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I. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры Открытого акционерного общества
«Национальный космический банк»!
Правление Банка имеет честь представить Вашему вниманию Отчет по итогам деятельности
в 2005 году.
Результаты прошедшего года – одиннадцатого года работы Банка на рынке финансовых
услуг – закрепили основные тенденции развития ОАО «НК Банк» как стабильной и
конкурентоспособной кредитной организации.
Достигнуты значительные успехи во всех ключевых направлениях деятельности Банка:
укрепилась и расширилась пассивная база, в том числе за счет привлечения новых
клиентов - как физических, так и юридических лиц; увеличились объемы активных операций
- кредитование юридических и физических лиц, операций на фондовом рынке.
С удовлетворением констатирую существенный рост финансовых показателей в 2005 году:
•величина активов выросла с 4 909 млн. руб. до 8 837 млн. руб.
•величина доходности превысила соответствующие показатели банков-конкурентов
практически по всем видам продуктов.
Уверен, что в основе наших достижений лежит неукоснительное следование базисным
принципам ведения банковского бизнеса:
•максимальная концентрация усилий в тех сегментах финансовых рынков, где мы видим
возможность добиться бесспорного лидерства;
•позиционирование клиентского бизнеса как основы всех других видов деятельности;
•оптимизация организационной структуры Банка и использование труда только
высококвалифицированных специалистов.
Считаю, что концентрация и специализация исключительно на отечественном финансовом
рынке, дух предпринимательства и постоянный поиск новаторских решений в ведении
бизнеса, создают долгосрочные перспективы для конкурентных преимуществ Банка.
Другая важнейшая составляющая лидерства – это длительные и прочные партнерские
отношения, которые ОАО «НК Банк» намерен развивать и в дальнейшем, помогая нашим
клиентам добиваться успеха в наше столь непростое время.
Позиционируя себя как клиентоориентированная кредитная организация, ОАО «НК Банк»
успешно внедряет новые стандарты качества обслуживания и постоянно предлагает
клиентам инновационные финансовые продукты.
Главная цель нашей деятельности неизменна – сохранение и упрочение лидирующих
позиций на рынке на длительную перспективу.
Председатель Правления
ОАО «НК Банк»

С.Н. Смирнов
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II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Национальный космический
банк»
Сокращенное наименование: ОАО «НК Банк»
Наименование на английском языке: «NK Bank»
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.2/22, стр. 6
Тел.: (495) 244-3222; 246-6136
Факс: (495) 244-4494
Место нахождения и почтовый адрес дополнительного офиса – «Отделение «Савеловское»:
Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, стр.1
e-mail: offiсe@nkbank.ru
Web-сайт в сети Интернет: http://www.nkbank.ru/
Зарегистрирован: 18 марта 1994 года (в форме товарищества с ограниченной
ответственностью, с 14 сентября 1998 года преобразован в открытое акционерное
общество)
Регистрационный номер Банка России: 2755
Основной государственный регистрационный номер: 1027739028536

Лицензии и разрешения:
• Генеральная лицензия Банка России № 2755 от 14 октября 2002 года на осуществление
банковских операций;
• Лицензия Банка России № 2755 от 14 октября 2002 года на осуществление операций с
драгоценными металлами;
• Лицензия ФКЦБ РФ № 077-07255-010000 от 19 декабря 2003 года на осуществление
дилерской деятельности;
• Лицензия ФКЦБ РФ № 077-07248-100000 от 19 декабря 2003 года на осуществление
брокерской деятельности;
• Лицензия ФКЦБ РФ № 077-07265-000100 от 19 декабря 2003 года на осуществление
депозитарной деятельности;
• Лицензия ФКЦБ РФ № 077-07265-001000 от 19 декабря 2003 года на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами;
• Разрешение Федеральной таможенной службы РФ № 32 от 01.04.2005 года на право
выступать перед таможенными органами в качестве гаранта (ранее действовало
разрешение Государственного таможенного комитета РФ №223 от 09 апреля
2002 года).

— 3 —
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Банк является членом (участником):
• Системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство № 208 от 25 ноября 2004
года);
• Международной платежной системы MasterCard International;
• Московской межбанковской валютной биржи (секции валютного рынка ММВБ и Фондовой
биржи ММВБ, является официальным дилером на рынке ГКО и ОФЗ);
• Ассоциации региональных банков «Россия»;
• Международной дилинговой системы REUTERS;
• Системы международных межбанковских расчетов S.W.I.F.T.
Аудиторы банка:
• ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» - аудит отчетности Банка, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• ООО «АЛЬТ–АУДИТ» – аудит финансово-хозяйственной деятельности Банка и отчетности
Банка, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система управления
Акционеры ОАО «НК Банк»:
• Общество с ограниченной ответственностью «СтройСектор»
• Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ»
• Общество с ограниченной ответственностью «Аттениум»
• Общество с ограниченной ответственностью «Миларен»
• Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
(Доверительный управляющий Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»)
• физические лица – граждане РФ
Совет директоров:
• Григорьев Виктор Евгеньевич – Председатель Совета Директоров
• Аршинов Андрей Михайлович
• Аршинов Сергей Михайлович
• Вихрова Светлана Александровна
• Мустяца Игорь Валентинович
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления:
• Смирнов Сергей Николаевич
Коллегиальный исполнительный орган – Правление:
• Смирнов Сергей Николаевич – Председатель Правления
• Аршинов Андрей Михайлович
• Батраев Владислав Сергеевич
• Гусарова Наталия Викторовна
• Демченко Владимир Георгиевич
• Коновалов Алексей Валентинович
• Меркулова Елена Михайловна
— 4 —
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III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ЗА 2005 ГОД
В 2005 году Банк продолжал успешное поступательное развитие. Ключевой характеристикой
ОАО «НК Банк» является стабильность и безупречность деловой репутации, финансовая
устойчивость и надежность, проверенная одиннадцатью годами работы на финансовом
рынке России.
Структура собственного капитала ОАО «НК Банк» за прошедший год не претерпела
существенных изменений и выглядит следующим образом:

