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рискованными и недостаточно предсказуемыми в плане 
сроков окупаемости проектами, внимание Банка было 
сосредоточено на наиболее стабильных и надёжных 
финансовых инструментах, что позволило сохранить высокое 
качество активов. Разумный консерватизм не подвёл нас, 
обеспечив запасом поступательного роста. Разрабатывая 
Стратегию на 2009-2011 гг., Банк принял решение 
поддерживать достаточно высокий уровень капитализации, 
что в условиях кризиса является демонстрацией финансовой 
устойчивости и обеспечивает поддержание рейтингов 
ведущих рейтинговых агентств. По результатам 2009 года 
Банку были подтверждены рейтинги, ранее установленные 
международными рейтинговыми агентствами «FitchRatings» 
и «Moody’s». 

Британский журнал Euromoney признал нас в отчётном 
году лучшим российским банком по управлению рисками.

Сегодня можно уверенно говорить, что Банк смог с честью 
ответить на вызов времени, не только сохранив свои позиции 
на рынке, но и упрочив их. Тот факт, что поставленные 
перед Банком задачи были успешно выполнены, является во 
многом заслугой нашего коллектива – сплочённой команды 
специалистов-профессионалов. Их энергия и самоотдача 
позволили Банку преодолеть все негативные внешние 
факторы и выйти на новый этап качественного развития.  

В заключение хочется сказать тёплые слова в адрес 
всех наших акционеров, клиентов, партнёров и 
поблагодарить их за плодотворную совместную работу. 
Надеемся, что за отчётный год нам удалось укрепить 
свою репутацию надёжного и перспективного финансово-
кредитного института. Уверены, что доверие, которое 
было нам оказано, станет прочным фундаментом для 
новых совместных проектов и дальнейшего тесного 
сотрудничества.

Президент-Председатель Правления

В.М. Столяренко

1. Обращение
Президента-Председателя Правления
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Уважаемые акционеры, 
клиенты и партнёры!

Минувший год стал не самым простым для отечественной 
экономики и российской банковской системы. Негативные 
тенденции на мировых финансовых рынках, реорганизация 
крупнейших финансовых институтов – всё это не могло 
обойти стороной российские банки. Тем не менее, многие 
отечественные кредитные институты, не единожды 
преодолевшие негативные тенденции как внутреннего, так и 
внешнего характера, в полной мере смогли справиться с теми 
задачами, которые поставил перед ними минувший 2009 год. 

В  их числе – ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС  МОСНАРБАНК», 
традиционно строящий свою стратегию таким образом, 
чтобы обеспечить эффективную и бесперебойную 
работу в самых разных внешних условиях. В минувшее 
десятилетие отечественная экономика демонстрировала 
как периоды активного роста, так и стагнацию, или даже 
рецессию. В такой ситуации для банка, стремящегося к 
поступательному развитию и установлению длительных 
отношений с клиентами, особую важность приобрело умение 
придерживаться долгосрочных планов и обеспечивать 
необходимые финансовые показатели вне зависимости от 
кризисных явлений на финансовом рынке и в экономике 
в целом. Обоснованность такого подхода доказала себя и 
в 2009 году:  величина собственных средств выросла за 
год на 18% и достигла 12 745 млн. руб., активы составили 
37 395 млн. руб., годовая прибыль превысила 1 млрд. руб. 
Показатели рентабельности капитала и активов  сложились 
на уровне 8,2%  и 2,8% соответственно. 

В банковском бизнесе взвешенная политика по управлению 
активами традиционно играла первостепенную роль. 
Стремление к неоправданному расширению клиентской 
базы и непропорциональному увеличению ресурсной 
базы стало проблемой для ряда отечественных банков, но 
мы изначально не стремились идти по такому пути. В 
эпоху увлечения потенциально высокоприбыльными, но 



осуществлённый через Банк, превысил 3,4 млрд. долл. США; 
1998 – выстояв в экономическом кризисе, АКБ 

«ЕВРОФИНАНС» смог увеличить число клиентов, 
нарастить объём привлечённых средств и стать одним из 
немногих банков, продолжавших предоставление кредитов 
реальному сектору экономики; 

2001 – согласно методологии международного 
рейтингового агентства Standard & Poor's «ЕВРОФИНАНС» 
стал самым рентабельным банком среди ста крупнейших 
банковских учреждений Центральной и Восточной 
Европы; 

2003 – в результате присоединения КБ «Моснарбанк» 
к банку «ЕВРОФИНАНС» в России создан ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; 

2005 – британский журнал The Banker включил 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в тысячу крупнейших 
банков мира; 

2005 – Внешторгбанк приобрёл BCEN-Eurobank, Paris 
и MNB Limited, London и Группа Внешторгбанка стала 
крупнейшим акционером ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» с консолидированной долей в 35,85 %; 

2007 – журнал EUROMONEY признал «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» лидером в области корпоративного 
управления среди банков Центральной и Восточной 
Европы; 

2008 – «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» занял 27-е 
место среди российских банков по акционерному капиталу 
по версии журнала The Banker; 

2009 – ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» – 
лучший российский банк в области управления рисками 
по версии журнала EUROMONEY.

2. Общая информация 
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Ключевые даты
Ключевые даты в истории
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 

1911 – в России создан Московский Народный Банк 
(МНБ), принадлежащий кооперативам, – крупнейший 
негосударственный банк Российской Империи; 

1915 – в Лондоне открыто представительство МНБ; 
1919 – Лондонское представительство преобразовано 

в банк, действующий в рамках английского 
законодательства – Moscow Narodny Bank Limited (MNB). 
В результате последовавшей национализации MNB стал 
дочерним банком Госбанка СССР (впоследствии – Банка 
России); 

1921 – во Франции создан BCEN – Eurobank (Banque 
Commerciale pour l'Europe du Nord), впоследствии ставший 
дочерней структурой Госбанка СССР и Банка России; 

1990 – в СССР создано Акционерное общество 
«Североевропейская финансовая компания» 
(«ЕВРОФИНАНС») – одна из первых финансовых 
компаний с участием иностранного капитала, получивших 
Генеральную лицензию Госбанка СССР в момент своего 
создания; 

1993 – в России зарегистрирован и получил 
Генеральную банковскую лицензию Коммерческий 
Банк «ЕВРОФИНАНС» (правопреемник одноимённой 
компании); акционерами Банка стали BCEN – Eurobank, 
Внешэкономбанк СССР и Внешторгбанк России; 

1995 – в России создан Коммерческий банк 
«Моснарбанк» – 100% дочерний банк Moscow Narodny 
Bank Limited, London; 

1996 – КБ «ЕВРОФИНАНС» принят в Международную 
Торговую Палату. Объём инвестиций в ОФЗ/ГКО, 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) – 
Генеральная лицензия Банка России № 2402 – российский банк с богатой 
европейской историей. Осуществляет все основные виды банковских 
операций, представленных на отечественном рынке финансовых услуг. 
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• Лицензией  профессионального  участника  рынка  
ценных  бумаг  на  осуществление  депозитарной  
деятельности №177-04142-000100  от 20.12.00;

• Лицензией  профессионального  участника  рынка  
ценных  бумаг  на  осуществление  деятельности  по  
управлению  ценными  бумагами №177-03695-001000 от 
07.12.00;

• Лицензией биржевого посредника, совершающего 
товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой 
торговле №1438 от 17.09.09;

• Разрешением  Федеральной  таможенной службы  
России  №137  от  01.12.08  на  право выступать в качестве 
гаранта перед таможенными органами.

• оператора межбанковского рынка, на основе  ставок  
которого  рассчитываются  данные по усреднённым  
ставкам московского межбанковского кредитного рынка: 

* MIBID (объявленная ставка по привлечению 
межбанковских кредитов),

* MIBOR (объявленная ставка по размещению 
межбанковских кредитов),

* MIACR (средняя фактическая ставка по 
предоставленным межбанковским кредитам);

• маркет-мейкера национального денежного рынка;

• маркет-мейкера валютного рынка – участника проекта RI-
BER (формирование индикативного курса межбанковского 
рынка доллара США против рубля), обеспечивающего  для  
данного проекта  ежедневные  котировки  доллара  США 
против российского рубля.

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» обладает 
всеми  необходимыми  лицензиями  на  осуществление 
любых видов банковских операций, предусмотренных 
российским законодательством:

• Генеральной  лицензией  ЦБ  РФ  №2402  от  18.12.03 
на осуществление банковских операций;

• Лицензией  на  осуществление  банковских  операций 
по привлечению во вклады и размещению драгоценных 
металлов №2402 от 18.12.03;

• Лицензией  профессионального  участника 
рынка  ценных  бумаг  на  осуществление  дилерской  
деятельности  №177-03607-010000  от 07.12.00;

• Лицензией  профессионального  участника  
рынка  ценных  бумаг  на  осуществление  брокерской  
деятельности  №177-03504-100000  от 07.12.00;

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
обладает статусом:

• участника  Системы  страхования  вкладов  (присвоен 
Банком России);

• кредитной  организации,  имеющей  право  принимать 
в рублёвые депозиты средства пенсионных накоплений 
(присвоен ФСФР РФ); 

• профессионального  участника  рынка  ценных бумаг;

• уполномоченного  дилера  Банка  России  на  рынке ГКО-
ОФЗ;

• оператора  межбанковского  рынка,  определяющего  
индикативную  ставку  размещения рублёвых кредитов  
(депозитов) на московском межбанковском рынке – MosI-
BOR (Moscow InterBank Offered Rate);

Лицензии и Статусы



ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» активно 
сотрудничает и является 
членом таких ведущих 
профессиональных 
организаций, как:

 
• Ассоциация Российских Банков (АРБ); 

• Национальная фондовая ассоциация (НФА); 

• Национальная валютная ассоциация (НВА); 

• Ассоциация участников вексельного рынка 
(АУВЕР);

• Международная платёжная система Master-
Card International (принципиальный участник); 

