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Уважаемые дамы и господа!
Поздравляю вас с успешным завершением очередного финансового года! 
Прошедший год можно назвать удачным для банковского сектора Республики Саха (Якутия). 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в течение года занимал ведущие места среди республиканских банков по 
размерам собственного капитала и активов, своевременно обновлял спектр оказываемых финансовых ус-
луг и расширял филиальную сеть.

Мы хорошо понимаем, что по мере развития российской финансовой системы и экономики в целом будет 
возрастать как конкуренция между российскими банками, так и влияние международных финансовых инсти-
тутов на конкурентную среду. Для того чтобы добиться успеха в этой борьбе, банк принимает необходимые 
меры, направленные на построение крупного диверсифицированного финансового института. Уверен, что 
профессиональный потенциал и эффективное совершенствование уровня ведения бизнеса позволят в оче-
редной раз решить поставленные задачи.

Уверен, что 2007 год, очень важный для АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, даст новые основания для того, 
чтобы с удовлетворением оглянуться назад. Так же, как мы делаем это по завершении года 2006-го. 

Благодарю всех клиентов и партнеров за сотрудничество, акционеров за всемерную поддержку и наде-
юсь на продолжение конструктивного взаимодействия.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия),
Председатель Наблюдательного совета

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Е.А. Борисов

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!
Представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2006 год.
За прошедший год хронограф банка пополнился новыми значимыми событиями и позитивными переме-

нами. 
Важнейшим событием прошедшего года стало получение лицензии Центрального Банка РФ на привле-

чение во вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других операций с драгоценными 
металлами, что способствовало расширению спектра предлагаемых услуг, поддержанию статуса универ-
сального банка.

Немаловажно активное развитие территориальной сети АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. В 2006 году нами 
было открыто три новых универсальных дополнительных офиса в с. Чурапча, в г. Покровске и в г. Якутске, в 
восстановленном историческом здании Русско-Азиатского банка в комплексе «Старый город». Этот офис 
представляет собой архитектурный памятник, построенный по проекту известного архитектора Климента 
Лешевича в 190� году. После революции в здании размещался Госбанк, затем Центральная сберегательная 
касса, позже Музей музыки и фольклора Республики Саха (Якутия). Мы гордимся тем, что именно нашему 
банку выпала честь восстановления этого уникального исторического здания. Мы старались действовать по 
всем канонам реставрации, чтобы сохранить каждый элемент, задуманный автором, начиная от бревен и 
заканчивая дверной ручкой. Многие клиенты уже оценили наши усилия и полюбили этот офис. 

Не менее значимой стала реализация первого этапа Социального проекта. Выиграв конкурс по отбору 
банка для внедрения системы учета социальной помощи с использованием пластиковых карт, банк заклю-
чил государственный контракт на обслуживание социальных карт. Решающую роль в реализации данного 
проекта сыграло введение в эксплуатацию собственного процессингового центра, который дает значитель-
ное конкурентное преимущество в сфере выпуска и обслуживания международных пластиковых карт.

В очередной раз Национальной фондовой ассоциацией АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО признан лидером 
рейтинга по суммарному объему операций на рынке ценных бумаг Дальневосточного федерального округа 
за I полугодие 2006 года.

Необходимо отметить, что АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, совершенствуя и расширяя спектр услуг, раз-
рабатывая новые формы и методы работы, повышая качество обслуживания, неизменно подтверждает свою 
высокую репутацию, правильно выбранную стратегию работы.

Выражаю благодарность клиентам за неизменное доверие, акционерам за поддержку выбранного нами 
курса и надеюсь, что наше партнерство явится залогом новых успехов и побед.

