 г. почти 14 млрд руб. При этом в два раза выросло количество кредитных линий,
по которым обязательства со стороны заёмщика перед Банком были полностью выполнены.
Качество кредитного портфеля
В целях повышения надёжности кредитного портфеля были установлены определённые требования
к качеству заёмщиков. Проводится постоянный мониторинг финансового состояния клиентов, позволяющий выявлять негативные тенденции в бизнес-показателях кредитных партнёров и принимать предупредительные меры, направленные на снижение риск-позиции. Это способствует повышению качества
банковских активов.
Кредиты выдавались платёжеспособным клиентам, осуществляющим через Банк расчётно-кассовое
обслуживание. Сроки кредитования определялись исходя из целевого использования кредита и реальных возможностей заёмщика по его погашению. По отношению к каждому клиенту осуществлялся индивидуальный подход, с оперативным принятием решений по оформлению и выдаче кредита.
Для минимизации рисков, сопряжённых с кредитованием, в 2013 году пристальное внимание уделялось анализу окупаемости кредитных продуктов. В итоге на конец года просроченная задолженность по
кредитам составила всего 1,5% от суммы кредитного портфеля.
Расширение линейки кредитных продуктов

отражение прогресса 2013

Существенно расширена линейка кредитных продуктов для корпоративных клиентов, включающая в
себя: банковские гарантии для участия в тендере, гарантии на исполнение договорных обязательств,
гарантии возврата авансовых платежей и налогов.
Как и в предыдущие годы, в 2013 году одним из ведущих направлений деятельности являлось кредитование предприятий, работающих в различных отраслях экономики. Основные заёмщики:
• торговые компании различных направлений деятельности;
• строительные компании, в том числе и осуществляющие жилищное строительство;
• компании, ведущие строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и других объектов промышленного назначения;
• производственные предприятия.
По итогам работы общая сумма предоставленных банковских гарантий по состоянию на
01.01.2014 г. составила 1,2 млрд руб.
Ключевыми задачами Банка на 2014 год станут повышение доходности кредитных операций за счёт
продажи более доходных и маржинальных кредитных продуктов при сохранении достигнутых объёмов
кредитного портфеля, что призвано способствовать диверсификации и обеспечению формирования
качественного кредитного портфеля, в том числе – посредством дальнейшего совершенствования
системы мониторинга кредитных рисков.
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КРЕДИТОВАНИЕ

«Красный овал»
Дата завершения: 1920
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 71,5х71,2 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Музей Соломона
Р. Гуггенхейма, Нью-Йорк, США
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КРЕДИТОВАНИЕ

Кредитование малого бизнеса
Кредитование представителей малого бизнеса и предпринимательства в 2013 году было выделено
в одно из приоритетных направлений развития Банка. Перспективность развития данного бизнеснаправления подтверждается ростом востребованности кредитных продуктов.
Целевой клиентской группой в рамках данного бизнес-направления являются:
• юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в РФ;
• физические лица – собственники бизнеса.
Приоритетными видами деятельности выступают:
• розничная и оптовая торговля продуктами питания, товарами народного потребления,
запасными частями и комплектующими, оборудованием, транспортными средствами;
• производство продуктов питания, товаров народного потребления, запасных частей и комплектующих, первичная переработка сельскохозяйственной продукции;
• услуги в сферах общественного питания, сдачи в аренду недвижимости, бытовых услуг, медицинских услуг, пассажирских и грузовых перевозок.
На 2014 год Банком определены цели по наращиванию объёмов финансирования. В рамках работы по
оптимизации бизнес-процессов, с учётом конкурентной среды и потенциала рынка, подготовлены предложения по внесению изменений в стратегию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате кредитование для представителей малого бизнеса и предпринимательства
становится более доступным.
Кредитование физических лиц
Кредитование частных клиентов – одно из флагманских стратегических направлений развития бизнеса,
которому уделяется существенное внимание. Наиболее популярным в 2013 году оставалось потребительское и ипотечное кредитование.
Налажено взаимодействие подразделений в процессе электронного рассмотрения заявок на базе Lotus,
производилось постоянное совершенствование системы оформления и выдачи кредитов.