• Международная платёжная система Visa Inter-
national (принципиальный участник); 

• Международная платёжная система China 
UnionPay (принципиальный участник); 

• Платёжная система "Юнион Кард" (Union 
Card) (расчётный банк); 

• Ассоциация SWIFT; 

• Московская межбанковская валютная биржа 
(ММВБ);

• Фондовая биржа ММВБ;

• Расчётная палата ММВБ; 

• Международная торговая палата; 

• Ассоциация российских банков – членов Visa;

• Ассоциация российских членов Europay;

• Платёжная система National Credit Cards;

• Соглашение об обслуживании карт компании 
American Express



Руководящие и контрольные органы
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Столяренко Владимир Михайлович   Президент-Председатель Правления

Ломакин Илья Константинович    Главный исполнительный директор –
       Первый Заместитель Президента-Председателя Правления

Большаков Иван Николаевич    Первый Вице-президент –
       Заместитель Председателя Правления

Бондаренко Александр Валерьевич   Первый Вице-президент –
       Заместитель Председателя Правления

Завгородняя Ольга Валентиновна   Старший Вице-президент –
       Заместитель Председателя Правления

Ярош Сергей Николаевич    Старший Вице-президент –
       Заместитель Председателя Правления

Фаворин Владимир Михайлович    Старший Вице-президент – Член Правления

В течение отчётного периода ни один из членов Правления не владел акциями
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

ПРАВЛЕНИЕ
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КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Бондаренко Александр Валерьевич, 1972 года рождения, 
окончил Санкт-Петербургский университет экономики и 
финансов, кандидат юридических наук. В финансовой 
сфере работает с 1991 года.

Завгородняя Ольга Валентиновна, 1954 года рождения, 
окончила Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО). В финансовой 
сфере работает с 1977 года.

Ярош Сергей Николаевич, 1972 года рождения, окончил 
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. 
В финансовой сфере работает с 1994 года.

Фаворин Владимир Михайлович, 1955 года рождения, 
окончил Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Московский институт экономики, 
менеджмента и права, кандидат физико-математических 
наук. В финансовой сфере работает с 1995 года.

Столяренко Владимир Михайлович, 1961 года 
рождения, гражданин России, окончил Ленинградский 
финансово-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского по специальности «финансы и кредит», 
Московскую государственную юридическую академию, 
Postgraduate program в Школе Права Гарвардского 
Университета, двухгодичную программу Executive 
MBA GLOBAL  Лондонской школы бизнеса и Школы 
бизнеса Колумбийского университета (Нью-Йорк). 
Кандидат экономических наук, доктор юридических 
наук. С сентября 1998 года – Президент-Председатель 
Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС», с декабря 2003 
года – Президент-Председатель Правления ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Москва.

Ломакин Илья Константинович, 1943 года рождения, 
окончил Московский финансовый институт, Институт 
восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
финансовой сфере работает с 1965 года.

Большаков Иван Николаевич, 1961 года рождения, 
окончил Московский финансовый институт, кандидат 
экономических наук. В финансовой сфере работает с 1983 
года.
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Председатель Наблюдательного совета

Шохин Александр Николаевич   Президент Государственного университета Высшей школы  
      экономики, Президент Общероссийской общественной  
      организации «Союз промышленников и предпринимателей»,  
      член Общественной палаты Российской Федерации, Москва.  
      Независимый член Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета

Кузнецов Николай Анатольевич   Старший Вице-президент ОАО Банк ВТБ, Москва.

Левин Вадим Олегович    Первый Заместитель Президента-Председателя Правления  
      ОАО Банк ВТБ, Москва. C 16 июля 2009 года – 
      Первый Вице-президент ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС  
      МОСНАРБАНК», Москва.

Лыков Сергей Петрович    Заместитель Председателя Внешэкономбанка, Москва.  
      Независимый член Наблюдательного совета.

Салтьель Жан-Пьер    Вице-президент Центра прогнозных исследований и   
      международной информации (Centre d'Etudes Prospectives et  
      d'Informations Internationales), Париж. Независимый член  
      Наблюдательного совета.

Столяренко Владимир Михайлович  Президент-Председатель Правления ОАО АКБ   
      «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Москва.

Форесман Роберт Марк    Заместитель Председателя Правления ИГ «Ренессанс  
      Капитал», Москва. С 1 декабря 2009 года – Председатель  
      Правления Barclays Capital и Глава группы Barclays в России  
      (CEO, Barclays Capital and Country Head of Barclays Group,  
      Russia). Независимый член Наблюдательного совета.  

В течение отчётного периода ни один из членов Наблюдательного совета не владел акциями
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
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(Университет им. Пьера Мендеса Франса, Франция), кандидат 
экономических наук. С июня 2006 – Старший Вице-президент 
ОАО Банк ВТБ, Москва. 

Левин Вадим Олегович, 1963 года рождения, гражданин 
России, в 1985 году окончил Ленинградский финансово-
экономический институт им. Н.А. Вознесенского по 
специальности «экономическая кибернетика», кандидат 
экономических наук. В 1997 году назначен Заместителем 
Председателя Внешэкономбанка, членом Совета директоров. 
С августа 2002 года по июль 2009 года – Первый Заместитель 
Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ, 
Москва. С 16  июля 2009 года – Первый Вице-президент ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Лыков Сергей Петрович, 1952 года рождения, гражданин 
России, в 1975 году окончил с отличием Московский 
финансовый институт по специальности «Международные 
экономические отношения», кандидат экономических наук. 
В 1975-1991 гг. работал в Госбанке СССР; в 1991-2005 
гг. Старший Вице-президент – член Правления ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; с ноября 2005 года – 
Заместитель Председателя Внешэкономбанка, Москва; 
с июня 2007 года – член Правления Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»; Заместитель Председателя 
Внешэкономбанка; Заместитель Председателя Совета 
директоров ЗАО «Московская межбанковская валютная 
биржа»; член Совета директоров ЗАО «Фондовая Биржа 
ММВБ» и ряда других компаний; с августа 2008 года – 
ассоциат Института сертифицированных директоров 
Великобритании.

Шохин Александр Николаевич, 1951 года рождения, 
гражданин России, в 1974 году окончил экономический 
факультет Московского государственного Университета 
им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, 
профессор. В 1991-1994 гг. – Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации. Одновременно 
занимал посты Министра труда и занятости, Министра 
экономики, Председателя Российского агентства 
международного сотрудничества и развития. В 1998 г. – 
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации по финансово-экономическим вопросам. 
В 1994-2002 гг. – депутат Государственной думы трёх 
созывов. В 2002-2005 гг. – Председатель Наблюдательного 
совета ИГ «Ренессанс Капитал». С 1995 г. – Президент 
Государственного университета Высшей школы экономики. 
Заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия 
бизнеса и власти. С 2005 г. – Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей, член Общественной 
палаты РФ. Входит в состав Совета при Президенте РФ по 
национальным приоритетным проектам и демографической 
политике, Комиссии при Президенте РФ по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров, Совета по 
конкурентоспособности и предпринимательству при 
Председателе Правительства РФ,  комиссий Правительства 
РФ по проведению административной реформы, по высоким 
технологиям и инновациям, по малому и среднему бизнесу. 
Независимый член Совета директоров ОАО «Лукойл», ОАО 
«РЖД» и ряда других компаний.

Кузнецов Николай Анатольевич, 1964 года рождения, 
гражданин России, в 1986 году окончил Московский 
ордена Трудового Красного Знамени институт управления 
им. Орджоникидзе, Высшую деловую школу Гренобля 
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организации «Ялтинская европейская стратегия» (Yalta Eu-
ropean Strategy YES); Вице-президент Центра прогнозных 
исследований и международной информации (Centre d'Etudes 
Prospectives et d'Informations Internationales). В ноябре 2007 
года назначен членом Совета директоров Interpipe Limited.

Форесман Роберт Марк, 1968 года рождения, гражданин 
США, в 1990 году окончил Бакнеллский Университет 
(Bucknell University) по специальности «международные 
отношения»; в 1993 году – аспирантуру Гарвардской 
высшей школы искусств и наук (Harvard University Gradu-
ate School of Arts & Sciences). Его диссертационная работа 
была посвящена теме «Политика ваучерной приватизации 
в России», имеет звание Магистра Гуманитарных Наук. 
Прошёл обучение в Московском энергетическом институте. 
В 1993-1995 гг. г-н Форесман возглавлял Консультационную 
группу Международной финансовой корпорации (IFC) по 
приватизации в Украине. С 1995 по 1997 год он работал 
в головном офисе IFC в Вашингтоне и сопровождал 
инвестиционные сделки в сфере проектного финансирования 
и частных инвестиций. В 2001 году был руководителем 
инвестиционного подразделения банка ING Barings в 
России и Украине. С 2001 года – Председатель Правления 
инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Wasserstein. С 2006 
года – Заместитель Председателя Правления ИГ «Ренессанс 
Капитал». C 1 декабря 2009 года  является Председателем  
Правления Barclays Capital и Главой группы Barclays в России 
(CEO, Barclays Capital and Country Head of Barclays Group, 
Russia).

Столяренко Владимир Михайлович, 1961 года 
рождения, гражданин России, в 1983 году окончил 
Ленинградский финансово-экономический институт им. 
Н.А. Вознесенского по специальности «финансы и кредит»; 
аспирантуру Московского финансового института, кандидат 
экономических наук; Московскую государственную 
юридическую академию, доктор юридических наук; Post-
graduate program в Школе Права Гарвардского Университета, 
имеет диплом сертифицированного международного 
аналитика (CIIA); двухгодичную программу Executive MBA 
GLOBAL  Лондонской школы бизнеса и Школы бизнеса 
Колумбийского университета (Нью-Йорк). С сентября 
1998 года – Президент-Председатель Правления ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС», с декабря 2003 года – Президент-
Председатель Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК», Москва.

