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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО АКБ «СВЯЗЬ–БАНК» И ООО «БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН» ВЫСТУПАЮТ ОРГАНИЗАТО-

РАМИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА КОРПОРАТИВНЫХ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» НА 

ОБЩУЮ СУММУ 1 000 000 000 РУБЛЕЙ (№40103176В). ЭМИТЕНТ ПОРУЧИЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ–БАНК» 

ПОДГОТОВКУ ДАННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА. 

НАСТОЯЩИЙ МЕМОРАНДУМ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВ-

ЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ ИЛИ ЧАСТЬЮ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЛИ ИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РФ. 

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

ИНВЕСТОРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ ОБЛИГАЦИЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИ-

КАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕРХ НОРМАТИВНОГО ОБЪЕМА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО РОССИЙСКИМ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВОМ. 

В ПЕРВОЙ ЧАСТИ МЕМОРАНДУМА СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ОСНОВНЫЕ УС-

ЛОВИЯ И СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАСКРЫТЫ ЦЕЛИ  ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙ-

МА. ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ СОДЕРЖИТСЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. В ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ МЕ-

МОРАНДУМА ПРЕДСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА. В ЧЕТВЕРТОЙ И 

ПЯТОЙ ЧАСТЯХ МЕМОРАНДУМА ДАНО ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА.  В ШЕС-

ТОЙ ЧАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЭМИТЕНТА.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ЭМИТЕНТОМ ЛИБО ВЗЯТА 

ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ.  ОРГАНИЗАТОР ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, АФФИЛИРО-

ВАННЫЕ С НИМ И/ИЛИ С КОМПАНИЯМИ, ПРЕДОСТАВИВШИМИ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ ПРОВОДИЛИ 

ПРОВЕРКУ ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ. 

ОРГАНИЗАТОР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСО-

ВОЙ И/ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ. СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАТОРА НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, 

ОТНОСЯЩУЮСЯ К ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕМОРАНДУМА, ЯВЛЯЕТСЯ ДАТОЙ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ШИРОКОМУ КРУГУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ. ВПРОЧЕМ, ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМА-

ЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ.

В ДОПОЛНЕНИЕ К АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ДАННОМ МЕМОРАНДУМЕ, МЫ 

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТОРУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ ВЫПУСКА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ.
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Инвестиционное заключение

–  ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее – БАЛТИНВЕСТБАНК, Банк) является универсальным 
Банком, ориентированым на обслуживание юридических и физических лиц преимущес-
твенно Северо-Западного региона. 

–  С целью развития розничных услуг и акивизации работы с малым бизнесом Банк интен-
сивно расширяет свою филиальную сеть: в 2006г. открыто 2 филиала и 8 дополнительных 
офисов, в 2007г. - 14 дополнительных офисов. На конец 2007г. сеть БАЛТИНВЕСТБАНКа 
насчитывает 4 филиала и 26 дополнительных офисов в г.Санкт-Петербург, г.Архангельск, 
г.Москва, г.Самара, Ленинградской и Архангельской областях

–  В 2004-2007гг. темп роста нетто-активов Банка в два раза превышал среднеотраслевой 
уровень. В 2007г. показатель достиг 21,6 млрд.руб. и БАЛТИНВЕСТБАНК вошел в сотню 
крупнейших банков России (94 место).

–  БАЛТИНВЕСТБАНК постоянно обновляет и расширяет линейку продуктов для юридичес-
ких и физических лиц и успешно конкурирует на рынке с другими кредитными организа-
циями. За период с 2004г. по 2007г. объем кредитного портфеля Банка вырос в 7 раз до 
13,2 млрд.руб., объем привлеченных депозитов – в 14 раз до 10,7 млрд.руб.

–  В рамках разработанной стратегической программы по работе с предприятими малого 
бизнеса Банк ежегодно увеличивает объемы кредитования малых предприятий – до 0,9 
млрд.руб. на конец 2007г. (+74% к 2006г.). В 2007г. БАЛТИНВЕСТБАНК занял 36 место в 
рейтинге «Лучшие банки по объёмам выданных кредитов малому бизнесу в 2007г.».

–  Благодаря активной работе с клиентами Банк создал комфорную структуру обязательств: 
доля долга (МБК и выпущенные ценные бумаги) на 01.01.2008г. составляет 24%. То есть 
финансирование активных операций кредитной организации ведется преимущественно 
за счет привлеченных депозитов и средств на счетах юридических и физических лиц.

–  Пиковым годом в развитии Банка стал 2007г., когда были достигнуты наиболее высокие 
показатели: работающие активы выросли в 2,2 раза до 17,6 млрд.руб., доход за год со-
ставил 2,1 млрд.руб. (+81% к 2006г.). В 2005-2007гг. валовый доход БАЛТИНВЕСТБАНКа 
рос в среднем 53% год к году, работающие активы – на 79%. 

–  Банк осуществляет постоянный контроль за размером капитала. В 2007г. собственные 
средства БАЛТИНВЕСТБАНКа были увеличены до 1 972 млн.руб. (в 2,1 раза к 2006г.) за 
счет привлечения субординированных кредитов и произведенной переоценки стоимос-
ти имущества. Также 10 декабря 2007г. прошла государственная регистрация дополни-
тельного выпуска обыкновенных именных акций объемом 60 млн.руб.

–  В 2005-2007гг. росла эффективность деятельности Банка: темпы роста балансовой при-
были составили 81% год к году, что на 28 п.п. выше темпов роста валового дохода. По 
итогам 2007г. БАЛТИНВЕСТБАНК получил балансовую прибыль в размере 0,4 млрд.руб. 
(в 2,7 раза к 2006г.).

–  Moody’s Investors Service 10 декабря 2007г. присвоило БАЛТИНВЕСТБАНКу следую-
щие рейтинги по международной шкале: рейтинг финансовой устойчивости E+, дол-
госрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в иностранной и национальной 
валюте B3/Not Prime. Одновременно, Moody’s Interfax присвоило банку долгосрочный 
рейтинг по национальной шкале Baa2.ru. Прогноз по рейтингам по международной 
шкале «Стабильный».

Динамика роста активов в 2004-2007гг.
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Основные показатели БАЛТИНВЕСТБАНКа

Наименование показателя 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Работающие активы, млн.руб. 3 182,2  5 399,2  8 052,9  17 571,5  

Кредиты клиентам, млн.руб. 1 980,2  3 504,2  6 040,7  13 165,6  

Вложения в ценные бумаги, млн.руб. 415,4  891,6  538,0  1 989,4  

Нетто-активы, млн.руб. 3 925,0  6 759,4  10 829,9  21 570,7  

Привлеченные средства, млн.руб. 2 978,9  5 432,8  9 382,5  19 568,0  

Депозиты юридических лиц, млн.руб. 336,6  459,1  1 780,1  6 388,5  

Средства физических лиц, млн.руб. 438,7  835,0  1 863,0  4 359,4  

Собственные средства (капитал), млн.руб. 766,9  894,3  964,2  1 972,4  

Доходы, млн.руб. 637,4  690,8  1 178,8  2 131,6  

Норматив достаточности собственных средств (Н1), % 23,9  15,2  10,9  10,9  

Норматив мгновенной ликвидности (Н2), % 43,5  38,9  74,8  65,1  

Норматив текущей ликвидности (Н3), % 70,6  60,1  77,4  97,1  

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), % 29,0  66,0  99,9  67,4  

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу свя-
занных заемщиков (H6), %

23,7  22,9  21,8  23,2  

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7), % 304,8  343,5  476,9  408,9  

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1), %

0,0  8,6  7,3  1,1  

Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1), % 0,0  2,9  2,3  2,0  

Рентабельность работающих активов, % 3,4  1,5  1,9  2,4  

Рентабельность собственного капитала, % 14,2  9,0  16,0  21,4  
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1. Основные условия выпуска облигационного займа

1.1. Параметры и условия размещения

Эмитент Открытое акционерное общество  «Балтийский инвестиционный банк»

Поручитель Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ Финанс»

Вид ценных бумаг неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 01 с 
обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный 
номер выпуска

40103176В

Дата государственной регистрации 11 января 2008 г.

Депозитарий Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Организаторы ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «БК «РЕГИОН»

Объем эмиссии 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

Количество облигаций 1 000 000 штук

Номинал облигаций 1 000 (Одна тысяча) рублей

Цена размещения 100%

Начало размещения Апрель 2008 г.

Срок обращения 1 092 дня (3 года)

Способ размещения Открытая подписка на ФБ ММВБ, конкурс по определению ставки 1-го купона

Купонный период 91 день (3 месяца)

Ставка купона Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
Ставки по следующим купонам определяются в соответствии с эмиссионными документами.

Даты выплаты купонов В 91-й, 182-й, 273-й, 364-й, 455-й, 546-й, 637-й, 728-й, 819-й, 910-й, 1001-й, 1092-й дни с 
даты начала размещения Облигаций

Обязательство Эмитента по выкупу 
облигаций 

Решение о досрочном приобретении Облигаций у их владельцев Эмитент может принять 
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций.

Условия и порядок погашения  
и выплаты доходов по облигациям

Погашение облигаций и выплата купонных доходов производятся Платежным агентом 
по поручению Эмитента в рублях в безналичном порядке.

Платежный агент Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

1.2. Сведения об участниках размещения и обращения облигационного займа
 
Сведения об эмитенте 

Наименование Открытое акционерное общество  «Балтийский инвестиционный банк», 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

ОГРН 1027800001570

ИНН 7831001415

БИК 44030705

Контакты 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, литера А
тел.: (812) 326-13-26, 
факс: (812) 326-14-04

Адрес электронной почты bank@baltinvest.com

Интернет-сайт www.baltinvestbank.com
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Сведения об обеспечении

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТБАНК Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАЛТИНВЕСТБАНК Финанс»

ОГРН 1077847559921

ИНН 7813388287

Контакты 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, литера А
тел.: (812) 326-13-26, 
факс: (812) 326-14-04

Адрес электронной почты bank@baltinvest.com

Интернет-сайт www.baltinvestbank.com

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК «РЕГИОН»

Сведения о лицензиях Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-08969-100000 от 28 февраля 2006 
года, без ограничения срока действия. 
Лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой 
торговле на территории РФ № 814, выдана Комиссией по товарным биржам при ФСФР России 27 
февраля 2006 года, действительна до 26 февраля 2009 года.
Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-08450-010000 от 17 мая 2005 года, 
действительна до 17 мая 2008 года.

ОГРН 1027708015576

ИНН 7708207809

Контакты 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
тел.: (495) 777-29-64, 
факс (495) 777-29-64 (доб. 446)

Адрес электронной почты  region_ic@regnm.ru

Интернет-сайт www.region.ru

 
Сведения об организаторах

Наименование «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО АКБ «Связь–Банк»

Сведения 
о государственной  
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
номер 004.951 от 25 октября 1991 года
Основной государственный регистрационный номер 1027700159288 от 27 августа 2002 года

ИНН
КПП
ОКПО

7710301140
774401001
09301192

Сведения о лицензиях Лицензия на осуществление банковских операций  
№ 1470 выдана Центральным Банком Российской Федерации 15 ноября 2002 года;
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами  
№ 177-10824-001000 от 06.12.2007 г. (бессрочная);
Лицензия на осуществление дилерской деятельности 
№ 177-10820-010000 от 06.12.2007 г. (бессрочная);
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 
№ 177-10827-000100 от 06.12.2007 г. (бессрочная);
Лицензия на осуществление брокерской деятельности 
№ 177-10817-100000 от 06.12.2007 г. (бессрочная);

Контакты Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Тел.: +7 (495) 771-32-60
Факс: +7 (495) 975-24-66
Адрес электронной почты: sviaz-bank@sviaz-bank.ru

Интернет-сайт http://www.sviaz-bank.ru
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Сведения о платежном агенте

Наименование Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ

Сведения о лицензиях Лицензия на осуществление депозитарной деятельности  
№ 177-03431-000100 от 4.12.2000 г. (бессрочная).

ИНН 
КПП

7706131216
770301001

Контакты 105062, г. Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1
тел.:(495) 234-42-80, факс: (495) 956-09-38

Адрес электронной почты info@ndc.ru

Интернет-сайт www.ndc.ru
 
Сведения о депозитарии

Наименование Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ

Сведения о лицензиях Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100  
от 4.12.2000г. (бессрочная).

