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СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА 

Эмитент  Коммерческий Банк «ИнтехБанк» (Общество с ограниченной 
ответственностью) (далее по тексту – «ИнтехБанк», «Банк») 

Размещаемые 
ценные бумаги 

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

Номинальная 
стоимость  1 000 рублей  

Объем выпуска по 
номиналу 500 000 000 рублей  

Срок обращения  728 дней  (2 года) 

Купонный период 182 дня (4 купона) 

Ставки купонов 

• ставка 1 купона определяется на конкурсе в дату начала 
размещения облигаций; 

• ставка 2 купона равна ставке 1 купона; 

• ставка 3 купона определяется эмитентом; 

• ставка 4 купона равна ставке 3 купона. 

Цена размещения 100% от номинальной стоимости облигаций 

Способ размещения открытая подписка 

Дата погашения  на 728 день с даты начала размещения облигаций  
(через 2 года)  

Оферта по номиналу в 5 (пятый) рабочий день 3 купонного периода 
(через 1 год) 

Организатор выпуска АБСОЛЮТ БАНК 

Торговая площадка ФБ ММВБ  

Платежный агент  НДЦ 

Депозитарий  НДЦ  
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ЦЕЛИ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ 
 
Средства, привлекаемые от размещения облигационного займа, ИнтехБанк 
предполагает использовать следующим образом: 

• 40% средств от суммы облигационного займа будет направлено на 
финансирование ипотечных программ, реализуемых ИнтехБанком, и кредитование 
долевого участия в строительстве жилья;  

• 40% средств от суммы облигационного займа будет направлено на 
финансирование инвестиционно-строительных проектов и выдачу кредитов на 
приобретение земельных участков; 

• Оставшиеся средства будут направлены на реализацию программ 
автокредитования и кредитования субъектов малого предпринимательства. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 
ЭМИТЕНТ 
Коммерческий Банк «ИнтехБанк» (Общество с ограниченной ответственностью), 
КБ «ИнтехБанк» ООО 
Российская Федерация, Республика Татарстан, 420021, город Казань, ул. 
Ш.Марджани, д.24 
Телефон (843) 264-46-00, Факс (843) 264-55-60, www.intechbank.ru
 
ОРГАНИЗАТОР, АНДЕРРАЙТЕР  
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02777-100000 от 16 
ноября 2000 года, без ограничения срока действия 
Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Телефон (495) 995-10-01, www.absolutbank.ru
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ 
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», НДЦ  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности  №177-03431-000100 от 04.12.2000 года, без ограничения 
срока действия 
Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
www.ndc.ru
 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»,  
ЗАО «ФБ ММВБ» 
Лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг  №077-07985-000001 от 15.09.2004 года, срок действия - до 15.09.2007 года
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
www.micex.com
 
 

http://www.intechbank.ru/
http://www.absolutbank.ru/
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ  
 
ИнтехБанк – один из надежных и наиболее динамично развивающихся универсальных 
банков Республики Татарстан. 

Банк осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии 
Центрального банка Российской Федерации №2705 от 21 февраля 1994 года, а также 
следующих лицензий: 

• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 116-08590-100000, выданной ФСФР России от 08.09.2005 года  

• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 116-08591-010000, выданной ФСФР России от 08.09.2005 года 

• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами №116-08592-001000, выданной 
ФСФР России от 08.09.2005 года  

• депозитарной деятельности № 116-08593-000100 от 08.09.2005 года.  

• на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2705, 
выданной Банком России от 05 февраля 2001 года. 

С 20.01.2005 года Банк входит в Систему Страхования Вкладов РФ. 

 

Важным фактором надежности ИнтехБанка выступает структура его участников. 
Основными собственниками Банка являются крупные региональные  предприятия, 
аффилированные, в т.ч. с руководством Республики Татарстан (в Совет Директоров 
одного из крупнейших участников Банка, ОАО «Нижнекамскнефтехим», входит 
Министр Финансов Республики Татарстан). Именно их поддержка в конце 90-х годов 
позволили Банку безболезненно пережить все кризисы и продолжить свое развитие.  