Салтьель Жан-Пьер, 1937 года рождения, гражданин 
Франции, в 1959 году окончил факультет права и 
экономики Парижского Университета Сорбонна; 
Институт политических исследований по специальности 
«политические науки, экономика, бухгалтерский учет»; 
аспирантуру Московского Государственного Университета 
им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, 
имеет докторскую степень в области истории экономики. 
Работал в Министерстве иностранных дел Франции; был 
Заместителем директора банка Credit Industriel et Commer-
cial, партнёром в инвестиционном банке Maison Lazard et 
Cie. С 1999 по 2004 г. – Президент Европейского экспертного 
совета банкирского дома Ротшильдов (Rothschild Conseil 
International). С апреля 2005 года – Президент организации 
«Международные финансовые услуги» (International Finance 
Services); член Правления независимой международной 
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В 1999-2000 гг. – ведущий специалист отдела 
аудита коммерческого банка «БАНК АВСТРИЯ 
КРЕДИТАНШТАЛЬТ (РОССИЯ)». С 2000 года – Заместитель 
Начальника Управления рисков и анализа, Вице-президент – 
Начальник Управления структурированного финансирования 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Ивлева Татьяна Александровна, 1952 года рождения, 
гражданка России, окончила Ленинградский политехнический 
институт им. М.И. Калинина по специальности «экономика и 
организация радиоэлектронной промышленности». С 2005 
года – Главный бухгалтер ООО «Советская Звезда».

Процко Александр Викентиевич, 1975 года рождения, 
гражданин России, окончил Московский университет 
потребительской кооперации по специальности «мировая 
экономика». С 2006 года – Заместитель Начальника 
Управления внутреннего контроля – Начальник отдела ОАО 
Банк ВТБ.
Апатин Дмитрий Михайлович, 1963 года рождения, 
гражданин России, окончил Московский институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика 
промышленности». Работал в аудиторских компаниях 
«Прайс Уотерхаус энд Ко» и АО «Делойтт и Туш».

Председатель Ревизионной комиссии

Процко Александр Викентиевич     Заместитель начальника Управления внутреннего  
        контроля – Начальник отдела ОАО Банк ВТБ.

Члены Ревизионной комиссии

Апатин Дмитрий Михайлович     Вице-президент - Начальник Управления   
        структурированного финансирования ОАО АКБ  
        «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Ивлева Татьяна Александровна     Главный бухгалтер ООО «Советская Звезда».

В течение отчётного периода ни один из членов Ревизионной комиссии не владел акциями ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК».



Состав акционеров и 
структура уставного 
капитала

Основные акционеры Банка

и их доли в уставном капитале

по состоянию на 01.01.2010 г.:

• ОАО Банк ВТБ (7,987%) – признанный лидер 
российской банковской системы. В настоящее 
время его крупнейшим акционером (85,5%) 
является Правительство РФ  в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом; 

• ВТБ Банк (Франция) (7,966%) – французский 
банк с российским капиталом, основанный в 
Париже в 1921 году (прежнее наименование 
Banque Commerciale pour l’Europe du Nord – EU-
ROBANK), – является банковским учреждением, 
подчиняющимся французскому праву и 
подконтрольным органам банковского надзора 
Франции, входящим в группу ОАО Банк ВТБ; 

• ITC Consultants (Cyprus) (19,896%) – 
стопроцентное дочернее общество ОАО Банк 
ВТБ; 

• Группа компаний Советская Звезда (19,947%), 
одного из лидеров отечественной текстильной 
промышленности, основанного более 130 лет 
назад; 

• Группа компаний льнообъединения им. И.Д. 
Зворыкина (19,375%), лидера на российском 
рынке по переработке льна и производству 
льняных тканей; 

• Группа компаний издательства «Международные 
отношения» (19,850%), созданного в 1957 году и 
специализирующегося на выпуске литературы по 
международной тематике широкого профиля; 

• Миноритарные акционеры – 4,979%. 

Структура акционерного
капитала ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
в 2009 году оставалась 
диверсифицированной,
крупнейший акционер –
группа ОАО Банк ВТБ.
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РЕЙТИНГИ

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» имеет следующие рейтинги: 

Национальный  долгосрочный  рейтинг (FitchRatings)    BBB 

Международный  долгосрочный  рейтинг (FitchRatings)    B
          со стабильным прогнозом 

Международный краткосрочный рейтинг (FitchRatings)    B
          со стабильным прогнозом 

Долгосрочный  рейтинг  («РА Moody’s Interfax»)     Аa3 (rus)  

Международный  долгосрочный  рейтинг («Moody’s»)    Bа3

Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной валюте («Moody’s»)   Not-Prime

Рейтинг  финансовой  устойчивости («Moody’s»)     Е+ 

Прогноз («Moody’s»)         СТАБИЛЬНЫЙ



сокращение объёмов привлечения средств банков (за счёт 
погашения кредитов банкам-нерезидентам) и сокращение 
объёмов выпуска векселей. Если в прошлые отчётные 
периоды выпуск собственных векселей Банка обеспечивал 
фондирование прироста кредитного портфеля, то 
сокращение объёмов кредитования в 2009 г. снизило 
потребность в дополнительных ресурсах. 

За исключением указанных выше факторов, объём и 
структура ресурсной базы имели достаточно стабильный 
характер, по  средним за год значениям соответствовали 
прогнозу и были сопоставимы с уровнем прошлых 
периодов. 

3. Финансовые итоги деятельности 

Годовой отчёт за  2009 год

Исходя из консервативного прогноза и оценки 
экономической ситуации, Банк не исключал возможности 
некоторого сокращения ресурсной базы в течение 2009 
года. В связи с пересмотром политики формирования 
ресурсной базы в сторону более консервативного подхода 
и с целью финансирования крупных кредитных проектов 
Банком в конце 2008 года были привлечены средства 
от ЦБ России в размере 13 млрд. руб. на полугодовой 
срок. После погашения кредитов ЦБ России размер 
привлечённых средств сократился. По итогам года 
снижение привлечённых средств составило  29%. 

Ещё одним отличием от прошлого года стало 

СТРУКТУРА БАЛАНСА

ПАССИВЫ

В 2009 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» поддерживал 
определённые Стратегией¹ структуру активов и принципы 
сбалансированности рисков, позволяющие обеспечить необходимые 
показатели доходности банковских операций.

¹ «Стратегия развития ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2009 год», утверждена Наблюдательным советом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (протокол № 109 заседания Наблюдательного совета от 26 ноября  2008 г.)



Поддерживая оптимальные показатели 
ликвидности, Банк продолжает оставаться 
нетто-кредитором на межбанковском рынке, не 
прибегая к межбанковскому заимствованию для 
поддержания текущей ликвидности. За 2009 
год объём размещённых на межбанковском 
рынке средств превысил объём привлечённых 
на  836 млрд. рублей. Доля средств кредитных 
организаций не превышала 5% в общем объёме 
ресурсной базы.

До 2008 года динамика средств, привлечённых 
от частных лиц, имела тенденцию постоянного 
роста (25% в 2006 г., 40% в 2007 г.). В 2008 
году произошло снижение объёмов средств 
физических лиц на 4%. Но, с начала 2009 года 
объём средств физических лиц вырос на 9% и 
составил 4 555 млн.руб. Таким образом, был 
восстановлен докризисный уровень данного 
показателя. 

Собственные средства Банка, рассчитанные 
в соответствии с требованиями ЦБ РФ, на 
01.01.2010 составили 12 745 млн. руб. За  2009 
год прирост собственных средств составил 18%, 
в том числе, за счёт прибыли отчётного года 
(9,7%) и за счёт включения в расчёт собственных 
средств субординированного кредита (9%), 
полученного от Черноморского банка торговли 
и развития. Соглашение с Черноморским банком 
торговли и развития было подписано в октябре 
2009 года и подразумевало переоформление 
предоставленного ранее кредита в сумме 32 млн. 
долл. США в долгосрочное финансирование в 
виде субординированного кредита.

Динамика собственного капитала
в 2004-2009 гг.



В 2009 году Банк, придерживаясь намеченной 
Стратегии и минимизируя риски, продолжал 
проводить консервативную политику в области 
кредитования, ограничивая свой кредитный 
портфель в условиях экономического кризиса 
проверенными и надёжными заёмщиками. В связи 
с этим объёмы кредитных операций снизились по 
сравнению с прошлым периодом, а кредитный 
портфель по сравнению с началом года сократился 
на 25%. Как результат, структура совокупного 
кредитного портфеля изменилась в сторону роста 
объёмов межбанковского кредитования:

На протяжении многих лет Банк поддерживает 
определённый объём портфеля долговых 
и долевых обязательств, представленный 
ликвидными ценными бумагами корпораций 
и кредитных организаций. На конец 2009 
года совокупный портфель ценных бумаг 
был представлен ценными бумагами с 
приемлемым уровнем риска и доходностью, в 
том числе корпоративными облигациями (60%), 
государственными долговыми обязательствами 
(31%), акциями крупных российских корпораций 
(9%).

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В 2009 году структура не претерпела существенных 
изменений по сравнению с предыдущим годом, сохранив 
удельный вес по основным направлениям вложения 
средств: 

Следуя намеченной Стратегии, формирование оптимальной 
структуры активов было направлено на снижение рисков и 
поддержание высокого уровня ликвидной позиции Банка. 

АКТИВЫ



По итогам отчётного года прибыль ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» после 
налогообложения составила 1 048 млн. руб. 
Доходность на капитал составила 8,2% (по чистой 
прибыли).

В целом структура доходов и расходов ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», сложившаяся 
в 2009 году, отражает стратегию Банка, 
ориентированную на развитие корпоративного 
бизнеса. Основным источником прибыли явились 
операции с корпоративными клиентами.   