ИНН 
КПП

7706131216
770301001

Контакты 105062, г. Москва, ул. Машкова, д.13, строение 1
тел.: (495) 234-42-80, факс: (495) 956-09-38

Адрес электронной почты info@ndc.ru

Интернет-сайт www.ndc.ru
 
Сведения о торговой площадке

Наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Сведения о лицензиях Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001 от 23.08.2007г. (бессрочная).

ИНН 
КПП

7702077840
774801001

Контакты 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
тел.: (495) 234-48-11, факс: (495) 705-96-22

Интернет-сайт www.micex.ru

 
Сведения об андеррайтере

Наименование «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО АКБ «Связь–Банк»

Сведения 
о государственной  
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
номер 004.951 от 25 октября 1991 года
Основной государственный регистрационный номер 1027700159288 от 27 августа 2002 года

ИНН
КПП
ОКПО

7710301140
774401001
09301192

Сведения о лицензиях Лицензия на осуществление банковских операций  
№ 1470 выдана Центральным Банком Российской Федерации 15 ноября 2002 года;
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами  
№ 177-10824-001000 от 06.12.2007 г. (бессрочная);
Лицензия на осуществление дилерской деятельности 
№ 177-10820-010000 от 06.12.2007 г. (бессрочная);
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 
№ 177-10827-000100 от 06.12.2007 г. (бессрочная);
Лицензия на осуществление брокерской деятельности 
№ 177-10817-100000 от 06.12.2007 г. (бессрочная);

Контакты Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Тел.: +7 (495) 771-32-60
Факс: +7 (495) 975-24-66
Адрес электронной почты: sviaz-bank@sviaz-bank.ru

Интернет-сайт http://www.sviaz-bank.ru
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1.3. Цели облигационного займа

Согласно стратегии, разработанной совместно с Roland Berger, денежные средства, получен-
ные в результате размещения дебютного облигационного займа ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
будут направлены:

–  на развитие розничного бизнеса: финансирование операций по ипотечным программам 
и автокредитованию,  а также расширение филиальной сети Банка,

–  на развитие корпоративного бизнеса: развитие кредитования малого бизнеса как целе-
вого сегмента.

2. Общая информация о Банке

БАЛТИНВЕСТБАНК создан в декабре 1994г. под именем БАЛТОНЭКСИМ БАНК.

Банк стал членом S.W.I.F.T.

На обслуживание в Банк были переведены счета таможен Северо-Западного тамо-
женного управления. Работа с таможнями на долгие годы стала одним из важных 
направлений деятельности Банка.

Банк начал обслуживать счета Территориального дорожного фонда г.Санкт-Петер-
бург. 

Банк получил статус дилера в Российской Торговой Системе, а также стал уполно-
моченным банком Правительства Ленинградской области. 

Открыт филиал в г.Выборг (Ленинградская область). 

Открыт филиал - в г.Архангельск.

Банк стал стратегическим финансовым партнером петербургских предприятий 
энергомашиностроения: ОАО «ЛМЗ», ОАО «ЗТЛ», ОАО «Электросила». 

Между Банком, Администрацией г.Санкт-Петербург, ГУП «ТЭК СПб», ОАО «Ленэнер-
го» и ООО «Петербургрегионгаз» было подписано соглашение о порядке взаимо-
действия по обеспечению устойчивого финансирования поставок тепловой энергии 
для предприятий, организаций и жилого фонда г.Санкт-Петербург. 

Акции Банка, принадлежавшие структурам Группы «Интеррос», были выкуплены 
рядом петербургских компаний. 

Банк первым в г.Санкт-Петербург приступил к эмиссии таможенных карт.

БАЛТОНЭКСИМ БАНК был переименован в БАЛТИНВЕСТБАНК. 

В конце года в г.Санкт-Петербург открыт первый дополнительный офис Банка, что 
стало началом развития розничного направления деятельности.  

Банк внедрил новую систему срочных вкладов и активизировал работу с физичес-
кими лицами.

В середине года Банк подписал соглашение с ОАО «Российский банк развития» о 
совместной работе по кредитованию малого бизнеса, что стало началом стратеги-
ческой программы БАЛТИНВЕСТБАНКа по работе с предприятиями малого и сред-
него бизнеса. 

В сентябре 2004г. на собрании акционеров Банка было принято решение о реорга-
низации путем присоединения ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» (г.Самара). 

Банк включен в государственную систему страхования вкладов. 

В марте была одобрена новая стратегия развития Банка в качестве универсального 
кредитно-финансового учреждения.

В августе Банк начал эмиссию карт Diners Club.

В октябре Банк повысил свой статус в международной платежной системе Visa Int.

2.1. История развития

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

1  Дата внесения в КГР – 28.05.1996г. Регистрационный номер – 3291.
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В рамках развития сети Банка было открыто два дополнительных офиса в 
г.Санкт-Петербург, а также дополнительный офис филиала «Архангельский» в 
г.Северодвинск.

В декабре на базе ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» был создан новый филиал Банка в 
г.Самара.

В конце года Банк получил лицензию специализированного депозитария инвести-
ционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсион-
ных фондов. 

Открыты два новых филиала в г.Москва и г.Самара, а также восемь дополнительных 
офисов в г.Санкт-Петербург, г.Архангельск и г.Самара.

В октябре Банком была успешно реализована первая вексельная программа объ-
емом 300 млн. рублей и начата реализация второй вексельной программы объемом 
500 млн. рублей. 

Март. Создан «Департамент кредитования малого бизнеса».

Апрель. Открыты два новых дополнительных офиса в г.Санкт-Петербург и в г.Вельск 
Архангельской области

Июнь. Открыт новый дополнительный офис в г.Санкт-Петербург.

Начат прием платежей в оплату услуг операторов сотовой связи и интернет-провай-
деров в банкоматах.

БАЛТИНВЕСТБАНК стал одним из победителей конкурса Ленинградской области на 
право размещения бюджетных средств на депозитах. 

Открыт новый дополнительный офис в г.Самара. 

Июль. Оптимизирована  программа кредитования на приобретение новых автомо-
билей.

Открыт новый дополнительный офис в г.Онега Архангельской области. 

БАЛТИНВЕСТБАНК приступил к эмиссии карт MasterCard. До этого момента Банк  
предлагал клиентам  карты VISA или Diners Club.

Август. Акционеры Банка утвердили новую стратегию развития Банка до конца 
2011г. , разработанную международной консалтинговой компанией – Roland Berger 
Strategy Consultants.

Октябрь. Открыты три новых  дополнительных офиса в г.Санкт-Петербург и два до-
полнительных офиса в г.Самара.

Ноябрь. Введена  новая линейка депозитов для юридических лиц и предпринима-
телей: изменены условия и ставки размещения  временно свободных денежных 
средств.

Декабрь. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило  
БАЛТИНВЕСТБАНКу рейтинг финансовой устойчивости E+.  Также Банку присвое-
ны рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте - долгосрочный 
рейтинг B3 и краткосрочный рейтинг Not-Prime. Прогноз по рейтингам – «Стабиль-
ный».

БАЛТИНВЕСТБАНК вошел в список из двенадцати банков, выбранных наблюда-
тельным советом Фонда содействия кредитованию малого бизнеса для работы по 
предоставлению поручительства коммерческим банкам при оформлении кредитов 
субъектами малого бизнеса.

Открыт первый операционный офис в г.Тольятти.

БАЛТИНВЕСТБАНК стал одним из  победителей конкурса на право размещения 
свободных средств бюджета г.Санкт-Петербург. 

По итогам конкурса «Финансовая Россия» БАЛТИНВЕСТБАНК признан лучшим бан-
ком Северо-Западного федерального округа России в 2007г. по темпам развития. 

2006

2007
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2.2. Юридическая структура

Акционеры

В 2001г. контрольный пакет акций БАЛТИНВЕСТБАНКа (тогда еще ОАО (КБ) «БАЛТОНЭК-
СИМ БАНК»), принадлежавший структурам группы «Интеррос», был выкуплен рядом пе-
тербургских компаний. В дальнейшем перечень акционеров Банка изменялся незначи-
тельно.

По состоянию на 1 января 2008г. крупнейшим акционером Банка является ОАО «Самарс-
кий подшипниковый завод» (ОАО «СПЗ», г.Самара), один из крупнейших производителей 
конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников диаметром 19 - 4500 
мм. Объем выпуска продукции на рынке подшипниковой промышленности составляет 18% 
рынка РФ и 13% рынка СНГ. Продукция поставляется более чем в 30 стран Европы, Азии и 
Америки. Входит в Группу Компаний «Самарские подшипниковые заводы» (ГК «СПЗ»).

Уставный капитал

Уставный капитал ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по состоянию на 1 января 2008г. сформи-
рован в размере 172 003 192,07 рублей и разделен на 172 003 2094/10902 обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. 

Предыдущее пополнение уставного капитала Банка на 37 603 139,07 рублей произошло в 
2005г. в результате присоединения ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» (г.Самара).

30 октября 2007г. состоялось внеочередное собрание акционеров БАЛТИНВЕСТБАНКа, на 
котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещении до-
полнительных обыкновенных именных акций. 

Условия размещения:

– номинальная стоимость одной размещаемой акции:  1000 рублей;

–  количество размещаемых в пределах общего количества объявленных акций дополни-
тельно размещаемых акций: 60000 (Шестьдесят тысяч) штук;

– способ размещения: закрытая подписка;

–  цена размещения одной акции: 16800 рублей, в том числе цена размещения дополни-
тельных акций лицам, имеющим преимущественное правом приобретения размещае-
мых акций:  16800 рублей;

–  форма оплаты акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций прошла 10 декабря 2007г. 
После полного размещения дополнительной эмиссии уставный капитал БАЛТИНВЕСТБАНКа 
увеличится на 60 млн.руб., собственный капитал - на 1 008 млн.руб. 
Акции не обращаются на рынках.

Крупнейшие акционеры  
БАЛТИНВЕСТБАНКа, 01.01.2008г.

25,247

19,994

12,864

11,138

30,757

ОАО «СПЗ»

Seolfor Management Limited

ООО «Радиотехнологии СПб»

ООО «СВ»

Прочие юридические и физические лица

Крупнейшие акционеры  
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

 Доля участия  
в уставном капитале, % 

ОАО «СПЗ» 25,247   

Seolfor Management Limited 19,994   

ООО «Радиотехнологии СПб» 12,864   

ООО «СВ» 11,138   

ООО «Коммерц ИмпЭкс» 9,558   

ООО «ЛЕНРОС» 7,134   

Рыдник Юрий Евгеньевич 5,539   

Принтекс Инвестментс Лимитед 5,119

Прочие юридические и физические лица 3,408   

Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».
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Дочерние организации

Единственной дочерней организацией ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» является ООО «БАЛ-
ТИНВЕСТ Финанс», созданное в целях размещения облигационного займа, по которому 
ООО «БАЛТИНВЕСТ Финанс» выступает в качестве поручителя.

M&A сделки

6 декабря 2005г. была завершена процедура присоединения ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» 
(г. Самара), входящего в Группу Компаний «СПЗ», к ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». На базе 
присоединенного банка был организован самарский филиал БАЛТИНВЕСТБАНКа.

2.3. Органы управления

В соответствии с Уставом органами управления Банка являются: 

– Общее собрание акционеров - высший орган управления, 

– Совет директоров - орган управления, 

– Правление - исполнительный орган управления, 

– Председатель Правления - единоличный исполнительный орган управления.