Структура участников ИнтехБанка 

Государственная 
некоммерческая 
организация 

«Стабилизационный 
залогово-страховой 
фонд Республики 

Татарстан»
6%

ООО «Центр ЮЭС»
10%

ООО «ТАТЛЕССТРОЙ»
6%

Мингазетдинов И.А.
13%

Мусина Л.Н.
13%

ГУ «Татгоспоставки» 
при  Министерстве 

Финансов Республики 
Татарстан

6% ОАО "Артуг"
26%

ОАО "Нижнекамск-
нефтехим"

20%

 
Источник: Данные ИнтехБанка 

 

На сегодняшний день уставный капитал ИнтехБанка составляет 625 млн. рублей. В 
рамках стратегии развития Банка, в 2007 году планируется увеличение уставного 
капитала ИнтехБанка до 1 млрд. рублей, а к концу 2008 года - до 2 млрд. рублей. 
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ИнтехБанк - универсальный банк для корпоративных клиентов и физических лиц, 
осуществляющий полный спектр банковских услуг. 

В рейтингах РБК ИнтехБанк занимает: 

• 115 место - в рейтинге «TOP-500 региональных банков России в 2006 году» 
• 186 место – в рейтинге «ТОП-500 прибыльных банков за 1-й квартал 2007 года» 
• 266 место - в рейтинге «Крупнейшие банки России за 1-й квартал 2007 года». 

 

SWOT-анализ 

Преимущества Недостатки 

• Наличие в капитале банка сильных 
участников в лице ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 
государственной поддержки 

• Сильные позиции банка в регионе 

• Безупречная репутация 

• Небольшой масштаб бизнеса 

• Отсутствие развитой филиальной 
сети 

• Региональная концентрация бизнеса 

• Ограниченные возможности 
рефинансирования 

Возможности Угрозы 

• Содействие со стороны участников 
банка в процессе расширения 
клиентской базы 

• Наращивание объемов розничного 
бизнеса, в т.ч. ипотеки через участие 
в строительных проектах региона 

• Развитие филиальной сети 

• Усиление конкуренции со стороны 
более крупных игроков 

• Кризис потребительского 
кредитования 
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
Высшим органом управления ИнтехБанка является Общее Собрание участников, 
которое определяет цели и стратегию развития Банка, решает вопросы, связанные с 
формированием Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка, а также 
иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Наблюдательный Совет ИнтехБанка осуществляет общее руководство и определяет 
приоритетные направления деятельности Банка, решает вопросы, связанные с 
образованием его исполнительных органов, отвечает за принятие стратегических 
решений и выработку планов развития на макроуровне.   

Председатель Правления и Правление ИнтехБанка осуществляют руководство его 
текущей деятельностью и обеспечивают исполнение решений Общего Собрания 
участников и Наблюдательного Совета.   

 

Руководство ИнтехБанка 

 

Председатель Наблюдательного Совета  

Бусыгин Владимир Михайлович 

С 1999 года является Генеральным директором ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

 

  

 

 
Председатель Правления  

Тимофеев Константин Петрович 

C 1999 года является Председателем Правления КБ 
«ИнтехБанк»ООО 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА 
 

Рыночные позиции. Основной целью ИнтехБанка является укрепление своих 
позиций в Республике Татарстан,  а также удержание рейтинговой позиции по размеру 
активов ТОП-250 среди крупнейших банков России. 

Для достижения поставленной цели Банк ставит перед собой следующие задачи на 
2007–2008 годы: 

• Качественное совершенствование бизнес-процессов, автоматизированной 
банковской системы, развитие информационных технологий. 

• Развитие партнерских отношений с ведущими финансовыми институтами для 
предоставления региональным клиентам более широких возможностей выбора 
высококачественных банковских продуктов. 

• Совершенствование системы управления и развития персонала, гарантирующей 
сотрудникам справедливую оценку их вклада в достигнутые Банком результаты, 
адекватный материальный и карьерный рост. 

• Совершенствование продуктового ряда, нацеленного на выстраивание 
комплексных и долговременных отношений с клиентами. 

Капитал. В июне 2007 года ИнтехБанк принял решение об увеличении уставного 
капитала с 625 млн. рублей до 1 млрд. рублей к концу 2007 года и до 2 млрд. рублей к 
концу 2008 года.  

Банк рассматривает возможность преобразования формы собственности в открытое 
акционерное общество с размещением акций среди широкого круга потенциальных 
инвесторов. 