Процентные доходы получены в объёме 4 554 
млн. руб. (77% в общем объёме доходов), что 
соответствует уровню прошлого года. Изменение 
структуры полученных процентных доходов по 
сравнению с 2008 годом отражает изменения в 
структуре работающих активов, в том числе по 
причине сокращения корпоративного кредитного 
портфеля. Процентные доходы по предоставленным 
кредитам корпоративным и частным клиентам 
получены в размере 2 950 млн. руб., по операциям 
на межбанковском рынке – 903 млн. руб. и 
фиксированного дохода по ценным бумагам – 701 
млн. руб.

Из общего объёма процентных расходов (1 821 
млн. руб.) 38% составили расходы по средствам, 
привлечённым от ЦБ РФ, 34% – по депозитам 
юридических и физических лиц, 17% – по 
привлечённым средствам на межбанковском рынке 
и 11% – по собственным долговым обязательствам.

Одним из основных показателей, 
характеризующих эффективность деятельности 
Банка в отчётном году, стал показатель соотношения 
операционных расходов и чистых операционных 
доходов по основной деятельности (cost-to-
income), составивший 52,1%. Существенное 
улучшение данного показателя по сравнению с 
прошлым отчётным периодом (77,4%) произошло 
за счёт сохранения уровня доходов от основной 
деятельности при сокращении операционных 
расходов на 29%.

Размер вознаграждений, выплачиваемых 
Президенту-Председателю Правления и 
членам Правления, определяется персонально 
в соответствии с заключенными трудовыми 
соглашениями. Общий размер вознаграждения, 
выплаченного всем членам Правления в 2009 
году, составил 42,5 млн. руб. Дополнительные 
выплаты, связанные с результатами деятельности 
Банка в целом или его отдельных подразделений, 
определяются отдельными решениями Правления.

 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ



цели ставил расширение перечня проводимых операций и 
установление длительных партнёрских взаимоотношений с 
клиентами. В результате, в 2009 году многие предприятия-
клиенты перешли от приобретения отдельных продуктов к 
комплексному банковскому обслуживанию.   

В работе с частными лицами Банк ориентировался, 
прежде всего, на обслуживание VIP-клиентов, а также 
на сотрудников корпоративных клиентов. Основное 
внимание при этом уделялось предоставлению 
качественного современного сервиса. Гибкий подход к 
взаимоотношениям, основанный на взаимном доверии и 
высоком уровне обслуживания, позволил Банку, несмотря 
на нестабильную ситуацию на финансовых рынках, 
практически полностью сохранить клиентскую базу в 
данном сегменте.

Одним из основных преимуществ обслуживания в Банке 
остаётся высокий уровень коммуникативной культуры в 
работе с клиентами. Это не только строгое соблюдение 
правил деловой этики, но и консультативная помощь в 
финансовых и юридических вопросах. 

Значительным фактором, влияющим на сохранение 
высокого уровня обслуживания является использование 
современных IT-технологий. В отчетном году в 
Банке успешно развивалась система управления 
взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics 
CRM, позволившая более точно подбирать финансовые 
решения в интересах клиентов.

Приверженность политике, ставящей во главу угла 
финансовые потребности клиентов, позволила Банку не 
только повысить собственное реноме, но также создать 
фундамент для дальнейшего совершенствования своей 
работы в этой области.

4. Основные направления работы

Годовой отчёт за  2009 год

В основе клиентской политики ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» – формирование 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с 
предприятиями и организациями. С этой целью Банк в 
2009 году стремился создать наиболее привлекательные 
и комфортные условия для сотрудничества с клиентами. 
Индивидуальный подход в обслуживании, оперативное 
реагирование на поступающие запросы, повышение 
качества работы, диверсификация предлагаемых услуг, 
внедрение новых технологий – всё это было характерно 
для клиентской политики Банка в 2009 году. 

Успех взаимодействия банка и клиента во многом 
зависит от того, сможет ли банк в полной мере 
удовлетворить все клиентские потребности в финансовом 
обслуживании, предложить достаточно широкий спектр 
услуг высокого качества. Делая акцент на развитии 
клиентского бизнеса, ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» в минувшем году уделял внимание 
расширению линейки банковских продуктов, внедрению 
новых услуг, отражающих меняющиеся предпочтения 
и рыночные тенденции.  Особое внимание Банк уделял 
дальнейшему развитию института персональных 
менеджеров, состоящего из высококвалифицированных 
специалистов, способных решать как текущие, так и 
стратегические задачи клиентов. Персональные 
менеджеры оказывали консультативную поддержку по 
вопросам стратегического планирования и повышения 
эффективности ведения бизнеса с учётом индивидуальных 
особенностей конкретного предприятия или организации.

Учитывая тот факт, что финансовое благополучие банка 
во многом зависит от финансового благополучия его 
клиентов, ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», 
реализуя свою политику сотрудничества, в качестве 

КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



оборудования, сырья и материалов, на осуществление 
капитальных вложений, пополнение оборотных средств. 
Также в минувшем году Банк осуществлял проектное 
финансирование, кредитование экспортных контрактов, 
участвовал в финансировании муниципальных программ. 
Собственные возможности Банка по организации 
финансирования крупных проектов органично дополнялись 
отработанными механизмами синдицирования кредитов 
среди иностранных и российских банков. 

Отраслевая структура кредитного портфеля, 
сложившаяся на 01.01.2010, отражает кредитную 
политику, ориентированную на поддержание  постоянных 
и надёжных заёмщиков, имеющих в Банке длительную 
кредитную историю. Существенную долю в кредитном 
портфеле занимают  предприятия энергетики, финансовые 
и лизинговые компании.

Годовой отчёт за  2009 год

Кредитование корпоративных клиентов являлось 
основным направлением работы ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в 2009 году. В 
числе ключевых элементов кредитной политики были: 
сокращение уровня рисков по кредитным операциям; 
поддержание оптимального объёма кредитного портфеля; 
совершенствование имеющихся кредитных продуктов. 
В целом Банк придерживался политики разумного 
консерватизма в данной сфере на фоне  неоднозначной 
экономической ситуации в стране в отчётном периоде. 
Выстроенная концепция работы позволила успешно 
выполнить поставленные задачи, связанные с развитием 
кредитного направления деятельности. В результате на 
01.01.2010 кредитный портфель Банка составил 17 млрд. 
руб. 

В минувшем году кредиты предоставлялись на 
различные цели: на приобретение основных средств и 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА



в первой половине отчётного года. Банк ужесточил 
требования к финансовому состоянию заёмщиков, качеству 
обеспечения кредитов, что не могло не сказаться на 
размере провизий под ссудную задолженность. Так, доля 
резервов на возможные потери по ссудам к общей сумме 
кредитного портфеля существенно  выросла и составила 
9%, что соответствует среднему уровню, сложившемуся в 
банковском секторе к концу 2009 года. Ужесточив подход 
к оценке качества кредитного портфеля, Банк практически 
не изменил условия кредитования для своих традиционных 
клиентов.  

Принимая во внимание перспективы улучшения 
экономической ситуации в отечественной экономике 
и в мировой финансовой системе в целом, Банк в 
ближайшие годы планирует вернуться к прежним объёмам 
финансирования, а затем и расширить собственные 
кредитные программы. Вместе с тем, вектор на сохранение 
высокой надёжности и устойчивости работы останется 
неизменным, поэтому любое расширение кредитной 
политики будет производиться только с учётом его оценки 
со стороны системы риск-менеджмента и в строгом 
соответствии с политикой по формированию резервов.

Годовой отчёт за  2009 год

Привлекательность и востребованность кредитов 
Банка определяют гибкие требования, предъявляемые к 
заёмщикам. При оценке кредитоспособности принимается 
во внимание финансовое состояние каждого заёмщика, 
учитываются перспективы его деятельности и ликвидность 
предложенного обеспечения. В качестве залога в 
минувшем году выступали непосредственно объекты 
кредитования, а также недвижимость, транспортные 
средства, оборудование, товары в обороте, гарантии банков. 
Помимо этого в качестве дополнительного обеспечения 
по кредитам принимались в залог права требования 
по контрактам, поручительства, имущественные права. 
Будучи активным участником фондового рынка, ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» предоставлял 
клиентам финансирование под обеспечение широкого 
спектра финансовых инструментов в форме заключения 
сделок РЕПО с еврооблигациями РФ, корпоративными 
облигациями.

Некоторое сокращение объёмов кредитных 
операций в 2009 году явилось следствием проведения 
консервативной кредитной политики Банка, что отражает 
общую тенденцию, сложившуюся в банковском секторе 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА



этот период Банк принял решение увеличить вложения 
в долговые ценные бумаги высоконадежных эмитентов, 
эффективность инвестирования в которые возросла 
благодаря снизившимся процентным ставкам. Основным 
критерием отбора ценных бумаг являлась как финансовая 
устойчивость эмитента, так и перспективы роста фондовых 
активов данной отрасли.

По итогам работы за отчётный период ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» удалось сохранить 
позиции одного из наиболее значимых участников 
организованного и внебиржевого рынков долговых 
инструментов и акций российских эмитентов. Объём 
сделок Банка с ценными бумагами в 2009 году составил 
42 млрд. руб., а сумма дохода, полученного по операциям с 
ценными бумагами, – 1,4 млрд. руб.  

На конец отчётного года совокупный торговый портфель 
был представлен преимущественно ликвидными ценными 
бумагами.

Годовой отчёт за  2009 год

В отчётном году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» работал на фондовом рынке достаточно 
активно, инвестируя средства в ценные бумаги российских 
эмитентов, включая государственные, субфедеральные 
и корпоративные облигации, а также  акции. В целях 
повышения надёжности вложений и более эффективного 
управления рисками Банком был существенно расширен 
спектр приобретаемых облигаций. По итогам года размер 
торгового портфеля в абсолютном выражении составил 
6,8 млрд. руб.  