Председатель Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

А.С. Миронов
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ОБщАЯ ИнфОРМАцИЯ
2006 год стал для АКБ «Алмазэргиэнбанка» ОАО поистине событийным. К традиционным свершениям в про-

фессиональной сфере — стабильной положительной тенденции к росту, увеличению привлекаемых средств — при-
бавились достижения в области восстановления памятников истории и культуры. На средства банка и при его 
активном участии фактически заново отстроено здание Русско-Азиатского банка в г. Якутске — составная часть 
историко-архитектурного комплекса «Старый город». Все работы были проведены в кратчайшие сроки. 

27 сентября 2006 года на церемонии торжественного открытия комплекса Председатель Правления АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк» ОАО А.С. Миронов перерезал ленточку и открыл объект. В восстановленном здании разместился 
дополнительный офис банка. 

Возрождение столь значимого объекта — знак продолжения традиций банковского обслуживания в республике 
на самом высоком уровне.

наблюдательный совет

БОРиСОВ 
Егор Афанасьевич

Председатель 
Наблюдательного совета

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия)

НиКОЛАЕВ 
Айсен Сергеевич

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета

Министр финансов 
Республики Саха (Якутия)

КыЧКиН 
Владимир Романович Член Наблюдательного совета Генеральный директор 

ОАО «Нижне-Ленское»

ПРОКОПьЕВ 
Владимир Михайлович Член Наблюдательного совета

Первый заместитель министра 
имущественных отношений 
Республики Саха (Якутия)

ЯКОВЛЕВА 
Саргылана Николаевна Член Наблюдательного совета

Заместитель министра 
имущественных отношений 
Республики Саха (Якутия)

ПОПОВ 
Тарас Анатольевич Член Наблюдательного совета

Заместитель министра 
экономического развития 
Республики Саха (Якутия)

МиРОНОВ 
Александр Степанович Член Наблюдательного совета Председатель Правления 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Правление банка

МиРОНОВ 
Александр Степанович Председатель Правления

СТЕПАНОВ 
Павел Юрьевич Первый заместитель Председателя Правления

НиКОЛАЕВА 
Людмила Валерьевна Заместитель Председателя Правления

АЛЕКСАНДРОВ 
Леонид Вячеславович Заместитель Председателя Правления

БАСОВА 
ирина Николаевна Главный бухгалтер

КРиВЦОВА 
Татьяна ивановна Начальник управления организации работы банка

БУСЛАЕВА 
Любовь Васильевна Начальник управления по работе с клиентами
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ОБщАЯ ИнфОРМАцИЯ О БАнКЕ
• 1993 год — основан АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, один из крупнейших на сегодняшний день финансовых институтов 
Республики Саха (Якутия);
• 2003 год — завершена процедура реорганизации путем присоединения Республиканского инвестиционного 
коммерческого банка «Сахакредитбанк» ООО к структуре АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
• 2003 год — получение генеральной лицензии;
• январь 200� года — вступление в государственную систему страхования вкладов;
• 2006 год — обслуживание различных социальных программ региона: осуществление единовременных денежных выплат, 
адресной социальной поддержки населения при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием персонифициро-
ванных целевых социальных счетов. Банк выступает финансовым агентом Правительства республики в государственных 
проектах строительства жилья для работников бюджетной сферы;
• 2006 год — получение лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами;
• имеет шесть филиалов и пять дополнительных офисов в районах республики.

Акционеры
• Министерство имущественных отношений РС (Я) — 7�,81 % уставного капитала.
• Департамент имущественных отношений мэрии г. Якутска — 16,38 % уставного капитала.
• ОАО «Нижне-Ленское» — 3,81 % уставного капитала.
• Другие акционеры — 4 % уставного капитала.

Лицензии
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ от 03.12.2003 г. № 2602.
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
• 014-047�2-100000 от 23.02.2001 г. на осуществление брокерской деятельности; 
• 014-04769-010000 от 23.02.2001 г. на осуществление дилерской деятельности; 
• 014-04782-001000 от 23.02.2001 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; 
• 014-04732-000100 от 16.02.2001 г. на осуществление депозитарной деятельности.
Лицензия Центрального Банка РФ на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других 
операций с драгоценными металлами.