Филиальная сеть. До конца 2008 года Банк планирует открыть еще 2 филиала и 8 
дополнительных офисов в Республике Татарстан. Помимо этого Банк заинтересован в 
повышении эффективности деятельности работающих филиалов и дополнительных 
офисов путем повышения уровня технологичности. Указанная задача может быть 
решена путем перехода на новый технологический уровень, отвечающий 
современным требованиям ведения бизнес-операций, увеличения пропускной 
способности точек обслуживания, оптимизации внутрикорпоративного 
документооборота. Рост прибыли Банка будет обеспечиваться увеличением объемов 
активно-пассивных операций, дальнейшим развитием услуг, предоставляемых 
клиентам на комиссионной основе, в том числе за счет развития инфраструктуры 
Банка. 

Клиентская база. Банк нацелен на сохранение диверсификации клиентской базы с 
параллельным увеличением количества клиентов малого, среднего и крупного 
бизнеса. Наиболее привлекательными для Банка являются компании, присутствующие 
в таких отраслях экономики, как строительство объектов недвижимости, оптовая и 
розничная торговля, сфера услуг и пр. 

Помимо этого одним из перспективных направлений деятельности Банка является 
работа с физическими лицами по вкладам, ипотечному, авто- и потребительскому 
кредитованию. ИнтехБанком разрабатывается концепция финансового супермаркета, 
т.е. оказание дополнительных услуг в отделениях банка, например, услуг риэлтора, 
оценщика, страховщика, консультанта по ипотеке и др. 

Структура активов и пассивов. Политика Банка в области управления активами и 
пассивами направлена на обеспечение высоких показателей ликвидности баланса 
Банка. Решающее значение в этой связи также приобретают вопросы диверсификации 
источников доходов и прогноза потенциальных рисков, контроля текущих расходов.  



Облигационный займ КБ «ИнтехБанк» ООО Июль 2007 
 

 

 
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ  
Банковская отрасль в России сейчас является одной из наиболее динамично 
развивающихся. Среди ключевых процессов в отрасли следует отметить увеличение 
потока инвестиций в отрасль, усиление консолидации и, наконец - резкий рост 
розничного кредитования. Ведь растущие доходы населения ведут к бурному росту 
авто-, ипотечного и потребительского кредитования.   

В то же время столь существенный рост розничного кредитования ведет к усилению 
кредитного риска у российских банков. Именно кредитный риск воспринимается 
российскими банками как ключевой. Создание систем управления рисками, 
позволяющих комплексно и эффективно управлять кредитными, операционными и 
рыночными рисками, является актуальной задачей для российских банков. Для 
успешной конкуренции на рынке банки должны иметь четкую стратегию своего 
развития, прозрачную структуру управления и своевременную и объективную 
управленческую отчетность для инвесторов и других заинтересованных сторон. 
Развитые информационные системы, широкий продуктовый ряд и отлаженные 
процессы работы с клиентами также являются немаловажными составляющими 
успеха.  

Интехбанк, на наш взгляд, отвечает данным требованиям. С одной стороны, он 
минимизирует риски по высокодоходным продуктам (розничное кредитование) путем 
балансирования между кредитованием юридических и физических лиц, а  с другой – 
идет навстречу клиентам, развивая филиальную сеть и расширяя продуктовую 
линейку. 

Банковский сектор Республики Татарстан по состоянию на апрель 2007 года 
представлен 20 банками, входящими в ТОР-500 крупнейших региональных банков (по 
рейтингу РБК). Интехбанк по всем основным финансовым показателям держится на 
среднем для Республики Татарстан уровне. Однако по показателю роста прибыли 
занимает одно из лидирующих позиций в отрасли (+ 146% за 2006 год). 

Основные показатели банковского сектора Республики Татарстан 
№ по 

республике 
Татарстан

Банк
Чистые 

активы, млн. 
руб.

Изменение 
с начала 
года, %

Собственный 
капитал, млн. 

руб.

Изменение 
с начала 
года, %

Прибыль, 
млн. руб.