Динамичный рост финансовых показателей Банка отражен в восходящем тренде валюты
баланса, которая изменилась по отношению к началу года почти на 80%. Изменения
произошли за счет роста пассивной базы – депозитов юридических и физических лиц, а
также за счет увеличения остатков на расчетных счетах и счетах до востребования.

— 5 —
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3.1. Структура пассивов
Пассивы Банка складываются из следующих основных составляющих:
• собственные средства - 12%
• средства клиентов - 40%
• выпущенные бумаги – 42%
• средства кредитных организаций – 2,6%
• прочие привлеченные средства – 3,4%.
Размещенные на счетах Банка денежные средства предприятий и организаций выросли
за отчетный период на 117%, средства физических лиц - на 80%, остатки по выпущенным
бумагам – на 88%.
Увеличение средств клиентов на расчетных, депозитных счетах, а также вкладов физических
лиц способствовало сокращению заимствований на межбанковском рынке.
От общего объема суммарных обязательств Банка привлеченные межбанковские ресурсы
составляли:
На 01.01.2004г.- 336 млн. руб., или 13,2%
На 01.01.2005г.- 157 млн. руб., или 4,1%
На 01.01.2006г.- 194 млн. руб., или 2,6%.
Указанная динамика показывает, что доля привлеченных от банков средств в пассивах Банка
существенно снижается, что подтверждает отсутствие зависимости при формировании
ресурсной базы от межбанковского рынка.

— 6 —
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3.2. Структура активов
Изменение структуры ресурсной базы по срокам востребования, а также состояния
финансовых рынков повлекло изменение структуры активов. Значительно выросли
высоколиквидные активы, такие как средства на корсчете в Банке России, остаток на
котором на 01.01.2006г. составил 696 348 тыс. руб., остатки на счетах в зарубежных банках
составили 301 487 тыс. руб., в кассе Банка - 122 352 тыс. руб.
На протяжении всего года Банк ежемесячно и в полном объеме выполнял требования Банка
России в части своевременности и полноты перечислений средств в Фонд обязательных
резервов Банка России. Величина депонированных средств в ФОР Банка России на
01.01.2006г. составила 96 924 тыс. руб. (на 01.01.2005г.- 55 859 тыс. руб.). Увеличение
суммы обязательных резервов на 73,5% обусловлено, прежде всего, ростом остатков на
счетах юридических и физических лиц, а также средств, привлеченных за счет выпуска
собственных векселей.
Наибольшую долю в структуре активов занимают кредитные вложения – 42%, при этом
основная масса в 2005 году (по состоянию на 01.01.2006г.) – кредиты, предоставленные на
срок от года до трех лет – 48% от общего кредитного портфеля, в то время, как в 2004 году
только 40% было выдано на аналогичный срок.

Достигнутые значения показателей ликвидности свидетельствуют о сбалансированности
структуры активов и пассивов, обеспечивающих достаточный уровень платежеспособности
Банка:
норматив мгновенной ликвидности Н2, показывающий способность Банка удовлетворять
требования кредиторов по обязательствам «до востребования», составил на
01.01.2006г.- 69,4% при минимальном значении 15%
норматив текущей ликвидности Н3, ограничивающий риск потери ликвидности в течение
ближайших 30 дней- 97,3% при установленном Банком России значении на уровне 50%.
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3.3. Структура доходов
По результатам 2005 года ОАО «НК Банк» получено доходов в размере 4 056 313 тыс. руб.
Наибольший удельный вес – 53%, в структуре доходов занимают доходы, полученные в виде
процентов по предоставленным кредитам физическим и юридическим лицам. Достаточно
высокую долю - 14% - занимают доходы, полученные от операций с ценными бумагами
(биржевой и внебиржевой рынки).
От операций с иностранной валютой (конверсионные операции) получен доход в размере
131 308 тыс. руб., или 17% в общем объеме полученных доходов (без учета переоценки).
В равном объеме по 5% получены доходы от размещения средств на межбанковском рынке
кредитования и комиссии, полученные за обслуживание счетов банков-респондентов, а
также доходы от операций с драгоценными металлами и комиссии, в ч.т. за РКО, валютный
контроль, документарные операции и другое.

3.4. Структура расходов
Высокие требования к качеству корпоративного управления и потребность в соответствии
всех сфер бизнеса Банка международным стандартам вызвало увеличение прочих
операционных расходов, связанных, в том числе, с приобретением и сопровождением
программного обеспечения.
Общая сумма расходов Банка за 2005 год составила 3 909 954 тыс. руб. Значительную
долю в расходах составили эксплуатационные (хозяйственные) расходы- 24%, в состав
которых включены затраты по аренде, зарплате, налогам и техническому оснащению
(переоснащению). В 2005 году основные затраты Банка в этой части были связаны с
внедрением автоматизированной банковской системы «IBSO» разработчик – ЗАО «Центр
финансовых технологий «ЦФТ» г. Новосибирск.

