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Достижения

РА «РБК»

МБРР вошел в ТОП-10 крупнейших ипотечных банков России в 2007

году  по количеству выданных ипотечных кредитов, поднявшись на

12 позиций по сравнению с 2006 годом. По объему выданных ипотеч-

ных кредитов в 2007 году Банк занял 11 место против 22-го в 2006

году.

МБРР вошел в ТОП-20 банков с наиболее удобными и функциональ-

ными банкоматами, заняв 13 место. (Исследование РБК  сделано по

материалам журнала «Финанс.»).

МБРР занял 17 позицию в ТОП-20 банков, наиболее распространен-

ных в городах России. 

МБРР вошел в ТОП-20, заняв 20 место, в рейтинге  крупнейших рос-

сийских банков по объемам выданных кредитов физическим лицам

(без учета ипотеки).

Награды 

МБРР стал лауреатом Национальной Премии «Финансовый Олимп»

в номинации «РОЗНИЧНЫЙ БАНК», категория «ДИНАМИКА И ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ».

МБРР награжден Премией «Финансовая Элита России» в номинации

«ЛУЧШИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК ГОДА».

МБРР стал лауреатом Национальной премии в области бизнеса

«Компания года-2007» в номинации «НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНО РАЗ-

ВИВАЮЩАЯСЯ КОМПАНИЯ».

Рейтинги позиционирования
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Обращение 

Председателя Правления

МБРР 

Минувший год стал для нашего Банка* во многом знаковым, годом, открывшим новые, головокружитель-

ные перспективы. Созданный 15 лет назад для обслуживания бизнесов АФК «Система», МБРР превра-

тился в полноценный универсальный федеральный Банк, который активно кредитует большое количест-

во корпоративных клиентов и население, а так же уверенно наращивает долю рынка. По рейтингам веду-

щих СМИ Банк входит в 30-ку** крупнейших банков России. Таких результатов удалось достичь за счет

синергетического эффекта от реализации региональной экспансии, грамотно выстроенной инвестицион-

ной политики, расширению продуктовой линейки и слаженной работы всей нашей команды.

Во все времена лучшим подтверждением тому были цифры. За 2007 год консолидированные*** активы

Банка выросли на 112 % и  составили  122 984 млн руб., совокупный  капитал (I и II уровня), согласно кон-

солидированной отчетности,  увеличился на  77 % до 9 949 млн руб., консолидированная  чистая прибыль

— на 147 % и составила  976  млн руб.  Стабильные финансовые результаты обеспечивают нам прочную

основу  для осуществления крупных инвестиционных проектов и способствуют реализации стратегии

Банка, предусматривающей значительное расширение сети продаж, особенно в регионах. На конец  2007

года в розничную сеть Банка вошли 16 филиалов, расположенных в 56  городах России. 

Вне всякого сомнения, главными событиями 2007 года для МБРР стали успешное приобретение кон-

трольного пакета акций Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. (Люксембург), а также покупка АФК «Система»

третьего по размеру розничного банка в Дальневосточном Федеральном округе — ОАО «Далькомбанк».

В дальнейшем особое внимание Банк продолжит уделять наращиванию розничного кредитования, а так-

же намерен выйти в сегмент кредитования малого и среднего бизнеса.

Мы искренне благодарим всех, кто прожил этот год вместе с нами. Мы признательны нашим акционерам,

которые с пониманием и доверием сотрудничают с менеджментом Банка, видят перспективы развития и

помогают нам двигаться в правильном направлении. Мы уверены, что следующий год станет для Банка

еще одной отправной точкой для покорения новых вершин, для осуществления новых проектов, улучша-

ющих благосостояние как наших акционеров, партнеров, сотрудников, так и каждого жителя нашей ог-

ромной страны. 

С уважением,                                                                                             Сергей Зайцев

Уважаемые клиенты,
партнеры и коллеги! 

*  Данные по группе МБРР (АКБ «МБРР» (ОАО), Ист-Вест Юнайтед Банк С.A., ООО «Ностро», ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг», ЗАО «Система-ФинЛизинг»,
ООО «Лизинг-Максимум», ООО «МБРР-Капитал», ООО «МБРР-Финанс», ЗАО «Система К-Инвест»)
** с учетом ОАО «Далькомбанк»
*** Данные по группе МБРР, данные по МСФО



При подготовке материала использовались официально опубли-
кованные данные Государственного комитета по статистике Рос-
сийской Федерации, Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации, Центрального банка Россий-
ской Федерации (Банка России).
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Развитие российской экономики

В 2007 году российская экономика показала наиболее быстрые темпы роста, начиная с 2001 года. Рост

ВВП, по предварительным оценкам Госкомстата России, достиг 8,1%, а его объем — 31640 млрд рублей. 

Основными источниками роста стали инвестиционный и потребительский спрос. В 2007 году объем ин-

вестиций в основные фонды в реальном выражении вырос на 21,1%, а оборот розничной торговли — на

15,2%. Во многом, такой рост инвестиций был обусловлен существенным увеличением бюджетных рас-

ходов и ростом иностранных капиталовложений. Федеральный бюджет является профицитным, начиная

с 2001 года, при этом в 2007 году профицит бюджета достиг 5,4% ВВП. В течение 2007 года прямые ино-

странные инвестиции выросли на 70% и составили 1156,13 млрд рублей. 

Негативным следствием высокого экономического роста стало увеличение потребительской инфляции

во второй половине 2007 года, в результате чего индекс потребительских цен по итогам года составил

11,9%, намного превысив первоначальные ожидания правительства (7-8%). Правда, необходимо отме-

тить, что на потребительские цены негативно повлиял рост цен на продовольственные товары (сахар,

зерно, мясо, молочные изделия, подсолнечное масло) на мировом рынке. В силу слабости собственного

сельского хозяйства Россия по ряду важных товарных позиций сильно зависит от импорта продовольст-

вия и, соответственно, колебаний цен на   мировом рынке.

Высокие цены на традиционные товары

российского экспорта (нефть, газ, метал-

лы) позволили существенно нарастить экс-

портные доходы. Объем экспорта россий-

ских товаров достиг рекордных 7768,87

млрд рублей, что на 15,4% больше показа-

теля 2006 года. Несмотря на рост импорта

Обзор российской экономики
и банковского сектора в 2007 году *
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на 36,7% до 4862,6 млрд рублей, величина профицита внешней торговли составила комфортные

2906,2 млрд рублей, или 9,1% ВВП страны. Стабилизационный фонд бюджета, образуемый за счет до-

полнительных доходов от экспорта нефти, вырос в 2007 году до 3849 млрд рублей. Направляя часть ста-

билизационного фонда на погашение внешнего долга, государство сократило его размер с 2601,9 млрд

рублей  2003 году до 1080 млрд рублей на конец 2007 года. При этом внешний долг частного сектора эко-

номики растет. Он увеличился с 1963,7 млрд рублей в 2003 году до  9818,5 млрд рублей  в 2007 году или

только на 3436,5 млрд рублей за последний год. Тем не менее, доля общего внешнего долга в ВВП со-

кратилась с 38% до 32,2% на конец 2007 года. 

Приток иностранного капитала в страну по торговым и финансовым операциям позволил Центральному

банку значительно нарастить международные резервы, которые достигли 11413,9 млрд рублей на конец

2007 года. Покупки валюты в резервы были во многом обусловлены стремлением Банка России не допу-

стить значительного укрепления рубля относительно валют стран основных торговых партнеров России.

Но, несмотря на отмеченные меры, реальный эффективный курс рубля вырос на 4,2%. По отношению к

доллару США он укрепился в номинальном выражении за год почти на 7%. 

Российский банковский рынок в 2007 году 
Благоприятная макроэкономическая ситуация вызвала рост спроса со стороны предприятий и населения

на банковские услуги. По результатам 2007 года банковские активы (пассивы) выросли на 44%, а их до-

ля в ВВП страны увеличилась  с 52,2% до 61,4%. 
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Резко выросли в 2007 году объемы кредитования реального сектора экономики и населения. Объем кре-

дитов предприятиям и организациям вырос на 51%, кредитов населению — на 57%. Важно отметить, что

банки стали намного активнее кредитовать не только крупнейшие предприятия, но и малый и средний

бизнес: число программ выросло, а средние ставки по кредитам упали до уровня 14-16% годовых в руб-

лях.

Основным источником роста ресурсной базы банков стали средства предприятия и организаций. Они

обеспечили 31% роста пассивов российских банков. На долю депозитов населения, ссуд и инвестиций не-

резидентов пришлось по 25% роста ресурсной базы банковской системы страны. Последняя цифра на-

глядно демонстрирует, что российская банковская система в значительной степени зависит от поступле-

ния иностранных фондов и проблемы международной банковской системы могут быстро переноситься на

финансовый рынок России. Кризис на мировых финансовых рынках, инициированный проблемами на

американском ипотечном рынке, привел во II полугодии 2007 года к сокращению объемов внешнего фи-

нансирования для российских банков и росту процентных ставок по займам, а также фактически пере-

крыл на ближайшую перспективу (I полугодие 2008 года) возможности секьюритизации розничных кре-

дитов. В результате этого, российские банки начали испытывать проблемы с ликвидностью. Ситуация не

переросла в системный кризис во многом благодаря оперативным действиям со стороны регулятора:

Банк России, несмотря на угрозу роста инфляции, снизил ставки отчислений в ФОР, расширил ломбард-

ный список,  предоставил возможности банкам кредитоваться у него под гарантии наиболее надежных и

крупных кредитных организаций. Хотя ставки по кредитам выросли, темпы роста кредитования населе-

ния и предприятий замедлились, а стоимость ценных бумаг упала, финансовые результаты последнего

квартала прошлого года оказались положительными для большинства российских банков. Всего по ито-

гам 2007 года российские банки заработали 508 млрд  рублей, что на 48% больше показателя 2006 года.

Следует отметить, что в 2008 году, скорее всего, сохранятся все тенденции, которые наметились в раз-

витии банковской системы страны в прошлые годы.  К таким следует отнести опережающее развитие

операций с населением и малым бизнесом (хотя во многих банках в I полугодии 2008 года будут дейст-

вовать ограничения по кредитным операциям в связи с ситуацией на мировых рынках, они в большей сте-

пени затронут крупную корпоративную клиентуру), активный выход крупных банков в регионы, консоли-

дацию банковского бизнеса. Причем, ситуация подтолкнет цены банковских активов вниз, что активизи-

рует сделки слияний и поглощений на российском рынке.
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Юридическая  структура

Корпоративное управление

Постоянное совершенствование стандартов корпоративного управления способствует укреплению дове-

рия к Банку со стороны российского и международного инвестиционных сообществ, а также обеспечива-

ет ему важное конкурентное преимущество на рынке. В 2007 году акционерами и руководством Банка

было принято решение  перейти на международные стандарты организации системы корпоративного уп-

равления, что позволит менеджерам и директорам еще эффективнее развивать все бизнес-направления

Банка, при этом соблюдая интересы акционеров, разграничение полномочий и обеспечивая коллектив-

ный подход к принятию решений. Основополагающие принципы и процедуры корпоративного управления

МБРР закреплены в Уставе Банка. 

Совет директоров Банка несет ответственность за стратегию Банка в целом, осуществляет надзорные и

контрольные функции, а также выполняет важнейшую задачу  по защите интересов акционеров. В тече-

ние 2007 года было проведено 16 заседаний Совета директоров МБРР, на которых решались следующие

вопросы:

• стратегия развития банка;

• одобрение эмиссий ценных бумаг: 

— выпуск дополнительных акций в пользу АФК «Система» объемом 1,6 млрд руб.,

— выпуск облигаций двух серий на сумму 6 млрд руб.;

• одобрение сделок: 

— приобретение 47% и 2% акций Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. (Люксембург) у Банка ВТБ и ВТБ Банк

(Франция). В результате доля МБРР в Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. выросла до 66%.,

• утверждение и исполнение бюджета; 

• организационная структура и кадровые назначения; 

• совершенствование стандартов корпоративного управления; 

TC!РИТЕЙЛ

Группы компаний

д р у г и е

б а н к и

л и з и н г

100% 100%
15%

66%

99%
34%

85%

100%

общие

СИСТЕМА–ФИНЛИЗИНГ

ДАЛЬКОМБАНК

Ист!Вест
Юнайтед
Банк С.А.