Членство в межбанковских объединениях, биржах, ассоциациях
Участник государственной системы страхования вкладов.
Член Ассоциации российских банков (АРБ).
Член Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
Участник Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). 
Член саморегулируемой организации Национальной фондовой ассоциации (НФА).
Ассоциированный член Международной платежной системы VISA International.

Динамика собственных средств (капитала) банка 
за 2003—2006 гг. (млн руб.)
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ДЕЯТЕЛьнОСТь БАнКА
Восстановленное здание Русско-Азиатского банка, несомненно, является одним из 

лучших творений современных зодчих. Построенное фактически вновь, оно не утрати-
ло налета старины и органично вписалось в архитектурный комплекс «Старый город». 

Резные оклады, тяжелая деревянная дверь, высокое крыльцо — детали, дополняю-
щие целостный образ места. именно детали больше всего говорят о том, сколько вни-
мания и труда вложено в воссоздание здания. 

ТЕРРИТОРИАЛьнАЯ СТРУКТУРА БАнКА
АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) имеет пять дополнительных офисов и шесть филиалов.

ДОПОЛнИТЕЛьнЫЕ ОфИСЫ ГОЛОВнОГО БАнКА:

ДОПОЛНиТЕЛьНыЙ ОФиС в г. Якутске:
Дата регистрации — 26.12.2003 г.,
г. Якутск, ул. Кирова, 28/1.
Руководитель — Николаева Мария Николаевна

ДОПОЛНиТЕЛьНыЙ ОФиС в г. Якутске:
Дата регистрации — 27.09.2006 г.,
г. Якутск,  ул. Кирова, 10.
Руководитель — Меккюсярова Елизавета Федоровна

ДОПОЛНиТЕЛьНыЙ ОФиС в г. Покровске: 
Дата регистрации — 19.06.2006 г.,
г. Покровск, ул. Неустроева, 1а.
Руководитель — Ефимова Арианда Михайловна

ДОПОЛНиТЕЛьНыЙ ОФиС Нижне-Бестяхского филиала в с. Майя: 
Дата регистрации — 19.12.200� г.,
Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Южная, 16.
Руководитель — Слепцова Светлана Софроновна

ДОПОЛНиТЕЛьНыЙ ОФиС Нижне-Бестяхского филиала в с. Чурапча: 
Дата регистрации — 17.0�.2006 г.,
Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Октябрьская, 26.
Руководитель — Филиппова Галина ивановна

фИЛИАЛЫ:

Сунтарский филиал:
Дата регистрации — 26.07.1994 г.,
с. Сунтар, ул. Ленина, 2�а.
Управляющий — Дмитриев Афанасий Кирсанович

Верхневилюйский филиал:
Дата регистрации — 21.08.1994 г.,
с. Верхневилюйск, ул. �0 лет ЯАССР, 11.
Управляющий — Евдокимов Василий Васильевич

Вилюйский филиал:
Дата регистрации — 18.10.1994 г.,
г. Вилюйск, ул. Ст. Аржакова, 10.
Управляющий — Томская Розалия Алексеевна

Мирнинский филиал:
Дата регистрации — 09.03.199� г.,
г. Мирный, Ленинградский проспект, 23.
Управляющий — иванов Николай Николаевич

нюрбинский филиал:
Дата регистрации — 09.01.1996 г.,
г. Нюрба, ул. Советская, 6�.
Управляющий — Гуляева изабелла Георгиевна

нижне-Бестяхский филиал: 
Дата регистрации — 1�.11.2004 г.,
Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, 44.
и.о. управляющего — Алексеева Лидия Георгиевна



ÀËÌÀÇÝÐÃÈÝÍÁÀÍÊ • ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒ • 2006

13

КОРПОРАТИВнЫЙ БИЗнЕС
Предоставление услуг корпоративным клиентам — одно из основных направлений деятельности 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. В условиях возрастающей конкуренции на рынке банковских услуг главным преимуществом 
работы банка является расширение и повышение качества предоставляемых услуг, способность оперативно реагировать 
на изменения потребностей клиентов.