отражение прогресса 2013

Основные стратегические задачи по кредитованию физических лиц в отчётном году:
• предоставление клиентам наиболее полной продуктовой линейки потребительского кредитования;
• обеспечение клиентам – физическим лицам - максимально возможных комфортных условий использования услуги кредитования с одновременным соблюдением строгих процедур
оценки и контроля платёжеспособности, качества и достаточности обеспечения, а также
своевременного обслуживания задолженности;
• поддержание конкурентных условий потребительского кредитования.    
В сфере автокредитования в 2013 году внедрены две кредитные линейки: «За рулём» и «Автолайф».
В сфере банковских кредитных карт были успешно введены в действие три кредитных продукта:
«Доходная карта», «Кредитная карта Cash Back» и «Транспортная карта».
Сотрудникам организаций, обслуживающихся в Банке в рамках зарплатного проекта, организован
процесс массового рассмотрения (предварительного одобрения) заявок на установление лимита овердрафта.
В рамках решения задач уменьшения просроченной задолженности по кредитам физических лиц и
контроля качества за вновь выдаваемыми кредитами в 2013 году введена в действие электронная
система на базе Equifax.
По итогам 2013 года кредитный портфель физических лиц увеличился на 37% и на 01.01.2014 г. достиг
объёма 1,4 млрд руб.
В планах на 2014 год – существенное расширение и развитие линейки кредитных продуктов.
В частности, к введению запланировано сразу несколько новых ипотечных продуктов: «Ключ к мечте»,
«Надёжная ипотека», «Дружеская ипотека», «Ипотека.ipb».
КРЕДИТОВАНИЕ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧёТЫ
		и ВАЛЮТНЫЙ
				КОНТРОЛЬ
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) является членом SWIFT (Society for Worldwide
Inerbank Financial Telecommunication — Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций). Это обеспечивает оперативную и безопасную передачу финансовых сообщений по всему миру и гарантирует высокое качество и скорость проведения расчетов.
Структура корреспондентской сети позволяет осуществлять платежи в любую точку мира и во
всех основных мировых валютах, а также минимизировать сроки расчётов.
Основными банками-корреспондентами являются первоклассные банки, такие, как Deutsche
Bank Trust Company Americas NY и Deutsche Bank AG FF.
Объём платежей по счетам в этих банках увеличился на 89% в долларах США, а в евро более, чем
в два раза и составил около 3,3 млрд долларов США и 1,0 млрд евро соответственно. Активность
клиентов в части расчётов в иностранной валюте осталась неизменной. Комиссий за банковские
переводы получено более 7,9 млн рублей, что на 7,75% больше, чем в предыдущем году.
Помимо расчётных операций в сфере корреспондентских отношений, пристальное внимание уделяется обмену опытом с иностранными корреспондентами по вопросам методик, применяемых
для проведения процедур «Знай своего клиента».

отражение прогресса 2013

Являясь агентом валютного контроля и имея многолетний опыт, АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
исполняет возложенные на него действующим законодательством обязанности осуществлять
валютный контроль за всеми видами валютных операций клиентов, а также оперативно информирует их об изменениях в действующем валютном законодательстве, оказывая клиентам консультационную помощь:
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•

на стадии подписания внешнеторговых контрактов и на любом этапе их реализации, включая рассмотрение сложных и нестандартных ситуаций,

•

при оформлении паспортов сделок, расчётных документов при проведении валютных операций, а также документов валютного контроля.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ и ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

«Картина с лучником»
Дата завершения: 1909
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 177х147 см
Галерея: Музей современного искусства,