Изменение с 
начала года, 

%

Рентабель-
ность 
активов

Рентабель-
ность 

капитала

Капитал/ 
Активы

1 АК Барс 103 617 48% 27 158 108% 1 432 113% 1,4% 5,3% 26%
2 Татфондбанк 29 563 43% 3 615 2% 264 -13% 0,9% 7,3% 12%
3 Девон-Кредит 14 408 17% 2 809 64% 603 51% 4,2% 21,5% 19%
4 Акибанк 9 354 47% 1 111 13% 200 3% 2,1% 18,0% 12%
5 Спурт 7 155 35% 1 211 5% 225 4% 3,1% 18,6% 17%
6 Казанский 7 029 34% 1 103 3% 85 32% 1,2% 7,7% 16%
7 Энергобанк 5 359 216% 2 599 254% 101 80% 1,9% 3,9% 49%
8 БТА-Казань 5 019 239% 1 285 500% 81 566% 1,6% 6,3% 26%
9 Заречье 4 202 61% 644 4% 70 -9% 1,7% 10,8% 15%
10 Интехбанк 3 375 24% 629 47% 75 146% 2,2% 12,0% 19%
11 Ипотека-Инвест 2 757 22% 362 50% 45 13% 1,6% 12,4% 13%
12 Автоградбанк 2 082 33% 265 45% 60 73% 2,9% 22,8% 13%
13 Татэкобанк 2 039 12% 160 15% 35 7% 1,7% 21,6% 8%

14
Камский 
Коммерческий Банк 1 881 56% 208 50% 51 70% 2,7% 24,6% 11%

15 Аверс 1 671 10% 636 2% 76 44% 4,5% 11,9% 38%
16 Татинвестбанк 1 338 33% 132 19% 27 64% 2,0% 20,2% 10%
17 Татагропромбанк 759 16% 255 -3% 15 -26% 2,0% 6,0% 34%
18 Кара-Алтын 473 33% 76 13% 10 -31% 2,0% 12,5% 16%
19 Автокредитбанк 232 27% 70 4% 4 46% 1,5% 5,0% 30%
20 Камский Горизонт 146 10% 37 46% 3 3% 1,8% 7,0% 26%

57% 2,2% 12,8% 21%Среднее значение по банкам (исключая ИнтехБанк)  
Источник: Рейтинг РБК «Top500 региональных банков в 2006 году» 

Единственный банк, обогнавший Интехбанк по этому показателю – является БТА-
Казань. Однако, такой резкий прирост основных показателей данного банка, связан не 
с качественным изменением деятельности, а с приходом в середине 2005 года 
крупного акционера «Банка Туран-Алем» (Казахстан) и, по сути, созданием нового 
банка с мощными финансовыми ресурсами, обеспечивающие возможность быстрого 
роста. Это подтверждается и темпами роста собственного капитала БТА-Казань. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА БАНКА 
 
ИнтехБанк является универсальным банком Республики Татарстан, предоставляющим 
полный спектр банковских услуг различным категориям клиентов. 

В своей работе Банк активно применяет передовые банковские технологии в связке с 
индивидуальным подходом к потребностям каждого клиента, что является основным 
конкурентным преимуществом ИнтехБанка. 

 
КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
На сегодняшний день приоритетным направлением бизнеса ИнтехБанка является 
кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, доля которого составляет 
более 65% от общего кредитного портфеля Банка.  

По состоянию на 01 июня 2007 года кредитный портфель ИнтехБанка корпоративным 
клиентам составил 1,9 млрд. рублей. При этом объем просроченных кредитов не 
превышал 0,7%. 

Динамика кредитного портфеля корпоративным клиентам ИнтехБанка, млн. руб. 

327 
567

859

1 694
1 878

2 071

2002 2003 2004 2005 2006 01 июля 2007
 

Источник: Данные КБ «ИнтехБанк» ООО 

С 2003 года ИнтехБанк является уполномоченным банком Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, и осуществляет контроль строящихся объектов, а также финансирование 
строительной отрасли Республики Татарстан. В связи с этим кроме традиционных 
форм кредитования предприятий промышленности, торговли и сервиса, ИнтехБанк 
активно сотрудничает с предприятиями строительной отрасли в области 
финансирования инвестиционных проектов. 

Среди клиентов Банка следует отметить такие строительные организации как ОАО 
«Татстрой», ОАО «Чистопольстрой», ООО «Адвент», «Волгастальконструкция», 
Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан, ОАО 
«Управление капитального строительства», ГУ ЖКХ Дирекция единого заказчика, ГУП 
«Татсельжилкомхоз», МЖКХ Республики Татарстан, ГУП «Татинвестгражданпроект», 
ОАО «Таткоммунпромкомплект» и другие. 