В работе с корпоративными клиентами банк стремится к установлению долгосрочных партнерских отношений. В течение 
года продолжался прирост количества корпоративных клиентов, за год дополнительно привлечено на обслуживание более 
600 новых клиентов. 

Банк вел активную работу в сфере расчетно-кассового обслуживания, уделяя внимание расширению клиентской базы, 
продуктовой линейки и повышению качества обслуживания предприятий и индивидуальных предпринимателей, имеющих в 
банке расчетные счета.

Стремясь наиболее полно удовлетворить пожелания клиентов, банк удлинил операционное время обслуживания, авто-
матизировал прием платежей (Bi-Print), ввел дополнительные возможности дистанционного банковского обслуживания и 
другие банковские технологии. Постоянно улучшались условия и качество обслуживания, открылись новые дополнительные 
офисы в г. Якутске и районах республики. 

В 2006 году  банк предлагал клиентам следующие услуги:
• расчетно-кассовое обслуживание, в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания по систе-

мам «Банк-Клиент», «интернет-Банк-Клиент», «Телефон-Клиент»;
• размещение денежных средств в депозиты и векселя АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
• кредитование (предоставление овердрафта, срочных кредитов, кредитных линий, вексельных кредитов, кредитов под 

залог сертифицированных слитков золота);
• операции с ценными бумагами (операции с собственными векселями, векселями третьих лиц, операции с акциями 

республиканских компаний, операции с государственными ценными бумагами — федеральными и муниципальными обли-
гациями, операции с акциями российских эмитентов, операции с биржевыми ценными бумагами, которые обращаются на 
Межбанковской валютной бирже). По рейтингу Национальной фондовой ассоциации по итогам 6 месяцев 2006 года банк 
является лидером в Дальневосточном федеральном округе по операциям на фондовом рынке;

• операции с иностранной валютой, в том числе международные расчеты;
• обслуживание экспортно-импортных контрактов;
• операции с драгоценными металлами (кредитование добычи драгоценных металлов недропользователями на условиях 

последующей продажи банку добытого золота, открытие обезличенных металлических счетов);
• инкассация денежной наличности, профессиональное сопровождение кассиров;
• аренда индивидуальных банковских сейфов;
• выпуск и обслуживание корпоративных карт;
• зарплатные проекты с использованием платежных карт VISA International;
• проведение расчетов с использованием банковских карт международных платежных систем в торговых и сервисных 

точках (эквайринг).

Структура привлеченных средств 
на 01.01.2007 г.

2 % 
Собственные долговые инструменты

43 % 
Средства населения40 % 

Средства на счетах юридических лиц 

1� % 
Кредиты, депозиты и прочие 

привлеченные средства юридических лиц  
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КРЕДИТнАЯ ПОЛИТИКА
В 2006 году основным приоритетом кредитной политики АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО стала диверсификация кредит-

ного портфеля по отраслевой принадлежности заемщиков, по срокам кредитования, видам кредитных продуктов и видам 
предоставляемого обеспечения.

При формировании кредитного портфеля банк придерживался ряда основных принципов:
• оптимальное сочетание риска и доходности кредитных вложений при сохранении приоритета качества над количест-

вом;
• минимизация кредитных рисков на основе их комплексной проверки;
• коллегиальность и объективность при принятии решений по условиям кредитования;
• диверсификация по отраслям, видам и срокам кредитов, видам обеспечения и группам клиентов;
• долгосрочные финансовые отношения с заемщиками.

За 2006 год кредитный портфель банка увеличился в 1,3 раза: с 1 424 млн рублей до 1 879 млн рублей.
Своим клиентам — предприятиям реального сектора экономики, среднему и малому бизнесу — банк предлагает традици-

онный комплекс как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных продуктов, позволяя им выбрать наиболее подходящую 
форму получения средств в зависимости от специфики, масштабов и сферы деятельности.