— 8 —
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Основной частью расходов – 44% явились проценты, уплаченные за привлеченные средства
клиентов, в том числе:
• юридических лиц - 16% или 70 877 тыс. руб.
• физических лиц - 5% или 26 254 тыс. руб.
• по собственным векселям - 23% или 113 902 тыс. руб.
Расходы по операциям с иностранной валютой (конверсионные операции), уплаченные
Банком, составляют 23% суммарных расходов Банка (без учета переоценки).
Расходы по привлечению средств на межбанковском рынке кредитования, а также плата
банкам-корреспондентам за ведение счетов составили 2% суммарных расходов Банка.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В 2005 ГОДУ
4.1. Клиентская политика
Количество счетов клиентов выросло на 25%
и составило более 3000.

Основной задачей на протяжении всех лет работы Банка является установление
долгосрочных партнерских отношений с клиентами. Для достижения поставленной задачи
наибольшее внимание уделялось поиску и разработке новых инновационных продуктов,
совершенствованию существующей системы обслуживания клиентов, созданию более
эффективного механизма взаимодействия банка и клиента.
Банк рассматривает взаимовыгодное сотрудничество с клиентами как фундаментальное
условие успеха своей коммерческой деятельности.
Принципы, на которых строятся отношения с клиентами, заключаются в открытости,
мобильности, конкурентоспособности, индивидуальном подходе.
Наличие Генеральной лицензии на осуществление всего спектра банковских операций,
и лицензий, позволяющих осуществлять любую разрешенную законодательством
деятельность на рынке ценных бумаг в интересах клиентов, а также вступление в Систему
Страхования Вкладов позволяют реализовать практически все представленные на
российском рынке финансовые продукты и услуги.
— 9 —
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Высокий профессиональный уровень сотрудников банка позволяет решать самые сложные
и нестандартные задачи, которые ставят перед Банком клиенты.
В минувшем году продолжился рост клиентской базы банка. Количество счетов клиентов
юридических лиц выросло на 25% и составило 3323, суммарные остатки на счетах клиентов
достигли 1,575 млрд. руб.

Среди клиентов ОАО «НК Банк» предприятия самых различных отраслей промышленности и
сферы услуг, а также индивидуальные предприниматели и физические лица. На протяжении
многих лет развивается успешное сотрудничество Банка с высокотехнологичными
предприятиями АПК, тяжелого машиностроения, нефтегазопереработки, строительства,
авиаперевозок и авиастроения, телекоммуникационной отрасли.
Клиентами Банка являются такие предприятия как: ЗАО «Группа компаний «КАСКОЛ»,
ОАО
«НАЗ «Сокол», ОАО «АК«АТЛАНТ-СОЮЗ», ЗАО «ГК«Авиапромзапчасть»,
ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ», ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», ЗАО «Гаммахим-Пластик»,
ООО «ТД Людиновотепловоз», ООО «А.Г.Р.О.-3», другие промышленные и торговые
предприятия и компании.
В числе новых клиентов, пришедших на обслуживание в банк в 2005 году:
• ООО Объединенная компания «ПОЛИПЛАСТИК-ТЕХНОПОЛ»;
• ООО «Коммерческий оператор «Русский энергетический комплекс» (ООО «КОРЭК»);
• Московское представительство Казанского открытого акционерного общества
«Органический синтез» (МП ОАО «Казаньоргсинтез»);
• ООО «Чебоксарский трубный завод»,
• ООО СУ-11 «Липецкстрой-М»
• ООО «Истринская фабрика кулинарии», а также многие другие предприятия различных
секторов экономики.
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Важнейшим конкурентным преимуществом ОАО «НК Банк» является высокий
профессиональный
уровень
обслуживания
клиентов,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность. Банк обеспечивает полное сопровождение
внешнеторговых операций, включая открытие и ведение паспортов экспортно-импортных
сделок, конверсию широкого спектра валют. Банк обслуживает все виды документарных
аккредитивов в соответствии с международными стандартами. Гарантией высокого
качества проведения операций является многолетний опыт Банка в данной сфере,
наличие разветвленной корреспондентской сети и прямой доступ к международной
телекоммуникационной сети SWIFT.
Только за предыдущий год было дополнительно оформлено более 500 паспортов сделок.
Объем экспортных операций в 2005 году составил в рублях 370 864 тыс., в иностранной
валюте- 303 876 тыс. долларов США и 1 009 тыс. Евро. Объем импортных операций за тот
же период составил в рублях – 403 299 тыс., в иностранной валюте – 63 932 тыс. долларов
США и 10 102 тыс. Евро.
Количественная тенденция – прирост клиентской базы более чем на 25-30%
в год – сохранилась и в 2005 году.
Увеличение объема рублевых депозитов юридических лиц в 2,5 раза сопровождалось
изменениями сроков размещения ими средств: так, если на 01.01.2005г. более 50% всех
депозитов юридических лиц в рублях было размещено на срок от 181 дня до года, то на
01.01.2006 года 85% средств размещено на счетах от 1 года до 3-х лет.
Доверие населения - ключевой показатель
надежности любого российского банка

Почти в 2 раза увеличился объем срочных депозитов физических лиц, по договорам,
заключаемым на срок от 1 года до 3-х лет.
Для банка это является фактором, подтверждающим все возрастающее доверие клиентов
и правильность выбранной стратегии.
Доверие населения – ключевой показатель надежности любого российского банка.
Последовательное воплощение стратегии ОАО «НК Банк», направленной на расширение
продуктовых предложений, повышение стабильности, прозрачности и эффективности
деятельности сделало Банк более привлекательным и надежным партнером для частного
клиента.
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Объемы срочных вкладов с начала года выросли более, чем в полтора раза и составили
сумму 543 740 тыс. руб., аналогичная динамика роста наблюдалась и со средствами на
счетах до востребования: остаток на конец года составил сумму 147 995 тыс. руб.