Персональный состав Совета директоров

Фамилия, Имя, Отчество Год  
рождения

Должности, занимаемые в настоящее время,  
в том числе по совместительству

Рыдник Юрий Евгеньевич 1966 Председатель Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Директор ООО «СВ»

Голубев Семен Иосифович 1960 Член Совета директоров, Вице-президент ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Егиазаров Вадим Валерьевич 1973 Член Совета директоров, Советник Президента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Член Совета директоров ОАО «САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

Член Совета директоров ОАО «Звезда-Энергетика»
Член Совета директоров ОАО «Лесной терминал «Фактор»

Кузнецов Александр Валентинович 1954 Член Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Заместитель генерального директора ООО «Балтнефтепровод»

Пахомов Владимир Сергеевич 1979 Член Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Вице-президент Представительства компании  

ООО «Эй-Си-Джи Файненс» в г. Москва

Петров Андрей Львович 1975 Член Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Генеральный директор ООО «ЭС-ПИ Секьюритиз»

Член Совета директоров ООО «Управляющая компания «Наследие СП»
Член Совета директоров ОАО «Федерально-инвестиционная палата»

Сладков Дмитрий Юрьевич 1971 Член Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Председатель Совета директоров ЗАО «СПЗ-4»

Член Совета директоров ОАО «Мужские сорочки»
Председатель Совета директоров ЗАО «Ресторатор»

Председатель Совета директоров ЗАО «Группа компаний «МАТЕРИК»
Генеральный директор, член Совета директоров  

ЗАО «Управляющая компания «БИЗНЕС-КОНТАКТ»
Председатель Совета директоров ЗАО «Торговый Двор»

Тихонов Дмитрий Викторович 1976 Член Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов

Председатель Совета директоров ЗАО «Балтонэксим Консалт»
Член Совета директоров ООО «Управляющая компания «Наследие СП»

Член Совета директоров ОАО «САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»
Председатель Совета директоров ОАО «Металкомп»

Швидак Александр Игоревич 1973 Член Совета директоров, Вице-Президент ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»  
Председатель Совета директоров ОАО «СПЗ»
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Персональный состав Правления
 

Кирилловых Игорь Александрович 1967 Председатель Правления

Копылов Константин Эдуардович 1964 Первый Заместитель Председателя Правления

Горбунов Павел Валерьевич 1951 Заместитель Председателя Правления

Лебедева Анна Владимировна 1974 Заместитель Председателя Правления

Карепова Эльмира Викторовна 1963 Заместитель Председателя Правления

Сабасажья Анжелика Инносентьевна 1970 Заместитель Председателя Правления

Гладарев Сергей Григорьевич 1951 Член Правления Банка, Директор Департамента контроля и информации

Председатель Правления

Кирилловых Игорь Александрович

Родился 14 ноября 1967г. в г.Ленинград.

Окончил Ленинградский механический институт им. Д.Ф.Устинова в 1989г., Санкт-Петер-
бургский государственный университет и Международный банковский институт в 1995г.

В 1989-1991гг. работал инженером-конструктором в Центральном КБ машиностроения. 
Затем в течение 3 лет был ассистентом кафедры организации производства Ленинградс-
кого механического института.

Банковскую карьеру начал в 1994г. с поста начальника валютного отдела ЗАО «Санкт-Пе-
тербургский банк «Астробанк».

С лета 1996г. работал в Санкт-Петербургском филиале ОАО АКБ «Автобанк» начальником 
валютного отдела, с начала 1999г. - заместителем директора филиала, а с марта 2000г. по 
март 2003г. - директором Санкт-Петербургского филиала.

С апреля по декабрь 2003г. занимал пост директора Санкт-Петербургского филиала  
ОАО АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ».

С декабря 2003г. по апрель 2005г. - заместитель председателя правления ОАО АКБ «СОЮЗ», 
управляющий Санкт-Петербургским филиалом.

С апреля 2005г. - Председатель Правления ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

Женат, имеет дочь.

2.4. Лицензии
Банк имеет следующие лицензии:

– Лицензия генеральная на осуществление  банковских операций 3176 от 20.05.2003г.

– Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

 – на осуществление брокерской деятельности 178-03446-100000 от 07.12.2000г.

 – на осуществление дилерской деятельности 178-03550-010000 от 07.12.2000г.

 – на осуществление депозитарной деятельности 178-04168-000100 от 20.12.2000г.

 –  на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 178-03655-001000 
от 07.12.2000г.

 –  на осуществление деятельности специализированного депозитария 22-000-0-000-67 
от 01.12.2005г. (сроком действия до 01.12.2010)г.
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2.5. Членство в ассоциациях
–  Ассоциация российских банков (АБР) - является негосударственной некоммерческой 

организацией, объединяющей коммерческие банки и другие кредитные организации, 
а также организации, деятельность которых связана с функционированием финансово-
кредитной системы Российской Федерации.

–  Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) - является негосударственной некоммерчес-
кой организацией, объединяющей банки, небанковские кредитные организации и дру-
гие организации, деятельность которых связана с функционированием кредитно-денеж-
ной системы Российской Федерации.

–  Национальная фондовая ассоциация (НФА) - саморегулируемая организация, учреждена 
крупнейшими операторами российского рынка ценных бумаг при участии Министерства 
финансов РФ и Банка России.

–  Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР) - является негосударственной не-
коммерческой организацией, основанной на принципах добровольности объединения и 
равноправия участников, учреждена по инициативе Банка России с целью упорядочения 
вексельного рынка и обеспечения возможности Банку России производить операции 
переучета векселей. 

–  Союз строительных компаний «Союзпетрострой» - является коллективным членом Об-
щероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строи-
телей», признанного Правительством РФ в качестве партнера и выразителя интересов 
строительного бизнеса.

–  Санкт-Петербургский фонд обеспечения сохранности депозитов и вкладов населения 
– некоммерческая организация, созданная в целях защиты депозитов и вкладов населе-
ния в коммерческих банках и повышения уровня их безопасности.

2.6. Рейтинги
 
Moody’s и Moody’s Interfax Rating Agency

Moody’s Investors Service 10 декабря 2007г. присвоило БАЛТИНВЕСТБАНКу следующие 
рейтинги по международной шкале: рейтинг финансовой устойчивости E+, долгосрочный 
и краткосрочный рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте B3/Not 
Prime. Одновременно, Moody’s Interfax присвоило банку долгосрочный рейтинг по нацио-
нальной шкале Baa2.ru. Прогноз по рейтингам по международной шкале стабильный, по 
рейтингу по национальной шкале прогноз отсутствует.

Рейтинговое агентство Рейтинг Шкала Дата присвоения

Moody’s B3/Стабильный Международная шкала в 
иностранной валюте

10.12.2007г.

Moody’s B3/Стабильный Международная шкала в на-
циональной валюте

10.12.2007г.

Moody’s Interfax Rating Agency Baa2.ru Национальная шкала (Россия) 10.12.2007г.
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Наименование рейтинга («РБК.Рейтинг»)1 01.01.2006 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01.2008

Крупнейшие банки России 147 131 130 124 110 94

Top500 региональных банков России 
по чистым активам за 2006 год

47 39 н/д н/д н/д н/д

Эффективность использования активов в Top200 н/д 170 151 78 77 н/д

Эффективность использования капитала в Top200 н/д 171 148 71 н/д н/д

Top1000 банков по ликвидным активам н/д 93 111 123 79 78

Top998 банков по кредитному портфелю н/д 119 106 93 92 90

Top981 банков по кредитам юрлицам н/д 119 108 92 89 86

Top977 банков по потребительским кредитам н/д 101 101 95 89 81

Top1000 банков по депозитному портфелю н/д 121 126 122 96 83

Top1000 банков по депозитам юрлиц н/д 112 124 124 93 79

Top991 банков по депозитам физлиц н/д 144 127 107 101 89

Top500 банков по вложениям в ценные бумаги н/д 183 173 160 185 91

Лучшие банки по объёмам выданных кредитов 
малому бизнесу в 2007г.

н/д н/д н/д н/д н/д 36

1  Наименования рейтингов по состоянию на 01.01.2008г.

РБК.Рейтинг

Активное развитие ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» положительно отражается на его рейтингах, 
в частности, только за 2007г. Банк на 37 позиций улучшил свое место в рейтинге «Крупней-
шие банки России» Агентства «РБК.Рейтинг» и по состоянию на 01.01.2008г. занял 94 место. 
Рейтинги по кредитному и депозитному портфелям (90 и 83 места соответственно) свиде-
тельствуют о довольно консервативной политике Банка в отношении формирования своих 
активов и фондирования. Тем не менее, по эффективности использования активов и капи-
тала  БАЛТИНВЕСТБАНК занимает по итогам шести и девяти месяцев 2007г. более высокие 
позиции относительно рейтинга «Крупнейшие банки России», что подчеркивает повышение 
эффективности стратегии развития Банка и управления имеющейся ресурсной базой.
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3. Стратегия развития
 
До 2005г. БАЛТИНВЕСТБАНК позиционировал себя как региональный банк по работе с 
юридическими лицами, преимущественно с бюджетными организациями г.Санкт-Пе-
тербург. В 2004г. Банк пересмотрел существовавшую на тот момент бизнес-модель и 
был принят ряд ключевых решений, смещавший основные акценты в развитии Банка.  
В частности, расширился набор продуктов для розничных клиентов, была проведена гео-
графическая диверсификация и открыты отделения в других городах Северо-Западного 
и Поволжского федеральных округов. Кроме того, в середине 2004г. Банк подписал со-
глашение с Российским банком развития о совместной работе по кредитованию малого 
бизнеса, что стало началом стратегической программы БАЛТИНВЕСТБАНКа по работе с 
предприятиями малого и среднего бизнеса.

В 2006г. Банк заключил договор с германской консалтинговой компанией «Roland Berger 
Strategy Consultants», в результате которого была разработана стратегия развития  
БАЛТИНВЕСТБАНКа до 2011г. 

В качестве стратегического для Банка был определен сегмент обслуживания малого и 
среднего, а также розничного бизнеса  со следующей линейкой продуктов:

– кредиты, депозиты, рассчетно-кассовое обслуживание,

–  кросс-продажи розничных активных продуктов – овердрафты, потребительские кредиты, 
ипотечное кредитование,

–  розничные депозиты (с целью фондирования в краткосрочной и среднесрочной перс-
пективе),

–  автокредитование (предполагается доведение портфеля автокредитов до уровня 50 млн. 
долл. США, то есть достаточного для секьюритизации).

Конкурентными преимуществами Банка будет являться:

–  упрощенный документооборот, 

–  использование системы скоринга при рассмотрении заявок от индивидуальных частных 
предпринимателей, 

–  короткие сроки рассмотрения заявок, 

–  предложение широкого перечня продуктов, в том числе введение беззалогового экс-
пресс-кредитования,

–  смягчение условий кредитования.

Для продвижения услуг Банк планирует активную экспансию в Центральный, Южный, 
Уральский и Поволжский федеральные округа, а также более глубокое проникновение в 
регионы Северо-Западного федерального округа. Построение региональной сети плани-
руется на основе широко разветвленной структуры, ключевыми узлами которой будут вы-
ступать филиалы, а основная работа с клиентами будет организована через операционные 
офисы, что в полной мере соответствует выбранной стратегии развития.

В разрезе корпоративного бизнеса для сохранения и привлечения новых клиентов  
БАЛТИНВЕСТБАНК предлагает стандартный набор банковских продуктов: кредитование 
текущей деятельности и инвестиционных проектов, овердрафт, депозиты срочные и до 
востребования, а также РКО.

В рамках разработанной методологии в качестве ключевого параметра для разграничения 
видов бизнеса был принят годовой оборот компании:

–  Более 1 300 млн.руб. – крупный бизнес,

–  Более 30 млн.руб. – средний бизнес,

–  Менее 30 млн.руб. – малый бизнес.

Прогноз структуры кредитного  
портфеля БАЛТИНВЕСТБАНКа
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В результате реализации стратегии согласно базовому сценарию к концу 2011г. планиру-
ется достичь следующих финансовых показателей:

–  Рост чистого кредитного портфеля до 42,7 млрд.руб. Данный показатель будет достиг-
нут, в первую очередь, за счет развития кредитования малого бизнеса: объем выданных 
кредитов к концу 2011г. планируется около 20 млрд.руб., доля в кредитном портфеле со-
ставит 46%. Соответственно доля корпоративных  кредитов будет постепенно снижаться 
- до 43%. Развитие розничного кредитования останется несколько пассивным – доля в 
кредитном портфеле сохранится на уровне 11%.

–  Операции по кредитованию клиентов останутся основным источником дохода для  
БАЛТИНВЕСТБАНКа. Рост доходов по ним будет опережать рост самого кредитного порт-
феля Банка: ожидается, что в 2011г. кредитная организация получит около 7 млрд.руб. в 
качестве процентных и аналогичных доходов, то есть в 5,8 раз больше, чем за 2007г. (1,3 
млрд.руб.). За аналогичный период рост чистого кредитного портфеля составит 3,4 раза 
(с 13,1 млрд.руб. до 42,7 млрд.руб.). Тенденция повышения доходности операций дости-
гается за счет изменения структуры кредитного портфеля в сторону увеличения доли 
кредитования малого бизнеса, ставки по кредитам для которого несколько выше.