ИНВЕСТ–СВЯЗЬ–ХОЛДИНГ 

телекоммуникации 

ЛИЗИНГ–МАКСИМУМ 

91%

МБРР

АФК
«СИСТЕМА»

Розничные компании

Московский банк

реконструкции и развития
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Комитеты при Совете директоров

Комитет по стратегии

• Буянов Алексей Николаевич

Председатель Комитета 

• Зайцев Сергей Яковлевич 

• Мадорский Евгений Леонидович 

• Черемин Сергей Евгеньевич

Комитет по стратегии является консультативно-совещательным органом при Совете директоров,

обеспечивающим: 

— разработку стратегии развития Банка;

— постановку задач перед менеджментом по ее реализации;

— контроль достижения стратегических целей. 

Черемин Сергей Евгеньевич

Председатель Совета директоров МБРР,

Вице-президент ОАО «АФК «Система»

Бусаров Игорь Геннадьевич

Член Совета директоров МБРР,

Руководитель казначейства ОАО «АФК «Система»

Буянов Алексей Николаевич

Член Совета директоров МБРР, 

Старший вице-президент ОАО «АФК «Система»

Шляховой Андрей Захарович

Член Совета директоров МБРР,

Президент ОАО «Далькомбанк»

Мадорский Евгений Леонидович

Член Совета директоров МБРР,

Руководитель департамента корпоративного

развития ОАО «АФК «Система»

Зайцев Сергей Яковлевич

Член Совета директоров МБРР,

Председатель Правления МБРР

Евтушенкова Наталия Николаевна

Член Совета директоров МБРР,

Советник Председателя Правления МБРР

Акимова Алина Николаевна

Член Совета директоров МБРР, 

Генеральный директор ОАО «АОРА-К»

Матвеева Ирина Аркадьевна

Член Совета директоров МБРР, 

Вице-президент по экономике и финансам

ОАО «Комстар-ОТС»

Павлов Сергей Валентинович

Член Совета директоров МБРР,

Член Совета Директоров и Управляющий

Директор Ист-Вест Юнайтед Банк С.А.

Розанов Всеволод Валерьевич

Член Совета директоров МБРР,

Вице-президент по финансам и инвестициям

ОАО «МТС»

Совет директоров
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Московский банк

реконструкции и развития

Корпоративное управление

Комитет по назначениям и вознаграждениям

• Евтушенкова Наталия Николаевна

• Председатель Комитета 

• Зайцев Сергей Яковлевич 

• Матвеева Ирина Аркадьевна 

• Черемин Сергей Евгеньевич

Основной задачей Комитета является предварительное детальное рассмотрение профильных для Коми-

тета  вопросов, относящихся к компетенции Совета, и подготовка рекомендаций проектов решений  для

Совета Директоров и собрания акционеров.

Комитет по аудиту

• Акимова Алина Николаевна

Председатель Комитета 

• Бусаров Игорь Геннадьевич  

• Розанов Всеволод Валерьевич

Комитет по аудиту является консультативно — совещательным органом при Совете директоров, обеспе-

чивающим объективное информирование Совета директоров по вопросам: 

— полноты и достоверности финансовой отчетности Банка; 

— квалификации и независимости внешнего аудитора, качестве оказываемых им услуг;

— надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка.

Комитет по тендерам и закупкам

• Черемин Сергей Евгеньевич

• Председатель Комитета 

• Акимова Алина Николаевна   

• Матвеева Ирина Аркадьевна

Основной целью деятельности Тендерного комитета является обеспечение наиболее выгодных для Бан-

ка условий осуществления конкурсных закупок на принципах состязательности, открытости и коллеги-

альности.

Правление 

Зайцев Сергей Яковлевич

Председатель Правления

Маслов Олег Евгеньевич

Первый заместитель Председателя Правления

Ищенко Дмитрий Юрьевич

Первый заместитель Председателя Правления

Завьялов Сергей Александрович

Заместитель Председателя Правления

Ладиков-Роев Дмитрий Юрьевич

Заместитель Председателя Правления

Евтушенкова Наталия Николаевна

Член Правления,

Советник Председателя Правления

Сафьянова Татьяна Анатольевна 

Член Правления,

Главный бухгалтер
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Розничный бизнес
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Для МБРР розничный бизнес является стратегическим направлением развития. За 2007 год остатки на

счетах физических лиц* увеличились на 6160 млн рублей или на 55,7%. Доля остатков на счетах физиче-

ских лиц в совокупных пассивах Банка на 1 января 2008 года составила 15%.

Кредитный портфель физических лиц за 2007 год увеличился на 9605 млн рублей или на 108%. Доля кре-

дитов физических лиц в активах Банка на 1 января 2008 года составила 16,1%. 

* здесь и далее данные по РСБУ
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Московский банк

реконструкции и развития

Розничный бизнес

Потребительское кредитование 

В 2007 году около 21 тыс. клиентов совер-

шили покупки с помощью средств Банка.

Портфель по потребительскому кредитова-

нию увеличился на 1298,5 млн рублей или на

72,7%. 

Общий объем выданных целевых экспресс —

кредитов за 2007 год составил более 909 млн

рублей.

Рост портфеля потребительских кредитов в

2007 году обусловлен существенным увели-

чением числа компаний-партнеров — на ко-

нец 2007 года более 300 — и расширением

списка сегментов кредитования. Основные преимущества МБРР перед конкурентами — низкие процент-

ные ставки, минимальное количество документов и быстрое рассмотрение заявки. На конец 2007 года

портфель нецелевых потребительских кредитов составил 2504 млн рублей. По видам обеспечения фили-

алы Банка выдавали нецелевые потребительские кредиты — без обеспечения, под поручительство фи-

зического лица и под залог автомобиля/недвижимости.
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Ипотечное кредитование

В 2007 году МБРР продолжил активное развитие программ ипотечного кредитования. В настоящее вре-

мя реализуется 13 ипотечных программ, позволяющих приобретать квартиры в кредит как на вторичном

рынке недвижимости, так и на стадии строительства у аккредитованных застройщиков. В целях сниже-

ния рисков клиентов при приобретении жилья на первичном рынке недвижимости Банк выбирает только

опытных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке застройщиков.

По-прежнему одной из основных и наиболее востребованных во всех регионах присутствия МБРР явля-

ется Федеральная ипотечная программа, реализуемая банком в рамках заключенных соглашений с

Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и его региональными операторами. А одним из са-

мых успешных нововведений стала программа «На любые цели», позволяющая заемщику получить кре-

дит под залог имеющейся в собственности квартиры. За полгода жизни нового продукта клиентам МБРР

было предоставлено 236 таких кредитов на общую сумму 139,9 млн рублей.  Кроме того, следуя требо-

ваниям рынка, в 2007 году МБРР отменил фиксированный размер максимальной суммы кредита.

За 2007 год количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с 2006 годом возросло в 2,8 раза,

их объем увеличился в 3,8 раза.

Организация сделки купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств строится в режиме

«одного окна» — все вопросы по взаимодействию с оценочной, страховой компанией и другими контра-

гентами по ипотечной сделке решает персональный менеджер заемщика. Улучшение качества обслужи-

вания клиентов стало возможным в том числе благодаря открытию в 2007 году уже второго специализи-

рованного Ипотечного центра в Москве и открытию  Ипотечных центров в регионах присутствия Банка: в

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове. Также получить профессиональную консультацию специа-

листа и подать заявку на кредит можно в любом удобном для заемщика офисе Банка.
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Московский банк

реконструкции и развития

Розничный бизнес

Автокредитование

В течение 2007 года автокредитование оставалось одним из приоритетных направлений розничного биз-

неса Банка. Значительного увеличения объемов продаж удалось достичь как за счет интенсивного нара-

щивания партнерской сети автосалонов, так и за счет выхода на новые региональные рынки. Всего в

2007 году было выдано 13 636 автокредитов на общую сумму 6239,6 млн рублей,  что на 48% больше, чем

в 2006 году.

Размер портфеля автокредитов МБРР в 2007 году был увеличен по

сравнению с 2006 годом на 89% с 3950 млн рублей до 7472 млн руб-

лей.

Увеличению объемов продаж способствовал выход в новые сегмен-

ты рынка: кредитование покупки яхт, мототехники, снегоходов, квад-

рациклов, грузового транспорта, а так же  гибкая продуктовая линей-

ка, рассчитанная на удовлетворение индивидуальных потребностей

клиентов. Банк предоставляет кредиты на покупку  как новых авто-

мобилей, так и автомобилей с пробегом иностранного производства.

Программа «Автокредит «Light» — кредит с остаточной стоимостью

— позволяет снизить ежемесячный платеж практически в 2 раза, что

востребовано в сегменте автомобилей представительского класса.

Отлаженная система работы с автосалонами, которая стала возможна благодаря закреплению индиви-

дуальных менеджеров, позволила значительно увеличить количество аккредитованных Банком партне-

ров по всей стране, а также пополнить список страховых компаний, сотрудничающих с Банком.  

В 2007 году автокредитование было переведено на единую нормативную базу и единый бизнес-процесс

во всех филиалах Банка, что дало возможность подготовиться к планируемой секьюритизации части ав-

токредитного портфеля в первом квартале 2008 года.

Объемы автокредитования
в 2006!2007 гг.

Количество и сумма выданных
автокредитов в 2006 году

Регион Количество и сумма выданных
автокредитов в 2007 году

количество, шт.
сумма,

млн руб. количество
сумма,

млн руб.

Москва 4146 1814,2 2812 1200

Регионы 7097 2693,7 10824 5039

Всего 11243 4507,9 13636 6239,6
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Количество открытых срочных счетов увеличилось за 2007 год с 3112 до 8602.

Портфель срочных вкладов физических лиц филиалов Банка увеличился с 643 млн рублей до 1824 млн

рублей. 

Пик увеличения пришелся на 4 квартал, что связано в первую очередь с  проведением первой мас-

штабной рекламной кампании по вкладам физических лиц во всех регионах присутствия Банка. 

В рамках проведения рекламной кампании были введены специальные предложения «МБРР-15» и «Юби-

лейный» — срочные вклады с расширенным спектром условий и повышенными процентными ставками.

Что позволило дополнительно привлечь 1362 млн рублей (4 164 вклада) и увеличить лояльность как дей-

ствующих, так и потенциальных клиентов.

Доля сбережений в рублях выросла с 45,7% по состоянию на 1 января 2007 года до 75,8 % по состоя-

нию на 1 января 2008 года, в долларах США сократилась с 51,5% по состоянию на 1 января 2007 года до

19,8% по состоянию на 1 января 2008 года.

В настоящее время Банк предлагает вклады с разнообразными условиями: классические не пополня-

емые вклады, пополняемые вклады, вклады с возможностью пополнения и снятия денежных средств,

вклады для сотрудников и корпоративных клиентов, а также сезонные и праздничные вклады.

Вклады населения 

В 2007 году Банк активно продолжал привлекать денежные средства от населения, остатки на счетах

срочных вкладов физических лиц за год выросли с 9136 млн рублей до 14124 млн рублей. Остатки на сче-

тах до востребования и текущих счетах выросли с 222 млн рублей до 546 млн рублей.
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Московский банк

реконструкции и развития

Розничный бизнес

Пластиковые карты  

Приоритетными задачами 2007 года стали рост пользователей банковскими картами среди существую-

щей клиентской базы, внедрение новых технологий международных платежных систем, а также расши-

рение продуктовой линейки и действующих сервисов дистанционного обслуживания. 