Основные проекты, реализованные при участии финансирования ИнтехБанка: 
• открытие культурно-оздоровительного комплекса с крытым аквапарком в г.Казань; 
• строительство торгового центра «Рамстор» в г.Казань; 
• строительство спортивного клуба «Планета Фитнес» в г.Казань (самого большого 

в региональной сети клуба); 
• строительство завода малотоннажной химии в г. Казань; 
• открытие кинотеатра с 3D звуком в г. Зеленодольске; 
• расширение производства крестьянского фермерского хозяйства МИАКРО-

КАРАТАУ по воспроизводству кроликов.  

Кредитный портфель Банка распределен по различным отраслям экономики. 
Основной объем приходится на предприятия строительной отрасли и сферы услуг. 
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Структура кредитного портфеля ИнтехБанка по отраслям 
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Источник: Данные КБ «ИнтехБанк» ООО 

 
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС  
Стратегическим направлением развития ИнтехБанка является розничный бизнес, в 
котором Банк продолжает усиливать свои позиции на местном рынке, в том числе по 
объему средств во вкладах населения, по динамике наращивания кредитного 
портфеля физических лиц, по набору продуктов для частных клиентов. 

 
ВКЛАДЫ 

В Банке разработана и действует универсальная линейка вкладов, в рамках которой 
каждый клиент может подобрать наиболее удобный вариант. Существует 5 основных 
видов вкладов, а также несколько специализированных видов для различных 
категорий граждан.  

Общий объем средств, привлеченных ИнтехБанком от физических лиц, составил на 01 
июня 2007 года более 870 млн. рублей. 

 
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

ИнтехБанк одним из первых в городе Казани запустил программу ипотечного 
кредитования. Первый ипотечный кредит был выдан 23 декабря 2003 года. В 2006 году 
произошел существенный рост кредитного портфеля по физическим лицам (более чем 
в 4 раза по сравнению с 2005 годом), в первую очередь за счет развития ипотечных 
программ.  

Повышению эффективности выдачи кредитов на покупку жилья способствует 
сотрудничество Банка с ЗАО КБ «ДельтаКредит» и ОАО «Ипотечное Агентство 
Республики Татарстан», являющимся региональным представителем ОАО «Ипотечное 
агентство жилищного кредитования» (АИЖК).  

В настоящее время ИнтехБанком реализуется 4 программы ипотечного кредитования: 
«СТАНДАРТ» - федеральная программа ипотечного кредитования ОАО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования», «МЕЧТА» - программа ипотечного 
кредитования с плавающей ставкой от 11,05 % годовых, «МЕЧТА плюс» - программа 
ипотечного кредитования с фиксированной ставкой от 11 % годовых и программа 
ипотечного кредитования в долларах США от 9,75 % годовых. 

С июля 2007 года планируется запуск еще нескольких программ ипотечного 
кредитования. Это позволит существенно расширить линейку предлагаемых 
кредитных  продуктов и увеличить объемы ипотечного кредитования. 

За весь период деятельности в рамках ипотечного кредитования Банком выдано более 
1700 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,3 млрд. рублей. По объёмам 
проводимых операций ипотечного кредитования в городе Казань ИнтехБанк является 
одним из лидеров. Согласно данным Ипотечного агентства Республики Татарстан, 
количество кредитов, выданных в Республике по федеральной программе АИЖК, на 
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01.01.2007 года насчитывает 4 246. Таким образом, доля ИнтехБанка в регионе только 
по кредитам, выданным по программе АИЖК, составляет более 25%. 

В марте 2007 года ИнтехБанк был отмечен Дипломом «За высокие достижения в 
ипотечном жилищном кредитовании» по итогам I-го Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию, принимающую участие в реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

С 2006 года ИнтехБанк самостоятельно (без поддержки внешних финансовых 
структур) осуществляет финансирование долевого строительства. В целях улучшения 
жилищных условий граждан Республики Татарстан ИнтехБанк разработал 
собственные программы ипотечного кредитования физических лиц на первичном 
рынке жилья, кредитования долевого участия в строительстве жилья, реализация 
которых не может быть осуществлена в полном объёме без мощной внешней 
поддержки. Принципиальным отличием строительных проектов, финансируемых 
Банком, является то, что ИнтехБанк финансирует строительство объекта от 
подготовки разрешительной документации, до его сдачи, без привлечения средств 
дольщиков. Это является гарантией получения людьми купленной недвижимости, так 
как банк в любом случае финансирует объект до его сдачи, а, следовательно, перед 
застройщиком не возникнет проблем с нехваткой средств. ИнтехБанк не только 
проверяет наличие полного комплекта разрешительной документации, но и проводит 
политику жесткого контроля целевого использования средств, которая исключает 
финансирование незавершенных объектов за счет средств, привлеченных для 
строительства других объектов. 