Почти в два раза с начала 2005 года увеличился остаток средств на срочных счетах
физических лиц в долларах США: с 7 450 тыс. до 13 689 тыс. долларов США.
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Изменилась количественная и качественная структура депозитов физических лиц по видам
валют.
На начало прошлого года клиенты - физические лица предпочитали хранить свои денежные
средства в срочных вкладах в долларах США, однако, к концу года количество срочных
вкладов в долларах США сократилось на 12 % и составил 57 % от общего количества
срочных вкладов, открытых в ОАО «НК Банк». В свою очередь увеличилось количество
срочных вкладов, открытых в рублях и евро.

Аналогичная ситуация наблюдалась и по счетам до востребования физических лиц: на
10 % увеличилось количество счетов до востребования в рублях, соответственно на 9 %
уменьшилось количество счетов до востребования в долларах США.
Мы ожидаем, что в 2006 году превалировать будет тенденция увеличения средств на счетах
физических лиц в рублях, в т.ч. и за счет снижения объема долларовых депозитов.

Формируя «линейку» вкладов для частного клиента, ОАО «НК Банк» учитывает потребности
различных слоев населения и предлагает удобные условия по вкладам. Вкладчики могут
самостоятельно определять срок размещения средств в рамках временного диапазона,
получать проценты в зависимости от вида вклада: либо в конце срока, либо ежемесячно
или ежеквартально, предусмотрен вклад с капитализацией процентов и возможностью
пополнять вклад в течение всего срока его действия.
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Количество держателей пластиковых карт
выросло в 3 раза, остатки на счетах для расчетов
пластиковыми картами выросли более, чем на 60%
и составили сумму 983 604 долларов США.

Одним из приоритетных направлений деятельности является предоставление нашим
Клиентам высококачественных услуг, связанных с использованием пластиковых
карт, которые объединили в себе современные банковские технологии, простоту в
использовании, безопасность и удобство расчетов. Держателям пластиковых карт
ОАО «НК Банк» предоставляются скидки в торговых точках и туристических фирмах
Москвы.
Банк выпускает и обслуживает пластиковые карты международной платежной системы
MasterCard International. За 2005 год значительно увеличилось количество выпущенных
карт: с 229 на начало отчетного года до 1007 на 01.01.2006 года.

Для расширения спектра предоставляемых услуг держателям пластиковых карт
были внедрены: SMS банкинг (подтверждение пополнения карт-счета, информация
о произведенных расчетах и балансе счета посредством SMS-сообщений на
мобильный телефон держателя пластиковой карты); оплата платежей за телефонию и
телекоммуникационные услуги.
Для частных клиентов, которые выезжают за рубеж в командировки или на отдых
ОАО «НК Банк» предлагает карты IAPA и PRIORITY PASS.
Карта IAPA предусматривает возможность получения скидок до 50% при бронировании
отелей и 30% скидок при аренде автомобилей в таких всемирно известных компаниях, как
Avis, Hertz, National/Tilden/Nippon, Europcar.
Карта PRIORITY PASS удобна для тех, кто любит путешествовать с комфортом. Приобретение
карты PRIORITY PASS предоставляет право посещения 450-ти VIP – залов в аэропортах по
всему миру, независимо от класса авиабилета.
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В июне 2005 году ОАО «НК Банк» приступил к выпуску карт с разрешенным овердрафтом.
Карта предоставляет возможность получать наличные денежные средства, оплачивать
покупки, как за счет собственных средств клиента, так и используя ресурсы банка в
пределах установленного лимита.
ОАО «НК Банк» предоставляет услуги для предприятий по выплате заработной платы на счета
для расчетов с использованием банковских карт. Зарплатные карты банка выпускаются в
рублях (карточный счет в рублях).
В 2005 г. Банк приступил к
обслуживанию зарплатных проектов
организацийклиентов Банка, в т.ч. таких крупных, как ОАО «АК «АТЛАНТ-СОЮЗ»,
ООО «Группа компаний «АЛЬФА-ИНТЕГРАТОР» – «БААН Евразия», и другие.

4.2. Кредитная политика
С начала отчетного года кредитный портфель
клиентов вырос в 2 раза и к началу 2006 года
составлял 3 667 млн. руб.

Кредитование в 2005 году продолжало оставаться одним из приоритетных направлений
деятельности ОАО «НК Банк». Кредиты предоставлялись юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Своим клиентам Банк
предоставляет широкий выбор кредитных продуктов как в рублях, так и в иностранной
валюте.
При принятии решения о кредитовании Банк сохранял взвешенный и консервативный
подход. В кредитной деятельности Банк использовал единые стандарты кредитования,
позволяющие оптимально сочетать интересы Банка и заемщика, а также минимизировать
кредитные риски при поддержании заданного уровня доходности кредитного портфеля.