В результате выросла сеть устройств самообслуживания и перечень поставщиков услуг, которые мож-

но оплатить в сети Банка, а также по каналам интернет-банкинга и мобильного банкинга. В 2007 году бы-

ло установлено 149 банкоматов, из них половина — банкоматы со встроенным депозитным модулем. Вся

сеть МБРР насчитывает 424 банкомата, из них 145 — с депозитными модулями. Сеть POS-терминалов

увеличилась на 138 единиц и достигла 396. А в феврале 2007 года во всех филиалах Банка стартовала

программа продаж кредитных карт для «уличных» клиентов, что увеличило количество пользователей в 6 раз.

В рамках улучшения качества сервиса с июня 2007 года в совместной программе Банка и MTS.CARD бы-

ла изменена бонусная система, которая стала более понятной, удобной и привлекательной для клиента.

Кроме того, рост надежности Банка как финансового партнера обеспечило завершение сертификации

Процессингового Центра Банка EMV в MasterCard WorldWide, а также заключение договора страхования

рисков банковских карт с компанией «РОСНО». 

Гибкость тарифной политики и качественный сервис позволили запустить новый продукт для VIP-кли-

ентов — банковскую карту MasterCard Platinum с уникальным набором сервисов. МБРР также ввел регу-

лярную практику проведения совместных маркетинговых акций с сетью магазинов «Детский Мир» и ав-

тосалонов «Арманд», что позволило не только увеличить эмиссию банковских карт, но и повысить узна-

ваемость бренда МБРР. 

Уральский 28 12 0 33
Краснодар 26 3 3 27
Красноярск 10 0 3 17
Ростов на Дону 24 4 9 11
Санкт – Петербург 16 2 2 44
Региональный 16 1 3 24
Томск 17 0 4 20
Подмосковный 20 0 8 12
Ставрополь 8 0 2 8
Уфа 18 0 0 7
Волгоград 10 0 9 5
Нижний Новгород 10 0 4 8
Саратов 6 0 0 8
Кемерово 2 0 2 4
Челябинск 5 0 3 2
Тюмень 5 0 5 2
Москва 203 38 28 164
ИТОГО: 424 60 85 396
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Банковская сеть в 2007 году (шт.)

Филиалы Банкоматы
Терминалы
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Остатки собственных средств по банковским картам за аналогичный период показали уверенный рост на

962 млн рублей  и составили на 1 января  2008 года 2542,9 млн рублей.
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На конец 2007 года общий объем эмиссии банковских карт международных платежных систем Visa и

MasterCard увеличился до 322,6 тыс. карт. Кредитный портфель МБРР за 2007 год вырос на 911,4 млн

рублей и составил на 1 января 2008 года 1479,4 млн рублей.

Регион

Москва

Регионы

Всего

тыс. руб.

Активы

121,17

0,201

121,46

Пассивы

909,81

75,11

998,18

Портфель по карточным
активам и пассивам

на 01.01.2006

Портфель по карточным
активам и пассивам

на 01.01.2007

Портфель по карточным
активам и пассивам

на 01.01.2008

Активы

537,94

66,52

567,99

Пассивы

1559,06

126,17

1579,55

Активы

757,74

721,9

1479,40

Пассивы

2214,8

328,91

2543,72
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Розничный бизнес

Мобильный и интернет�банкинг   

В 2007 году МБРР продолжил развитие услуги мобильного банкинга, предоставляющей клиентам воз-

можность получать информацию по своим счетам, а также оплачивать услуги с помощью мобильного те-

лефона. За отчетный период пользователями услуги стали 1574 клиента, при этом общая клиентская ба-

за услуги мобильного  банкинга  на конец 2007 года выросла в 1,8 раз и составила 3460 клиентов. 

В 2008 году планируется расширить набор сервисов услуги за счет внедрения в коммерческую эксплуа-

тацию Java приложения, которое даст возможность управлять своим счетом с помощью мобильного те-

лефона. Использование данной технологии  заметно увеличит качество и удобство работы сервиса и поз-

волит расширить границы для распространения услуги среди клиентов.

С сентября 2006 года МБРР предлагает своим клиентам услугу интернет-банкинга, предоставляющую

возможность управления банковскими счетами клиента через Интернет в любое удобное время. Помимо

уже знакомых информационных сервисов, в настоящий момент клиентам Банка доступны более 30 раз-

нообразных банковских операций. В их числе:  

— денежные переводы, как между пластиковыми картами клиента, так и переводы на карты других

клиентов МБРР;

— перевод денежных средств с карты клиента на его депозит;

— оплата услуг операторов сотовой и стационарной связи, интернет-провайдеров, коммерческого

телевидения, жилищно-коммунальные услуги, услуги ОАО «Мосэнерго» и многие другие (более

30 поставщиков услуг);

— погашение кредитов;

— блокирование и разблокирование банковских карт;

— консультации специалистов Банка в режиме on-line.

Подключение клиентов к интернет-банкингу организовано более чем в 50 офисах Банка. На конец 2007

года пользователями услуги интернет-банкинга являются  более 10,7 тыс. клиентов Банка. При этом сум-

марный денежный оборот составил 140,5 млн рублей — прирост в 35 раз по отношению к 2006 году.
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Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес

В 2007 году количество корпоративных клиентов Банка выросло более чем на 31%, что удалось достиг-

нуть не только благодаря новым продуктам, но и за счет совершенствования технологий оказания услуг.

Всего за год было кредитовано 900 предприятий и организаций.

Основу клиентской базы МБРР составляют компании фиксированной, проводной и мобильной связи,

предприятия пищевой промышленности, крупные лизинговые и страховые компании, предприятия  воен-

но-промышленного комплекса, строительные компании, крупные транспортные железнодорожные компа-

нии, предприятия электроэнергетики, представители российского туристического рынка, крупнейшие ди-

леры ведущих мировых автомобильных брендов, а также предприятия киноиндустрии. К числу значимых

клиентов МБРР относятся оператор фиксированной связи ОАО «МГТС», а также сотовая компания

ОАО «МТС», в офисах которых открыты операционные кассы и офисы продаж Банка (18 точек). Банк так-

же развивает стратегическое партнерство с ОАО «Дальневосточная транспортная группа», Группой ком-

паний «СоюзЭнергоИнжиниринг», лизинговыми компаниями — «Каркаде», «Стоун-XXI», «ВКМ-Лизинг»,

крупнейших автомобильных дилеров — «Автодом», «АвтоСпецЦентр» и «Ника Моторс».

Одним из приоритетных направлений деятельности МБРР в 2007 году являлось сотрудничество с Прави-

тельством г. Москвы. Банк регулярно предоставлял кредитные средства по проектам, реализуемым под

патронатом московского Правительства, а также выдавал гарантии, бенефициарами по которым явля-

лись структурные подразделения Правительства Москвы, в частности выданы гарантии:

— перед Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы на общую сумму 129,2 млн рублей.

— перед Департаментом продовольственных ресурсов г. Москвы на общую сумму 231,9 млн рублей.

В 2007 году МБРР укрепил свои позиции на рынке услуг экспортного и торгового финансирования за счет

конкурентоспособных условий предлагаемых услуг. В результате портфель таких сделок вырос в 3 раза

до 4418,3 млн рублей.  Кроме того, в прошлом году Банк продолжал привлекать связанные кредиты ино-

странных банков под гарантийное покрытие таких экспортных кредитных агентств, как Euler Hermes (Гер-

мания), SACE (Италия), EKN (Швеция), SERV (Швейцария), Atradius (Голландия), EDC (Канада). Таким об-

разом, корпоративные клиенты МБРР смогли использовать возможности финансирования на льготных

условиях (сроки погашения от 5 до 10 лет, низкие процентные ставки) практически из любой страны, где

присутствует кредитное агентство.

Краткосрочная финансовая поддержка клиентов-импортеров осуществляется преимущественно в счет

свободных лимитов торгового финансирования, общая сумма которых за 2007 год увеличилась с 3191

млн рублей до 6627,4 млн рублей. За год общее число банков-контрагентов по этим операциям выросло

с 22 до 30. При этом была снижена стоимость (в среднем на 0,8% годовых) по операциям торгового фи-

нансирования и увеличены до 2-3 лет сроки привлечения ресурсов иностранных банков, что свидетель-

ствует о повышении репутации МБРР на международном рынке.
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Кредитный портфель МБРР

по контрактной срочности договоров

до 1 года

от  1 года до 3 лет

с в ы ше 3 лет

24%

70%

6%

Корпоративное кредитование   

В 2007 году МБРР сохранил традиционные приоритеты в кредитной работе, а именно, наращивание объ-

емов корпоративного кредитования за счет регионов и субъектов малого и среднего бизнеса, а также по-

вышение качества кредитных вложений путем их диверсификации в различные отрасли экономики. По

состоянию на 1 января 2008 года  объем консолидированного кредитного портфеля корпоративных заем-

щиков Банка составил 35 786,9 млн рублей, что на  44,1% больше аналогичных показателей по состоя-

нию на 1 января 2007 года. 

В 2007 году Банком было заключено более 1 500 кредитных договоров и выдано свыше 150 банковских

гарантий. При выдаче кредитов особое внимание уделялось инвестиционно-строительным проектам. По

состоянию на 1 января 2008 года  23% кредитов было выдано строительным организациям,   21 % креди-

тов — предприятиям торговли.
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Кредитный портфель МБРР
по отраслевому распределению
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Корпоративный бизнес

В структуре кредитного портфеля по срочности преобладает финансирование текущей деятельности

клиентов Банка.

Динамика валютной структуры кредитного портфеля МБРР в 2007 году оставалась относительно ста-

бильной. По состоянию на 1 января 2008 года доля кредитов, предоставленных в долларах США или ев-

ро, в общем объеме кредитных вложений Банка составила более 40%, что свидетельствует о сбаланси-

рованности кредитного портфеля с точки зрения валютных рисков.

В течение 2007 года   в  новые филиалы были преобразованы кредитно-кассовые офисы МБРР  в Ке-

мерово, Челябинске и Тюмени. В результате число региональных филиалов Банка достигло шестнадца-

ти. Общий объем кредитных вложений, приходящихся на долю филиальной сети, в течение 2007 года по-

стоянно рос и по состоянию на 1 января 2008 года составил 14,2 млрд  рублей (40% кредитного портфе-

ля Банка). Крупнейшими кредиторами региональной сети Банка являются Сыктывкарский, Екатеринбург-

ский и Томский филиалы. В общей сложности, на их долю приходится около 45% всех региональных кредитов.

Кредитная политика МБРР ориентирована на наращивание не только количественных показателей, но и

качественных характеристик структуры кредитных активов, обеспечивая тем самым высокий уровень на-

дежности всего кредитного портфеля. Возникавшие в течение 2007 года просрочки возврата кредитов

и/или уплаты процентов носили кратковременный характер. По состоянию на 1 января 2008 года доля

просрочки составляет 357,1 млн  рублей или  1% совокупного кредитного портфеля. 
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Лизинг   

Значительная часть кредитных ресурсов была направлена в лизинговые компании. Совокупный порт-

фель лизинговой группы Банка по состоянию на 1 января 2008 года составил 3927,3 млн рублей, чистая

прибыль, полученная за год, — 69 млн рублей. В лизинговую группу на базе МБРР входят ЗАО «Инвест-

Связь-Холдинг», ЗАО «Система-Финлизинг» и ООО «Лизинг-Максимум». 

Корпоративное направление лизинговой группы развивается на базе ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг». Ос-

новными лизингополучателями являются компании телекоммуникационного направления АФК «Систе-

ма» (58,3%), хотя по сравнению с 2006 годом их доля в лизинговом портфеле снизилась на 10%. При этом

доля внешних клиентов выросла на 12,6% и составила 32,5%. Всего за 2007 год заключено 104 догово-

ра на общую сумму 859 млн рублей.