В 2006 году банк продолжил работу по кредитованию малого и среднего бизнеса по упрощенной схеме рассмотрения 
заявок и выдаче кредитов на сумму до �00 тыс. рублей.

В структуре кредитного портфеля доля кредитов, выданных физическим лицам, выросла практически в 1,4 раза. Эти из-
менения были обусловлены приростом в 2006 году объемов жилищного кредитования работников бюджетной сферы в рам-
ках республиканской целевой программы «Жилище», а также расширением масштабов потребительского кредитования.  

В настоящее время банком накоплен достаточный опыт по оценке и управлению кредитными рисками. Банк стремится 
сформировать максимально ликвидный, диверсифицированный кредитный портфель, обеспечивающий заданную норму 
доходности при минимальных потерях по ссудам. Результаты построения эффективной системы управления рисками отра-
жены в динамике роста объемов кредитных вложений.

Динамика кредитного портфеля
за 2003—2006 гг. (млн руб.)
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Структура кредитного портфеля 
на 01.01.2007 г.

41 % 
Кредиты, предоставленные 
предприятиям и организациям

13 % 
Кредиты, предоставленные 
индивидуальным предпринимателям

46 % 
Кредиты, предоставленные 

физическим лицам

РОЗнИЧнЫЙ БИЗнЕС
В 2006 году объемы розничного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО значительно увеличились. Это говорит о росте 

доверия со стороны населения республики и высокой оценке качества предоставляемых услуг. Прирост остатков на счетах 
физических лиц составил 67 %. Таким образом, их сумма составила 1 392 млн рублей. Количество клиентов возросло на 
72,3 %.

В 2006 году завершено внедрение новой системы автоматизации розничного бизнеса, позволяющей существенно уско-
рить обслуживание клиентов. Внедрение новой банковской системы — более качественный сервис для клиентов банка.

В 2006 году частным клиентам предоставлены следующие услуги:
• расчетно-кассовое обслуживание;
• прием средств во вклады, в том числе на обезличенные металлические счета;
• прием платежей в пользу предприятий и организаций, оказывающих услуги для населения;
• валютно-обменные операции;
• денежные переводы по России и за рубеж, в том числе через системы «Вестерн Юнион», «Анелик», «Быстрая почта», 

«Мигом»;
• выпуск и обслуживание платежных карт VISA International, в том числе кредитование держателей зарплатных карт в 

форме «овердрафт»;
• потребительское кредитование;
• предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек.
В 2006 году продолжилась тенденция роста привлеченных средств частных вкладчиков. При этом возросла доля долго-

срочных вкладов, размещенных на срок свыше одного года. Это связано не только с повышением качества обслуживания, 
возрастающим доверием частных лиц, но и с расширением спектра депозитных продуктов. Банк предлагает более 10 видов 
вкладов, рассчитанных на широкую аудиторию клиентов, с различными режимами начисления процентов и различными 
бонусами.

В 2006 году внедрены новые виды вкладов: «ипотечный», «Образовательный», «Туристический» — с возможностью полу-
чения кредита в конце срока действия договора, «Оптимальный», срок договора по которому устанавливает сам вкладчик, 
и «Олонхо» с двойным розыгрышем призов, названный в честь героического эпоса народа Саха, признанного в 200� году 
шедевром устного творчества человечества. Кроме того, в декабре 2006 года начал действовать новый долгосрочный вклад 
с розыгрышем ценных призов — «1� лет вместе», приуроченный к юбилею банка, который состоится в декабре 2008 года.  