–  Развитие Банка будет происходить в основном за счет долгосрочного долгового финан-
сирования в виде облигационных займов, синдицированных кредитов и проч. Его доля 
в привлеченных ресурсах вырастет с 19% в 2007г. до 42% в 2011г. (с 3,6 млрд.руб. до 19,8 
млрд.руб. соответственно). Доля депозитов физических лиц, как основное направление 
развития розничного бизнеса, также останется на высоком уровне – порядка 20% (9,9 
млрд.руб. на конец 2011г.).

–  В рамках стратегии развития Банк опредедил для себя целевые значения ключевых 
показателей. В частности, коэффициент достаточности капитала (Н1) планируется уста-
новить на уровне 12% при законодательно установленном минимальном значении 10%, 
коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) – 27% (min 15%), коэффициент срочной лик-
видности – не более 90% (max 120%).

Прогноз дохода от кредитной 
деятельности БАЛТИНВЕСТБАНКа
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Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Норматив достаточности собственных средств (Н1), % 10,9 13 12 12 12

Норматив мгновенной ликвидности (Н2), % 65,1 27 27 27 27

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), % 67,4 41 54 65 72

Источник: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Источник: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

3.1. Отделения Банка, развитие филиальной сети
Основным каналом для предоставления услуг БАЛТИНВЕСТБАНКа является развитая ре-
гиональная сеть, активное расширение которой началось в 2006г., когда в течение года 
было открыто 2 филиала и 8 дополнительных офисов.  

По состоянию на 01.07.2007г. БАЛТИНВЕСТБАНК занял 76 место в рейтинге «Top100 самых 
филиальных банков в 2007г.» («РБК.Рейтинг»).

На конец 2007г. сеть Банка состояла из центрального офиса, 4 филиалов и 26 дополни-
тельных офисов, в том числе 14 дополнительных офисов открыто в 2007г.:  

–  в г.Санкт-Петербург - Центральный офис и 14 дополнительных офисов (в том числе 6 
открыто в 2007г.)

–  в г.Архангельск – 1 филиал и 2 дополнительных офисов. В городах Северодвинск, Котлас, 
Вельск, Онега, Коряжма расположено 5 дополнительных офиса Архангельского филиала 
(в том числе 4 открыто в 2007г.).

–  в г.Самара – 1 филиал и 5 дополнительных офисов (в том числе 4 открыто в 2007г.). 

–  в г.Москва – 1 филиал, 

–  в г. Выборг (Ленинградская область) – 1 филиал. 

Кроме того в 2007г. открыто 3 операционных офиса в г.Мурманск, г.Череповец и 
г.Тольятти.

Количество городов присутствия  
БАЛТИНВЕСТБАНКА

13
17

21

26
31

35
39

2007г. 2кв.08 2008г. 2кв.09

Источник: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
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Дальнейшее развитие региональной сети будет происходить путем выстраиваивания 
стройной структуры со строго закрепленными полномочиями подразделений. В рамках 
разработанной стратегии основу сети составят открытые и планируемые к открытию в Ека-
теренбурге и Ростове/Краснодаре филиалы, на базе которых будут созданы операционные 
офисы. Перспективные города для открытия отделений были определены исходя из мак-
роэкономической ситуации в регионах, оценки существующего и потенциального спроса 
на банковские услуги, имеющейся конкуренции и ограничения по численности населения 
- более 300 тысяч человек.

К середине 2009г. планируется открыть отделения в 39 городах России. Период наиболее 
интенсивной экспансии Банка придется на 2008г., на который запланировано открытие 
отделений в 20 городах.

Согласно стратегии к 2010г. будет сформирована следующая структура региональной сети, 
включающей в себя головной офис, филиалы и операционные офисы (ОО):

Головной офис
Санкт-Петербург

Филиал
Самара

Филиал
Москва

Филиал
Екатеренбург

Филиал
Архангельск

ОО ОО ОО ОО ОООО

Филиал
Ростов/

Краснодар

ОО ОО ОО

Мурманск
Калининград

Вологда
Череповец

Тольятти
Набережные 

Челны
Пермь

Уфа
Ульяновск

Казань
Саратов

Оренбург

Воронеж
Липецк
Курск

Владимир
Белгоров
Смоленск

Брянск

Екатеринбург
Магнитогорск

Тюмень
Нижний Тагил

Челябинск

Краснодар
Ростов-на-Дону

Ставрополь
Волгоград

Сочи
Астрахань

ОО

Распределение основных функций между подразделениями будет произведено следую-
щим образом:

–  головной офис: 

 – определение стратегии, планов развития, 

 – постановка плана продаж, утверждение бюджета, контроль исполнения,

 – консолидация отчетностей,

 – разработка методологий и нормативной документации,

–  филиалы:

 – оценка и принятие решений в рамках полномочий,

 – административный контроль за операционными офисами,

 –  помощь головному офису при запуске операционных офисов на территории своего округа,

–  операционные офисы:

 – выполнение плана продаж,

 –  подготовка документов на кредит, вынесение суждений по клиентам, проверка клиен-
та по базам данных, выезд и проверка залогов на месте,

 – оценка и принятие решений в рамках полномочий.
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4. Баланс Банка и источники формирования 
его активов и пассивов
 
Анализ деятельности БАЛТИНВЕСТБАНКа предлагаем начать с 2004г., когда была пере-
смотрена его стратегия развития. Банк начал расширять свое присутствие в сегментах 
обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса, была активизирована работа с 
физическими лицами. В силу внешних факторов – перевода в 2004г. на обслуживание в 
местное управление Центрального Банка России счетов Администрации г.Санкт-Петер-
бург – была снижена концентрация бизнеса на обслуживании денежных потоков органов 
местного самоуправления. 

Произошедшие изменения оказали положительное влияние на развитие Банка: в течение 
последних трех лет БАЛТИНВЕСТБАНК демонстрировал высокие темпы роста нето-акти-
вов – с 3,9 млрд.руб. на конец 2004г. до 21,6 млрд.руб. по состоянию на конец 2007г., то есть 
в 5,5  раза. Для сравнения: рост активов банковского сектора России в целом за указанный 
период составил 2,8 раза. Опережающая динамика роста БАЛТИНВЕСТБАНКа нашла свое 
отражение в изменении его рейтингов: если по итогам 2004 года Банк занимал 184 место 
по величине чистых активов среди крупнейших банков России (РБК.Рейтинг), то в 2005г. 
– 147 место, в 2006г. – 131 место, в 2007г. – уже 94 место.

Пересмотр стратегических направлений развития бизнеса привел в 2004-2007гг. к следу-
ющим изменениям в структуре работающих активов кредитной организации: 

–  доля ссудной задолженности увеличилась с 62% на конец 2004г. до 75% на конец 2007г., 
объем кредитного портфеля вырос в 7 раз до 13,2 млрд.руб.

–  доля межбанковских кредитов и депозитов выросла с 3% до 10%, в денежном выражении 
с 0,1 млрд.руб. до 1,7 млрд.руб.

–  снизился объем вложений в векселя как в относительном, так и в абсолютном выраже-
нии с 20% до 2% и с 0,6 млрд.руб. до 0,4 млрд.руб. соответственно.

Доля работающих активов в нетто-активах Банка на конец 2007г. сохранилась на уровне 
81%. В денежном выражении работающие активы росли в течение последних трех лет в 
среднем на 79% год к году. Наиболее интенсивный рост БАЛТИНВЕСТБАНК продемонст-
рировал в 2007г., когда увеличение составило 118%, а размер работающих активов достиг 
17,6 млрд.руб. на конец года.

Также произошло перераспределение приоритетов между источниками фондирования 
БАЛТИНВЕСТБАНКа в 2004-2007гг.: 

–  доля депозитов физических лиц в привлеченных источниках финансирования выросла с 
15% до 22% и составила на конец 2007г. 4,4 млрд.руб.,

–  доля депозитов юридических лиц также выросла – с 11% до 33% или до 6,4 млрд.руб.,

–  снизилась роль в фондировании вексельных программ – с 33% до 19%, на конец 2007г. 
задолженность по выпущенным векселям составила 3,6 млрд.руб.

В среднем увеличение объема привлеченных средств в 2004-2007гг. составило 88% год 
к году до 19,6 млрд.руб. на конец рассматриваемого периода, то есть выше темпов роста 
нетто-пассивов в целом.

Увеличение размера источников собственных средств 2006-2007гг. происходило за счет 
прибыли кредитной организации, что в связи с активным ростом Банка привело к посте-
пенному снижению доли источников собственных средств с 23% на конец 2004г. до 8% на 
конец 2007г. (1,7 млрд.руб.). Увеличение Уставного капитала за период 2004-2007гг. произ-
водилось единожды в 2005г. с 134 400 тыс.руб. до 172 003 тыс.руб. вследствие присоеди-
нения ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» (г.Самара).

Динамика роста активов в 2004-2007гг.
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Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».

Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».
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Показатели ликвидности

Показатели ликвидности БАЛТИНВЕСТБАНКа на 01.01.2008г. находятся в пределах законода-
тельно установленных нормативов:

– Норматив мгновенной ликвидности (Н2) – 65,1% (min 15),

– Норматив текущей ликвидности (Н3) – 97,1% (min 50),

– Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) – 67,4% (max 120).

Все коэффициенты имеют достаточный запас относительно установленных минимальных/мак-
симальных значений.

Собственные средства  
БАЛТИНВЕСТБАНКа, млн.руб.
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Показатель 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. Нормативные значения

Норматив мгновенной ликвидности (Н2), % 43,5 38,9 74,8 65,1 min 15

Норматив текущей ликвидности (Н3), % 70,6 60,1 77,4 97,1 min 50

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), % 29,0 66,0 99,9 67,4 max 120

Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».

Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».

4.1. Собственные средства (капитал)
 
С 2004г. по 2006г. собственный капитал БАЛТИНВЕСТБАНКа вырос на 26% до 964 млн.руб., 
в том числе за счет увеличения уставного капитала на 37,6 млн.руб. в результате присо-
единения в 2005г. ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» (г.Самара). В 2007г. в связи с расширением 
бизнеса Банк предпринял ряд мер по дальнейшему увеличению собственных средств: в 
результате произведенной переоценки стоимости имущества и привлечения четырех су-
бординированных кредитов сроком до 2014г. общим объемом 500 млн.руб. капитал был 
увеличен за 2007г. в 2,1 раза до 1 972 млн.руб. С другой стороны, это привело к снижению 
доли основного капитала до 59% (-31 п.п.к 2006г.).

В рамках стратегии дальнейшего развития Банка 30 октября 2007г. состоялось внеочередное 
собрание акционеров БАЛТИНВЕСТБАНКа, на котором было принято решение об увеличении 
уставного капитала путем размещении дополнительных обыкновенных именных акций. Госу-
дарственная регистрация дополнительного выпуска акций прошла 10 декабря 2007 г. Поскольку 
номинальная стоимость одной акции не совпадает с планируемой ценой ее размещения, то пос-
ле проведения дополнительной эмиссии, уставный капитал БАЛТИНВЕСТБАНКа увеличится на 
60 млн.руб., основной капитал - на 1 008 млн.руб. Также положительным моментом станет повы-
шение удельного веса основного капитала в структуре собственных средств.

Вместе с тем активы БАЛТИНВЕСТБАНКа росли большими темпами, чем его собственные 
средства, что сказалось на снижении коэффициента достаточности собственных средств (Н1)  
с 23% на конец 2004г. до 10,9% на конец 2007г.

4.2. Операции на финансовых рынках

Фондовый рынок 

БАЛТИНВЕСТБАНК является активным участником биржевого и внебиржевого рынка цен-
ных бумаг, совершая операции купли-продажи и сделки РЕПО с большим кругом операто-
ров как в рублях, так и в иностранной валюте. Банком заключены Генеральные соглаше-
ния о сотрудничестве с ведущими банками и инвестиционными компаниями РФ.

В течение 2004-2007гг. БАЛТИНВЕСТБАНК придерживался консервативной политики, при 
которой в структуре портфеля ценных бумаг преобладали долговые обязательства субъек-
тов Российской Федерации, кредитных и коммерческих организаций (89% на конец 2007г.). 
За указанный период объем вложений в ценные бумаги вырос в 2,1 раза до 0,9 млрд.руб. 
(без учета сделок РЕПО), и его доля в составе работающих активов сократилась до 5%.