С начала отчетного года кредитный портфель клиентов вырос в 2 раза и к началу 2006
года составлял 3 667 млн. руб. Доля кредитов в активах Банка возросла до 42%, сохранив
высокое качество. По состоянию на 01.01.2006г. просроченная задолженность составляла
0,3% кредитного портфеля.
В целях уменьшения кредитных и рыночных рисков, кредитный портфель Банка
диверсифицирован по различным отраслям экономики.
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За отчетный год произошли значительные изменения в отраслевой структуре кредитного
портфеля ОАО «НК Банк»: в три раза увеличилось кредитование предприятий транспорта и
связи, а также строительной индустрии, что соответствует возросшим темпам роста этих
отраслей в экономике России. Увеличилось на 50% кредитование предприятий тяжелого
машиностроения и авиастроения, таких как ООО « ТД Людиновотепловоз», ОАО «РУМО»,
ЗАО «ГАЛЛС», почти на четверть увеличился объем ссудной задолженности предприятий
торговли, в основном нефтепродуктами – ЗАО «ТРАНС-ОЙЛ», ООО ПК «ЛАВОРС» и
общественного питания – ООО «А.Г.Р.О.-3», телекоммуникационных предприятий –
ОАО «АРКТЕЛ». Среди крупных заемщиков можно отметить ОАО «АК«АТЛАНТ-СОЮЗ»
(авиаперевозки), ООО «Зернопром», ООО «АГРОКОМ ХХI» СХА «Зерно Оренбуржья»
(сельское хозяйство), ООО «КОРЭК», ООО «Истринские ручьи», ООО «Петри-трейд»,
ЗАО «СЛАВЯНКА» (строительство и реализация элитной недвижимости, клубных поселков,
загородных домов)- и это далеко не полный список заемщиков ОАО «НК Банк».

Банком уделяется повышенное внимание качеству кредитного портфеля. Каждая выданная
ссуда предваряется и сопровождается пристальным контролем за финансовым состоянием
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заемщика. Тщательно изучаются перспективы развития бизнеса клиента, анализируются
заявленные источники погашения задолженности, оценивается ликвидность предлагаемого
обеспечения. Имущество или имущественные права, которые не имеют рыночных котировок
и не котируются на биржевых площадках, оцениваются независимыми оценщиками и
принимаются по залоговой стоимости с учетом прогноза развития тех рынков, к которым
относится обеспечение.

Общая сумма обеспечения по кредитному портфелю банка составляет 4 516 млн. руб.,
что на 123 % покрывает суммарную задолженность по кредитному портфелю, существенно
ограничивая кредитные риски.
Стратегия развития кредитной деятельности Банка направлена на увеличение
количества заемщиков и предоставления им широкого выбора различных инструментов,
предназначенных для кредитования торговых операций, финансирования инвестиционных
проектов, модернизации производства, краткосрочного кредитования и предоставления
банковских гарантий.

4.3. Операции на финансовых рынках
• Развитие межбанковского сотрудничества
Одиннадцать лет Банк активно работает на всех основных межбанковских денежных рынках,
как в России, так и за рубежом.
За истекший год деятельность Банка на рынке межбанковского кредитования претерпела
некоторые изменения в части касающейся контрагентов, путем перераспределения
объемов заимствования между крупными банками, кредитующими под залог ценных
бумаг и банками, работающими по непокрытым линиям. Традиционно продолжилось
сотрудничество с белорусскими банками.
Основным принципом управления деятельностью ОАО «НК Банк» на финансовых рынках
является многоступенчатая лимитная политика — устанавливаются лимиты как на каждого
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из контрагентов, с которыми заключаются сделки, так и на открытые позиции секторов
по каждому виду операций. Лимиты на контрагентов устанавливаются в результате
детального анализа их кредитной истории, существующего финансового положения,
других сведений. Лимиты утверждаются Лимитным комитетом на специальных заседаниях.
Жесткое соблюдение лимитов и оперативный мониторинг ситуации на финансовых рынках
позволили нам с честью выдержать все финансовые кризисы, имевшие место в новейшей
российской истории, начиная с 1995 года и по настоящий день, не понеся существенных
потерь ни в одном из них.
Вместе с тем, Банк проводит максимально открытую политику для расширения круга
своих контрагентов, заключающуюся в использовании разнообразных безрисковых
операций, позволяющих проводить межбанковские сделки напрямую без открытия лимита
на кредитную организацию, такие как сделки РЕПО с ценными бумагами, на эмитентов
которых Банком установлены лимиты, форексные сделки и сделки СВОП. Следствием
этого является непрерывно растущий авторитет Банка на межбанковском рынке.
Техническая оснащенность Банка позволяет работать на всех финансовых и фондовых
рынках с неограниченным кругом контрагентов. Это 2 международных дилинговых места
Reuters, информационные терминалы Reuters, Bloomberg, 2 удаленных терминала ММВБ,
терминалы, системы обмена информацией TELEX и SWIFT.
Высокая квалификация дилеров пользуется заслуженным авторитетом на межбанковском
рынке, к аналитическим информационным обзорам которых постоянно обращаются как
клиенты банка, так и коллеги из других кредитных организаций.