По итогам рейтинга РБК «Самые ипотечные банки в России» ИнтехБанк занимает 45 
место. Среди банков Республики Татарстан в рейтинге также представлены 
Автоградбанк, Акибанк и Ак Барс. 
 
Самые ипотечные банки в 2006 году  

№ Банк
Выдано ипотечных 
кредитов в 2006г., 

тыс.$

Доля 
рефинанси-
рованных 

кредитов, %

Количество 
выданных 
ипотечных 
кредитов в 
2006г., шт.

Портфель 
ипотечных кредитов 
на 1 января 2007г., 

тыс.$

Доля ипотечных кредитов 
в общей задолженности 
физлиц на 1 января 

2007г., %

29 Автоградбанк 54164,10 77,60 2566,00 16,00 73,00
45 Интехбанк 27281,10 67,05 901,00 11192,50 62,50
51 Акибанк 20092,00 24,80 542,00 15857,80 34,00

Ак Барс 86245,40 н.д. 2390,00 102926,60 27,60
Банки, приславшие анкету после 26 февраля 2007 года

 
Источник: Данные РБК.Рейтинг 

Республика Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся 
регионов страны. Рост доходов населения и высокие темпы роста строительства 
жилья позволяют уверенно говорить о том, что спрос на ипотечное жилищное 
кредитование в республике будет расти быстрыми темпами на протяжении следующих 
нескольких лет. 

 
РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Розничное кредитование в ИнтехБанке на сегодняшний день представлено 
специализированной кредитной программой на покупку автомобиля и 
потребительским нецелевым кредитом. 

В последнее время заметно увеличение объемов автокредитования. На 1 июня 2007 
года объем выданных ИнтехБанком автокредитов достиг 53 млн. рублей (для 
сравнения в 2006 году он составлял 31 млн. рублей).   

ИнтехБанк прилагает все необходимые усилия для развития программ 
автокредитования совместно с крупнейшими страховыми организациями России. 
Сотрудничество в данном направлении деятельности реализуется посредством 
привлечения свободных денежных средств страховщиков в депозиты с последующим 
формированием портфеля автокредитов.  
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ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 

Являясь аффилированным участником международной платежной системы 
MasterCard International и российской платежной системы STB Card, ИнтехБанк 
осуществляет открытие и обслуживание банковских карт, а также предоставляет 
услуги денежных переводов по системе Western Union, Contact, Migom, Лидер и 
S.W.I.F.T. 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
С 2004 года ИнтехБанк составляет отчетность по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). Финансовая отчетность заверяется независимым 
аудитором  ООО «Моор Стивенс».  

Ниже представлен анализ финансовых показателей ИнтехБанка по Российским 
стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 2004 года по 01 июня 2007 
года (различия в основных показателях Банка между российским и международным 
стандартами за предыдущие года несущественны). 

Динамика основных финансовых показателей ИнтехБанка, млн. рублей  

Показатель (млн. руб.) 2004 2005 2006 01 июня 2007

Активы 1 413 2 709 3 329 3 529
Кредитный портфель 961 1 987 2 614 2 861
Собственный капитал 412 427 658 660
Депозитный портфель 432 1 044 1 620 1 927
Чистый процентный доход 75 106 172 82
Чистая прибыль 24 22 62 44
Рентабельность активов 1,7% 0,8% 1,9% 3,0%*
Рентабельность капитала 5,9% 5,0% 9,5% 16,0%*
Достаточность капитала 32,3% 19,5% 23,4% 21,0%*

 
* Значения приведены к годовым 

Источник: Данные финансовой отчетности ИнтехБанка по РСБУ 

Основные финансовые показатели Банка на протяжении 2004-2006 годов 
демонстрируют стабильный рост. За 2006 год ИнтехБанк показал высокие финансовые 
результаты: чистая прибыль Банка достигла 62 млн. руб., при этом за последние два 
года среднегодовой прирост чистой прибыли Банка составил 61% за год. Чистый 
процентный доход Банка в 2006 году составил 172 млн. руб. против 106 млн. рублей в 
2005 году. 