 

Показатель 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. Нормативное значение

Норматив достаточности собственных средств (Н1), % 23,9 15,2 10,9 10,9 min 10
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Валютный рынок и рынок МБК

Банк является участником традиционных для себя сегментов финансового рынка:  валют-
ного рынка и рынка межбанковских кредитов. Совокупный оборот за 2006г. по операциям 
на внутреннем валютном рынке составил почти 2 млрд.долл. США, за 2007г. – 3,0 млрд.
долл. США. Существенно выросла активность Банка и на международном валютном рынке, 
как в виде роста  объемов собственных операций, так и за счет выросшего спроса на дан-
ного вида операции со стороны клиентов.  Совокупный оборот за 2006г. по операциям на 
международном валютном рынке составил почти 1,1 млрд.долл. США, за 2007г. – 1,7 млрд.
долл. США. Банк является участником торгов иностранной валютой на ММВБ и СПВБ. На 
биржевой валютной площадке г.Санкт-Петербург Банк устойчиво занимает позиции в де-
сятке крупнейших операторов валютного рынка.

Высокие темпы развития БАЛТИНВЕСТБАНКа, выразившиеся в росте клиентской базы и 
активизации бизнеса, привели к росту портфеля межбанковских кредитов и совокупному 
обороту по данному виду операций. Начиная с 2005г. Банк стал нетто-кредитором на рын-
ке межбанковских рублевых ресурсов. Так в 2006г. среднемесячный объем размещенных 
ресурсов в рублях по динамике за год превысила аналогичный показатель 2004г. в 3,2 
раза. Этот же показатель в 2007г. подтвердил высокую активность Банка на рынке МБК, 
превысив в 1,9 раза величину 2006г. Безупречная репутация позволила Банку, даже в кри-
зисные периоды для финансового рынка, сохранять активное взаимодействие  в рамках 
взаимных бланковых лимитов с такими крупными операторами, как «Номос-Банк» (ЗАО),  
ОАО Альфабанк, ОАО Промсвязьбанк, ЗАО Абсолютбанк, Кит Финанс Инвестиционный 
банк ЗАО,  ОАО КБ Петрокоммерцбанк, ЗАО Коммерцбанк (Евразия), ОАО «МДМ-Банк», 
ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО АКБ Росбанк, ОАО АКБ «Связь-банк»,  
SG Private Banking (Suisse) (Societe Generale Group).

4.3. Долговое финансирование

Основу долгового финансирования БАЛТИНВЕСТБАНКа составляют публичные заимствова-
ния, реализованные через вексельные программы. На 01.01.2008г. общая задолженность по 
векселям достигла 3,6 млрд.руб. Положительным моментом является постепенное снижение 
доли выпущенных ценных бумаг в привлеченных средствах: если в 2004г. доля задолженнос-
ти по векселям составляла 33%, то к концу 2007г. она снизилась до 19%. В денежном выра-
жении снижение составило в 3,7 раза. В основном это было достигнуто за счет увеличения в 
рамках принятой стратегии объема привлеченных средств юридических и физических лиц. 

В срочной структуре вексельных заимствований на конец 2007г. преобладает краткосроч-
ная задолженность – 54% (2,0 млрд.руб.). На срок от 1 года до 3 лет приходится 46% (1,7 
млрд.руб.). Предстоящий выпуск облигационного займа объемом 1 млрд.руб. позволит 
увеличить дюрацию долга и при сохранении темпов развития не приведет к существенно-
му росту доли выпущенных ценных бумаг в привлеченных средствах.

В рамках долгосрочного финансирования, а также увеличения размера собственных средств 
БАЛТИНВЕСТБАНК привлекает субординированные кредиты. Впервые на данный рынок 
заемного капитала Банк вышел в 2005г., когда был получен кредит в размере 80 млн.руб. на 
срок до 2012г. В 2007г. было привлечено четыре субординированных займа на общую сумму 
500 млн.руб. на срок до 2014г. Использование данного финансового инструмента в рамках 
реализации стратегии по увеличению объема активных операций и расширению географии 
ведения бизнеса позволило адекватно наращивать собственный капитал Банка.

 4.4. Корпоративный бизнес

Динамичный рост корпоративного бизнеса стал следствием активной политики Банка 
освоения новых клиентских рынков, расширения спектра продуктов и услуг и развития 
коммерческой сети. Среди корпоративных клиентов БАЛТИНВЕСТБАНКа – крупнейшие 
производители нефтепродуктов и нефтетрейдеры, предприятия строительной и дорож-
но-строительной отрасли, гостиничные комплексы, крупные предприятия торговли, энер-
гомашиностроения, пищевой промышленности и т.д. Северо-Западного и Центрального 
регионов России: ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин», ЦНИИ Морского флота, ОАО «Севкабель-Хол-
динг», ГУП «Продовольственный фонд», ЗАО «Электронные системы», «Европа отель», 
ЗАО «ПО Возрождение», ЗАО «Ливиз», ЗАО «Игристые вина», ГУП «Мостотрест», ОАО 
«Звезда-Энергетика», ЗАО «Неваэлектромаш», ООО «Газпромстрой», ЗАО «Строймон-
таж», ЗАО «Балтийская целлюлоза», ОАО «Ленинградский электромеханический завод», 
ООО «Порт Высоцкий», ООО «Порт Выборгский», ООО «КАРУСЕЛЬ», ООО «Невская Ипо-
течная Компания», ООО «Светоч», ООО «ТЭК «Балтийский Экспресс», ООО «Невский Экс-
пресс», ООО «Мегастройсервис» и др.

Выпущенные долговые обязательства 
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Конкурентным преимуществом Банка являются оперативность в принятии решений, ин-
дивидуальный подход к клиенту и высокое качество обслуживания. На сегодняшний день 
юридическим лицам БАЛТИНВЕСТБАНК предоставляет следующие услуги:

–  Расчетно-кассовое обслуживание организаций в рублях и иностранной валюте, система 
электронных расчетов «Банк-Клиент», комплекс автоматического ввода данных BiPrint.

–  Комплекс услуг по документарным операциям - открытие импортных аккредитивов, под-
тверждение и авизование экспортных аккредитивов, аккредитивы в рублях.

–  Кредитование корпораций и субъектов малого бизнеса - коммерческие кредиты и кре-
дитные линии для пополнения оборотных средств (рублевые, валютные, вексельные), 
овердрафты по текущим рублевым и валютным счетам, кредитные линии для покрытия 
импортных аккредитивов. 

–  Депозиты - размещение свободных денежных средств организаций на депозитах. Также 
предлагаются депозитное сертификаты и векселя банка.

–  Конверсионные операции - операции по покупке/продаже безналичной иностранной ва-
люты за рубли и за иностранную валюту на торговых сессиях СПВБ и ММВБ, заключение 
небиржевых сделок. 

–  Лизинг - лизинговые компании-партнеры Банка готовы оказать полный спектр услуг по 
ведению лизинговых сделок всем заинтересованным предприятиям Северо-Западного 
региона России. Банк обеспечивает клиентам возможность получать по лизингу различ-
ное оборудование при длительных сроках расчетов за него. Реализуются как стандарт-
ные, упрощенные формы лизинговых сделок, так и сложные, индивидуальные проекты. 

–  Таможенные карты - БАЛТИНВЕСТБАНК первым из петербургских банков приступил к 
выпуску Таможенных карт - современного инструмента быстрого и удобного проведения 
таможенных платежей (сборов, пошлин, штрафов и др.). 

– Банковские гарантии предоставляются как под обеспечение, так и без него.

–  Услуги Депозитария банка по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и/или перехо-
ду прав собственности на ценные бумаги. 

Повышение качества предоставляемых корпоративным клиентам услуг нашло свое отра-
жение на соотношении числа открываемых счетов и существенном росте остатков денеж-
ных средств на них: начиная с 2004г. количество открытых счетов увеличилось на 33% до 
13 677 шт., при этом объем денежных средств на них по состоянию на 01.01.2008г. вырос в 
5,6 раза до 3,8 млрд.руб. Таким образом, происходит действительный перевод денежных 
потоков клиентов на обслуживание в БАЛТИНВЕСТБАНК.

Также для эффективного управления финансами юридических лиц и предпринимателей в 
ноябре 2007г. БАЛТИНВЕСТБАНК ввел новую линейку депозитов, изменив условия и став-
ки размещения временно свободных денежных средств. Всего было разработано пять ви-
дов депозитов – «Классический», «Инвестор», «Удобный», «Мобильный», «Ежемесячный 
доход». Депозиты отличаются по срокам, степени доходности, гибкости и возможностям 
использования в хозяйственно-финансовой деятельности.

В результате развития депозитной программы объем привлеченных средств коммерчес-
ких организаций  через данный финансовый инструмент составил 4,7 млрд.руб. на конец 
2007г., что в 17,1 раза больше, чем на конец 2004г. Наиболее интенсивный рост был проде-
монстрирован в 2007г. по отношению к 2006г. – в 3 раза – вследствие активизации работы 
с клиентами, преимущественно в г.Санкт-Петербург и Ленинградской области. Положи-
тельным фактом является наличие долгосрочного характера вложений – объем депозитов 
со срочностью выше одного года составляет 53% (2,5 млрд.руб.).

В июне 2007г. БАЛТИНВЕСТБАНК стал одним из победителей конкурса Ленинградской об-
ласти на право размещения бюджетных средств на депозитах. К концу 2007г. депозиты фи-
нансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
составили 1 млрд.руб. на срок от 91 до 180 дней.
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Размер кредитного портфеля коммерчес-
ких организаций БАЛТИНВЕСТБАНКа, 
млн.руб.
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Кредитование корпоративных клиентов и субъектов малого бизнеса

Высокие темпы роста активов БАЛТИНВЕСТБАНКа начиная с 2004г. обусловлены, в первую 
очередь, активным развитием корпоративного бизнеса, в том числе линейки продуктов для 
субъектов малого предпринимательства. Объем кредитов, выданных коммерческим организа-
циям, по сравнению с 2004г. вырос в 5,2 раза и составил на конец 2007г. 9,5 млрд.руб., при этом 
уровень просроченной задолженности составляет не более 0,31% от всего кредитного порт-
феля, что является достаточно хорошим показателем работы с клиентами. Низкий уровень 
просроченной задолженности обеспечивается высоким качеством кредитного портфеля: доли 
кредитов, относящихся к 4 и 5 категориям риска, составляют 0,9% и 0,1% соответственно. 

Срочная структура кредитного портфеля коммерческих организаций БАЛТИНВЕСТБАНКа по 
состоянию на на 01.01.2008г. носит преимущественно краткосрочный характер: доля задол-
женности со сроком погашения до 1 года составляет 66% (6,3 млрд.руб.), со сроком погашения 
свыше 1 года - 33% (3,2 млрд.руб.). Поскольку на долю кредитов, выданных юридическим 
лицам, приходится 53% активов БАЛТИНВЕСТБАНКа, то имеющееся срочное распределение 
по кредитам оказывает положительное влияние на показатели ликвидности Банка в целом.

Кредитование коммерческих организаций ведется преимущественно в национальной ва-
люте РФ: на них приходится до 94% всего объема корпоративных кредитов, в долларах 
США выдано 6% кредитов, в Евро – менее 1%. Так как ресурсная база также сформирована 
преимущественно в рублях, низкая доля кредитования в иностанной валюте способствует 
финансовой устойчивости БАЛТИНВЕСТБАНКа.

Еще одним положительным моментом является снижение в 2004-2006гг. максимального 
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (коэффициент Н6): 
с 23,7% на конец 2004г. до 21,8% на 01.01.2007г. На конец 2007г. размер коэффициента 
вырос, но остался ниже уровня 2004 – 23,2%. При этом максимальный размер крупных кре-
дитных рисков (Н7) в 2007г. ведет себя противоположным образом: до 2006г. наблюдался 
постепенный рост, в 2007г. коэффициент снизился до 408,9% (-68 п.п.), то есть в 2007г. 
произошла некоторая концентрация кредитного портфеля. Тем не менее значения обо-
их показателей ниже законодательно установленных максимальных сначений. Кредиты, 
банковские гарантии и поручительства своим участникам Банком практически не предо-
ставляются: соотношение максимального размера к капиталу Банка (коэффициент Н9.1) 
незначительно – 1,1% при максимально допустимом значении 50%.

Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».

Срочная структура кредитного  
портфеля коммерческих оргагизций, 
01.01.2008г.

67%

33%

0%

до 1 года
свыше 1 года
просроченная задолженность

Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».