Розничное лизинговое направление представлено ООО «Лизинг-Максимум». В 2007 году компания зани-

малась преимущественно автолизингом (53%), а также лизингом оборудования и строительной техники,

что составляет 25% и 17% портфеля соответственно. Всего в 2007 году было заключено 1010 договоров

на общую сумму 2577,3 млн рублей, что в 1,3 раза превышает результат предыдущего года. 

Европейская Федерация национальных ассоциаций лизинговых компаний «LeaseEurope» по итогам рабо-

ты в 2007 году присвоила ООО «Лизинг-Максимум» 103 место в рэнкинге Европейских лизинговых ком-

паний.

По результатам рейтинга, проведенного РА «Эксперт РА», розничное лизинговое направление Банка —

ООО «Лизинг-Максимум» — заняло 37-е место среди крупнейших лизинговых компаний России по объ-

ему нового бизнеса в 2007 году.

Структура нового бизнеса

 ООО «Лизинг!Максимум» 

2007 год 
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Инвестиционный бизнес

Инвестиционный бизнес
В течение 2007 года МБРР наращивал свое присутствие на российском и международном денежном рын-

ке и рынке капитала, что в первую очередь связано с реализацией стратегической задачи Банка по рас-

ширению объема розничных услуг и развитием региональной сети. Банк также ориентировался на рост

потребностей клиентов по привлечению ресурсов на финансовых рынках и увеличение объема операций,

выполняемых по поручению клиентов.

Наряду с поддержанием текущей, средне и долгосрочной ликвидности Банка в российских рублях и ино-

странной валюте, Банк обеспечивал эффективное размещение временно свободных денежных средств

и получение дополнительной прибыли от проведения арбитражных валютно-конверсионных операций на

российском и международном денежных рынках.

В течение 2007 года МБРР разместил три вексельных займа на общую сумму 4 млрд  рублей сроками 1

и 1,5 года. Средняя ставка составила менее 8,5% годовых. Выполняя программу привлечения средне-

срочных средств с финансовых рынков, в мае 2007 года МБРР привлек  кредит Дрезднер Банка в объе-

ме 1227 млн рублей  сроком на 2 года. А в августе и декабре 2007 года, несмотря на тяжелые рыночные

условия, МБРР привлек синдицированные кредиты от группы международных банков во главе с ВТБ Ев-

ропа на срок 3 года и общую сумму 2086 млн рублей.

В 2007 году МБРР сохранил статус маркет-мейкера по обычным и привилегированным акциям ОАО

«МГТС» на ММВБ.  Доля МБРР в биржевом обороте с акциями МГТС на ММВБ достигла 18% по обыкно-

венным акциям и около 10% по привилегированным. Кроме того, Банк, выполняя функции маркет-мейке-

ра по облигациям ОАО «Детский мир-Центр» на ММВБ, обеспечивал постоянную ликвидность на данном

сегменте. На сегодняшний день облигации ОАО «Детский мир-Центр» можно признать как ликвидную бу-

магу: в 2006 году общий объем торгов составил 2750 млн рублей, количество сделок 190, а в 2007 году

оборот превысил 3700 млн рублей, количество сделок увеличилось в 3,5 раза. 

МБРР был также активно представлен на рынке доверительного управления активами. В первую полови-

ну 2007 года, в период стабильного финансового рынка, средний объем портфеля ценных бумаг, находя-

щихся в доверительном управлении банка стабильно превышал 2455 млн рублей.  По мере увеличения

напряженности на финансовых рынках, Банк существенно сократил свое присутствие на рынке ценных

бумаг. 

В 2007 году Банк усилил свои позиции на рынке брокерского обслуживания. Объем клиентских сделок,

совершаемых через МБРР как через брокера увеличился более, чем на 50% по сравнению с 2006 годом.

В первой половине 2007 года МБРР активно участвовал в размещении выпусков корпоративных облига-

ций на внутреннем рынке капиталов, но по мере разрастания финансового кризиса покинул данный сег-

мент рынка, до стабилизации ситуации.   Тем не менее, по итогам 2007 года в рейтинге инвестиционных

банков МБРР вошел в ТОП-50 российских банков, приняв участие в 25 выпусках в качестве организато-

ра (со-организатора) и андеррайтера ( со-андеррайтера ) на общую сумму более 70 млрд рублей  таких

компаний, как ОАО «АВТОВАЗ», Банк «Возрождение», ОАО «Ижевский автомобильный завод», Моском-

мерцбанк, ОАО «Северсталь-Авто», ОАО «Седьмой континент», ОАО «Торговый дом «Копейка», Группа

компаний «ТехноНиколь«, ОАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Уралэлектромедь». 
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Региональная политика
В 2007 году МБРР продолжил расширять свое присутствие в регионах России. Особенности региональ-

ного развития Банка базируются на:

— динамичном и эффективном развитии продаж розничных кредитных продуктов (автокредиты, ипотеч-

ное кредитование, потребительское кредитование, кредитные карты);

— концентрации активности в точках роста розничного бизнеса (существенная доля розничного рынка в

наиболее перспективных регионах);

— оптимальной инвестиционной программе (быстрый и низкозатратный выход в регионы за счет откры-

тия кредитно-кассовых и операционных офисов);

— гибкой структуре управления;

За 2007  год количество офисов увеличилось почти вдвое — до 92. Открыто 3 филиала, которые бы-

ли преобразованы из кредитно-кассовых офисов Банка,  в городах Кемерово, Челябинск, Тюмень; 13 кре-

дитно-кассовых офисов в городах Пенза, Самара, Оренбург, Астрахань, Тверь, Ижевск, Липецк, Яро-

славль, Владимир, Казань, Калининград, Видное, Королев; 16 дополнительных офисов в городах Томск,

Краснодар, Санкт-Петербург (2 офиса), Химки, Саратов, Стерлитамак, Уфа, Сыктывкар, Энгельс, Пяти-

горск, Волгодонск, Нижний Новгород, Волжский, Сальск, Каменск-Уральский; 2 операционные кассы в го-

Регионы

присутствия МБРР
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родах Сыктывкар и Ростов-на-Дону;  6 удаленных рабочих мест в городах Уфа, Оренбург, Стерлитамак и

Волгоград (2 удаленных места). В результате количество городов присутствия было увеличено с 38 до 55,

а количество регионов присутствия Банка с 23 до 34. 

Сегодня МБРР охватывает почти всю Россию — это Центральный, Северо-Западный, Южный, При-

волжский, Сибирский и Уральский федеральные округа. По состоянию на конец 2007 года у Банка откры-

то 16 филиалов, 62 дополнительных офиса, 23 кредитно-кассовых офиса и 15 операционных касс, 43 точ-

ки продаж в торговых сетях и 8 удаленных мест.

Результаты деятельности филиалов МБРР (тыс. руб)

Показатели

Кредитный портфель юридических лиц

Кредитный портфель физических лиц

Портфель срочных средств физических лиц

2006 г .

8,206,924

5,604,953

603,002

2007 г. 

14,772,959

13,050,625

1,826,286
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Стратегия  и перспективы
развития на 2008�2010 гг.

Перед Банком   стоят амбициозные цели по построению одной из крупнейших финансовых групп страны.

К 2010 на базе МБРР предполагается создать крупную банковскую группу с активами около 343,6 млрд

рублей,  входящую в число Тор-15 крупнейших российских банковских групп. Чистые активы самого

МБРР должны увеличиться до 196 млрд рублей. 

Достижение данной цели планируется осуществить за счет сочетания органического роста со сделка-

ми слияния — поглощения. В качестве банков — целей МБРР рассматривает крупные финансовые орга-

низации с объемом активов не менее 12 млрд рублей,  обладающих развитой сетью и клиентской базой,

являющиеся лидерами рынка розничных услуг в ключевых регионах присутствия. 

МБРР успешно реализует свою стратегию развития. В конце 2007 года ОАО «АФК «Система» приоб-

рело 48 % ОАО «Далькомбанк», одной из крупнейших банковских организаций в Дальневосточном фе-

деральном округе. В начале 2008 года планируется  закрыть сделку по приобретению ОАО «Дальком-

банк», — одной из крупнейших банковских организаций в Дальневосточном федеральном округе. Банк

также активно интересуется возможностями расширения бизнеса за счет сделок слияния — поглощения

в других регионах страны.

Розничное направление

Основным направлением развития МБРР и банковской группы является обслуживание населения. Через

эту призму Банк рассматривает даже операции с корпоративной клиентурой, уделяя, в первую очередь,

внимание развитию отношений с теми компаниями, которые могли бы стать поставщиками частных кли-

ентов для банка (торговые сети, автодилеры, застройщики, риэлторы и т.д.). К концу 2010 года банков-

ская группа предполагает нарастить портфель кредитов физических лиц свыше 147 млрд рублей, объем

депозитов населения — до 98 млрд рублей, число клиентов — физических лиц — до 1 млн человек. Боль-

шая часть этих показателей будет достигнута за счет роста операций МБРР. 

Фондирование разрыва между активными и пассивными операциями с населением по Группе плани-

руется осуществлять за счет привлечения средств с российского и международного финансового рынка,

в том числе путем секьюритизации портфеля розничных кредитов. Первая сделка по секьюритизации

розничных кредитов будет проведена в I квартале 2008 года. Банк намерен привлечь 4909,2 млн рублей

в рамках секьюритизации автокредитов.
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Банк внимательно следит за развитием различных сегментов российского рынка розничного банковско-

го обслуживания, ставя приоритеты по тем из них, где уровень проникновения услуг значительно ниже,

чем в странах Восточной Европы. В этой связи в качестве приоритетных сегментов рынка розничного

кредитования нами рассматриваются ипотека и выпуск и обслуживание кредитных карт. К концу 2010 го-

да МБРР планирует войти в число 10 крупнейших операторов обоих рынков с объемом портфеля задол-

женности по кредитным картам в 17182,3 млн рублей  и объемом годовой выдачи ипотечных ссуд до

24,5 млрд рублей.  На других сегментах рынка розничного кредитования МБРР предполагает действовать

как нишевой игрок, незначительно увеличивая доли рынка за счет вывода новых продуктов, расширения

каналов продаж и повышения удобства пользования продуктами для клиентов. Банк также предполагает

расширять объемы обслуживания клиентов через дистанционные каналы: число пользователей интер-

нет-банкингом предполагается довести к концу 2010 года до 90-100 тыс., услугами мобильного банкинга

(не считая пользователей услуги SMS-информирование) — до 50-60 тыс.

Корпоративное направление

Банк будет продолжать кредитование корпоративных клиентов в Москве и регионах. При этом основное

внимание здесь будет уделено развитию отношений с субъектами малого и среднего бизнеса. С 2008 го-

да МБРР предполагает развернуть рыночную программу кредитования малого и среднего бизнеса, кото-

рая пока действует в качестве пилотной в некоторых филиалах банка. Значительное внимание будет уде-

лено наращиванию ресурсной базы дочерней лизинговой компании «Лизинг-Максимум», которая специ-

ализируется в области проектов по лизингу оборудования (автотранспорт, строительная техника) для ма-

лого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что к концу 2010 года портфель

кредитов малому и среднему бизнеса банка превысит 12273 млн рублей.  

Региональная экспансия 

Одним из основных источников роста объемов бизнеса должна стать  региональная экспансия Банка.

Предполагается довести число регионов присутствия Группы к концу 2010 года до 55, из которых в 45 бу-

дут действовать структурные подразделения МБРР. Примерно в половине из них должны действовать

филиалы Банка. Число городов присутствия МБРР увеличится с 55 до 100. Основные затраты по увели-

чению сети должны быть осуществлены в 2008-2009 годах. 