В 2009 году отечественный рынок ценных бумаг 
испытывал серьёзное влияние со стороны различных 
факторов – как внутренних, так и внешних. Тем не 
менее, тенденция к его восстановлению приобретала всё 
более чёткие очертания. В результате фондовому рынку 
удалось сохранить не только свою устойчивость, но также 
в значительной степени вернуть привлекательность, 
что стало особо заметно во второй половине года. В 

УСЛУГИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ



• заключения сделок РЕПО с векселями, ОВГВЗ, 
еврооблигациями РФ, корпоративными облигациями;

• проведения кредитования под залог пакета ценных 
бумаг.

В отчётный период Банк выступал в качестве:
• профессионального участника рынка ценных бумаг;
• уполномоченного дилера Банка России на рынке ГКО-

ОФЗ;
• члена Секции фондового рынка ММВБ;
• члена Некоммерческого партнёрства «Фондовая биржа 

«РТС»;
• члена ряда организаций профессиональных участников 

рынка ценных бумаг (АУВЕР, НФА)

В отчётном году Банк также участвовал в нескольких 
инвестиционных проектах, связанных с привлечением 
финансирования и реструктуризацией бизнеса. Обладая 
глубокими знаниями и значительным опытом реализации 
различных проектов в России и за рубежом, специалисты 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» оказывали 
консультационные услуги зарубежным компаниям, 
стремящимся расширить своё присутствие в России, и 
отечественным предприятиям, желающим получить доступ 
на международные рынки капитала.

Годовой отчёт за  2009 год

Банк осуществляет операции на фондовом рынке, как 
от своего лица, так и от лица клиентов. Сотрудничество 
с Банком позволяло клиентам не только получать доступ 
ко всем сегментам российского рынка акций и облигаций, 
но и давало возможность совершать сделки в условиях 
широкой информационно-аналитической поддержки: 
специалисты Банка снабжали клиентов необходимыми 
рекомендациями по операциям на финансовых 
рынках. ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
предоставлял клиентам финансирование под обеспечение 
широкого спектра финансовых инструментов в форме:

В 2009 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» участвовал в ряде крупных проектов, 
выступая в качестве со-организатора и/или со-
андеррайтера выпуска облигаций, в том числе, следующих 
эмитентов:

ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром»,  ОАО «ТГК-1», 
Номос Банк, Администрация г. Томск, ОАО «Дальсвязь», 
ОАО «Газпромнефть», ОАО «ОГК-5», Администрация 
Самарской области, Банк Петрокоммерц, ОАО 
«МРСК Юга», ОАО «Северсталь», Росбанк, ОАО 
«Уралсвязьинформ», Россельхозбанк, ОАО «Система»,  
ОАО «Мосэнерго», Администрация г. Казань, ВТБ-24, 
ОАО «ММК».

УСЛУГИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ



клиентам доступ более чем к 25 рынкам акций и 30 
рынкам облигаций по всему миру, включая фондовый 
рынок США. По итогам 2009 года корреспондентская сеть 
Депозитария ещё более расширилась, обеспечив, таким 
образом, дополнительные удобства клиентам для работы 
на  внутреннем и международном  фондовых  рынках.

В работе Депозитария особое внимание традиционно 
уделялось надёжности работы. Работа в этом направлении 
подразумевала целый ряд аспектов: обеспечение 
высокого уровня квалификации персонала, использование 
передовых технологий и новейшего оборудования при 
приоритете соблюдения интересов клиента. Всё это уже 
многие годы обеспечивает Депозитарию Банка статус 
стабильного, безупречно надёжного и современного 
института, способного удовлетворить требования самых 
взыскательных участников фондового рынка.

Годовой отчёт за  2009 год

Депозитарий ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» создан в 1995 году, имеет лицензию 
профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности и ведёт 
счета юридических и физических лиц. Среди клиентов 
Депозитария – крупнейшие российские предприятия и 
профессиональные участники фондового рынка, а также 
зарубежные финансовые и инвестиционные институты.

 У ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
установлены корреспондентские отношения практически 
со всеми расчётными и уполномоченными российскими 
депозитариями: Национальным Депозитарным Центром, 
Депозитарно-Клиринговой Компанией, Внешторгбанком, 
Внешэкономбанком, а также крупнейшим в Европе 
международным депозитарно-клиринговым центром Eu-
roclear. Хранение ценных бумаг в Euroclear открывает 

ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ



«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» существенно укрепить 
свои позиции на рынке межбанковского кредитования в 
2009 году.

В течение последних нескольких лет Банк является нетто-
продавцом кредитных ресурсов на рынке межбанковского 
кредитования, и 2009 год не стал исключением. В отчётном 
периоде объём размещённых межбанковских кредитов 
составил 1108 млрд. руб. Объём привлечённых МБК за тот 
же период составил  272 млрд. руб. 

возможных курсовых рисков валютного рынка, а также с 
целью получения арбитражного дохода. Объём биржевых и 
внебиржевых конверсионных сделок в 2009 году составил 
22 млрд. долларов США, в том числе срочных – 0,5 млрд. 
долларов США.

Банк осуществлял конверсионные сделки по поручению 
клиентов, объём которых составил 1,5 млрд. долл. США.

Годовой отчёт за  2009 год

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» являлся 
активным участником российского денежного рынка в 
2009 году. Обладая значительной ресурсной базой и 
широкой сетью контрагентов, Банк не только обеспечивал 
поддержание достаточного уровня собственной 
ликвидности, но также предоставлял российским 
кредитным институтам необходимое рефинансирование 
под различные формы обеспечения. Репутация надёжного 
делового партнёра, чёткое и оперативное исполнение 
принятых обязательств – всё это позволило ОАО АКБ 

В основу стратегии работы Банка на валютном сегменте 
денежного рынка в минувшем году было положено 
поддержание уровня ликвидности, необходимого для 
эффективного управления рисками и выполнения 
требований Банка России. 

В минувшем году Банк продолжал активно использовать 
конверсионные операции с целью страхования и покрытия 

ОПЕРАЦИИ НА ДЕНЕЖНОМ И ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ

Объём размещённых рублёвых межбанковских кредитов в 2009 году, млн. руб.

Объём конверсионных операций клиентов Банка в 2009 году

 Размещение Привлечение

Рубли 749 400 265 760

Иностранная валюта
(эквивалент в рублях)

358 950 6 490

Валютная пара Клиентская продажа
(тыс. ед.)

Клиентская покупка
(тыс. ед.)

USD/RUB USD 863 900 USD 318 780

  EUR/RUB EUR 80 445 EUR 145 630



В настоящее время российские предприятия 
и организации всё активнее участвуют во 
внешнеэкономической деятельности. Увеличение 
объёмов экспортно-импортных операций требует 
качественного и грамотного документарного 
сопровождения заключаемых сделок, проведения 
соответствующих валютных операций и 
обеспечения контроля всех этапов платёжного 
процесса. В 2009 году Банк успешно справлялся с 
этими задачами. 

В целях повышения оперативности 
внешнеторговых платежей и расширения 
их географии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» в отчётном году продолжал 
успешно развивать сотрудничество с финансовыми 
учреждениями России и зарубежных стран. 
Кроме того, значительное внимание уделялось 
оптимизации существующей сети контрагентов и 
корреспондентов. В результате, на конец 2009 года 
на расчётном обслуживании находилось свыше 
100 банков-корреспондентов, имеющих около 300 
корреспондентских счетов Лоро. 

Учитывая расширяющиеся потребности 
клиентов, Банк стремился предложить 
максимально широкий объём услуг, необходимых 
для проведения валютных операций. В их 
числе открытие и ведение счетов в основных 
мировых валютах; операции по покупке и 
продаже иностранной валюты; международные 
расчёты, документарные операции. Важным 
элементом работы Банка в этом направлении 
являлось оказание консультационной помощи 
клиентам при оформлении паспортов сделок, при 
осуществлении зарубежных расчётов и т.п.

Устойчивые отношения с 
банками-контрагентами, а 
также разветвлённая сеть 
счетов Ностро – всё это 
позволило Банку быстро 
и эффективно проводить 
международные и внутренние 
расчёты для нужд своих 
клиентов во всех основных 
валютах мира, а также в 
клиринговых валютах, в том 
числе по расчетам с Индией и 
Китаем. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ
И ДОКУМЕНТАРНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ



в своей терминальной сети. Таким образом, клиентам 
предоставляются карты Visa, MasterCard и China Union-
Pay. В минувшем году Банк продолжил оказывать услуги 
спонсорской поддержки других банков в международных 
платёжных системах Visa, MasterCard и China UnionPay.

Следует особо отметить, что ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК», как Центральный расчётный банк 
платёжной системы Юнион Кард, активно участвует в 
подготовке законопроекта о Национальной платёжной 
системе, в работе Российско-Вьетнамской Рабочей группы 
по межбанковскому сотрудничеству, в Экспертной группе 
по разработке и реализации мероприятий, направленных 
на создание единой российско-белорусской розничной 
платёжной инфраструктуры по интеграции ведущих 
российских платёжных систем и белорусской платёжной 
системы «БелКарта», в заседаниях и совещаниях 
Российско-Китайской Подкомиссии по межбанковскому 
сотрудничеству.

В отчётном году продолжилась реализация проекта 
по обслуживанию карт China UnionPay в сети банков-
участников платёжной системы Юнион Кард и платёжной 
системы NCC. Основными операцииями по данным картам 
являлись выдача наличных в банкоматах, оплата товаров и 
услуг и т.д. В перспективе сфера распространения данных 
карт и перечень их возможностей будут существенно 
расширены.

Годовой отчёт за  2009 год

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», являясь 
универсальным кредитным институтом, стремится 
предложить своим клиентам максимально широкий 
набор услуг. В этой связи, в минувшем году в Банке в 
числе других продолжало развиваться такое направление 
деятельности, как пластиковый бизнес.

Стремясь к повсеместному внедрению современных 
расчётных технологий, Банк в 2009 году предоставлял 
в рамках сети своих банкоматов услуги по проведению 
платежей в пользу различных организаций, как 
то:  мобильные операторы, интернет-провайдеры, 
организации ЖКХ и др.