 

Показатель 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. Нормативные значения

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (H6), %

23,7 22,9 21,8 23,2 max 25

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7), % 304,8 343,5 476,9 408,9 max 800

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1), %

0,0 8,6 7,3 1,1 max 50

Достижение высоких показателей по кредитному портфелю обеспечивается планомерной 
работой Банка по расширению спектра продуктов и услуг, усовершенствованию кредитных 
технологий, удержанию сформированной клиентской базы и привлечению новых клиен-
тов, принадлежащих к различным отраслям экономики. Основной объем кредитных опе-
раций БАЛТИНВЕСТБАНКа приходится на предприятия реального сектора экономики: на 
конец 2007г. около 32% задолженности по кредитам приходится на производственные и 
строительные компании, 34% - на предприятия торговли. Таким образом, Банку удается 
поддерживать оптимальный баланс между диверсификацией рисков и расширением сфе-
ры деятельности.

Поскольку исторически деятельность БАЛТИНВЕСТБАНКа связана с г.Санкт-Петербург, то 
большая часть кредитов – 78% - выдана предприятиям, зарегистрированным в этом го-
роде. Учитывая разработанную стратегию Банка по расширению своей филиальной сети 
и экспансии в другие регионы, в дальнейшем следует ожидать снижения географичес-
кой концентрации деятельности. С другой стороны, расположение в экономически высоко 
развитом регионе обеспечивает БАЛТИНВЕСТБАНКу, как региональному Банку, надежную 
«площадку» для дальнейшего развития.

Отраслевая структура кредитного порт-
феля БАЛТИНВЕСТБАНКа, 01.01.2008г.
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Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».
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Кредитование малого бизнеса4 

Отличительной особенностью формирования клиентской базы БАЛТИНВЕСТБАНКа в 
последние годы стала работа с предприятиями малого бизнеса. Разработанная линейка 
продуктов кредитования для небольших компаний включает в себя:

– экспресс - кредит (от 150 до 300 тыс.руб.), 

– кредит - доверие (от 300 до 900 тыс.руб.),

– кредит - развитие (от 900 до 10 000 тыс.руб.),

– овердрафт (от 300 тыс.руб.),

– гарантия (от 300 до 10 000 тыс.руб.),

– возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии (от 300 до 10 000 тыс.руб.).

По итогам 2007г. объем кредитования малого бизнеса составил 911 млн.руб. (+74% к 
2006г.) или порядка 10% общего кредитного портфеля юридических лиц. В соответствии 
с рейтингом «Лучшие банки по объёмам выданных кредитов малому бизнесу в 2007г.» 
(РБК.Рейтинг) БАЛТИНВЕСТБАНК занимает 36 место.

В дальнейшем развитие Банка связано с расшерением спектра услуг, оказываемых мало-
му бизнесу, в том числе разработка специальных продуктов кредитования, варьируемых 
по суммам, срокам, ставкам, валютам и обеспечению. Согласно разработанной совместно 
с Roland Berger стратегии в 2011г. доля малого бизнеса в кредитном портфеле юриди-
ческих лиц превысит 50% и в денежном выражении составит порядка 21,8 млрд.руб. При 
этом финансирование программы планинируется как за счет привлекаемых депозитов 
физических и юридических лиц, так и за счет долговых инструментов.

4.5. Розничный бизнес
Направленное развитие розничного бизнеса Банком началось в 2004г., когда была пере-
смотрена стратегия развития кредитной организации и активизирована работа по при-
влечению депозитов населения, пересмотрена линейка кредитных продуктов. Сегодня 
БАЛТИНВЕСТБАНК предоставляет физическим лицам широкий спектр услуг, обеспечи-
вая высокий уровень обслуживания и выгодные условия: 

–  размещение свободных денежных средств во вклады на различные сроки в рублях, 
долларах США и Евро, 

–  программы ипотечного кредитования как на вторичном, так и на первичном рынке жилья,

– автокредитование,

– выпуск и обслуживание международных расчетных карт VISA, MasterCard и Diners Club,

– открытие и ведение текущих счетов частных лиц,

–  срочные денежные переводы (принимаются и выдаются денежные переводы по Рос-
сии, странам СНГ и дальнего зарубежья по системам Contact и Western Union),

– прием платежей в оплату услуг операторов сотовой связи и интернет-провайдеров,

– размещение свободных денежных средств в паевых фондах,

– продажа полисов страхования по агентским программам,

– услуги по аренде индивидуальных сейфовых ячеек.

Депозиты

На сегодняшний день в разрезе розничного бизнеса Банк ориентирован, в первую очередь, 
на привлечение денежных средств населения: по состоянию на конец 2007г. задолжен-
ность по кредитам, выданным физическим лицам, составляет 3,3 млрд.руб., при этом при-
влечено денежных средств – 4,4 млрд.руб., в том числе 3,9 млрд.руб. в качестве депозитов. 
В результате развития филиальной сети и продвижения услуг на региональных рынках в 
течение последних лет БАЛТИНВЕСТБАНК ежегодно вдвое увеличивал объем привлечен-
ных депозитов. В 2005г. Банк включен в государственную систему страхования вкладов.

БАЛТИНВЕСТБАНКом создается максимально комфортная срочная структура депозитно-
го портфеля: объем долгосрочных привлеченных через депозиты средств (свыше одного 
и трех лет) составляет 88% (3,4 млрд.руб.). Несмотря на большое разнообразие существу-
ющих программ, в том числе валютных, основной упор при привлечении средств населе-
ния делается на депозиты в рублях: их доля в общем портфеле составляет 86% (3,4 млрд.
руб.), что позволяет нивелировать колебания курсов валют. При этом кредитование также 
ведется в рублях.

4  Для целей учета к малому бизнесу БАЛТИНВЕСТБАНК относит компании с годовым оборотом ме-
нее 30 млн.руб.

Привлечение средств физических лиц 
БАЛТИНВЕСТБАНКом, млн.руб.
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Структура кредитного портфеля  
БАЛТИНВЕСТБАНКа по размеру  
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В настоящее время разработаны четыре группы вкладов в зависимости от целей инвес-
тирования денежных средств:

– Накопление (Вклады «Накопительный», «Пенсионный», «Ипотечный»);

–  Сбережение  (Вклады «Классический», «Классический плюс», «Мультивалютный», 
«Инвестиционный плюс», сезонные вклады);

– Получение регулярного дохода (Вклад «Ежемесячный доход»);

–  Периодическое использование вклада: (Вклады «Универсальный», «Сберегательный», 
«Специальный VIP», «До востребования»).

Обновление линейки вкладов происходит с учетом потребностей различных категорий 
клиентов: помимо возможности размещения денежных средств на долгие сроки и капи-
тализации процентов, существуют вклады («Инвестиционный плюс»), ориентированные 
на клиентов, инвестирующих денежные средства в различные инструменты (вклады и 
паевые фонды). Также Банк регулярно проводит промо-акции по привлечению вкладчи-
ков: осуществляется прием «сезонных» вкладов с повышенными процентными ставками 
и различными бонусными программами («Рождественский», «Праздничный», «Весен-
ний»). Одним из видов стимулирования являются «специальные предложения», когда 
вкладчик в зависимости от суммы вклада получает карту Visa или MasterCard в подарок. 
Кроме того, вкладчики, разместившие денежные средства на срок от 367 дней, могут от-
крыть кредитный лимит по карте в размере 50% от суммы вклада.

В рамках разработанной стратегии планируется дальнейшее активное продвижение ус-
луг по депозитным продуктам, которые рассматриваются как приоритетные в работе с 
физически лицами. На сегодняшний день их доля в общем объеме привлеченных средств 
составляет около 21%. К 2012г. планируется соразмерное увеличение объема привлечен-
ных депозитов до 10 млрд.руб. с сохранением доли в источниках фондирования.

Кредитование физических лиц

Развитие услуг по кредитованию физических лиц началось в 2004г., на конец которого 
объем выданных кредитов не превышал 56 млн.руб. Тем не менее, уже к концу 2006г. эта 
сумма составила более 1,4 млрд.руб., то есть за два года произошло увеличение в 25 раз. 
В 2007г. развитие данного направления позволило увеличить объем выданных кредитов в 
два раза до 3,3 млрд.руб. Положительным моментом является также повышение качества 
выдаваемых ссуд: доля просроченной задолженности снизилась с 4,0% в 2004г. до 0,6% 
по состоянию на 01.01.2008г. Основная доля кредитов выдается в рублях – около 71%.

Совокупная величина риска по инсайдерам Банка находится в пределах допустимого 
значения – 2,0%.

Срочная структура депозитов фи-
зических лиц БАЛТИНВЕСТБАНКа, 
01.01.2008г.

до 1 года свыше 1 года

Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».
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Показатель 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. Нормативные значения

Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1), % 0 2,9 2,3 2,0 max 3

В разрезе кредитования физических лиц БАЛТИНВЕСТБАНК продвигает три основных 
продукта:

–  Ипотека,

–  Автокредит,

–  Потребительский кредит.

На сегодняшний день приоритетным направлением является ипотечное кредитование фи-
зических лиц, на которое приходится более 50% розничного кредитного портфеля. Кредиты 
выдаются сроком до 30 лет для приобретения недвижимости на первичном и вторичном 
рынках жилья г.Санкт-Петербург, Ленинградской области, г.Москва, Московской области и 
по месту нахождения филиалов Банка по единым стандартам общефедеральной програм-
мы ипотечного кредитования ОАО «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию». 
Банк проверяет благонадежность застройщика и его деловую репутацию - заключены 
договоры с ведущими строительными компаниями региона: Корпорацией «Строймон-
таж», ЗАО «Строительное объединение «М-Индустрия», ОАО «Ленстройреконструкция»,  
ООО «Гатчинский ДСК», ЗАО «ИСК «СтройКомплект», Строительным холдингом «ЭТАЛОН 
- ЛенСпецСМУ», Инвестиционно-строительным холдингом «ИВИ-93» и другими.

Существенная доля ипотечных кредитов в кредитном портфеле физических лиц обус-
лавливает его срочную структуру: на заимствования свыше 1 года по состоянию на 
01.01.2008г. приходится около 95% кредитов.

Структура кредитного портфеля фм-
зических лиц БАЛТИНВЕСТБАНКа по 
видам кредитования, 01.01.2008г.
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Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».
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Вторым направлением по объему выдаваемых кредитов является автокредитование – на 
него приходится до 34% выдаваемых кредитов. Кредитование осуществляется в рублях 
и долларах США на сумму до 2,7 млн.руб. и $100 тыс. соответственно сроком до 5 лет под 
залог приобретаемого автомобиля. Банком заключены договоры о сотрудничестве более 
чем с 60 официальными автодилерами.

В рамках потребительского кредитования разработано несколько основных программ:

–  Программа кредитования на потребительские цели под поручительство «Финансовой 
Риэлтерской Компании». 

–  Программа кредитования на потребительские цели на сумму до 50 000 $ США (до 1,5 
млн.руб.) сроком до 2 лет.

–  Программа кредитования на потребительские цели на сумму до 100 000 $ США (до 3 
млн.руб.) сроком до 1,5 лет.

Доля прочих кредитов в розничном кредитном портфеле незначительна – около 14%.

Продвижение розничных продуктов происходит через распространение рекламных бук-
летов в дополнительных офисах Банка, автосалонах, в офисах аккредитованных в банке 
застройщиков, в офисах агентств недвижимости и ипотечных брокеров, а также через 
различные тематические выставки. Согласно разработанной стратегии, поскольку основ-
ной упор в развитии розничных продуктов делается на услуги физическим лицам по депо-
зитам, реализация кредитных продуктов планируется довольно пассивно без активного 
маркетинга.

Эмиссия пластиковых карт

Банк осуществляет эмиссию банковских карт ведущих международных платежных систем 
VISA international, MasterCard International и Diners Club International. Активное развитие 
данного направления началось в 2006г., когда количество эмитированных карт возросло 
за год в 3,4 раза до 17 827 штук. В результате развития розничного бизнеса по итогам 
2007г. количество карт выросло в 1,9 раза до 33 361 штук. Также Банк первым в г.Санкт-
Петербург в 2002г. приступил к эмиссии таможенных карт в рамках  единой специализи-
рованной межбанковской системы электронных расчетов по таможенным платежам с ис-
пользованием пластиковых карт. На конец 2007г. их было эмитировано более 100 штук.

В основном, выпуск пластиковых карт производится в рамках зарплатных проектов для 
крупных корпоративных клиентов (ОАО «Звезда-Энергетика», ОАО «СПЗ»), государствен-
ных учреждений здравоохранения (Городская больница № 9), а также для студентов вы-
сших учебных заведений (Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов). 
Также существуют совместные проекты со страховыми компаниями по выплате возмеще-
ний по договорам страхования посредством банковских карт. 