В ноябре 2006 года АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, опираясь на мировой опыт ведущих банков, провел презентацию 
нового направления своей работы — VIP-обслуживание, основными принципами которого являются комплексность, строгая 
конфиденциальность и индивидуальный подход, максимально учитывающий пожелания клиента. Закрепленный за каждым 
VIP-клиентом персональный менеджер разрабатывает индивидуальные схемы обслуживания. В рамках VIP-обслуживания 
клиентам предлагается широкий спектр банковских и небанковских услуг.
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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАнКА

Посещают здание банка не только его клиенты: дополнительный офис  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 
стал неотъемлемым атрибутом туристических маршрутов и одной из достопримечательностей г. Якутска. 
Внутри сохранена атмосфера далеких лет конца XIX — начала XX в. и вместе с тем созданы современные 
комфортные условия для клиентов банка. 

Особое внимание уделено деталям: многие элементы интерьера — реальные ровесники былых 
времен. Они найдены и бережно восстановлены для того, чтобы быть использованными вновь в 
воссозданном здании банка.

КАРТОЧнЫЙ БИЗнЕС
 Выпуск и обращение пластиковых карт — одно из перспективных направлений деятельности банка. Знаменательным 

событием 2006 года является ввод в эксплуатацию собственного процессингового центра и выпуск карт международной 
платежной системы VISA International с собственными банковскими номерами и дизайном. Благодаря этому значительно 
сократилось время изготовления карт — от двух недель до двух дней.

За 2006 год объем эмитированных банком карт возрос в 7,� раза. Это связано, в первую очередь, с реализацией нового 
Социального проекта. В соответствии с  Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) № ��0 «О внедрении в 
Республике Саха (Якутия) системы учета социальной помощи с использованием пластиковых карт» Министерство труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия) инициировало конкурс по отбору банка для внедрения системы социаль-
ной помощи с использованием пластиковых карт, в котором АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО стал победителем. 

В 2006 году банк в рамках реализации первого этапа Социального проекта в Якутске изготовил 22,4 тысячи социальных 
карт для получателей ЕДВ. Второй этап будет осуществлен в 2008–2009 годах на всей территории республики.

Также на увеличение объемов эмиссии карт повлияла активная работа по внедрению зарплатных и стипендиальных 
проектов. В 2006 году заключены договоры с ведущими вузами республики по переводу стипендии первокурсников всех 
факультетов на пластиковые карты. С рядом предприятий и организаций заключены договоры по зарплатным проектам с 
возможностью кредитования сотрудников по системе «овердрафт».   

Дальнейшее развитие получили терминальная и банкоматная сети банка. В течение года установлено 13 банкоматов 
и 96 терминалов. Суммарный оборот по платежным картам в торгово-сервисной сети банка увеличился более чем в два 
раза.

Динамика выпуска пластиковых карт
в 2006 г. (шт.)
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ТЕРРИТОРИАЛьнОЕ РАЗВИТИЕ
В 200� году Наблюдательный совет поставил перед банком стратегическую задачу расширения территориального при-

сутствия в республике в соответствии с направлениями развития ключевых отраслей республики для обеспечения жителей 
улусов качественными банковскими продуктами. Начиная с декабря 200� года банк начал активно развивать сеть своих 
подразделений в республике. Так, с 2� декабря 200� года начал свою работу дополнительный офис в с. Майя Мегино-
Кангаласского улуса. 

19 мая 2006 года состоялось открытие дополнительного офиса в с. Чурапча. С первых дней работы дополнительный 
офис начал активно продвигать свои услуги и уже завоевал доверие населения и предприятий улуса. Кроме того, в 2006 
году офис проводил работу по реализации социальных программ банка. С октября 2006 года дополнительный офис начал 
выдавать ипотечные кредиты работникам бюджетной сферы Чурапчинского улуса, а также совместно с улусным управле-
нием социальной защиты реализовал выплату социальных пособий.

19 июня 2006 года распахнул свои двери дополнительный офис в г. Покровске. В 2006 году офис не только предла-
гал традиционные банковские услуги, но и активно участвовал в улусных мероприятиях, оказывал спонсорскую помощь 
детским садам, обществу инвалидов и другим организациям Хангаласского улуса.