• Операции на конверсионном и фондовом рынках
Основные макроэкономические тенденции оказали влияние на конъюнктуру финансовых
рынков, при которых высокий уровень ликвидности и низкие ставки на рынке межбанковских
кредитов, снижение доходности государственных и корпоративных рублевых облигаций,
позволили Банку более уверенно наращивать объемы своих операций.
В 2005 году Банк сосредоточил свои усилия на дальнейшем развитии форексного
направления деятельности, значительно увеличив обороты на нем. Так, годовой оборот
по операциям «рубль/доллар» и «евро/рубль» за прошедший год вырос более чем в
четыре раза, превысив показатель 1,35 миллиарда долларов США и 0,3 миллиарда евро
соответственно (около 0,33 миллиарда долларов США и 70 миллионов евро в 2004 году).
По операциям «евро/доллар» оборот за год вырос почти в два раза, перевалив за отметку
1,1 миллиард евро (аналогичный показатель 2004 года - 0,57 миллиарда евро). В истекшем
году Банк продолжил проводить операции с «мягкими» валютами, стараясь максимально
эффективно удовлетворять потребности клиентов на данном сегменте конверсионного
рынка.
На биржевом рынке Банку, также удалось сохранить и даже закрепить позиции, завоеванные
в 2004 году. Так, годовой оборот по операциям Банка на ММВБ по долларам США остался
на уровне 1,2 миллиарда долларов США, а по евро – вырос более чем на 60 процентов,
составив более 130 миллионов ЕВРО. По итогам последних месяцев истекшего года Банк
вошел в число 50 крупнейших операторов ММВБ на рынке «евро/рубль».
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В отчетном году Банк, как активный участник биржевого и внебиржевого рынка российских
расширил круг контрагентов, освоил новые и
рублевых долговых обязательств,
усовершенствовал имеющиеся технологии проведения операций.
При этом средний объем портфеля ценных бумаг в течение года практически не изменялся,
сохраняясь на уровне 1,2 млрд. долларов. США. Его основу по-прежнему составляли
облигации и векселя.
Весомая часть вексельного портфеля по-прежнему выполняет роль регулятора мгновенной
ликвидности Банка, что определяет основной критерий при работе на вексельном
рынке – финансовая устойчивость векселедателя. Именно поэтому при формировании
вексельного портфеля
Банк отдавал предпочтение высоколиквидным долговым
обязательствам надежных эмитентов. Такая политика позволила Банку при разумном
уровне доходности вложений минимизировать возникающие риски и при необходимости
использовать векселя в качестве обеспечения под возможное привлечение требуемых
ресурсов у крупных банков-кредиторов.
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С начала 2005 года Банк приступил к регулярному проведению сделок РЕПО с векселями.
Планомерная работа в этом направлении позволила повысить эффективность
использования краткосрочных свободных ресурсов и увеличить объем операций, превысив
по итогам 4-го квартала уровень в 86 млн. USD. Также, в 2005 году, Банком велась активная
работа по размещению временно свободных денежных ресурсов под залог векселей.
Учитывая накопленный опыт и положительные результаты по итогам года Банк намерен
в ближайшем будущем продолжить наращивать объемы операций РЕПО и работу по
кредитованию под залог ценных бумаг, за счет расширения круга контрагентов.

Исходя из необходимости диверсификации финансовых рисков и повышения доходности
по портфелю ценных бумаг в 2005 году Банк увеличил объемы вложений в высоколиквидные
долговые обязательства финансово-устойчивых российских банков и корпораций.
В отчетном году облигационный портфель Банка в количественном отношении увеличился
на 21% по сравнению с предыдущим 2004 годом.
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Формирование облигационного портфеля Банка строилось с учетом принципов
надежности, ликвидности и доходности ценных бумаг. Поэтому основное внимание
уделялось государственным ценным бумагам, включая субфедеральные займы и
качественным заёмщикам, так называемого «первого эшелона», которые составляли
основу облигационного портфеля. Часть облигационного портфеля, как и вексельного, была
использована в качестве обеспечения под возможное привлечение требуемых ресурсов у
крупных банков-кредиторов.

Взвешенная умеренно-консервативная позиция при формировании облигационного
портфеля позволила получать Банку стабильный доход при сохранении ликвидности, в
том числе и на период роста процентных ставок в октябре-декабре прошедшего года.
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На рынке акций в 2005-м году основной акцент был сделан на вложения краткосрочного
характера в российские «blue chips». Оборот по сделкам с акциями по сравнению с 2004-м
годом вырос в 4,1 раза. Количество эмитентов с акциями, которых совершались сделки,
увеличилось почти в 3 раза. Основная торговая площадка по сделкам с акциями – Фондовая
биржа ММВБ.