Кредитные продукты на базе карт ориентированы в основном на потенциально-лояльных 
к Банку клиентов: 

–  Вкладчики (предоставление кредитных карт VISA Electron, Classic или Gold с лимитом 
до 50% от суммы вклада, а также карт с услугой «овердрафт»);

–  Заемщики, кредитующиеся по программам «Автокредитование», «Ипотечное креди-
тование», «Кредитование малого бизнеса» (карты с «овердрафтом» с установленным 
лимитом в зависимости от объема выданного авто- или ипотечного кредита); 

–  Сотрудники, руководители и собственники корпоративных клиентов и клиентов малого 
бизнеса («овердрафт» предоставляется физическим лицам - сотрудникам организаций, 
обслуживающихся в БАЛТИНВЕСТБАНКе по зарплатным проектам).

Для обслуживания пластиковых карт БАЛТИНВЕСТБАНК развивает сеть банкоматов 
во всех регионах присутствия (г.Санкт-Петербург, г.Выборг, г.Архангельск, г.Самара, 
г.Москва). На 01.01.2008г. размещено 41 банкомат и 42 пункта выдачи наличных (ПВН) в 
офисах Банка, крупных торговых центрах, на территории крупных предприятий, с которы-
ми БАЛТИНВЕСТБАНКом заключены договоры о выплате заработной платы сотрудникам 
посредством банковских карт. В целях улучшения качества обслуживания своих клиен-
тов, Банк стал участником сети банков-партнеров, работающих под спонсорством ОАО 
АКБ «РОСБАНК». Таким образом, клиенты Банка имеют возможность получения налич-
ных по картам БАЛТИНВЕСТБАНКа в банкоматах партнеров без дополнительного комис-
сионного вознаграждения. В г.Санкт-Петербург это дополнительно более 40 банкоматов, 
в г.Архангельск – 16, в г.Самара – 10, в г.Москва – более 400 банкоматов.

Дополнительно Банком оказывается услуга в банкоматах и кассах любого своего офиса 
по приему платежей в оплату услуг операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.

Срочная структура кредитного  
портфеля физических лиц  
БАЛТИНВЕСТБАНКа, 01.01.2008г.
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Источник: отчетность ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
расчеты ОАО АКБ «Связь–Банк».
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Прочие услуги (комиссионные доходы)

Банк предлагает своим клиентам услуги по денежным переводам через системы Contact 
и Western Union. Клиринговые функции выполняют АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) и НКО 
«Вестерн Юнион ДП Восток» соответственно. В связи с постоянно возрастающим спросом 
на денежные переводы, невысокими накладными расходами и глобальным ростом мигра-
ции спрос на данную услугу увеличивается, что позволяет Банку получать стабильный ко-
миссионный доход и увеличивать число потребителей других услуг банка: обмен валюты, 
аренда депозитных ячеек, приобретение пластиковых карт и так далее. А также повышать 
свой информационный рейтинг и известность Банка на международном уровне.

Кроме того, через систему Contact существует возможность  совершать платежи  в пога-
шение кредитов, в оплату товаров и услуг. Перечень контрагентов постоянно расширя-
ется:  ЗАО «КБ ДельтаКредит», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ЗАО «Страховая 
группа УРАЛСИБ», ООО «Страховая компания «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ», ЗАО «ВТБ 24»,  
ОАО «Альфа-Банк», Avantix.ru (ООО «Тревел Сити-Авиа»), RUpay (ООО «Руспэй») и другие.

Также БАЛТИНВЕСТБАНКом заключены договоры на осуществление агентской деятель-
ности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов под управлением 
ООО «БАЛТИНВЕСТ УК», ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного 
банка», КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 
и организованы агентские пункты во всех дополнительных офисах Банка.
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5 Валовый доход определен как сумма 11000, 14000, 15000 строк формы 102, а также строки 12000 за выче-
том расходов по перепродаже и убытков от переоценки, строки 13000 за вычетом убытков от переоценки, 
строки 17000 за вычетом отчислений в фонды и резервы.

5.  Эффективность деятельности  
кредитной организации

Анализ эффективности деятельности Банка в 2004-2007гг. произведен на основе данных, 
приведенных в 102 форме отчетности.

5.1. Структура доходов и расходов

В течение 2005-2007гг. БАЛТИНВЕСТБАНК демонстрировал высокие темпы роста вало-
вого дохода5: 53% год к году, что стало объективным отражением роста работающих ак-
тивов. Пиковым годом в развитии Банка стал 2007г., когда были достигнуты наиболее 
высокие показатели: работающие активы выросли в 2,2 раза до 17,6 млрд.руб., доход за 
год составил 2,1 млрд.руб. (+81% к 2006г.).

Основными предпосылками роста валового дохода БАЛТИНВЕСТБАНКа в 2005-2007гг. 
стали:

–  Активное развитие корпоративного бизнеса и увеличение кредитного портфеля ком-
мерческих организаций положительно отразилось на увеличении объема процентов, 
полученных по выданным кредитам: за указанный период темпы роста составили в 
среднем 66% год к году. По итогам 2007г. в качестве процентного дохода было получено 
0,9 млрд.руб. (+70% к 2006г.).

–  Развитие филиальной сети и расширение работы с физическими лицами привело к су-
щественному росту объема процентов, полученных по кредитам физическим лицам: в 
среднем процентный доход увеличивался в 3,8 раза ежегодно и по итогам 2007г. достиг 
0,2 млрд.руб. (в 2,8 раза к 2006г.). Результаты работы можно назвать более чем успеш-
ными с учетом того, что кредитование физических лиц в 2004г. практически отсутство-
вало как направление деятельности Банка: объем полученных процентов составил все-
го 5,2 млн.руб.

–  Повышение эффективности операций с ценными бумагами и развитие российского фондо-
вого рынка стимулировало рост доходов, полученных от данного направления, до 0,2 млрд.
руб. в 2007г. (+91% к 2006г.). В среднем в 2005-2007гг. доход от операций с ценными бумага-
ми рос на 70% год к году.

Достижение высокой динамики роста валового дохода Банка подтверждает эффектив-
ность выбранной стратегии расширения бизнеса. Несомненно положительным фактором 
при этом является повышение прибыльности операций: в 2005-2007гг. темпы роста ба-
лансовой прибыли составили 81% год к году, что на 28 п.п. выше темпов роста валового 
дохода. По итогам 2007г. БАЛТИНВЕСТБАНК получил балансовую прибыль в размере 0,4 
млрд.руб. (в 2,7 раза больше к 2006г.).

Рост балансовой прибыли Банка в 2005-2006гг. обусловлен также результативностью уп-
равления расходами:

–  Наиболее крупной статьей расходов БАЛТИНВЕСТБАНКа являются затраты на содер-
жание аппарата – в 2007г. они составили 0,5 млрд.руб. (+50% к 2006г.). Снижение темпов 
роста расходов по итогам года по сравнению со среднегодовым уровнем в 2005-2007гг. 
(+60% год к году) свидетельствует о повышении эффективности использования ресур-
сов, в первую очередь трудовых.

–  Увеличение доли привлеченных средств юридических и физических лиц в обязательст-
вах Банка привело к росту объема уплаченных процентов по счетам и депозитам клиен-
тов до 0,4 млрд.руб. по итогам 2007г. (в 2,5 раза к 2006г.). Средние темпы роста расходов 
год к году составили 81%.

–  Рост объемов привлечения денежных средств через вексельные программы обусловил 
рост расходов по их обслуживанию. В 2007г. в качестве процентов и дисконтов было вы-
плачено немногим менее 0,2 млрд.руб. (+43% к 2006г.). Тем не менее, развитие корпора-
тивного и розничного бизнеса повлекло за собой некоторое снижение потребности в вы-
пуске ценных бумаг и сокращение темпов роста выплат по ним: при среднем росте выплат 
в 2005-2007гг. +85% год к году, прирост +43% в 2007г. к 2006г. можно назвать низким.

Совокупный объем расходов за 2007г. составил 1,7 млрд.руб. (+67% к 2006г.).

Рост масштабов бизнеса  
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5.2. Рентабельность
В связи с интенсивными темпами развития и увеличения размера активов Банка в 2005г. 
наблюдалось некоторое снижение показателей рентабельности: работающих активов до 
1,5% (-1,9п.п. к 2004г.), капитала – до 9,0% (-5,2п.п. к 2004г.). Тем не менее, на конец 2007г. 
БАЛТИНВЕСТБАНК при темпах роста активов в 5,5 раза практически достиг уровня по-
казателей рентабельности 2004г. При существующей динамике расширения бизнеса спо-
собность Банка генерировать прибыль, по темпам роста опережающую доходы, является 
несомненно положительным фактором.

В 2007г. Банк достиг следующих показателей рентабельности:

–  эффективное управление работающими активами позволило топ-менеджменту  
БАЛТИНВЕСТБАНКа в 1,3 раза повысить их рентабельность  – с 1,9% по итогам 2006г. до 
2,4% по итогам 2007г.

–  Рентабельность собственного капитала  в 2007г. также выросла в 1,3 раза по сравнению 
с 2006г. до 21,4%. Снижение показателя в 2005г. обусловлено увеличением Уставного 
капитала в результате присоединения ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» (г.Самара).

Показатели рентабельности  
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6. Оценка и управление рисками 

Банк руководствуется принципом консервативности и осторожности при оценке и уп-
равлении финансовыми рисками. Ключевыми подходами являются всесторонний и мно-
гоуровневый анализ, в том числе построение прогнозов долгосрочной и краткосрочной 
ликвидности, коллегиальность принятия решений. Основополагающим принципом при 
принятии решений является приоритет ликвидности над доходностью. 

Оценка и управление финансовыми рисками основываются на регламентировании по-
рядка проведения активных и пассивных операций, лимитировании объемов в разрезе 
видов операций и контрагентов, ограничении срочности, установлении базовых ставок 
размещения и привлечения средств. Обязательными параметрами при установлении ли-
митов являются совокупный объем, срок вложения (привлечения), эффективная ставка 
активной (пассивной) операции, значения индикаторов take-profit / stop-loss. 

Для управления и контроля функциональных рисков, прежде всего стратегических, Бан-
ком разрабатывается Финансовый план развития по всем направлениям деятельности. 

Технологический риск в Банке снижается проведением проверок правил учета, доку-
ментооборота и разграничения ответственности. Разработана система информационной 
безопасности, которая включает в себя контроль несанкционированного доступа к базам 
данных.

Для снижения риска неэффективности на каждом участке банковской операции осу-
ществляется «двойной» контроль. В Банке имеются три альтернативных системы приема 
клиентских платежей – электронные «Банк-Клиент» и «BiPrint», а также передача пла-
тежных поручений на бумажных носителях. 

С целью минимизации внедренческого риска все новые проекты проходят экспертизу 
специалистов на этапе планирования, утверждаются Правлением Банка. 

Риск несоответствия снижается путем обучения сотрудников, использованием апро-
бированных информационных систем по законодательству («Гарант» и «Консультант»). 
Операционный день (ИБС «БАНКИР») совершенствуется подключением дополнительных 
модулей. 

Управление кредитным риском осуществляется в Банке в соответствии с принципами, 
лимитами и ограничениями, закрепленными в Кредитной политике, целью которой явля-
ется достижение плановых показателей и задач в области кредитования, внедрения пе-
редовых банковских стратегий и технологий, продвижения новых продуктов и усиления 
региональной составляющей бизнеса благодаря использованию филиальной сети.

В процессе работы по управлению кредитными рисками используются такие методы, как 
санкционирование кредитных решений, контроль за соблюдением полномочий, предо-
ставленных соответствующим кредитным комитетам, контроль за использованием фили-
алами лимитов самостоятельного кредитования. Также используются такие методы, как 
обучение сотрудников всему спектру нормативных документов, регламентирующих кре-
дитный процесс, система трансляции существующего опыта головного офиса в области 
управления кредитными рисками на все филиалы Банка. 

Для снижения риска потери репутации в Банке функционирует Информационно-реклам-
ная служба. 
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Аналитический баланс ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» за 2004-2007гг. (ф.101), тыс.руб.