В минувшем году были оптимизированы условия 
предоставления расчётных карт с допустимым 
овердрафтом, тарифы комиссионного вознаграждения 
за выполнение поручений физических лиц. Политика 
Банка в сфере пластиковых карт была нацелена, 
преимущественно, на юридических лиц и представлена 
зарплатными проектами. Обладая рядом достоинств, 
зарплатные проекты очень быстро завоевали популярность 
среди клиентов Банка. Приобретение предприятием или 
организацией такой услуги упрощает процессы выдачи 
заработной платы, обеспечивает их конфиденциальность, 
при этом также повышается безопасность расчётов. 
В рамках зарплатных проектов Банк сотрудничал с 
различными категориями предприятий и организаций – как 
с большими компаниями, так и с предприятиями малого и 
среднего бизнеса. 

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
традиционно уделял особое внимание развитию 
расчётных технологий с учётом новейших тенденций, 
наблюдающихся на пластиковом рынке. Банк первым в 
России и первым в Европе выпустил карты платёжной 
системы China UnionPay и обеспечил их обслуживание 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ



Важнейшая составляющая работы ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» – 
формирование такой филиальной сети, которая 
была бы наиболее перспективной с точки зрения 
долгосрочной стратегии работы в регионах 
России. Первоочередными задачами филиалов 
Банка являются: сохранение взаимовыгодного 
сотрудничества со стратегическими клиентами, 
являющимися региональными лидерами в своей 
отрасли; предоставление банковских услуг 
финансово стабильным предприятиям различных 
сфер промышленности, таких, как оборонно-
промышленный комплекс, энергетическая отрасль, 
машиностроение. Также одной из функций 
филиальной сети является содействие развитию 
межрегиональных экономических связей. 

В этой связи внимание специалистов Банка в 2009 
году было сосредоточено на совершенствовании 
принципов ведения регионального банковского 
бизнеса и на скорейшем достижении всех 
поставленных перед территориальными 
подразделениями целей. Так, в отчётном периоде был 
предпринят ряд мер, нацеленных на оптимизацию 
и совершенствование организационной структуры 
Банка. В результате региональная сеть претерпела 
существенные изменения. Банком были открыты: 
филиал в г. Челябинск, Представительство в г. 
Пекин (КНР) и Операционный офис в г. Тверь. 
Вместе с тем были закрыты филиалы в гг. 
Астрахань, Тула. Предпринятые меры позволили 
снизить операционные издержки и увеличить 
общую эффективность функционирования 
территориальных подразделений.

К концу отчётного года региональная сеть ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» была 
представлена 12-ю филиалами, расположенными 
в гг.  Владимир, Волгоград, Воронеж, Красноярск, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург, Ставрополь, Тольятти, Челябинск, 
Ярославль, 2-мя дополнительными офисами в гг. 
Пятигорск, Невинномысск, Представительством в г. 
Пекин (КНР), Операционным офисом в г. Тверь. При 
внесении изменений в структуру филиальной сети, 
Банк принимал во внимание динамику изменения 
масштабов сотрудничества с региональными 
клиентами. При этом особое внимание уделялось 
учёту интересов предприятий и организаций, 
являющихся структурными подразделениями или 
долговременными деловыми партнёрами клиентов 
Банка.

Основные финансовые показатели 
деятельности всей филиальной сети
в 2009 году:

• совокупная валюта баланса – 7,9 млрд. руб.;

• кредитный портфель – 4,3 млрд. руб.;

• привлечённые средства – 3,5  млрд. руб.;

• балансовая прибыль за год – 58,7  млн. руб. 

5. Региональная 
политика

В минувшем году деятельность филиалов Банка в регионах была 

нацелена на обеспечение достаточных объёмов клиентского 

финансирования, а также на разработку банковских услуг, 

рассчитанных на потребности конкретных предприятий и 

организаций. В 2010 году региональная стратегия, как и 

прежде, будет носить избирательный характер: приоритетными 

останутся наиболее перспективные и надёжные проекты. 

Вместе с тем, акцент будет сделан на сохранение и улучшение 

качества текущего кредитного портфеля и на максимальное 

соответствие его всем требованиям политики по управлению 

рисками.



услуг с учётом самых современных технологических 
достижений. Кроме того, Банк планирует дальнейшее 
расширение спектра инвестиционно-банковских операций, 
включая операции по  андеррайтингу, брокерские и 
доверительные операции, инвестиционный консалтинг.

Хотя Банк не планирует выходить на розничный рынок 
с массовыми продуктами, на нынешнем этапе наиболее 
целесообразной стратегией представляется дальнейшее 
продвижение отдельных сервисов для VIP-клиентов, 
которые, с одной стороны, располагают значительными 
накоплениями, а с другой – нуждаются в индивидуальных 
пакетах банковских услуг. 

В перспективе значительное внимание также будет 
направлено на дальнейшее внедрение международных 
стандартов корпоративного управления. Особое внимание 
будет уделяться повышению прозрачности бизнеса, 
разделению управленческих и контрольных функций, 
а также формированию отчётности в соответствии с 
мировыми стандартами.

Годовой отчёт за  2009 год

Разрабатывая Стратегию на 2010-2011 гг., ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» принял решение 
сконцентрировать свои усилия на обеспечении 
достаточно высокого уровня капитализации, что в 
условиях экономической нестабильности является 
фундаментом стабильной и устойчивой работы. Кроме 
того, особый акцент был сделан на поддержании 
высоких показателей ликвидности. Для достижения 
данных целей среднесрочная стратегия развития Банка 
подразумевает привлечение стратегического инвестора 
из числа известных международных банков, а также 
дальнейшее развитие и совершенствование системы риск-
менеджмента.

Важнейшим направлением работы Банка по-прежнему 
остается кредитование предприятий реального 
сектора. При этом особое внимание будет уделяться 
диверсификации кредитного портфеля и обеспечению 
проведения взвешенной рисковой политики.

В рамках деятельности на рынке ценных бумаг Банк 
намерен сделать акцент на развитии высокотехнологичных 

6. Стратегия развития



Отличительной характеристикой отечественного 
предпринимательства всегда было осознание 
социальной ответственности, а также 
необходимости развития российской культуры. 
Сложилось так, что крупнейшие российские 
промышленники инвестировали не только в 
мануфактуры, железные дороги и другие объекты 
производственного и транспортного назначения, но 
и в развитие живописи, музыки, театра. 

Традиции благотворительности сохранились 
и сегодня, однако современная экономическая 
ситуация внесла в этот процесс свои коррективы. 
Многим компаниям и банкам в свете существенного 
ухудшения конъюнктуры мировых финансовых 
рынков пришлось свернуть или, по крайней мере, 
сократить свои благотворительные программы и 
сконцентрироваться исключительно на решении 
экономических задач. Вместе с тем, кризис стал 
своего рода лакмусовой бумагой того, насколько 
серьёзной и важной является социальная позиция 
экономического субъекта. В настоящее время 
благотворительность для финансово-кредитного 
института – это не только показатель зрелости 
бизнеса. Это также  индикатор финансовой 
устойчивости и стабильности его работы. 

Так, финансовые средства были перечислены 
Государственному Русскому музею в Санкт-
Петербурге на пополнение картинного фонда. 
Банк выступил в качестве спонсора в рамках 
подготовки и проведения Мариинским театром 
XVII-го Музыкального фестиваля «Звезды белых 
ночей». Этот фестиваль совпал по времени с 
Международным экономическим форумом, 
проводимым в Санкт-Петербурге, и таким образом 
создал дополнительные возможности для диалога 
между представителями искусства и политики.

Еще одним спонсорским проектом стала 
финансовая поддержка Международного военно-
музыкального фестиваля «Спасская башня 2009», 
проходившего на Красной площади в Москве и 
приуроченного к празднованию Дня города. 
Кроме того Банк являлся спонсором музыкального 
коллектива «Джаз-оркестр Игоря Бутмана». 
В регионах Банк помогал Государственному 
учреждению культуры «Архангельский театр 
драмы имени М.В. Ломоносова», средства которому 
были перечислены для оказания содействия в 
производстве спектаклей.

Особое внимание в 2009 году было уделено 
поддержке наименее защищённых слоёв населения: 
благотворительная помощь московскому детскому 
дому № 17 стала хорошей и важной традицией. Также 
была оказана финансовая помощь некоммерческому 
негосударственному образовательному учреждению 
«Троицкая Православная школа» на цели развития 
учебно-образовательной базы.

7. Благотворительность

В 2009 году ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
сохранил и в качественном 
смысле даже несколько расширил 
собственные проекты в области 
поддержки российской культуры,
а также в сфере социальной 
помощи.



финансовых и операционных рисков обеспечивается в соот-
ветствии с разработанными и действующими в Банке Поли-
тиками управления операционными и рыночными рисками.

Службой внутреннего контроля проверяется соблюдение 
Банком требований действующего законодательства, норма-
тивных актов Банка России и внутренних нормативных до-
кументов. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего 
контроля не входят в состав исполнительных органов Банка, а 
также не являются участниками, генеральными директорами 
(управляющими), членами органов управления или работ-
никами юридического лица, конкурирующего с Банком. Со-
гласно утверждённому Наблюдательным советом Положению 
о Службе внутреннего контроля Банка, Служба внутреннего 
контроля действует под непосредственным контролем На-
блюдательного совета.

В соответствии с действующим законодательством про-
верки финансово-хозяйственной деятельности Банка осу-
ществляются Ревизионной комиссией. Порядок проведения 
проверок Ревизионной комиссией регламентирован утверж-
дённым Общим собранием акционеров Банка Положением о 
Ревизионной комиссии.

Проведение ежегодного аудита деятельности Банка неза-
висимыми аудиторскими организациями обеспечивает по-
лучение объективной и полной информации о деятельности 
Банка. Аудиторскими организациями проверяется отчётность 
Банка, подготовленная как по российским, так и по между-
народным стандартам бухгалтерского учёта. Объективность 
проведения аудита обеспечивается независимостью аудитор-
ских организаций, утверждаемых Общим собранием акцио-
неров, от исполнительных органов Банка, должностных лиц 
Банка, акционеров и членов Наблюдательного совета.