В структуре портфеля акций по секторам экономики приведены усредненные данные за
2005 год, поскольку динамичный рост фондового рынка позволял оперативно изменять
структуру портфеля в пользу тех или иных эмитентов, с целью получения максимальной
прибыли. В структуре не приведены инвестиционные вложения в уставной капитал (акции)
такого эмитента как ОАО «Белвнешэкономбанк»
С 2004 года ОАО «НК Банк» владеет пакетом акций ОАО «Белвнешэкономбанк»
(г. Минск, Республика Беларусь, Генеральная лицензия Национального Банка Республики
Беларусь № 1 от 23.05.2002 года), в размере 32,459% от уставного капитала
ОАО
«Белвнешэкономбанк». Балансовая стоимость пакета по состоянию на 01.01.2006г.
составила 184 545 тысяч рублей.
Статус профессионального участника рынка ценных бумаг (Банк имеет лицензии на
брокерскую, депозитарную, дилерскую деятельность, деятельность по доверительному
управлению ценными бумагами) позволяет ОАО «НК Банк» осуществлять широкий спектр
операций на всех сегментах фондового рынка.
Одним из существенных преимуществ для клиентов ОАО «НК Банк», инвестирующих
свои средства в ценные бумаги, является наличие в Банке собственного Депозитария,
позволяющего осуществлять учет и удостоверение прав на фондовые активы на выгодных
условиях.
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4.4. Корреспондентские отношения
В 2005 году Банк продолжил дальнейшее совершенствование качества услуг в области
международных расчетов. Взаимодействие с ведущими зарубежными кредитными
организациями позволило Банку оптимизировать свою корреспондентскую сеть.
Основными иностранными корреспондентами Банка являются Deutsche Bank AG и
Deutsche Bank Trust Company Americas NY, USA (евро и доллар), OST-WEST Handelsbank
(евро).

Членство в системе межбанковских расчетов SWIFT позволяет Банку обеспечивать
клиентам и партнерам современный уровень расчетного сервиса и проводить платежи с
высокой степенью оперативности и надежности.
Широкий спектр услуг, предлагаемый ОАО «НК Банк» своим респондентам, а также
конкурентоспособные тарифы и индивидуальный подход к режиму ведения счетов
привлекли в Банк на обслуживание новые банки.
В 2005 году для оптимизации проведения расчетных операций клиентов банковреспондентов был установлен удлиненный график приема и исполнения распоряжений
по счету: до 20:30 по московскому времени банки-респонденты имеют возможность
передавать распоряжения по долларам США и валюте РФ, по евро-платежам – до 17.30
московского времени. В рамках обслуживания корреспондентского счета предоставляется
возможность бронирования средств на корсчете по ставкам межбанковского рынка
привлечения ресурсов, проведение платежей в режиме «технического» овердрафта под
ожидаемый приход средств на основании установленных лимитов или под предоставленное
обеспечение. Банк содействует возврату, изменению реквизитов платежа, розыску
недошедших до получателя сумм.
Банкам – респондентам предоставляется возможность использовать любой удобный вид
телекоммуникационной связи (Telex, SWIFT). Обслуживание осуществляется персональным
менеджером счета.
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Увеличение количества расчетных операций, проводимых клиентами Банка
по экспортно-импортным операциям, а также банками-респондентами по счетам ЛОРО,
при изменении тарифной политики банка в сторону уменьшения взимаемых комиссий
с респондентов в 2005 году практически в два раза, принесли ощутимый доход, что
подтверждает правильность выбранной тарифной политики.

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Усиление конкуренции в банковском секторе, необходимость повышения качества
банковского обслуживания и скорости проведения операций обуславливают высокие
требования к технологическому обеспечению банковских процессов. Одной из важнейших
задач 2005 года являлось внедрение современных технологий поддержки бизнеса с учетом
лучшего российского и международного опыта.
В рамках этого процесса Банк перешел на новый программный модуль «IBSO» (Платформа
развития на базе Oracle), позволяющий в значительной степени сократить затраты банка
на поддержание и развитие информационных систем.
Быстрое внедрение программного модуля позволило комплексно провести автоматизацию
подразделений, осуществляющих
операции с клиентами, бухгалтерского учета и
внутреннего анализа.
Результатом работы в данном направлении стало улучшение показателей деятельности
различных подразделений Банка, повышение эффективности взаимодействия между
ними, упорядочение внутренних потоков информации.
Одним из направлений технологического развития Банка оставалось внедрение
инструментов дистанционного банковского обслуживания. Программа «Банк-клиент»
ОАО «НК Банк» системы КОМИТА КУРЬЕР JE™ – это защищенный электронный
документооборот, предназначенный для осуществления электронных платежей на
корпоративном уровне.
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Система обеспечивает:
• Высокую достоверность и надежность учета, систематизации, архивирования и
контроля потоков корпоративного документооборота.
• Автоматизацию управления деловыми процессами в деловой структуре любой
сложности и разветвленности.
• Оперативный, систематизированный и контролируемый обмен документами при любой
территориальной рассредоточенности филиалов и подразделений организации.
• Полноценную реализацию схемы электронных платежей.
• Удобство формирования необходимой отчетности.
Программа «Банк-клиент» ОАО «НК Банк» позволяет полностью автоматизировать
процессы работы с электронными документами. Программа может быть интегрирована с
корпоративными информационными системами.
Внедрение данного решения позволяет создать функционально завершенный процесс, во
всей полноте отвечающий требованиям сегодняшнего дня.
С 1998 года Банк подключен к сети SWIFT. Регистрация банка в качестве пользователя
международной системы межбанковского электронного документооборота является одной
из хороших возможностей повысить рейтинг и укрепить свое присутствие практически
на всех сегментах рынка финансовых услуг за счет минимизации сроков прохождения
платежей, снижения операционных рисков при проведении операций на фондовом рынке,
оперативности и надежности расчетов по документарным операциям.
Банк продолжил в 2005 году оказывать поддержку банкам с относительно небольшим
объемом сообщений, отправляемых по сети SWIFT, по использованию экономичной схемы
подключения Sharing connections к сети SWIFT, основанной на использовании оборудования
ОАО «НК Банк», как члена сообщества SWIFT.
Разработанный ОАО «НК Банк» технический комплекс «НК-Связь» по своему назначению
является Пунктом совместного доступа к сети SWIFT нескольких независимых
финансовых организаций. Основа совместного доступа – создание благоприятных
– как с организационной, так и с финансовой точки зрения - условий подключения к
сети SWIFT. Ключевыми критериями реализации проекта стали: легитимность решения;
самостоятельность каждого банка-партнера; безопасность обмена данными; надежность
комплекса в целом.
В 2005 году ОАО «НК Банк» усилил работу по повышению качества подготавливаемых
и отправляемых сообщений в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу.
Для этих целей Банк начал применять обновленные программные средства выходного
контроля подготовленных сообщений, позволяющие перед их отправкой выявить и
устранить допущенные ошибки. При этом использовались программные средства
выходного контроля, как собственной разработки, так и приобретенный программный
модуль «контроль» разработчика КОМИТА КУРЬЕР JE™ . Благодаря комбинированному
использованию собственного и приобретенного программного продукта, доля
отбракованных уполномоченным органом сообщений снизилась практически до нуля.
Проводимые мероприятия позволяют Банку с оптимизмом смотреть в будущее и
быть уверенным в том, что и в последующие годы он сможет предлагать максимально
качественные услуги корпоративным клиентам и финансовым организациям, отвечающие
современным требованиям к автоматизации банковских процессов, а также безопасности
информационных потоков, сокращению сроков прохождения документов.
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VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В деятельности Банка особое внимание уделяется вопросам организации
совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