отражение прогресса 2013

Нью-Йорк, США
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ и ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Использование в работе рекомендаций квалифицированных специалистов даёт возможность
клиентам Банка заключать договора и оформлять документы с соблюдением всех требований
валютного законодательства и помогает предотвращать проведение валютных операций с нарушением установленного законом порядка.
В целях повышения уровня обслуживания корпоративных клиентов, в системе «Клиент-ТелеБанк»
реализована возможность передачи паспортов сделок, обосновывающих и подтверждающих
документов, форм учёта по валютным операциям, что позволяет клиентам проводить валютные
операции без посещения офиса Банка.
Комиссионное вознаграждение за валютный контроль, полученное в 2013 году, составило более
11,5 млн рублей.
Банк использует все возможные ресурсы для того, чтобы его клиенты чувствовали внимательное отношение к их потребностям и чтобы в текущей экономической ситуации они могли
не только сохранить, но и упрочить свои рыночные позиции.
Для успешной внешнеэкономической деятельности клиентов и партнёров Банка планируется улучшать механизмы долгосрочного взаимодействия, опираясь на высокое качество клиентского обслуживания, эффективное использование банковских технологий и отлаженные
внутренние процессы.
Всему этому будет способствовать и дальнейшее повышение квалификации сотрудников
Банка, направленное на снижение риска некомпетентных действий.

отражение прогресса 2013
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ и ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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ОПЕРАЦИИ
		НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) активный участник биржевых торгов и финансовых операций во всех сегментах рынка, осуществляющий деятельность,
как за счёт своих собственных средств, так и по поручениям клиентов.
Соблюдая оптимальный и экономически обоснованный баланс между максимизацией прибыли
и необходимостью учёта соответствующих рисков, Банк в 2013 году проводил 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 валютный 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.

отражение прогресса 2013

В отчётном году инвестиции в долговые ценные бумаги стали одним из основных направлений
размещения финансовых ресурсов. Банк неуклонно придерживается консервативного подхода
в вопросах формирования портфеля ценных бумаг, сохраняя повышенные требования к финансовым инструментам. Основную долю в портфеле ценных бумаг составляют рублёвые облигации
надёжных эмитентов, входящие в ломбардный список ЦБ РФ.
Постоянный мониторинг изменений в политической и экономической ситуации на внутреннем и международном финансовых рынках позволил Банку оперативно управлять своими
финансовыми потоками в различных сегментах рынка.
Установив отношения с российскими и иностранными партнёрами, АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО) зарекомендовал себя в качестве надёжного и высокопрофессионального оператора для
управления временно свободными короткими ресурсами на межбанковском рынке.
Развитие сегмента конверсионных операций основывается на принципах:
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•

гибкой валютной политики при обеспечении низкого уровня рисков;

•

совместного использования биржевой ликвидности и ликвидности межбанковского рынка
для обеспечения лучших цен арбитражных и клиентских сделок, свопов;

•

предоставления банкам-контрагентам, клиентам (как физическим, так и юридическим
лицам) максимально комфортных условий для работы с Банком.

ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

«Композиция VIII»
Дата завершения: 1923
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 140х201 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Музей Соломона
Р. Гуггенхейма, Нью-Йорк, США
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Региональное
		развитие
	банковской сети
Важным направлением деятельности АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) в 2013 году стало
расширение сети точек продаж, направленных на развитие существующей системы расчётов
и учитывающей возрастающие потребности наших клиентов в качественном банковском
обслуживании.
В своей деятельности Банк опирается на сеть точек продаж, обеспечивающих присутствие в наиболее развитых в экономическом отношении регионах России, где клиентам может быть предложен широкий выбор банковских продуктов и финансовых услуг.
В 2013 году перед бизнесом стояла задача по улучшению качества обслуживания клиентов
во внутренних структурных подразделениях, а также по оптимизации затрат и повышению
управляемости банковскими офисами, которая была решена за счёт создания и дальнейшего
развития отделений на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В рамках поступательного развития бизнеса и в целях увеличения доли присутствия в Московском регионе в 2013 году начал работу дополнительный офис в Электростали и 2 ОКВКУ в Москве.
В целях обеспечения присутствия Банка в наиболее экономически развитых регионах России,
в декабре 2013 года был открыт филиал в Санкт-Петербурге.
В целом на конец 2013 года насчитывалось 13 дополнительных офисов и 4 ОКВКУ в Москве,
2 дополнительных офиса в Московской области в городах Электросталь, Лобня и филиал в СанктПетербурге.