Первоначальной формой выхода в регион должно стать создание в нем кредитно-кассового офиса

Банка, который при достижении пороговых значений по объему операций и числу клиентов должен транс-

формироваться в полноценный филиал. В новых городах в регионах присутствия Банка должны откры-

ваться универсальные офисы, которые должны позволять одновременно обслуживать как розничную, так

и корпоративную клиентуру. Общее число единиц сети Банка различного типа (универсальные отделе-

ния, мини-отделения, кредитно-кассовые офисы, точки продаж) должно вырасти до 350.  

Финансовые результаты 

Рост кредитных операций с населением и малым бизнесом должен привести к увеличению рентабельно-

сти деятельности Банка и Группы (целевой показатель доходности капитала установлен на уровне 25%).

Рос доходов будет поддержан  мерами по сокращению операционных издержек. В числе приоритетных

рассматриваются вопросы оптимизации бизнес-процессов, развития внеофисных форм продаж (прямые

продажи, телемаркетинг), увеличения доли «легких» точек (точки продаж, кредитно-кассовые офисы) в

структуре сети, перевода платежей клиентов в адрес банка с касс на электронные системы приема пла-

тежей.
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Информационные
технологии 

Промышленная информационно-техническая инфраструктура Банка обеспечивает поддержку учета опе-

раций по всем основным направлениям деятельности. Программной основой информационно-

технического комплекса Банка является интегрированная автоматизированная система (АС), состоящая

из АБС «Кворум» и централизованной АС розничных банковских операций INVORETAIL, а также ряда

программных компонентов, обеспечивающих поддержку всех операций Банка. 

События 2007 года:

• Открыт единый контакт-центр по обслуживанию физических лиц на 350 автоматизированных рабочих

мест (АРМ), не ограничивающий клиентов в способах получения информации и фиксирующий сообще-

ния, пришедшие по любым каналам по телефону, электронной почте и  т.д. 

• В 6 филиалах внедрена автоматизированная система поддержки фронт-офисных кредитных операций

с клиентами — физлицами EGAR Loans, что увеличило количество АРМ со 150 до 850.

• Проведена модернизация автоматизированных систем по поддержке бэк-офисных операций Банка, в

том числе разработаны и согласованы технологии экстерриториального обслуживания,  оптимизирована

схема документооборота, централизовано сопровождение депозитного портфеля по физическим лицам,

а также разработана технология автоматизированного зачисления безналичных поступлений на счета

физических лиц. 

• Завершена модернизация аппаратно-программной платформы процессингового центра, а также введе-

на  система поддержки документооборота выпуска карт (отслеживание маршрутов и состояния каждой

карты) и система отчетности. За прошлый год проведена успешная сертификация эквайринга по чипо-

вым картам Mastercard и торгового эквайринга по картам AmEx. 

• Расширены предметные области данных для анализа в общебанковском Хранилище. В дополнение к

аналитическим данным по кредитному портфелю, была завершена загрузка и подготовка данных по де-

позитам физических лиц и юридических лиц, сделкам с векселями, объемным показателям карточного

бизнеса и сделкам МБК. Разработано техническое задание и начаты работы по анализу кредитных за-

явок для поддержки операций скоринга и анализа рисков. 

• 3 новых филиала Банка и 10 кредитно-кассовых офисов оснащены всеми программно-техническими и

информационно-технологическими компонентами и сервисами.
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Управление рисками и внутренний контроль 

Эффективная оценка и управление рисками — важная составляющая стратегии МБРР. Политика по уп-

равлению рисками Банка осуществляется в целях их предотвращения (предупреждения), минимизации,

а также смягчения неизбежных рисков. Основными видами риска, которые принимает на себя Банк при

совершении операций, являются: кредитные риски, рыночные риски (в том числе процентные и валютные

риски), операционные риски и риск потери ликвидности. Эффективное управление рисками позволило

Банку с минимальными потерями пройти в 2007 году «кризис ликвидности».

В течение 2007 года Банк использовал внутренние методики количественной оценки кредитных и рыноч-

ных рисков, позволяющие сопоставить объемы возможных потерь Банка по проводимым операциям с

имеющимися резервами ликвидности и капиталом. Кроме того, регулярно осуществлялся мониторинг и

контроль соблюдения обязательных нормативов, установленных ЦБ РФ. А также проводились работы по

дальнейшему развитию интегрированной системы управления рисками.

Учитывая стремительное развитие розничных кредитных программ, управлению кредитными рисками

при потребительском кредитовании было уделено первостепенное внимание. В частности приведены в

соответствие требованиям нормативные документы, описывающие взаимодействие подразделений при

кредитовании на приобретение автомобилей, товаров и услуг, при кредитовании с использованием бан-

ковских карт. Были внедрены изменения в методики верификации данных клиентов, порядок принятия

кредитных решений. Банк активно использует в кредитном процессе информацию из двух бюро кредит-

ных историй, что позволило существенно снизить риски кредитования. 

Особое внимание было уделено снижению рисков в регионах, поэтому регулярно шел процесс модерни-

зации кредитных продуктов, направленный на поиск оптимального сочетания привлекательности для

клиентов и защиты интересов Банка. Кроме того, в филиалах Банка были созданы подразделения, отве-

чающие за работу с проблемной задолженностью физических лиц на ранних сроках возникновения про-

срочки. Эти подразделения помогают клиентам в решении сложившихся ситуаций, а также позволяют

службам безопасности филиалов сосредоточить свои усилия исключительно на сложных случаях, когда

клиенты осознанно не выполняют обязательств перед Банком. В 2007 году Банк успешно возобновил со-

трудничество с коллекторскими агентствами, которые помогают в решении вопросов возврата проблем-

ных долгов.

Построение эффективной системы внутреннего контроля является необходимым условием функциониро-

вания Банка, поддержания его рентабельности, обеспечения стабильности. Организационная структура

системы внутреннего контроля базируется на взаимосвязанной работе коллегиальных органов управле-

ния (комитетов Банка) и ряда специализированных методических и контрольных подразделений Банка.

Вопросы организации и текущего функционирования системы внутреннего контроля отражены в «Поло-

жении об организации внутреннего контроля в МБРР», а также в документах, регламентирующих дея-

тельность коллегиальных органов управления Банка, положениях о подразделениях, проводящих опера-

ции, несущие риски, регламентах проведения банковских операций, методиках оценки рисков по различ-

ным операциям и других.

В течение 2007 года Служба внутреннего контроля вела непрерывный мониторинг и обеспечивала неза-

висимую оценку кредитных, операционных и рыночных рисков, состояния ликвидности, соблюдения при-

нятых политик и установленных процедур.
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и управление персоналом

Социальная политика
и управление персоналом 

Высокие темпы развития рынков и отраслей бизнеса в России требуют сегодня от менеджеров высшего

звена комплексного системного подхода к вопросам управления организациями и бизнес-процессами

внутри них. В 2007 году большое внимание уделялось привлечению в Банк сильных лидеров бизнес-

направлений и решению задач командного взаимодействия.

В мае 2007 года Правлением МБРР было принято решение о создании Центра оценки и развития

персонала Департамента управления и корпоративного развития персонала. Основные задачи Центра

оценки:

• повышение уровня мотивации и удовлетворенности персонала Банка;

• координация процесса адаптации новых сотрудников Банка;

• создание системы работы с кадровым резервом Банка;

• разработка модели компетенций. 

С целью формирования внешнего резерва из студентов с высоким потенциалом развития, активной

жизненной позицией, желанием профессионально развиваться в банковской сфере во II полугодии 2007

года МБРР выступил социальным спонсором проекта «Лидеры.Ru» Департамента Семейной и

молодежной политики Правительства Москвы. Таким образом, был обеспечен постоянный приток

молодых специалистов, как на практику и стажировку, с последующим приглашением на работу, так и

трудоустройство  студентов  4-х, 5-х курсов на  работу в Банк с возможностью совмещать работу и учебу. 

В октябре 2007 года успешно стартовал проект обучения сотрудников филиальной сети.

Специализированные тренинги по продажам банковских продуктов и услуг прошли более 100

специалистов. Силами внутренних тренеров  в головном офисе в 2007 году обучено свыше  400

сотрудников. Повышение квалификации во внешних обучающих структурах по спецификации бизнес-

направлений прошли более 300 сотрудников Головного офиса и более 100 сотрудников филиалов. В

рамках проекта «Дистанционное обучение сотрудников», портал которого включает 10 электронных

курсов, сертифицировано свыше 300 сотрудников Головного офиса и 25 сотрудников филиалов.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики МБРР является  постоянное улучшение

внутрикорпоративной социальной защиты сотрудников. В 2007 году создан Комитет по социальным и

трудовым вопросам, на котором принимаются решения об оказании помощи сотрудникам Банка. Все

сотрудники МБРР обеспечены полисами добровольного медицинского страхования. Совместно с Фондом

социального страхования РФ, детям сотрудников предоставляются льготные путевки в детские

оздоровительные  учреждения.
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1

I

1

2

2.1.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II

12

13

14

14.1.

15

16

17

18

19

III

20

№№
п/п

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую

отчетную дату
прошлого года*

Наименование статей

3

2 338 573

5 226 742

837 776

166 266

1 650 873

69 055 845

0

3 507 542

460 961

210 579

169 871

82 787 252

0

11 239 216

51 183 992

17 214 509

12 968 247

798 506

381 943

119 303

76 691 207

545 500

4

1 597 110

4 780 577

1 474 274

225 039

1 245 887

45 973 385

0

691 645

330 778

92 290

114 735

55 051 446

0

6 840 981

41 004 220

9 180 127

3 022 869

402 596

41 296

93 627

51 405 589

465 500

2

АКТИВЫ

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в Центральном банке

Российской Федерации

Обязательные резервы 

Средства в кредитных организациях 

Чистые вложения в торговые ценные бумаги 

Чистая ссудная  задолженность

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удер-

живаемые до погашения 

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии

для продажи

Основные средства, нематериальные активы и матери-

альные запасы

Требования по получению процентов

Прочие активы 

ВСЕГО АКТИВОВ: 

ПАССИВЫ

Кредиты Центрального банка Российской Федерации

Средства кредитных организаций

Средства клиентов (некредитных организаций)

вклады физических лиц

Выпущенные долговые обязательства

Обязательства по уплате процентов

Прочие обязательства

Резервы на возможные потери по условным обязательст-

вам кредитного характера, прочим возможным потерям и

по  операциям с резидентами офшорных зон

Всего обязательств: 

ИСТОЧНИКИ  СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2008 г. (тыс. рублей)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Аудит финансовой отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и

Развития» (открытое акционерное общество), подготовленной в соответствии с российскими стандарта-

ми бухгалтерского учета (РСБУ), проведен аудиторской компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 
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Председатель Правления Зайцев С.Я.

Главный бухгалтер Сафьянова Т.А.

20.1.

20.2.

20.3.