Основная информация о Банке и о существенных корпора-
тивных событиях раскрывается на собственном веб-сайте в 
сети Интернет.

Годовой отчёт за  2009 год

В своей деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОС-
НАРБАНК» следует основным положениям Кодекса (Свода 
правил) корпоративного поведения.

В составе Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРО-
ФИНАНС МОСНАРБАНК», в составе Правления, а также 
подразделений, осуществляющих контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Банка, отсутствуют лица, 
которые когда-либо признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или пре-
ступлений против государственной власти, или к которым 
применялись административные наказания за правонару-
шения в области предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Руководство текущей деятельностью ОАО АКБ «ЕВРО-
ФИНАНС МОСНАРБАНК» осуществляется единоличным 
и коллегиальным исполнительными органами. Права и 
обязанности единоличного исполнительного органа Банка 
и членов Правления определены Уставом и договорами, за-
ключаемыми каждым из них с Банком. Договоры от имени 
Банка подписываются Председателем Наблюдательного со-
вета.

В Банке создана и функционирует эффективная система 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. В 
соответствии с Уставом Банка и Положением о системе вну-
треннего контроля систему органов внутреннего контроля 
Банка составляют Органы управления, Ревизионная ко-
миссия, Главный бухгалтер и заместители Главного бухгал-
тера, Управляющие и заместители Управляющих филиалов, 
Главные бухгалтеры и заместители Главных бухгалтеров 
филиалов, Служба внутреннего контроля, Отдел противо-
действия легализации доходов, полученных преступным 
путём, контролёр профессионального участника рынка цен-
ных бумаг.

Оперативное выявление, предотвращение и ограничение 

8. Кодекс корпоративного поведения
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2010 ГОДА
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
ДАННЫЕ НА 

ОТЧЁТНУЮ ДАТУ

ДАННЫЕ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ДАТУ ПРОШЛОГО  ГОДА

1 2 3 4

                                                          I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 558,345 905,665

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 2,941,542 2,934,697

2.1 Обязательные резервы 339,903 126,622

3. Средства  в кредитных организациях 691,857 6,872,237

4.
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

5. Чистая  ссудная задолженность 21,988,363 29,688,136

6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

5,792,111 4,347,681

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 70,500 10

7.
Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

1,129,561 1,475,373

8.
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2,436,692 2,457,896

9. Прочие активы 1,856,172 4,106,109

10. Всего активов 37,394,643 52,787,794

                                                       II. ПАССИВЫ

11.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации

1,500,000 13,197,511

12. Средства кредитных  организаций 6,490,710 5,793,654

13. Средства клиентов (некредитных организаций) 14,504,476 15,402,377

13.1 Вклады физических лиц 4,554,923 4,169,114

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 315,000

15. Выпущенные долговые обязательства 2,737,729 6,872,336

16. Прочие обязательства 274,258 332,922

17.

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

102,486 370,055

18. Всего обязательств 25,609,659 42,283,855

9. Финансовая отчётность
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1 2 3 4

                               III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 1,638,252 1,638,252

20.
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров (участников)

0 0

21. Эмиссионный доход 2,982,117 2,982,117

22. Резервный фонд 81,913 81,913

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

94,672 -105,881

24. Переоценка основных средств 1,212,315 1,180,129

25.
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет

4,727,409 4, 235,956

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 1,048,306 491,453

27. Всего источников собственных средств 11,784,984 10,503,939

                                  IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной  организации 2,268,780 78,840,939

29
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

1,812,536 2,802,258

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
Владимир Михайлович

Дмитриева
Наталия Гелиевна
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ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
ДАННЫЕ ЗА 

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

ДАННЫЕ ЗА 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ПЕРИОД ПРОШЛОГО  ГОДА

1 2 3 4

1. Процентные доходы, всего, в том числе: 4,553,811 4,520,604

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 903,381 672,805

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 
организациям)

2,949,795 3,289,504

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 700,635 558,295

2. Процентные расходы, всего, в том числе: 1,820,795 1,803,264

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 1,005,463 633,287

2.2
По привлечённым средствам клиентов 
(некредитных организаций)

613,084 697,163

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 202,248 472,814

3.
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)

2,733,016 2,717,340

4.

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

-1,098,716 -144,365

4.1
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

-26,620 -24,563

5.
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

1,634,300 2,572,975

6.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

19,504 -362,389

7.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

675,539 -96,622

8.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

-3 0

9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой -217,972 301,545

10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 141,084 31,081

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 8,141 8,718

12. Комиссионные доходы 246,814 332,939
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1 2 3 4

13. Комиссионные расходы 49,550 74,355

14.
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

-46,505 -4,775

15.
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

-5,379 -15,640

16. Изменение резерва по прочим потерям 248,689 69,830

17. Прочие операционные доходы 381,753 133,786

18. Чистые доходы (расходы) 3,036,415 2,897,093

19. Операционные расходы 1,582,335 2,241,840

20. Прибыль (убыток) до налогообложения 1,454,080 655,253

21. Начисленные (уплаченные) налоги 405,774 163,800

22. Прибыль (убыток) после налогообложения 1,048,306 491,453

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

24
Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчётный период

1,048,306 491,453

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
Владимир Михайлович

Дмитриева
Наталия Гелиевна
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ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на 01.01.2010 года
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ДАННЫЕ НА 

НАЧАЛО ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчётный 

период

ДАННЫЕ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ДАТУ ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА

1 2 3 4 5

1.
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 
всего, в том числе:

10,808,769.0 1,936,235 12,745,004.0

1.1
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0.0 0 0.0

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного 
капитала неакционерных кредитных 
организаций

0.0 0 0.0

1.2
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0.0 0 0.0

1.3 Эмиссионный доход 2,982,117.0 0 2,982,117.0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 81,913.0 0 81,913.0

1.5 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки): 4,667,846.0 1,070,605 5,738,451.0

1.5.1 прошлых лет 4,235,956.0 505,586 4,741,542.0

1.5.1 отчётного года 431,890.0 565,019 996,909.0

1.6 Нематериальные активы 2,971.0 -2,726 245.0

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости

293,804.0 976,452 1,270,256.0

1.8
Источники (часть источников) капитала, 
для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0.0 0 0.0

2.
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

10.0 х 10.0

3.
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

23.1 х 40.2

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

1,245,918.0 900,976 2,146,894.0

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

819,235.0 1,098,853 1,918,088.0
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Президент – Председатель Правления

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.),
 всего 11,642,794, в том числе вследствие:
  1.1. выдачи новых ссуд  9,246,086;
  1.2. изменения качества ссуд 2,360,406;
  1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
         установленного Банком России  34,532;
  1.4. иных причин 1,770;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.),
 всего 10,543,941, в том числе вследствие:
  2.1. списания безнадежных ссуд 83;
  2.2. погашения ссуд 8,786,251;
  2.3. изменения качества ссуд 1,714,325;
  2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
         установленного Банком России 26,538;
  2.5. иных причин 16,744;

Главный бухгалтер

Столяренко
Владимир Михайлович

Дмитриева
Наталия Гелиевна

1 2 3 4 5

4.2
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

56,628.0 69,692 126,320.0

4.3
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых счетах 
и срочным сделкам

370,055.0 -267,569 102,486.0

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0.0 0 0.0
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
по состоянию на 01.01.2010 года
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
НОРМАТИВНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

НА ОТЧЁТНУЮ
ДАТУ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ 
ОТЧЁТНУЮ ДАТУ

1 2 3 4 5

1.
Достаточность собственных средств (капитала) 
банка (Н1)

10.0 40.2 23.1

2. Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 73.5 99.7

3. Показатель текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 97.5 118.7

4. Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120.0 48.3 57.5

5.
Показатель максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу связанных заёмщиков (Н6)

25.0
Максимальное  16.1 Максимальное  21.8

Минимальное     0.1 Минимальное      0.9

6.
Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)

800.0 115.3 223.4

7.

Показатель максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

50.0 1.6 0.2

8.
Показатель совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)

3.0 1.0 1.3

9.
Показатель использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (Н12)

25.0 0.0 2.9

10.

Показатель соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств РНКО 
(Н15)

11.
Показатель максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам - участникам расчётов на 
завершение расчётов (Н16)

12.
Показатель предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счёт кредитов заёмщикам, кроме 
клиентов - участников расчётов (Н16.1)

13.
Показатель минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным покрытием 
и собственных средств (капитала) (Н17)

14.
Показатель минимального соотношения размера 
ипотечного покрытия и объёма эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
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1 2 3 4 5

15.

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

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
Владимир Михайлович

Дмитриева
Наталия Гелиевна
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ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2009 г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ 

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

1 2 3 4

1. Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от/использованные 
в операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего,
в том числе:

1,226,317 1,007,956

1.1.1 Проценты полученные 4,568,777 4,429,304

1.1.2 Проценты уплаченные -1,928,634 -1,772,665

1.1.3 Комиссии полученные 244,442 333,386

1.1.4 Комиссии уплаченные -47,286 -71,472

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи

3,694 -442,177

1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

-3 0

1.1.7
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой

-217,972 301,545

1.1.8 Прочие операционные доходы 368,746 76,347

1.1.9 Операционные расходы -1,578,895 -1,812,310

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -186,552 -34,002

1.2
Прирост/снижение чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

-1,681,764 4,287,194

1.2.1
Чистый прирост/снижение по обязательным 
резервам на счетах в Банке России

-213,281 825,753

1.2.2
Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

14,665 2,648,545

1.2.3
Чистый прирост/снижение по средствам в 
кредитных организациях

7,003,889 -6,160,458

1.2.4
Чистый прирост/снижение по ссудной 
задолженности 

7,091,785 7,344,334

1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 2,077,488 -987,408
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1 2 3 4

1.2.6
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам 
и прочим средствам Банка России

-11,697,511 13,197,511

1.2.7
Чистый прирост/снижение по средствам других 
кредитных организаций

538,412 -6,970,674

1.2.8
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов 
(некредитных организаций)

-1,343,799 -4,430,053

1.2.9
Чистый прирост/снижение по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

-315,000 0

1.2.10
Чистый прирост/снижение по выпущенным 
долговым обязательствам

-4,861,178 -589,800

1.2.11
Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам

22,766 -590,556

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -455,447 5,295,150

2. Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи»

-14,412,242 -11,500,357

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи»

14,304,043 7,982,506

2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения»

44,435 -8,240

2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения»

0 0

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

-61,611 -106,843

2.6
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

2,656 6,139

2.7 Дивиденды полученные 8,141 8,718

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -114,578 -3,618,077

3. Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2
Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)

0 0

3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников)

0 0
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ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2009 г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

1 2 3 4

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0

4.