отражение прогресса 2013

Важную роль в улучшении качества клиентского сервиса играет действующий в Банке call-центр,
который в режиме круглосуточной работы позволяет осуществлять клиентскую поддержку, проводить сбор и анализ мнений клиентов по качеству предоставляемых услуг, а также осуществлять
мониторинг по вопросам актуальности действующей продуктовой линейки Банка.
В 2014 году планируется продолжить работу по оптимизации организационной структуры региональной сети, что обеспечит повышение качества управления. Одним из направлений развития
Банка в 2014 году будет являться увеличение количества структурных подразделений на территории Московского региона, в Санкт-Петербурге, а также в других активно развивающихся регионах
России.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СЕТИ
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ИНФРАСТРУКТУРА.
КАДРЫ

Высокая квалификация сотрудников Банка подразумевает умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами на принципах взаимного доверия и уважения. Эти ценности
заложены в систему управления персоналом. Поэтому при отборе сотрудников предпочтение
отдаётся специалистам с профильным высшим образованием, имеющим практический опыт
банковской работы и умеющим осуществлять профессиональный подход к решению задач
любой сложности.
Кадровая политика направлена на укрепление имиджа Банка, как надёжного работодателя, предоставляющего своим сотрудникам различные возможности для совершенствования своего профессионального роста и знаний. На конец 2013 года штатная численность персонала составила
496 человек. АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) отличает высокая лояльность персонала и сплочённость команды, многие члены которой растут и развиваются с Банком на протяжении вот уже
более 20 лет.
Задачами кадровой политики как в 2013, так и в текущем году, являются формирование
и развитие системы обучения персонала, создание мотивационных программ для работников Банка, поддержание корпоративной культуры, развитие социальной политики.

Обучение персонала

отражение прогресса 2013

Высокая квалификация сотрудников лежит в основе успешного развития бизнеса, а потому обучение персонала является одним из приоритетных направлений кадровой политики. Большое
влияние на продуктивность работы банковских офисов оказывает постоянно совершенствующаяся система обучения персонала, состоящая из двух направлений – централизованного банковского учебного центра, играющего роль методолога и координатора процессов обучения и развития,
и системы наставничества на рабочем месте, где более опытный сотрудник передаёт свои знания
и опыт новому работнику.
В 2013 году обучение персонала проходило по двум основным направлениям: развитие навыков
продаж и развитие профессиональных знаний. Основными формами обучения явились дистанционные учебные курсы, лекции, семинары, тренинги. Всего в 2013 году повысили квалификацию
110 сотрудников Банка.

Поддержка сотрудников
В рамках программ социальной направленности Банк предоставляет материальную помощь
сотрудникам в сложных жизненных ситуациях. В 2014 году будет продолжена реализация социальных программ для работников, включающих и программу по добровольному медицинскому
страхованию.
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Кадры

«Москва. красная площадь»
Дата завершения: 1916
Техника: масло
Материал: картон
Размеры: 51,5x49,5 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Государственная
Третьяковская галерея,
Москва, Россия
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КАДРЫ

информационные
		технологии
В 2013 году АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) продолжил развитие информационно-технологической инфраструктуры, что позволило осуществить рЯд
нововведений, включающих внедрение новых программно-технологических
комплексов.
В сфере развития инфраструктуры
В 2013 году проводились полномасштабные работы по развитию инфраструктуры и прикладных
систем в соответствии с потребностями бизнеса, которые включали:
•

дальнейшее развитие внутренних систем электронного документооборота и системы электронного взаимодействия с клиентами, регулирующими органами, финансовыми рынками;

•

подключение к федеральной системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ);

•

организацию защищённого электронного документооборота между Головным и Центральным офисами с использованием сертифицированных средств защиты информации.