21

22

23

24

25

26

27

28

IV

29

30

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

545 000

500

0

0

4 433 905

2 982

389 744

732 617

770 785

6 096 045

82 787 252

8 148 496

3 751 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

465 000

500

0

0

2 913 905

2 982

647 316

468 825

441 961

3 645 857

55 051 446

7 863 530

1 611 989

0

2 526 697

0

0

0

0

29 335

0

0

0

2 554 273

0

0

0

1 759

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

Зарегистрированные привилегированные акции

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных

кредитных организаций 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

Эмиссионный доход

Переоценка основных средств

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, вли-

яющие на собственные средства (капитал)

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в рас-

поряжении кредитной организации (непогашенные убытки

прошлых лет)

Прибыль (убыток) за отчетный период

Всего источников собственных средств 

ВСЕГО ПАССИВОВ

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безотзывные обязательства кредитной организации

Гарантии, выданные кредитной организацией

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Касса

Ценные бумаги в управлении

Драгоценные металлы

Кредиты предоставленные

Средства, использованные на другие цели

Расчеты по доверительному управлению

Уплаченный накопленный процентный (купонный ) доход

по процентным (купонным) долговым обязательствам

Текущие счета

Расходы по доверительному управлению

Убыток по доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

Капитал в управлении

Расчеты по доверительному управлению

Полученный накопленный процентный (купонный ) доход

по процентным (купонным) долговым обязательствам

Доходы от доверительного управления

Прибыль по доверительному управлению

* При подготовке информации за 2006 год использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при под-
готовке отчетности за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому
отчету за 2007 год.
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

№№
п/п

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую

отчетную дату
прошлого года*

Наименование статей

3

1 045 595

5 914 313

0

240 259

3 647

7 203 814

726 005

3 347 710

474 845

4 548 560

2 655 254

154 989

148 160

0

16 587

963 106

160 616

145 541

-154 652

2 445 467

134 724

1 457 626

686 841

770 785

4

608 173

3 445 272

0

333 763

1 384

4 388 592

462 950

1 609 674

242 454

2 315 078

2 073 514

42 828

173 099

0

85 752

511 018

102 755

37 290

-84 493

1 331 240

-694 295

710 718

268 757

441 961

2

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

Размещения средств в  кредитных организациях

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

Ценных бумаг с фиксированным доходом

Других источников

Всего процентов полученных и аналогичных доходов

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

Привлеченным средствам кредитных организаций

Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

Выпущенным  долговым обязательствам

Всего процентов  уплаченных и аналогичных расходов

Чистые процентные и аналогичные доходы 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

и прочими финансовыми  инструментами

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Чистые доходы от разовых операций

Прочие чистые операционные доходы

Административно-управленческие расходы

Резервы на возможные потери

Прибыль до налогообложения

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

Прибыль (убыток) за отчетный период

* При подготовке информации за 2006 год использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при под-
готовке отчетности за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому
отчету за 2007 год.

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Главный бухгалтер Сафьянова Т.А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 год (тыс. рублей)
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* При подготовке информации за 2006 год использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при под-
готовке отчетности за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому
отчету за 2007 год.

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Главный бухгалтер Сафьянова Т.А.

1

1

2

3

4

5

6

7

№№
п./п.

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую

отчетную дату
прошлого года*

Наименование статей

3

7 496 490

11,5

10,0

1 700 279

1 700 279

161 103

161 103

4

5 325 426

12,1

10,0

1 901 806

1 901 806

95 022

95 022

2

Собственные средства (капитал), тыс.руб.

Фактическое значение достаточности собственных

средств (капитала), процент

Нормативное значение достаточности собственных

средств (капитала), процент

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,

ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.

Фактически сформированный резерв на возможные

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней

задолженности, тыс.руб.

Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.

Фактически сформированный резерв  на возможные

потери, тыс.руб.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01 января  2008 года
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По мнению аудиторской организации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и
отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов Акцио-
нерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) —
АКБ «МБРР» (ОАО), подготовленные для публикации, отражают достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое ак-
ционерное общество) — АКБ «МБРР» (ОАО) по состоянию на 31 декабря 2007 года в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, в части, относящейся к подготовке бухгалтерской отчетности.

Не делая оговорки в аудиторском заключении, мы обращаем внимание на то, что отчетность Акционерного Коммер-
ческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) — АКБ «МБРР» (ОАО)
за 2007 год, подготовленная для публикации, содержит информацию за 2006 год, при подготовке которой использова-
лась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при подготовке отчетности за 2007 год.

Развернутая информация о достоверности публикуемой отчетности  Акционерного Коммерческого Банка «Москов-
ский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) — АКБ «МБРР» (ОАО), включая информа-
цию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности годового бухгалтерского
отчета и публикуемой отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития»
(открытое акционерное общество) — АКБ «МБРР» (ОАО), подготовленных по итогам деятельности за год, закончив-
шийся 31 декабря 2007 года.

наименование аудиторской организации: 
лицензия 
дата выдачи лицензии 
срок действия лицензии 
наименование органа, выдавшего лицензию: 
свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года 
дата выдачи свидетельства 
наименование органа, выдавшего свидетельство:

свидетельство о государственной регистрации
Закрытого акционерного общества
«Делойт и Туш СНГ» 
дата выдачи свидетельства 
наименование органа, выдавшего свидетельство:
членство в аккредитованном профессиональном
аудиторским объединении: 
фамилия, имя, отчество руководителя
(или иного уполномоченного лица): 
Данные лица, заверившего публикуемую
отчетность:
фамилия, имя, отчество, должность лица, заве-
рившего публикуемую отчетность: 
должность: 

дата документа, подтверждающего полномочия
лица, заверившего публикуемую отчетность: 
название документа, подтверждающего полно-
мочия лица, заверившего публикуемую отчет-
ность: 
номер документа, подтверждающего полномо-
чия лица, заверившего публикуемую отчетность: 
срок действия документа, подтверждающего
полномочия лица, заверившего публикуемую
отчетность:

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
№ Е002417
6 ноября 2002 года
до 6 ноября 2012 года
Министерство финансов Российской Федерации

№ 1027700425444

13 ноября 2002 года
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации № 39 по г. Москве

№ 018.482.
30 октября 1992 года
Московская регистрационная палата

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Тулин Дмитрий Владиславович,
Партнер  (доверенность от 15 августа 2006 года)

Родионова Светлана Николаевна
Партнер Закрытого акционерного общества
«Делойт и Туш СНГ», руководитель аудиторской проверки

30 марта 2004 года

Аттестат аудитора в области банковского аудита

К013554

неограничен
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Московский банк

реконструкции и развития

Финансовая отчетность

1

I

1

2

2.1.

2.2.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

II

14

14

15

16

16.1.

17

18

№№
п./п.

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую

отчетную дату
прошлого года*

Статьи консолидированного балансового отчета

3

2 339 987

5 451 143

4 388 966

837 776

22 181 019

4 023 803

77 194 285

0

2 199 465

0

96 526

6 539 879

525 231

859 304

121 410 642

0

0

40 355 876

54 057 704

17 214 509

14 542 037

738 390

4

1 597 116

4 780 577

3 306 303

1 474 274

313 886

1 245 887

45 042 279

0

691 610

0

128 701

3 869 906

92 270

1 265 234

59 027 466

0

0

9 393 648

41 042 549

9 180 127

3 022 753

420 002

2

АКТИВЫ

Денежные средства  

Средства кредитных организаций в центральных банках

Средства в Центральном банке Российской Федерации

Обязательные резервы в ЦБ РФ

Средства в кредитных организациях  

Чистые вложения в торговые ценные бумаги 

Чистая ссудная  задолженность 

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,

удерживаемые до погашения 

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся

в наличии для продажи

Инвестиции в зависимые организации 

Положительная деловая репутация

Основные средства, нематериальные активы

и материальные запасы

Требования по получению процентов

Прочие активы 

ВСЕГО АКТИВОВ: 

ПАССИВЫ

Средства Центральных банков

Кредиты Центрального банка Российской Федерации

Средства кредитных организаций

Средства клиентов (некредитных организаций)

Вклады физических лиц

Выпущенные долговые обязательства

Обязательства по уплате процентов

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ на 01 января 2008 года
(тыс. рублей)
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19

20

21

22

III

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31.1.

31.2.

32

IV

33

34

№№
п./п.

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую

отчетную дату
прошлого года*

Статьи консолидированного балансового отчета

4 200 904

447 604

118 011

114 460 526

545 500

0

4 433 905

2 982

900 679

455 181

724 637

6 152 522

797 594

796 649

945

121 410 642

8 124 601

3 638 615

1 301 327

0

93 627

55 273 906

465 505

0

2 913 905

2 982

509 908

704 733

572 131

3 759 698

-6 138

-1 915

-4 223

59 027 466

7 843 961

1 583 498

Прочие обязательства

Отрицательная деловая репутация

Резервы на возможные потери по условным

обязательствам кредитного характера, прочим

возможным потерям и по операциям с резидентами

офшорных зон

Всего обязательств: 

ИСТОЧНИКИ  СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров

(участников)

Эмиссионный доход

Переоценка основных средств

Фонды и неиспользованная прибыль

(непогашенные убытки) прошлых лет

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты,

влияющие на собственные средства 

Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период

Всего источников собственных средств 

Доля малых акционеров (участников)

Доля собственных средств. принадлежащая малым

акционерам (участникам)

Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий)

малым акционерам (участникам)

ВСЕГО ПАССИВОВ

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безотзывные обязательства 

Гарантии выданные 

* При подготовке информации за 2006 год использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при под-
готовке отчетности за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому
отчету за 2007 год.

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Главный бухгалтер Сафьянова Т.А.
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* При подготовке информации за 2006 год использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при под-
готовке отчетности за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому
отчету за 2007 год.

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Главный бухгалтер Сафьянова Т.А.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

№№
п./п.

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую

отчетную дату
прошлого года*

Наименование статей

3

1 046 497

5 805 078

2 210 683

240 260

3 646

9 306 164

984 979

3 363 830

524 359

4 873 168

4 432 996

154 989

144 287

0

85 316

966 083

162 011

145 541

-1 830 355

2 530 209

39 464

0

1 446 101

720 519

725 582

724 637

945

4

608 173

3 355 604

1 066 737

333 763

1 384

5 365 661

571 021

1 605 276

242 454

2 418 751

2 946 910

67 549

173 099

0

181 896

510 279

102 016

37 290

-889 848

1 376 197

-617 003

0

931 959

307 151

567 908

572 131

-4 223

2

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

Размещения средств в  кредитных организациях

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

Средств, переданных в лизинг

Ценных бумаг с фиксированным доходом

Других источников

Всего процентов полученных и аналогичных доходов

Процентны уплаченные и аналогичные расходы по:

Привлеченным средствам кредитных организаций

Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

Выпущенным  долговым  обязательствам

Всего процентов  уплаченных и аналогичных расходов 

Чистые процентные и аналогичные доходы 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

и прочими финансовыми  инструментами

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Чистые доходы от разовых операций

Прочие чистые операционные доходы

Административно-управленческие расходы 

Резервы на возможные потери

Доля прибыли (убытка) зависимой организации после

налогообложения

Прибыль до налогообложения

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

Прибыль (убыток) за отчетный период

Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе

Прибыль(убыток), принадлежащая (принадлежащий)

малым акционерам (участникам)

КОНСОЛИДИРОВНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 год (тыс. рублей)
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Председатель Правления Зайцев С.Я.

Главный бухгалтер Сафьянова Т.А.

1

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

№№
п./п.

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую

отчетную дату
прошлого года*

Наименование статей

3

100%

50%

100%

100%

100%

100%

50%

66%

9 771 281

10,0

12,1

1 966 117

155 642

4

100%

50%

100%

100%

100%

0%

50%

17%

5 210 863 

10,0

11,0

1 787 518

95 022

2

Состав участников  консолидированной группы:

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк

Реконструкции и Развития» (открытое акционерное

общество) (головная кредитная организация

консолидированной группы)

Закрытое акционерное общество «Система К-Инвест»

Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Финанс»

Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал»

Закрытое акционерное общество «Система-Финлизинг»

Закрытое акционерное общество «Инвест-Связь-Холдинг»

Общество с ограниченной ответственностью «Ностро»

Общество с ограниченной ответственностью

«Лизинг-Максимум»

East-West United Bank

Сведения об уровне достаточности собственных

средств и величине сформированных группой резервов

на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

Величина собственных средств, тыс.руб.

Нормативное значение достаточности собственных

средств, процент

Фактическое значение показателя достаточности

собственных средств, процент

Величина фактически сформированного резерва

на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной

к ней задолженности, тыс.руб.

Величина фактически сформированного резерва  на

возможные потери, тыс.руб.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ
(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ) ГРУППЫ, УРОВНЕ

ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01 января 2008 года

* При подготовке информации за 2006 год использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при под-
готовке отчетности за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому
отчету за 2007 год.
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По мнению аудиторской организации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» консолидированный балансовый отчет, консолидиро-
ванный отчет о прибылях и убытках и информация о составе участников группы, уровне достаточности собственных
средств, величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов Акционерного Коммер-
ческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) — АКБ «МБРР»
(ОАО), подготовленные для публикации, отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение консолидированной группы Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития»
(открытое акционерное общество) — АКБ «МБРР» (ОАО) по состоянию на 31 декабря 2007 года в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, в части, относящейся к подготовке этой Отчетности.