Масштабному росту финансовых результатов способствовал рост кредитного 
портфеля Банка, а также значительное увеличение доли розничных продуктов в 
активах Банка. 

Одна из основных стратегий Банка заключается в повышении его эффективности. До 
недавнего времени основная деятельность Банка была сконцентрирована на работе с 
юридическими лицами, однако в настоящий момент Банк активно развивает 
обслуживание физических лиц. Так, портфель кредитов, выданных физическим лицам, 
за 2006 год, вырос более чем в 3 раза и составил 474,6 млн. рублей. 

В результате к концу 2006 года увеличились показатели рентабельности активов и 
собственного капитала по чистой прибыли, которые составили 1,9% и 9,5%, что 
соответствует среднему уровню эффективности в банковской системе. Дальнейшее 
активное привлечение на обслуживание физических лиц будет способствовать росту 
показателей рентабельности Банка. 
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АКТИВЫ  

Активы ИнтехБанка характеризуются существенными темпами роста. В 2005 году 
годовой темп роста чистых активов составил 96%, в 2006 году – 23%, достигнув 3,3 
млрд. рублей.  

Динамика чистых активов ИнтехБанк, млрд. рублей 
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Источник: Данные бухгалтерской отчетности ИнтехБанка по РСБУ 

По данным рейтинга «1000 банков России», составленному «Интерфакс-ЦЭА» на 01 
апреля 2007 года, ИнтехБанк занимает 272 позицию по размеру активов. 

Структура активов ИнтехБанка стандарта для большинства банков: основная ее доля 
приходится на кредитный портфель (более 80%). Объем кредитного портфеля достиг 
2,6 млрд. рублей на конец 2006 год. При этом существенно выросли кредиты, 
выданные физическим лицам. Так, в 2006 году отмечен 3-х кратный рост таких 
кредитов, выданных ИнтехБанком, абсолютное значение достигло 475 млн. рублей на 
конец 2006 года преимущественно за счет объема выданных ипотечных кредитов. 

На данный момент существенная доля кредитного портфеля (порядка 80%) 
приходится на юридические лица. Основные направления кредитования - 
строительство, оптовая и розничная торговля, сфера слуг и др. ИнтехБанк является 
уполномоченным банком Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан. Кроме того, ИнтехБанк - активный 
участник проектного финансирования в сфере строительства, производства 
строительных материалов и реализации проектов малого бизнеса.  

Большая доля юридических лиц в депозитном и кредитном портфеле Банка снижает 
возможности получать относительно высокую прибыль от работы с физическими 
лицами, однако сокращает кредитные риски активных операций. Планы Банка 
предусматривают оптимизацию соотношения между риском и доходностью кредитного 
портфеля путем увеличения доли потребительских кредитов. 

Структура кредитного портфеля ИнтехБанка 

20%80%

Кредиты юридическим лицам
Ипотечные кредиты физическим лицам
Автокредиты физическим лицам
Прочие кредиты физическим лицам

 

Источник: Данные ИнтехБанка  
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Качество кредитного портфеля ИнтехБанка характеризуется высоким для банковской 
системы уровнем. Так, на 01 июня 2007 года процент невозврата составляет 0,8% или 
22 млн. рублей. 
 
 
ПАССИВЫ  
ИнтехБанк имеет диверсифицированную базу финансирования. Основу пассивов 
составляют средства клиентов, средства кредитных организаций, выпущенные 
векселя, собственные средства. Источники финансирования Банка, так же, как и 
остальные показатели, имеют положительную динамику в 2004-2007 годах.  
 
Динамика пассивов ИнтехБанка, млн. рублей 

1 001

2 281
2 671 2 869

412

427

658
660

2004 2005 2006 01 июня 2007

Обязательства Собственные средства
 

Источник: Данные бухгалтерской отчетности ИнтехБанка по РСБУ 

Величина собственного капитала Банка на конец 2006 года составляет 658 млн. 
рублей, показав прирост 54% к уровню 2005 года. Ключевым фактором изменения 
стало увеличение уставного капитала Банка на 240 млн. рублей. 

Ресурсная база ИнтехБанка почти на 86% состоит из привлеченных от клиентов 
средств, из которых: 
• средства физических лиц – 35%; 
• средства корпоративных клиентов – 65%. 