В рамках развития банковской сети в 2013 году была развёрнута и настроена комплексная
инфраструктура первого филиала в Санкт-Петербурге, нового дополнительного офиса в городе
Электростали, а также дополнительных операционных касс в Измайлово. Использованное в СанктПетербурге технологическое решение позволит в будущем открыть на базе филиала необходимое
количество дополнительных офисов, а также послужит прототипом при развитии филиальной сети.
Все новые площадки клиентского обслуживания в 2013 году обеспечены системами защищённой передачи данных, компьютерной телефонии, доступом к необходимым бизнес-приложениям.
Настроены планы счетов и механизмы учёта транзакций и произведено включение в единый
номерной план местной телефонной сети Банка.
В области кредитования

отражение прогресса 2013

В рамках развития кредитного конвейера в 2013 г. внедрена система «Эквифакс», автоматизирующая направление запросов в бюро кредитных историй и принятия кредитного решения на основе
формализованной стратегии.
В области дистанционного банковского обслуживания клиентов
Произведено развёртывание, настройка и тестирование первой очереди системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц через сеть интернет на платформе БСС.
В результате реализованы новые функции, позволяющие клиентам осуществлять разнообразные
платежи в личных кабинетах.
Ориентируясь на мировой опыт и собственные инновационные разработки, в 2014 году планируется продолжить внедрение новых информационных технологий. В частности, особое внимание
будет уделено следующим областям:
•

завершение внедрения комплексной технологической платформы филиала в СанктПетербурге;

•

ввод в промышленную эксплуатацию интернет-системы клиент-банка для физических лиц;

•

модернизация бэк-офисных систем обслуживания финансовых рынков.

В течение всего 2014 года будут проводиться работы по развитию инфраструктуры и прикладных
систем в соответствии с потребностями банковского бизнеса.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ФИНАНСОВАЯ
		ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2014 года

Код формы: 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер
п/п

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчётную дату

Данные
на соответствующую
отчётную дату
прошлого года
3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

843 863

969 941

2

Средства кредитных организаций
в Центральном банке Российской
Федерации

878 547

1 121 953

302 901

261 714

отражение прогресса 2013

2.1.
3

Средства в кредитных организациях

9 072 215

2 041 202

4

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

2 878 322

1 301 991

19 746 257

16 597 450

274 292

807 144

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения

0

0

8

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

845 027

865 530

9

Прочие активы

314 464

245 476

10

Всего активов

34 852 987

23 950 687

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

6.1
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Обязательные резервы

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

«Сложное-простое»
Дата завершения: 1939
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 100х81 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Центр Жоржа Помпиду,
Национальный музей современного искусства,
Париж, Франция
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II. ПАССИВЫ
11

Кредиты, депозиты и прочие
средства Центрального банка
Российской Федерации

2 423 194

0

0

5

27 876 744

20 728 156

12 795 781

7 242 211

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

0

0

15

Выпущенные долговые обязательства

1 331 352

1 076 214

16

Прочие обязательства

398 695

178 642

17

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

115 925

35 258

32 145 910

22 018 275

12

Средства кредитных организаций

13

Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями

13.1
14

18

Вклады физических лиц

Всего обязательств

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19

Средства акционеров (участников)

20

1 133 338

533 338

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

0

0

21

Эмиссионный доход

0

0

22

Резервный фонд

26 667

5 001

23

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

3 585

-10 696

Переоценка основных средств

622 866

622 869

25

Нераспределённая прибыль
(непокрытые убытки) прошлых лет

760 238

635 740

26

Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчётный период

160 383

146 160

27

Всего источников собственных
средств

2 707 077

1 932 412

отражение прогресса 2013

24

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28

Безотзывные обязательства
кредитной организации

29

Выданные кредитной организацией
гарантии и поручительства

30

Условные обязательства
некредитного характера

11 272 256

4 217 453

1 089 791

371 239

0

0

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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ОТЧёТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (публикуемая форма) за 2013 год
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер
п/п