АКТИВЫ 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1. РАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ - ВСЕГО 3 182 169  5 399 225  8 052 904  17 571 451  

1.1. СРЕДСТВА В БАНКАХ 161 132  440 172  1 170 698  2 007 984  

1.1.1. Межбанковские кредиты и депозиты 93 366  313 314  574 976  1 741 340  

1.1.2. Просроченные МБК и МБД 0  0  0  0  

1.1.3. Остатки на корреспондентских счетах НОСТРО 67 766  126 858  595 722  266 644  

1.2. КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 1 980 191  3 504 203  6 040 666  13 165 624  

1.2.1. Кредиты корпоративным клиентам 1 807 308  3 054 082  4 530 661  9 657 240  

1.2.2. Потребительские кредиты 56 509  388 733  1 435 488  3 313 105  

1.2.3. Кредиты индивидуальным предпринимателям 16 374  36 388  74 517  190 879  

1.2.4. Прочие кредиты 100 000  25 000  0  4 400  

1.2.5. Просроченные кредиты 9 793  22 635  65 153  48 364  

1.3. УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ 625 471  563 271  303 579  408 462  

1.3.1. Учтенные векселя банков 444 075  325 152  281 483  305 565  

1.3.2. Прочие учтенные векселя 181 396  238 119  22 096  102 897  

1.3.3. Не оплаченные в срок векселя 2 407  0  0  21 429  

1.4. ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 415 375  891 579  537 961  1 989 381  

1.4.1. Государственные облигации 239 324  106 407  6 200  32 024  

1.4.2. Прочие долговые обязательства 115 578  436 552  420 125  761 924  

1.4.3. Акции 60 473  348 620  111 636  1 195 433  

1.4.4. Просроченные обязательства 1 553  1 611  1 473  0  

2. НЕРАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ - ВСЕГО 742 797 1 360 179  2 776 955  3 999 285  

2.1. ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 531 942  685 877  1 824 668  3 063 240  

2.1.2. Денежные средства 182 635  260 133  457 692  679 705  

2.1.2. Корсчет в ЦБ РФ 332 554  414 479  1 347 904  2 363 118  

2.1.3. Расчет по ценным бумагам и ин. валюте 16 753  11 265  19 072  20 417  

2.2. ИММОБИЛИЗАЦИЯ 107 179  504 958  645 199  552 541  

2.2.1. ФОР 69 855  93 218  137 360  215 981  

2.2.2. Имущество (за вычетом амортизации) 37 308  138 294  233 205  336 062  

2.2.3. Участие 16  273 446  274 634  498  

2.3. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 103 676  169 344  307 088  383 504  

2.3.1. Дебиторы 54 138  33 579  53 000  55 148  

2.3.2. Расходы будущих периодов (без учета отрицательной пе-
реоценки и обязательств по уплате процентов)

27 833  73 865  167 921  237 087  

2.3.3. Прочие средства в расчетах 130 881  642 150  1 392 198  2 727 336  

2.3.3.1. Межфилиальнае расчеты (-) 109 176  580 391  1 306 032  2 636 164  

2.3.4. Просроченные проценты 0  141  1  97  

2.4 РАСХОДЫ 0  0  0  0  

2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 44 024  19 345  30 186  161 371  

ИТОГО НЕТТО - АКТИВЫ 3 924 966  6 759 404  10 829 859  21 570 736  

ИТОГО  АКТИВЫ 4 033 748  6 879 729  11 078 897  22 122 356  

ПРИЛОЖЕНИЕ



СВЯЗЬ - БАНК      ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ       ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 

32

ПАССИВЫ 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА - ВСЕГО 2 978 890  5 432 828  9 382 535  19 568 025  

1.1. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА БАНКОВ 208 644  756 769  713 700  1 151 626  

1.1.1. Привлеченные МБК/МБД 206 488  739 546  701 092  1 151 469  

1.1.2. Остатки на корреспондентских счетах ЛОРО 2 156  17 223  12 608  157  

1.2. СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ 1 015 434  1 362 512  2 536 042  3 994 413  

1.2.1. Счета клиентов-резидентов 1 000 178  1 279 733  2 451 071  3 922 170  

1.2.2. Счета клиентов-нерезидентов 15 256  82 779  84 971  72 243  

1.3. ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 978 144  2 019 456  2 489 685  3 632 947  

1.3.1. Выпущенные векселя по предъявлении 61 128  341 090  103 508  190 091  

1.3.2. Выпущенные векселя срочные 914 016  1 638 366  2 386 177  3 442 856  

1.3.3. Выпущенные депозитные сертификаты 3 000  40 000  0  0  

1.4. ДЕПОЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 336 643  459 136  1 780 108  6 388 466  

1.4.1. Депозиты клиентов-резидентов 183 094  410 652  1 121 169  4 657 255  

1.4.2. Депозиты субъектов РФ 0  0  0  1 000 000  

1.4.3. Депозиты клиентов-нерезидентов 153 549  48 484  658 939  731 211  

1.5. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 438 710  834 955  1 863 000  4 359 368  

1.5.1. Депозиты физических лиц 437 958  834 955  1 863 000  4 359 368  

1.5.2. Средства на счетах для расчетов с банковскими 
картами

752  0  0  0  

1.6. СРЕДСТВА ПОКРЫТИЯ ПО АККРЕДИТИВАМ 1 315  0  0  41 205  

2. ПРОЧИЕ ПАССИВЫ - ВСЕГО 39 507 73 454  183 033  323 540  

2.1. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ 39 507  73 454  183 033  323 540  

2.1.1. Расчеты по отдельным операциям 129 154  617 932  1 398 921  2 733 131  

2.1.1.1. Межфилиальнае расчеты 109 176  580 391  1 306 032  2 636 164  

2.1.2. Кредиторы 19 529  35 913  90 144  226 573  

3. Источники собственных средств - всего 906 569 1 253 122  1 264 291  1 679 171  

3.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 134 400  172 003  172 003  172 003  

3,2 ФОНДЫ 220 490  330 598  389 439  437 312  

3,3 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 381 667  586 092  586 092  830 045  

3.4. ЧИСТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 65 107  61 276  123 764  259 880  

3.4.1. Балансовая прибыль 109 131  80 621  153 950  421 251  

3.4.2. Использование прибыли -44 024  -19 345  -30 186  -161 371  

3.5. Прибыль предшествующего периода 0  0  0  0  

3.6. РЕЗЕРВЫ БАНКА 109 696  106 118  47 679  166 852  

3.7. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ПРОЦЕНТАМ К ПОЛУЧЕНИЮ -4 791  -2 965  -54 686  -186 921  

ИТОГО НЕТТО - ПАССИВЫ 3 924 966  6 759 404  10 829 859  21 570 736  

ИТОГО ПО ПАССИВЫ 4 033 748  6 879 729  11 078 897  22 122 356  

Примечание: Целью приведенных в меморандуме аналитических форм баланса и от-
чета о прибылях и убытках является представление данных 101 и 102 форм отчетности  
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в максимально удобном для инвестора виде. Обращаем вни-
мание, что аналитические формы не соответствуют установленным ЦБ РФ.
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Наименование 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

ДОХОДЫ 637 388 690 809 1 178 833 2 131 613

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депо-
зитам и иным размещенным средствам

249 537 333 597 680 031 1 317 083

2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 46 454 73 036 118 322 225 898

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями

55 394 82 040 147 302 246 406

4. Дивиденды полученные, кроме акций 0 0 0 0

5. Штрафы, пени, неустойки полученные 88 1 098 1 167 12 584

6. Другие доходы 285 915 201 038 232 011 329 642

РАСХОДЫ 528 257 612 941 1 024 883 1 710 362

1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 20 452 29 032 39 611 53 999

2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлечен-
ным средствам 

32 650 46 855 74 842 178 579

3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам 34 340 51 141 66 748 177 801

4. Расходы по операциям с ценными бумагами 35 686 57 508 139 555 199 365

5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими ва-
лютными ценностями 

4 534 41 607 109 423 158 431

6. Расходы на содержание аппарата 123 689 146 956 308 410 463 149

7. Штрафы, пени, неустойки уплаченные 138 224 957 581

8. Другие расходы 276 768 239 618 285 337 478 457

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 109 131 77 868 153 950 421 251

Аналитический отчет о прибылях и убытках  
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» за 2004-2007гг. (ф.102), тыс.руб.

Наименование коэффициента 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. Нормативные 
значения

Норматив достаточности собственных средств (Н1), % 23,9 15,2 10,9 10,9 min 10

Норматив мгновенной ликвидности (Н2), % 43,5 38,9 74,8 65,1 min 15

Норматив текущей ликвидности (Н3), % 70,6 60,1 77,4 97,1 min 50

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), % 29,0 66 99,9 67,4 max 120

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связан-
ных заемщиков (H6), %

23,7 22,9 21,8 23,2 max 25

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7), % 304,8 343,5 476,9 408,9 max 800

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1), %

0,0 8,6 7,3 1,1 max 50

Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1), % 0,01 2,9 2,3 2,0 max 3

Рентабельность работающих активов, % 3,4% 1,5% 1,9% 2,4%

Рентабельность собственного капитала, % 14,2% 9,0% 16,0% 21,4%

Финансовые показатели
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Руководство  
ib@sviaz-bank.ru

Автухов Михаил Олегович тел.: 228-38-01 

Бахшиян Шаген Геннадьевич тел.: 228-38-01 

Эмиссия долговых инструментов  
emission@sviaz-bank.ru
тел.: 228-36-42

Барков Дмитрий доб. (30-93)

Смакаев Роберт доб. (33-37)

Менлиаманова Мирана доб. (30-23)

Сухинина Юлия доб. (30-24)

Кривоногова Юлия доб. (31-99)

Волгарев Виктор доб. (30-97)

Сумин Андрей доб. (31-07)

Продажи на финансовых рынках 
sales@sviaz-bank.ru
тел.: 228-38-06

Сумин Владимир доб. (30-32)

Очкин Алексей доб. (31-01)

Голубничий Денис доб. (30-42)

Дергачев Дмитрий доб. (30-48)

Бабаджанов Сухроб доб. (31-24)

Клиентское обслуживание
broker@sviaz-bank.ru
тел.: 228-38-06

Хмелева Ольга доб. (30-77)

Виноградова Анна доб. (31-02)

Анализ финансовых рынков
research@sviaz-bank.ru
тел.: 228-38-01

Свиридов Станислав доб. (31-92)

Бодрин Юрий доб. (31-06)

Гребцов Максим доб. (31-88)

Полютов Александр доб. (31-88)

Кредитный анализ
CR@sviaz-bank.ru
тел.: 228-38-06

Чердаков Евгений доб. (30-95)

Федоткова Елена доб. (31-05)

Тарасов Олег доб. (30-96)

ОАО АКБ «Связь-Банк» 
125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 
Тел.: +7 (495) 771-32-60; 
факс: +7 (495) 771-32-76 
sviaz-bank@sviaz-bank.ru 
http://www.sviaz-bank.ru

Контактная информация
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Организация  
выпусков ценных бумаг  

Мурадов Хачатур        muradov@region.ru 777-29-64 (доб. 312) 

Ковалев Константин kovalev@region.ru 777-29-64 (доб. 547) 

Продажи  
на финансовых рынках  

Кузнецов Алексей                     kuznecov@region.ru 777-29-64 (доб. 302)

Рудых Людмила                     rudykh@region.ru  777-29-64 (доб. 232)

Ряхин Александр ryahin@region.ru 777-29-64 (доб. 172)

Нестерова Анна    nesterova@regnm.ru 777-29-64 (доб. 549)

Анализ финансовых рынков Комиссаров Константин              komissarov@regnm.ru   777-29-64 (доб. 428)

Ермак Александр aermak@regnm.ru 777-29-64 (доб. 405)

Гуляев Константин gulyaev@region.ru   777-29-64 (доб. 140)

Группа компаний «РЕГИОН»
107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 11А, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 777-29-64 
Internet:  http://www.region.ru/

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, литера А
Тел.: +7 (812) 326-13-26, 
Факс: +7 (812) 326-14-04
bank@baltinvest.com
www.baltinvestbank.com

Начальник  
Казначейства 

Дедов Иван  
Геннадьевич        dedov@baltinvest.com +7 (812) 326-14-20

Начальник Отдела конверсионных  
и депозитных операций Казначейства

Золотарев Антон  
Николаевич                     

antonz@baltinvest.com +7 (812) 326-14-42

Начальник  
информационно-рекламной службы

Вильде Игорь  
Эдуардович              

vilde@baltinvest.com +7 (812) 326-14-77