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства 
и их эквиваленты

16,269 49,117

5.
Прирост/использование денежных средств и их 
эквивалентов

-553,756 1,726,190

5.1
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного года

3,713,740 1,987,550

5.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного года

3,159,984 3,713,740

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
Владимир Михайлович

Дмитриева
Наталия Гелиевна
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ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
заключил договоры на проведение независимого 
аудита деятельности в 2009 году: 

- по РПБУ с аудиторской компанией ООО «ФБК». 
Стоимость оплаченных в 2009 году услуг составила 2 
467 592 рублей;

- по МСФО с аудиторской компанией ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ». Стоимость оплаченных в 2009 году  услуг 
составила 2 754 853 рублей;

Привлечённые аудиторские компании не имеют 
отношений аффилированности и каких-либо 
имущественных интересов в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК». 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВНЕШНИМ АУДИТОРОМ
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АУДИТОР

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 
«ФБК»).

Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 
3 № 484.58З РП. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 
государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство  «Аудиторская палата 
России».

Номер в реестре аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве 
«Аудиторская палата России» №5353, ОРНЗ – 
10201039470.

Наименование:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое 
акционерное общество) (далее – ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)

Место нахождения:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29

Государственная регистрация:
Зарегистрирован Банком России 29 июня 1993 года с 
присвоением регистрационного номера 2402.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ

Акционерам АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(открытое акционерное общество)

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 
период с 01 января по 31 декабря 2009  года  включительно.



• Отчёта об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  
по состоянию на 01 января 2010 года (публикуемая форма 
0409808);

• Сведений об обязательных нормативах по состоянию 
на 01 января 2010 года (публикуемая форма  0409813);

• Пояснительной записки за 2009 год.
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Финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» состоит из:

• Бухгалтерского баланса на 01 января 2010 года 
(публикуемая форма  0409806);

• Отчёта о прибылях и убытках за  2009 год 
(публикуемая форма 0409807);

• Отчёта о движении денежных средств за 2009 год 
(публикуемая форма 0409814);

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности несет исполнительный 
орган ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчётности  на основе проведенного аудита.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ



лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтер-
ской) отчётности. Мы полагаем, что проведенный аудит предо-
ставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) от-
чётность ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 01 января  2010 года и результа-
ты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 
01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности и принятой 
учётной политики.

Дополнительно, нами подготовлен отчёт, который при-
лагается к данному заключению, содержащий сведения, 
подлежащие отражению в аудиторском заключении, в со-
ответствии со статьей 42 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности».
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Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельно-

сти»;
2. Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности»;
3. Федеральными правилами (стандартами) аудитор-

ской деятельности;

Аудит планировался и проводился таким образом, что-
бы получить разумную уверенность в том, что финансо-
вая (бухгалтерская) отчётность не содержит существен-
ных искажений. Аудит проводился на выборочной основе 
и включал в себя изучение на основе тестирования до-
казательств, подтверждающих числовые показатели в фи-
нансовой (бухгалтерской) отчётности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учёта, применяемых при подготовке финансовой (бух-
галтерской) отчётности, рассмотрение основных оценоч-
ных показателей, полученных руководством аудируемого 

«23» апреля 2010 года

Президент ООО «ФБК»

Руководитель аудиторской проверки

С.М. Шапигузов 
(на основании Устава)

М.В. Корнеев 
Номер квалификационного аттестата: № К 025808. 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.01.2006 
г. Выдан: в соответствии с Приказом Министерства 

Финансов РФ от 20.01.2006 г. № 7. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ



Дополнительный офис № 2 в г. Пятигорск

Филиала в г. Ставрополь 

Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 3а

Телефон/факс: (87933) 3-82-11

Телефон: (87933) 3-87-28 

Начальник: Ралков Анатолий Григорьевич

Филиал в г. Ярославль

Адрес: Российская Федерация, 150054, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 2

Телефон: (4852) 73-99-90

Факс: (4852) 72-10-93

E-mail: yaroslavl@evrofinance.ru

Управляющий:  Роенко Олег Николаевич 

Филиал в г. Санкт-Петербург

Адрес: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, 

ул. Звенигородская, д. 20, литер А

Телефон: (812) 718-6112

Факс: (812) 325-1262

E-mail: efspb@evrofinance.ru

Первый Зам. Управляющего: Федотова Светлана 
Николаевна

Годовой отчёт за  2009 год

Центральный офис 

Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

Телефон: (495) 967-8182

Факс: (495) 967-8133

Телекс: 414242 EFIN RU

E-mail: info@evrofinance.ru

www.evrofinance.ru,  www.mosnarbank.ru

S.W.I.F.T.: EVRF RU MM

Филиал в г. Ставрополь

Адрес: Российская Федерация, 355017, г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 341

Телефон: (8652) 35-56-60

Факс: (8652) 35-34-30

E-mail: stavropol@evrofinance.ru

Управляющий: Колесников Валентин Игоревич

Дополнительный офис № 1 в г. Невинномысск 
Филиала в г. Ставрополь

Адрес: 357108, г. Невинномысск, Бульвар Мира, д. 12

Телефон/факс: (86554) 7-42-82

Телефон: (86554) 7-20-20 

Начальник: Иванов Игорь Петрович

10. Контактная информация



Филиал  в г. Нижний Новгород

Адрес: Российская Федерация, 603006,

г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7, помещение № 5

Телефон: (831) 411-8150

E-mail: nnov@evrofinance.ru

Управляющий: Кабалова Татьяна Владимировна

Филиал в г. Самара

Адрес: Российская Федерация, 443086,

г. Самара, ул. Мичурина, д. 126

Телефон: (846) 979-7600

Факс: (846) 979-7116

E–mail: samara@evrofinance.ru

Управляющий: Колесов Аркадий Петрович

Филиал в г. Волгоград

Адрес: Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, ул. 10 
Дивизии НКВД, д. 5

Телефон: (8442) 33-43-97

                 (8442) 33-43-88

E-mail: volgograd@evrofinance.ru

Зам. Управляющего: Жидкова Елена Александровна

Годовой отчёт за  2009 год

Филиал в г. Ростов-на-Дону

Адрес: Российская Федерация, 344006,

г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д. 12Б

Телефон: (8632) 40-18-10, 

московский номер (495) 733-9915 (приемная)

Факс: (8632) 40-15-22

E-mail: rnd@evrofinance.ru

Управляющий: Мухина Ольга Владимировна

Филиал  в г. Владимир

Адрес: Российская Федерация, 600001,

г. Владимир, пр. Ленина, д. 2

Телефон: (4922) 32-18-81, 

московский номер (495) 777-3302

Факс: (4922) 32-12-65 

E-mail: vladimiref@evrofinance.ru

Зам. Управляющего: Комарова Лариса Валерьевна

Филиал в г. Красноярск 

Адрес: Российская Федерация, 660021,

г. Красноярск, ул. Ленина/Робеспьера, д. 151/26

Телефон: (391) 265-0105

Факс: (391) 265-0108

E-mail: krasef@evrofinance.ru

Управляющий: Манько Игорь Александрович

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Операционный офис Банка в г. Тверь

Адрес: Российская Федерация, 170000,

г. Тверь, Симеоновская, д. 74

Телефон: (4822) 79-23-31

Директор Операционного офиса: Снопок Владислав 
Вячеславович

Представительство Банка в г. Пекин (КНР)

(Evrofinance Mosnarbank Beijing Representative Office)

Адрес: C802, 35 Dongzhimenwai Main Street, Dongcheng 
District, Beijing, China, 100027

Телефон: (8610) 6467 4091

Факс:  (8610) 6467 7932

Руководитель Представительства: Колос Леонид 
Яковлевич

Годовой отчёт за  2009 год

Филиал в г. Тольятти

Адрес: Российская Федерация,

Самарская область, 445039,

г. Тольятти, Бульвар Гая, д. 1А

Телефон: (8482) 30-07-06

Факс: (8482) 30-99-58

E-mail: tlt@evrofinance.ru

Управляющий: Сикачёв Андрей Евгеньевич 

Филиал в г. Воронеж

Адрес: Российская  Федерация, 394036,

г. Воронеж, Центральный район, ул. Карла Маркса, д. 56

Телефон:  (4732) 55-88-55

Факс: (4732) 55-00-86

E-mail: voronezh@evrofinance.ru

Управляющий: Иванов Сергей Валерьевич

Филиал в г. Челябинск

Адрес: Российская Федерация, 454091,

г. Челябинск, ул. Советская, д. 38

Телефон: (3512) 63-94-04

Факс: (3512) 63-66-96

И.о. Управляющего: Яковлева Татьяна Карловна

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





ОАО  А КБ  « Е В РО Ф И Н А Н С  М О С Н А Р БА Н К»

Адрес: 121099, г.  Москва, ул. Новый Арбат, д.  29
Телефон: (495) 967-8182, Факс:  (495) 967-8133

E-mai l :  info@evrof inance.ru
www.evrof inance.ru,   www.mosnarbank.ru
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