Показатель достаточности капитала по итогам 2006 года составил 24,4%, по 
сравнению с 19,5% на начало 2006 года. (Минимальное допустимое значение 10%). 
Такой рост уровня достаточности капитала объясняется опережающими темпами 
роста собственных средств банка в 2006 году по сравнению с темпами роста чистых 
активов. Данный уровень является более чем достаточным и позволяет рассчитывать 
на активный рост Банка без нарушения нормативов по достаточности капитала. 

Анализируя информацию о финансовой деятельности ИнтехБанка, можно сделать 
вывод, что Банк демонстрирует положительную динамику роста активов и кредитного 
портфеля. Важно отметить существенный рост доли потребительских продуктов в 
портфеле Банка, что влечет за собой рост общей рентабельности деятельности Банка, 
которая в настоящее время находится на среднеотраслевом уровне.  
Достаточность собственного капитала Банка значительно превосходит нормативное 
значение. Данный уровень позволяет рассчитывать на значительные темпы роста 
активов в будущем без необходимости наращивания собственного капитала. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) 
 
№ Показатели 2004 2005 2006
1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 39 678 48 941 99 181

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 175 506 461 636 289 226

2.1. Обязательные резервы 8 446 13 992 29 185
3. Средства в кредитных организациях 47 669 63 055 24 916
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 22 491 0 103 206
5. Чистая ссудная задолженность 1 016 213 1 979 384 2 595 816

6.
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 279 289 132

7.
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 30 253 59 652 55 116

8.
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы  67 736  80 231 134 871

9. Требования по получению процентов 810 2 500 4 342
10. Прочие активы 12 344 13 012 22 638
11. ВСЕГО АКТИВОВ 1 412 979 2 708 700 3 329 444

ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка РФ 0 0
13. Средства кредитных организаций 457 006 1 009 484 622 153
14. Средства клиентов (некредитных организац) 432 127 1 044 166 1 619 972
14.1. Вклады физических лиц 74 044 273 164 439 570
15. Выпущенные долговые обязательства 90 619 180 824 373 391
16. Обязательства по уплате процентов 8 791 14 046 25 679
17. Прочие обязательства 10 371 26 059 10 952

18.

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон 1 948 6 824 19 280

19. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 000 862 2 281 403 2 671 427
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 385 000 385 000 625 000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 385 000 385 000 625 000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20.3.
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 
кредитных организаций 0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 33 142 33 142 65 938

24.
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 
влияющие на собственные средства (капитал) 8 416  14 789 119 151

25.

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 
распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки 
прошлых лет) -21 885 2 391 23 944

26. Прибыль к распределению (убыток за отчетный период 24 276 21 553 62 286
27. Всего источников собственных средств 412 117 427 297 658 017
28. ВСЕГО ПАССИВОВ 1 412 979 2 708 700 3 329 444
IV, ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

0

0

0
0

А
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 118 247 144 749 292 049
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 28 198 20 313 16 786
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 0 0 0   
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) 
 
№ Наименование статьи 2004 2005 2006

1 2 3 4 5
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 3 071 1 350 9 520

2
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 
организациям) 130 262 215 356 286 371

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 3 434 3 362 12 861
5 Других источников 320 553 471

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 137 087 220 621 309 223
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 52 904 98 405 80 111

8
Привлеченным средствам клиентов (некредитных 
организаций) 6 456 12 769 40 720

9 Выпущенным долговым обязательствам 3 169 3 859 16 889

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 62 529 115 033 137 720
11  Чистые процентные и аналогичные доходы  74 558 105 588 171 503
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -946 6 741 3 283

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 5 898 5 977 11 325

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 
и прочими финансовыми инструментами 2 33

15 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -85 -82 -2 669
16 Комиссионные доходы 9 148 25 417 49 377
17 Комиссионные расходы 1 150 1 534 4 744
18 Чистые доходы от разовых операций -79 117 142
19 Прочие чистые операционные доходы -3 829 -9 912 -2 284
20 Административно- управленческие расходы 38 100 59 248 79 045
21 Резервы на возможные потери -13 236 -34 996 -63 085
22 Прибыль до налогообложения 32 181 38 101 83 835
23 Начисленные налоги (включая  налог  на прибыль) 7 905 16 548 21 549
24 При

0

32

быль (убыток)  за отчетный период 24 276 21 553 62 286  
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