Не делая оговорки в аудиторском заключении, мы обращаем внимание на то, что отчетность консолидированной груп-
пы Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное обще-
ство) — АКБ «МБРР» (ОАО) за 2007 год, подготовленная для публикации, содержит информацию за 2006 год, при под-
готовке которой использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при подготовке от-
четности за 2007 год.

Развернутая информация о достоверности публикуемой консолидированной отчетности  Акционерного Коммерческо-
го Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) — АКБ «МБРР» (ОАО),
включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности годово-
го бухгалтерского отчета, публикуемой отчетности и публикуемой консолидированной отчетности Акционерного Ком-
мерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) — АКБ «МБРР»
(ОАО), подготовленных по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года.

наименование аудиторской организации: 
лицензия 
дата выдачи лицензии 
срок действия лицензии 
наименование органа, выдавшего лицензию: 
свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года 
дата выдачи свидетельства 
наименование органа, выдавшего свидетельство:

свидетельство о государственной регистрации
Закрытого акционерного общества «Делойт и
Туш СНГ»
дата выдачи свидетельства 
наименование органа, выдавшего свидетельство:
членство в аккредитованном профессиональном
аудиторским объединении: 
фамилия, имя, отчество руководителя
(или иного уполномоченного лица): 
Данные лица, заверившего публикуемую отчет-
ность:
фамилия, имя, отчество, должность лица,
заверившего публикуемую отчетность: 
должность: 

дата документа, подтверждающего полномочия
лица, заверившего публикуемую отчетность: 
название документа, подтверждающего
полномочия лица, заверившего публикуемую от-
четность: 
номер документа, подтверждающего полномо-
чия лица, заверившего публикуемую отчетность: 
срок действия документа, подтверждающего
полномочия лица, заверившего публикуемую от-
четность:

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
№ Е002417
6 ноября 2002 года
до 6 ноября 2012 года
Министерство финансов Российской Федерации

№ 1027700425444

13 ноября 2002 года
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации № 39 по г. Москве

№ 018.482.
30 октября 1992 года
Московская регистрационная палата

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Тулин Дмитрий Владиславович, Партнер  (доверенность от 15
августа 2006 года)

Родионова Светлана Николаевна
Партнер Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш
СНГ», руководитель аудиторской проверки

30 марта 2004 года

Аттестат аудитора в области банковского аудита

К013554

неограничен
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Процентные доходы

Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ

ПРОЦЕНТЫ

Формирование резервов под обесценение активов, по

которым начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Чистая прибыль по операциям с финансовыми

активами, отражаемыми по справедливой стоимости

через прибыли или убытки

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

Доходы по услугам и комиссии

Расходы по услугам и комиссии

Резервы на убытки по другим операциям

Прочие доходы

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Превышение доли материнской компании в чистых

активах дочернего банка над ценой приобретения

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Расходы по налогу на прибыль

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

Базовая и разводненная (руб.)

7 859 948

(4 382 575)

3 477 373

(537 844)

2 939 539

(104 235)

339 546

781 468

(98 113)

(10 989)

165 876

1 073 553

241 668

(2 923 506)

1 331 244

(354 984)

976 260

936

Год,
закончившийся 31

декабря 2007г.

4 742 141

(2 685 321)

2 056 820

(669 411)

1 387 409

29 046

378 491

412 725

(58 890)

(10 157)

25 544

776 759

—

(1 589 131)

575 037

(179 437)

395 600

424

Год,
закончившийся 31

декабря 2006г.

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Заместитель Председателя Правления Завьялов С.А.

Аудит финансовой отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и

Развития» (открытое акционерное общество), подготовленной в соответствии с международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО), проведен компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007г.

(тыс. рублей, за исключением прибыли на одну акцию, которые указаны в рублях )
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Московский банк

реконструкции и развития

Финансовая отчетность

АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в Центральном банке

Российской Федерации

Финансовые активы, отражаемые по справедливой

стоимости через прибыли и убытки

Средства в банках

Ссуды, предоставленные клиентам и прочая

дебиторская задолженность

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Основные средства и нематериальные активы

Отсроченные активы по налогу на прибыль

Прочие активы

ИТОГО АКТИВЫ

ПАССИВЫ И КАПИТАЛ

ПАССИВЫ:

Финансовые обязательства, оцениваемые

по справедливой стоимости через прибыли или убытки

Средства банков

Средства клиентов

Выпущенные долговые ценные бумаги

Отсроченные обязательства по налогу на прибыль

Текущие обязательства по налогу на прибыль

Субординированный заем

Прочие обязательства

Итого пассивы

КАПИТАЛ:

Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка

Уставной капитал

Эмиссионный доход

Фонд переоценки

Непокрытый убыток

Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка

Доля малых акционеров

Итого капитал

ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ

7 602 240

4 665 658

35 061 674

69 572 755

2 074 663

2 955 808

242 266

808 571

122 983 635

1 692 988

39 580 459

50 405 151

19 127 958

839 268

279 310

2 696 897

962 123

115 584 154

1 023 408

5 095 304

310 017

172 193

6 600 922

798 559

7 399 481

122 983 635

31 декабря
2007г.

6 102 927

2 660 211

13 064 676

34 593 625

187 887

809 466

—

686 417

58 105 209

36 935

5 441 639

36 762 141

9 621 470

23 728

3 879

1 587 141

602 003

54 078 936

943 408

3 575 304

75 137

(567 576)

4 026 273

—

4 026 273

58 105 209

31 декабря
2006г.

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Заместитель Председателя Правления Завьялов С.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС  ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2007г.
(тыс. рублей)
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31 декабря 2005г.

Дивиденды, объявленные по:

— обыкновенным акциям

— привилегированным

акциям

Результат переоценки зданий,

за вычетом отложенного

налога в размере

23 728 тыс. руб.

Реорганизация Группы

Чистая прибыль

31 декабря 2006г.

Увеличение акционерного

капитала за счет:

— обыкновенных акций

Дивиденды, объявленные по:

— обыкновенным акциям

— привилегированным акциям

Результат переоценки зданий,

за вычетом отложенного

налога в размере

74 173 тыс. руб.

Реорганизация Группы

Чистая прибыль

31 декабря 2007г.

Уставной
капитал 

943 408

—

—

—

—

—

943 408

80 000

—

—

—

—

—

1 023 408

Эмиссион-
ный доход

3 575 304

—

—

—

—

—

3 575 304

1 520 000

—

—

—

—

—

5 095 304

Фонд
переоцен-
ки

— 

—

—

75 137

—

—

75 137 

—

—

—

234 880

—

—

310 017

Нераспре-
деленная
прибыль
(непокры
тый убы-
ток)

(669 528)

(83 784)

(1 236)

—

(208 628)

395 600

(567 576)

—

(167 186)

(1 157)

—

(68 148)

976 260

172 193

Итого ка-
питал, от-
нося щий-
ся
к акцио-
нерам ма-
теринско-
го Банка

3 849 184

(83 784)

(1 236)

75 137

(208 628) 

—

4 026 273

1 600 000

(167 186) 

(1 157)

234 880

(68 148)

976 260

6 600 922

Доля ма-
лых акци-
оне
ров

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

798 559

—

798 559

Итого ка-
питал

3 849 184

(83 784)

(1 236)

75 137

(208 628)

395 600

4 026 273

1 600 000

(167 186)

(1 157)

234 880

730 411

976 260

7 399 481

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007г. (тыс. рублей)

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Заместитель Председателя Правления Завьялов С.А.



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль до налогообложения

Корректировки:

Формирование резервов на потери под    

обесценение активов, по которым начисляются проценты

Формирование прочих резервов

Нереализованная прибыль по операциям

с иностранной валютой

Расходы на амортизацию 

Превышение доли материнской компании в чистых

активах дочернего банка над ценой приобретения

Чистое изменение  справедливой стоимости деривативов

Чистое изменение начисленных процентов

Движение денежных средств от операционной  деятельно-

сти до изменения в операционных активах и пассивах

Изменения операционных активов и пассивов

Уменьшение/(увеличение) операционных активов:

Минимальные резервы в Центральном банке

Российской Федерации

Финансовые активы, отражаемые по справедливой

стоимости через прибыли или убытки

Средства в банках

Ссуды, предоставленные клиентам

Прочие активы

Увеличение/(уменьшение) операционных пассивов:

Средства банков

Средства клиентов

Долговые ценные бумаги, выпущенные в ходе

обычной деловой активности

Прочие пассивы

Приток денежных средств от операционной деятельности

до налогообложения 

Налог на прибыль уплаченный

1 331 244

537 844

10 989

(33 652)

188 699

(241 668)

(11 591)

(74 391)

1 707 474

636 498

123 385

2 912 478

(21 709 774)

14 613

5 120 482

9 312 304

9 573 011

(76 398)

7 614 073

(346 100)

Год,
закончившийся 

31 декабря 2007г.

575 037

669 411

10 157

(85 948)

92 138

—

—

155 846

1 416 641

(854 850)

891 671

(3 717 389)

(13 414 252)

(470 345)

2 327 962

21 146 940

1 664 037

104 764

9 095 179

(193 734)

Год,
закончившийся 

31 декабря 2006г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007г. (тыс. рублей)

53

Московский банк

реконструкции и развития

Финансовая отчетность



Чистый приток денежных средств от

операционной деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств и оборудования

Выручка от продажи основных средств и оборудования

Реорганизация Группы

Выручка от реализации инвестиций, имеющихся

в наличии для продажи

Приобретение инвестиций, имеющихся

в наличии для продажи

Чистый отток денежных средств от инвестиционной 

деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Увеличение уставного капитала за счет выпуска             

обыкновенных акций

Эмиссионный доход

Дивиденды уплаченные

Субординированный заем

Чистый приток денежных средств от финансовой      

деятельности

Влияние изменений обменного курса на денежные

средства и их эквиваленты

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,

начало года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года

7 267 973

(430 945)

222 635

(1 330 149)

—

(2 060 738)

(3 599 197)

80 000

1 520 000

(168 343)

940 286

2 371 943

(19 108)

6 021 611

13 705 406

19 727 017

Год,
закончившийся 

31 декабря 2007г.

8 901 445

(354 683)

4 363

—

87 424

—

(262 896)

—

—

(85 020)

1 541 594

1 456 574

(9 404)

10 085 719

3 619 687

13 705 406

Год,
закончившийся 

31 декабря 2006г.

Председатель Правления Зайцев С.Я.

Заместитель Председателя Правления Завьялов С.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007г. (тыс. рублей) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Головной офис МБРР

119034, г. Москва, Еропкинский

пер., д. 5, стр. 1

Тел.: +7 (495) 101 28 00.

Факс: + 7 (495) 232 27 54

E-mail: mbrd@mbrd.ru

www.mbrd.ru, www.mbrr.ru.

Сеть Московского
региона  МБРР

Отделения

Головной офис

119034, г. Москва, Еропкинский

пер. д.5, стр. 1

Телефон: (495) 225 15 05

Архангельское

101000, г. Москва,

Архангельский пер., д.12/8, стр.