27 сентября 2006 года, в День принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия), в рамках 
торжественного открытия архитектурного комплекса «Старый город» Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 
А.С. Миронов получил символический ключ от исторического здания Русско-Азиатского банка, в котором располагается 
новый дополнительный офис.

Хотя интерьер дополнительного офиса оформлен в едином со всеми подразделениями банка фирменном стиле, в нем 
сохранена некая историческая атмосфера. При входе установлена табличка с надписью о том, что данный исторический и 
архитектурный памятник охраняется государством. Реставраторы сохранили в подлиннике фрагмент сруба здания. Кроме 
того, на стенах офиса размещены копии уникальных документов начала XX века, связанных с историей здания, и фотогра-
фии старого дореволюционного Якутска. В дополнение к историческому уголку в музейных витринах выставлена экспози-
ция старинных монет и банкнот из сокровищницы Якутского государственного объединенного музея истории и культуры 
народов Севера им. Ем. Ярославского, попечителем которого является банк.

Дополнительный офис в Старом городе является универсальным подразделением и пользуется популярностью среди кли-
ентов. В нем проводятся различные рекламные акции и мероприятия банка.  

Деятельность всех дополнительных офисов банка оценивается как эффективная. Офисы выполняют полный комплекс бан-
ковских услуг как для физических, так и для юридических лиц.

В 2007 году планируется дальнейшее развитие сети подразделений АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в промышленных цен-
трах Якутии — городах Нерюнгри, Алдане, Ленске. А также будут проведены организационные мероприятия по открытию 
подразделений банка в г. Олекминске и с. ытык-Кюель Таттинского улуса.   
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КОММУнИКАцИОннАЯ ПОЛИТИКА
Коммуникационная политика банка направлена на формирование имиджа крупнейшего республиканского банка, пре-

доставляющего весь спектр услуг высокого качества.
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, ориентируясь на международные стандарты корпоративного управления, в целях под-

держания  имиджа успешно развивающегося банка придерживается принципа своевременного и достоверного раскрытия 
информации. Банк, поддерживая разумный баланс между открытостью и защитой коммерческих интересов, обеспечивает 
простой доступ к информации обо всех существенных фактах, включая такую информацию, как финансовое положение, 
результаты деятельности, структура управления. Для предоставления подобных данных банк использует все каналы распро-
странения информации, в том числе и интернет-сайт www.albank.ru.

В работе по взаимодействию с общественностью банк следует принципам открытости, прозрачности и оперативности. 
Банк регулярно информирует средства массовой информации обо всех значимых событиях, для того чтобы его работа 
получала объективное освещение в прессе. 

В соответствии с маркетинговой стратегией банка в течение года проводились исследования рынка, разработка новых 
продуктов, проведение рекламных кампаний.

Особый интерес клиентов вызвала предновогодняя акция «Новогодний сюрприз». Ее цель — стимулирование расчетов 
по пластиковым картам банка.  Самые активные по количеству и сумме покупок клиенты получили новогодний сюрприз от 
банка. Акция позволила увеличить обороты по терминальной сети банка и завоевать лояльность клиентов — держателей 
пластиковых карт.

ИнфОРМАцИОннЫЕ ТЕХнОЛОГИИ
Развитие информационных банковских технологий — это один из факторов успеха  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. В це-

лях обеспечения комплексной автоматизации всех стадий бизнес-процессов в режиме реального времени в минувшем году 
введены новые автоматизированные банковские системы. Благодаря внедрению корпоративной спутниковой сети банка в 
головном банке и филиалах установлена автоматизированная банковская система «Банк XXI век» компании «инверсия», 
позволяющая вести единую базу данных по всем подразделениям банка. 