Наименование статьи

Данные за отчётный
период

Данные
за соответствующий
период прошлого
года

2

3

4

1
1

отражение прогресса 2013

2 370 057

1 868 626

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

213 253

116 256

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

1 900 091

1 553 479

1.3

От оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

256 713

198 891

1 412 081

821 740

2

Процентные расходы, всего,
в том числе:

2.1

По привлечённым средствам
кредитных организаций

6 473

8 307

2.2

По привлечённым средствам
клиентов (некредитных
организаций)

1 286 112

742 368

2.3

По выпущенным долговым
обязательствам

119 496

71 065

957 976

1 046 886

-43 130

-182 327

719

-2 084

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

914 846

864 559

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

-57 807

-18 541

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

-26 326

-15 168

3

Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)

4

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

4.1

5

6

7

42

Процентные доходы, всего,
в том числе:

Изменение резерва на возможные
потери по начисленным процентным доходам

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

8

Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций
с иностранной валютой

-34 939

320 904

10

Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты

263 498

-248 731

11

Доходы от участия в капитале
других юридических лиц

0

6

12

Комиссионные доходы

239 127

187 896

13

Комиссионные расходы

75 664

57 347

14

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

0

0

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

0

0

15

Изменение резерва по прочим
потерям

-83 459

8 571

17

Прочие операционные доходы

10 262

8 927

18

Чистые доходы (расходы)

1 149 538

1 051 076

19

Операционные расходы

863 568

806 661

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

285 970

244 415

21

Начисленные (уплаченные) налоги

125 587

98 255

22

Прибыль (убыток) после
налогообложения

160 383

146 160

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

160 383

146 160

24

Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчётный период

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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ОТЧёТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2014 года
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Номер
п/п

Наименование
показателя

Данные на начало
отчётного года

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

1

2

3

4

1

1.1

1.1.1

1.1.2

отражение прогресса 2013

1.2

Уставный капитал
кредитной организации, в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций
Собственные акции
(доли), выкупленные
у акционеров (участников)

1.3

Эмиссионный доход

1.4

Резервный фонд
кредитной организации

1.5

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

2 629 464

775 926

3 405 390

533 338

600 000

1 133 338

533 338

600 000

1 133 338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 001

21 666

26 667

767 805

139 439

907 244

1.5.1

прошлых лет

634 526

124 494

759 020

1.5.2

отчётного года

133 279

14 945

148 224

9

729

738

700 460

15 553

716 013

0

0

0

1.6

Нематериальные
активы

1.7

Субординированный
кредит (займ, депозит, облигационный
займ)

1.8
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Собственные средства
(капитал), (тыс. руб.),
всего, в том числе:

Данные
на отчётную дату

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

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

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

10

X

10

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

12.2

X

12.9

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

732 469

99 316

831 785

693 853

17 124

710 977

3 358

1 525

4 883

35 258

80 667

115 925

0

0

0

по ссудам, ссудной
и приравненной к ней
задолженности
по иным активам,
по которым существует риск понесения
потерь, и прочим потерям
по условным
обязательствам
кредитного характера,
по ценным бумагам,
права на которые
удовлетворяются
депозитариями, отраженным
на внебалансовых
счетах, и срочным
сделкам
под операции
с резидентами
офшорных зон
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Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 837 535 , в том числе вследствии:
1.1. выдачи ссуд  1 865 435;
1.2. изменения качества ссуд  931 330;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России  2 400;
1.4. иных причин 38 370.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 820 411, в том числе вследствии:
2.1. списания безнадёжных ссуд 26 005;
2.2. погашения ссуд  903 979;
2.3. изменения качества ссуд 1 752 953;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 472;
2.5. иных причин 137 002.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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Независимое
		аудиторское
	заключение

Акционерам и Совету директоров АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО):
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность кредитной организации
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчётности и нормативных документов Банка России, определяющих требования, предъявляемые к порядку подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности.