и

Система внутреннего контроля функционирует в соответствии с Положением Банка России
от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях
и банковских группах», Уставом Банка, Положением о системе внутреннего контроля и
другими документами.
Внутренний контроль в Банке осуществляют органы управления в рамках возложенных
полномочий, ревизионная комиссия, главный бухгалтер (его заместители), служба
внутреннего контроля, ответственный сотрудник по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.
В Банке действует организационная структура, разработанная с учетом специфики
деятельности. Помимо структурных подразделений (департаментов, управлений, отделов)
предусмотрены надструктурные органы: Кредитный и Лимитный комитеты. Распределение
обязанностей сотрудников исключает конфликт интересов служащих и клиентов, а также
обеспечивает последконтроль каждой проводимой операции и сделки.
Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления в обеспечении
эффективного функционирования Банка создана Служба внутреннего контроля, задачами
которой в том числе являются: контроль за эффективностью функционирования системы
внутреннего контроля Банка, обеспечение соблюдения требований законодательства
и нормативных актов, стандартов деятельности и норм профессиональной этики,
контроль за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по минимизации
рисков банковской деятельности, контроль за сохранностью активов Банка, контроль за
достоверностью, полнотой, объективностью и своевременностью бухгалтерского учета и
отчетности, обеспечение эффективного функционирования внутреннего аудита.
В соответствии с федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» в Банке в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма разработаны и выполняются
правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Основным принципом
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма является обеспечение участия всех сотрудников Банка
независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении в деятельности
клиентов, находящихся на обслуживании в Банке, операций, подлежащих обязательному
контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием
терроризма.
Пути совершенствования системы внутреннего контроля связаны в первую очередь с
четким отслеживанием ее соответствия характеру и масштабам совершаемых операций,
возникающим банковским рискам.
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Для достижения целей и выполнения задач политики управления рисками в Банке
функционируют аналитические службы. В отчетном году утвержден и введен в действие ряд
документов, определяющих процедуры оценки и управления рисками. Особое внимание
уделяется кредитному, рыночному (фондовому, валютному), процентному, операционному,
правовому рискам, риску потери ликвидности, риску потери деловой репутации. В целях
минимизации рисков используются следующие инструменты: система лимитов, система
разграничения полномочий и принятия решений, наличие регламентированных процедур
управления рисками и совершения операций, многоуровневая система контроля.
Дальнейшие усилия Банка будут направлены на развитие существующих методов и
инструментов управления рисками, а также систематизацию и интеграцию методов оценки
и управления рисками с учетом международных стандартов.
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VII.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7.1. Бухгалтерский баланс на 01 января 2006 года
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Операции, подлежащие отражению в разделе V «Счета доверительного управления», не
осуществлялись.
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7.2. Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
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7.3. Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
ОАО “НК Банк” на 01.01.2006 года
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7.4. Аудиторское заключение
ООО «Альт – Аудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной
организации Открытое акционерное общество «Национальный космический
банк» за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного
общества «Национальный космический банк» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005г. и результаты его финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005г. включительно в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Консолидированный балансовый отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не
составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались
в связи с признанием влияния участников группы несущественным.
• наименование аудиторской организации
• номер лицензии
• дата выдачи лицензии
• дата окончания действия лицензии
• наименование органа, выдавшего
лицензию
• фамилия, имя, отчество руководителя
аудиторской организации

Общество с ограниченной
ответственностью “Альт-Аудит”
Е 006209
20.07.2004
19.07.2009
Министерство финансов
Российской Федерации
Серебряков Павел Афанасьевич

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:
• фамилия, имя, отчество лица,
Серебряков Павел Афанасьевич
заверившего публикуемую отчетность
• должность
Генеральный директор
• номер документа
4
• дата документа
15.09.2003г.
• наименование документа
протокол решения общего собрания
участников ООО “Альт-Аудит”

— 32 —