Телефон: (495) 225 15 19

Братиславское

109369, г. Москва, ул. Перерва,

д. 56/2

Телефон: (495) 921 20 92

Ипотечный центр

113191, г. Москва, ул. Большая

Тульская, д. 2

Телефон: (495) 225 15 21

Ленинский проспект

117334, г. Москва, Ленинский

пр-т, 45

Телефон: (495) 995 21 96

Новый Арбат

121019, г. Москва, ул. Новый

Арбат, д. 2

Телефон: (495) 995 21 92

Октябрьское Поле

123060, г. Москва, ул. Маршала

Бирюзова, д. 20, корп. 1

Телефон: (495) 921 20 93

Рижское

129272, г. Москва, пр-т Мира,

д. 79, стр. 1

Телефон: (495) 225 15 20

Савеловское

127018, г. Москва,

ул. Сущевский Вал, д. 9, стр. 1

Телефон: (495) 995 21 97

Таганская площадь

109004, г. Москва, Известковый

пер., д. 7, стр. 1

Телефон: (495) 915 33 77

Таганское

109004, г. Москва,

ул. Таганская, д. 17-23

Телефон: (495) 225 15 13

Цветной бульвар

127051, г. Москва, Цветной бул.,

д. 30, корп. 2

Телефон: (495) 225 15 18.

Пушкинское

103031, г. Москва, ул. Б.

Дмитровка, д.32, стр.1

Телефон : (495) 745 98 56

Павелецкое

115035, г. Москва, ул.

Садовническая, д.75

Телефон: (495) 745 81 83

Региональная сеть
МБРР

Региональный филиал МБРР

167983, Республика Коми,

г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 45

Тел.: (8212) 24 34 47, 29 13 00,

29-32-76, факс 293 293

E-mail: info@komi.mbrd.ru

Контактная информация

Московский банк

реконструкции и развития

Контактная информация
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Дополнительный офис

«Ухтинский»

169300, Республика Коми,

г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 2

Тел.: (82147) 516 90,

520 99, 523 05

E-mail: lsa@komi.mbrd.ru

Кировский

кредитно-кассовый офис 

610000,  г. Киров, улица

Маклина, д.53

Тел.: (8332) 57 94 17

E-mail: kko1@mbrd.kirov.ru

Северо-Западный

филиал МБРР

191123, г.Санкт-Петербург,

наб. Робеспьера, 8/46

Тел.: (812) 327 31 35, 327 31 38

E-mail: info@mbrd.spb.ru

Тверской

кредитно-кассовый офис

170000, г. Тверь, ул. Брагина, д.6

Тел.: (910) 937 74 00

E-mail: info@mbrd.spb.ru

Калининградский

кредитно-кассовый офис

236000, Калининградская

область, г. Калининград, ул.

Грекова, д. 6а-8а

Тел.: (4012) 955 559, 954 433

E-mail: mbrd@baltnet.ru

Филиал МБРР

в г. Ростове-на-Дону

344038, г. Ростов-на-Дону,

пр-т Ленина, д. 113/2

Тел.: (863) 243 03 36, 243 06 06,

243 09 94, 266 60 15, 266 60 16,

266 60 22

E-mail: info@rmbrd.ru

Дополнительный офис 

347900, г. Таганрог,

пер. Тургеневский, д.14

Тел.: (8634) 328 766,

328 755, 329 823

E-mail: taganrog3@rmbrd.ru

Дополнительный офис

347360, Ростовская обл.,

г. Волгодонск, бульвар

Великой Победы, д.38

Тел.: (86392) 57 070, 57 404

Дополнительный офис

347630, Ростовская обл.,

г.Сальск , ул. Буденного, д.10

Тел.: (86372) 50 837,

51 875,52 207

Воронежский

кредитно-кассовый офис

394036, г.Воронеж, улица

Никитинская, д.23 (4732) 39 07 09

E-mail: ppg@rmbrd.ru

Краснодарский филиал МБРР

350002, г. Краснодар,

Центральный округ,

ул. Северная, д.385/1

Тел.: (861) 255 64 53,

255 66 95, 255 79 35

E-mail: info@knd.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Ейский»

353691, Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Мира, д.134

Тел.: (86132) 2 52 09, 2 37 97

E-mail: zan@knd.mbrd.ru 

Дополнительный офис

«Сочинский»

354000, г. Сочи,

ул. Конституции, д.18

Тел.: (862) 269 44 80, 269 44 81

E-mail: kmm@knd.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Новороссийский»

353900, г. Новороссийск,

ул. Рубина/Коммунистическая,

д. 11/35

Тел.: (8617) 67 87 97,

67 87 14, 67 87 12

E-mail: kii@knd.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Армавирский»

352900, г. Армавир,

ул. Ефремова, д. 35

Тел.: (86137) 5 81 86

E-mail: pav1@knd.mbrd.ru

Уральский филиал МБРР

620014, г. Екатеринбург,

пер. Северный, д. 5-а

Тел.: (343) 377 18 10, 370 77 42

E-mail: info@ekt.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Нижнетагильский»

622034, Свердловская область,

город Нижний Тагил,

улица Карла Маркса, д. 99

Тел.: (3435) 41 22 63, 25 23 00

E-mail: tso@ekt.mbrd.ru

Тюменский

кредитно-кассовый офис

625007, г. Тюмень,

ул. Мельникайте, д.116

Тел.: (3452) 790 475, 790 476

Пермский

кредитно-кассовый офис

614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.90

Тел.: (342) 236 85 55, 236 83 36

E-mail: kondakov@ekt.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Каменск-Уральский»

623, Свердловская обл.,

г. Каменск-Уральский,

проспект Победы, дом №1

Тел.: (950) 204 70 40

E-mail: info@ekt.mbrd.ru

Красноярский филиал МБРР

660021, г. Красноярск,

ул. Ленина, д. 120

Тел.: (3912) 916 644,

916 642, факс 916 664

E-mail: info@kra.mbrd.ru 

Томский филиал МБРР

634050, г. Томск,

Совпартшкольный пер., д. 13

Тел.: (3822) 58 68 91, 58 51 65

E-mail: info@tom.mbrd.ru
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Омский

кредитно-кассовый офис

644042, г. Омск,

пр. Маркса, д.37

Тел.: (3812) 31 93 55, 34 22 42

E-mail: resomsk@tom.mbrd.ru

Новосибирский

кредитно-кассовый офис

630077, г. Новосибирск,

Центральный район,

Красный проспект, д.12

Тел.: (383) 223 32 79,

223 92 43, 223 55 01

E-mail: vusov@tom.mbrd.ru

Барнаульский

кредитно-кассовый офис

656015, Алтайский край,

г.Барнаул, Брестская улица,

д.14

Тел.: (3852) 35 95 87, 35 95 88

Саратовский филиал МБРР

410012, г. Саратов, ул.

Астраханская, д.120 А

Тел.: (8452) 47 34 34, 50 89 61

E-mail: info@sar.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Энгельсский»

413100, Саратовская область,

г. Энгельс, ул. Маяковского, 48

Липецкий

кредитно-кассовый офис

398050, Липецкая область,

г.Липецк, ул.Зегеля, д.1

Казанский

кредитно-кассовый офис

420097, Республика Татарстан,

г.Казань, ул.Зинина, д.10

Тел.: (960) 045 49 78

Самарский

кредитно-кассовый офис

443001, г. Самара, Ленинский

район, ул.Садовая, д.218

Тел.: (846) 242 52 36, 

242 34 37, 242 52 37

E-mail: mbrd@samtel.ru

Пензенский

операционный офис

440600, г. Пенза, ул. Кирова , д.18 б

Тел.: (8412) 66 07 80,

66 07 81, 66 08 82

E-mail: penza@sar.mbrd.ru

Уфимский филиал МБРР

450000, г. Уфа, ул.Крупской, д.8

Тел.: (3472) 73 99 89,

72 55 09, 73 76 15

E-mail: info@ufa.mbrd.ru

Дополнительный офис

в г.Стерлитамак

453124, г.Стерлитамак,

ул. Мира, 18

Оренбургский

кредитно-кассовый офис

460000, г.Оренбург,

ул. Советская/ул. Пролетарская,

д.56/43

Тел.: (3532) 77 60 66

Ижевский

кредитно-кассовый офис

426034, Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Красногеройская, д.39

Тел.: (3412) 52 47 70

Подмосковный филиал МБРР 

143405, Московская область,

г. Красногорск, Ильинское

шоссе, д.25

(495) 225 15 11

E-mail: info@krg.mbrd.ru

Дополнительный офис

в г.Видное

142700, Московская обл.,

г.Видное, микрорайон

«Солнечный», дом 10

Тел.: (498) 101 20 91

E-mail: info@vid.mbrd.ru

Дополнительный офис

в г.Одинцово

143000, Московская обл.,

г.Одинцово, ул.Маршала

Жукова, дом 34

Тел.: (495) 590 81 65, 590 74 66,

590 74 67, 590 84 21

E-mail: info@odc.mbrd.ru

Дополнительный офис 

в г.Мытищи

141008, Московская обл.,

г.Мытищи, ул.Мира, д.30

(498) 225 55 32,

Тел.: (495) 101 20 96, 

(496) 301 63 55

Дополнительный офис

в г.Красногорск

143403, Московская область,

г. Красногорск, ул. 50-лет

Октября, д. 12

Тел.: (498) 580 6923

E-mail: ccc-krgktr@krg.mbrd.ru

Дополнительный офис

в г.Зеленоград

124460, Москва, г.Зеленоград,

Панфиловский пр-т, корп.1101А

Тел.: (495) 101 20 94,

(495) 915 82 79

Кредитно-кассовый офис

в г.Коломна

140408, Московская область,

г.Коломна, ул.Октябрьской

Революции, 351

Тел.: (495) 225 15 11

E-mail: ccc-Kolomna@mbrd.ru

Дополнительный офис

в г.Химки

141400, Московская область,

г. Химки, ул. Московская, д. 32

Тел.: (495) 225 15 11

Кредитно-кассовый офис

в г.Королев

141080, Московская область,

г. Королев, ул. Горького, д. 3А

Тел.: (495) 225 15 11

E-mail: ccc-korolev@krg.mbrd.ru

Кредитно-кассовый офис

«Видное»

Московская обл., Ленинский

район, Каширское шоссе, 23 км

Тел.: (916) 176 65 50



Ставропольский

филиал МБРР

355000, г. Ставрополь,

ул. Ленина, д. 299

Тел.: (8652) 35 79 90, 35 99 30

E-mail: info@stv.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Пятигорский»

357500, г. Пятигорск,

ул. Пастухова, 28

Тел.: (8793) 3 81 14

Нижегородский

филиал МБРР

603000, г. Нижний Новгород,

ул. М. Горького, д. 117

Тел.: (8312) 78 57 34, 78 57 75,

78 57 72

E-mail: info@nng.mbrd.ru

Ярославский

кредитно-кассовый офис

150000, г. Ярославль,

ул.Кирова, д.10

Тел.: (4852) 72 62 19,

(4852) 72 69 27

E-mail: info-jar@nng.mbrd.ru

Владимирский

кредитно-кассовый офис

600000, г. Владимир,

ул.Б.Московская, д.5

Волгоградский филиал МБРР

400131, г. Волгоград,

пр-т В.И.Ленина, д. 22

Тел.: (8442) 24 22 14, 24 14 85

E-mail: info@vlg.mbrd.ru

Дополнительный офис

«Волжский»

404106, Волгоградская обл.

г. Волжский, проспект Ленина,

д. 239

Тел.: (8443) 55 07 10

Астраханский

кредитно-кассовый офис

414000, г. Астрахань,

ул. Желябова/переулок Щепной,

д. 29/11

Кемеровский филиал МБРР

650023, г. Кемерово,

пр.Октябрьский, д.36

Тел.: (3842) 57 94 46, 57 94 60,

35 75 12, 35 75 48

E-mail: info@kmr.mbrd.ru

Челябинский филиал МБРР

454091, г. Челябинск,

площадь МОПРа, д.9

Тел.: (351) 282 34 06,

(351) 282 34 14

E-mail: info@chl.mbrd.ru

Тюменский филиал МБРР

625039, г. Тюмень, ул.

Харьковская, д. 59

Тел.: (3452) 790 475, 790 476

E-mail: info@tmn.mbrd.ru

Московский банк

реконструкции и развития

Контактная информация