отражение прогресса 2013

ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»
24 апреля 2014 года
Москва
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Независимое аудиторское заключение

отражение прогресса 2013
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47

«Чёрные штрихи I»
Дата завершения: 1913
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 129,4х131,1 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Музей Соломона Р. Гуггенхейма,
Нью-Йорк, США
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Независимое аудиторское заключение

РЕКВИЗИТЫ
		бАНКА

Код «S.W.I.F.T.»

INTPRUMM

Дилинговый код «REUTERS»

INPG

TELEX

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./счёт

30101810100000000402
в ОПЕРУ Москва

Реквизиты для расчетов в иностранных валютах
Номер счёта

Валюта
счёта

Адрес
«S.W.I.F.T.»

DEUTSCHE BANK AG,
Frankfurt am Main,
Germany

100947556700

EUR

DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK
TRUST COMPANY
AMERICAS New York,
NY USA

04-402-672

USD

BKTRUS33

РЕКВИЗИТЫ БАНКА

отражение прогресса 2013

Банк
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АДРЕСА
И ТЕЛЕФОНЫ
Головной офис Банка
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
тел.: +7 (495) 411-00-00, факс: +7 (499) 613-92-09
e-mail: info@ipb.ru, http://www.ipb.ru
Филиал Банка
197022, г. Санкт-Петербург, Медиков пр-т, д. 9, лит. Б, пом. 24Н
тел.: +7 (812) 382-11-22 (доб. 3600)

Дополнительные офисы
«Измайловский»
105187, г. Москва,
Измайловское ш., д. 71, корп. А
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3020)
«Каширский Двор»
115230, г. Москва,
Каширское ш., д. 19, корп. 2
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3360)
«Ленинградский»
125284, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 33 А
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3160)

отражение прогресса 2013

«Лефортово»
105082, г. Москва,
Переведеновский пер., д. 13, стр. 16
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3060)
«Марьино»
109652, г. Москва,
Новомарьинская ул., д. 12/12, корп. 1
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3100)
«Пресненский»
123557, г. Москва,
Пресненский Вал ул., д. 17, стр. 1
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3140)
«Салют»
119571, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 158
телефон: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3180)
50

адреса и телефоны

«Смоленский»
121099, г. Москва, Смоленская ул., д. 10
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3200)
«Сухаревский»
107045, г. Москва,
Большая Сухаревская пл., д. 16/18, стр. 2
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3220)
«Университетский»
119311, г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 23
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3260)
«Центральный»
129090, г. Москва,
Мира пр-т, д. 24, стр. 1
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 7151)
«Лобня»
141730, Московская обл.,
г. Лобня, Ленина ул., д. 16, пом. 1
тел.: +7 (495) 577-16-09,
+7 (495) 411-00-00 (доб. 3351)
«Электросталь»
144003, Московская обл.,
г. Электросталь, Николаева ул., д. 30
тел.: +7 (49657) 4-42-09,
+7 (495) 411-00-00 (доб. 3301)
«Московский» Филиала в г. Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 143, лит. А
тел.: +7 (812) 382-11-22 (доб. 3650)

«Изар около Grosshessolohe»
Дата завершения: 1901
Техника: масло
Материал: холст
Размеры: 32,5х23,6 см

отражение прогресса 2013

Галерея: Городская галерея
в Ленбаххаузе, Мюнхен, Германия
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адреса и телефоны

Операционные кассы вне кассового узла
«Вега»
105187, г. Москва,
Измайловское ш., д. 71, корп. 3В
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3031)
«Гамма»
105613, г. Москва,
Измайловское ш., д. 71, корп. 4Г-Д
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3029)
«Измайловская»
105187, г. Москва,
Измайловское ш., д. 71, корп. А
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3025)
«МИФИ»
115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 31
тел.: +7 (495) 411-00-00 (доб. 3340),
+7 (499) 323-91-78

отражение прогресса 2013

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