Значительным событием года стал запуск собственного процессингового центра. Завершено внедрение семейства про-
граммных систем TranzWare компании «Компас Плюс», обслуживающих бэк-офис пластиковых карт, процессинговый центр 
и центр персонализации пластиковых карт.

Для обеспечения клиентам удаленного управления счетами установлены системы дистанционного банковского обслужи-
вания компании Bank’s Soft Systems «Банк-Клиент», «интернет-Клиент», «Телефон-Клиент». 

В целях повышения качества и скорости обслуживания осуществлен ряд нововведений. Одним из важных событий в усо-
вершенствовании работы с клиентами является запуск Call-центра банка — системы обработки входящих и исходящих те-
лефонных вызовов. 

Также внедрена система Bi-Print — ввод платежных документов по штрихкоду. Для ускорения обмена информацией и опе-
ративного решения возникающих вопросов внедрена программа PSI — система обмена мгновенными сообщениями. Для 
оказания быстрой удаленной помощи сотрудникам установлена программа «Скорая помощь».
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММ 
СОцИАЛьнО-ЭКОнОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
И СПОнСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, предоставляя все виды финансовых услуг, способствует социально-экономическому раз-
витию республики. Банк принял активное участие в реализации государственных социальных программ.

Банк продолжил участие в республиканской целевой программе «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы», 
выдавая кредиты на приобретение квартир в строящихся домах г. Якутска. 

В рамках открытия исторического комплекса «Старый город» состоялось открытие здания Русско-Азиатского банка, вос-
становленного при содействии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Одним из важнейших событий в сфере реализации социальных программ стала реализация Социального проекта банка, 
организация осуществления ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан посредством пластиковой карты, 
что значительно облегчило получение социальных выплат. 

В 2006 году банком оказана спонсорская поддержка по следующим направлениям:
• IV Спортивные игры народов РС (Я);
• спортивные мероприятия, проводимые Федерацией бокса РС (Я);
• спортивные мероприятия, проводимые Федерацией вольной борьбы РС (Я);
• спортивные мероприятия, проводимые Федерацией конного спорта РС (Я);
• IV Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх»;
• попечительская деятельность: поддержка Национального художественного музея РС (Я) 
и Краеведческого музея им. Ярославского, Государственного цирка РС (Я);
• поддержка малообеспеченных слоев населения.

нАГРАДЫ И ДОСТИЖЕнИЯ
По итогам 2006 года Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Александр Степанович Миронов стал 

победителем ежегодного общественного конкурса на звание «Лучший банкир России». Всего было определено 20 победи-
телей, в том числе руководители таких крупнейших банков России, как Сбербанк РФ, «ВТБ», «Банк Москвы», «Альфа-Банк» 
и другие. Независимый экспертный совет общественного конкурса «Лучший банкир России», состоящий из авторитетных 
представителей общественных и деловых кругов России, оценивал руководителей российских кредитных организаций по 
ряду критериев: организаторские качества кандидата, стабильность и динамичность работы возглавляемого кандидатом 
финансового института, качество обслуживания клиентов, развитие филиальной сети, социальные программы для населе-
ния.

В очередной раз АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО стал лидером рейтинга Национальной фондовой ассоциации по суммар-
ному объему операций на рынке ценных бумаг Дальневосточного федерального округа за I полугодие 2006 года.
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фИнАнСОВАЯ ОТЧЕТнОСТь
Коллектив банка чтит историю родного города и тщательно хранит его традиции. На почетном 

месте в дополнительном офисе разместилась подборка материалов из Якутского государственно-
го объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. На уникальных 
иллюстрациях запечатлены главные объекты Якутска начала ХХ века. Это дополнительный штрих 
к целостному образу АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО — банка, устремленного в будущее и чтящего 
вековые традиции.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Эффективную деятельность банка обеспечивает сплоченная, сильная команда профессионалов, способная решать за-

дачи любой сложности. АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО поддерживает кадровую политику, ориентированную на постоянное 
повышение квалификации персонала и создание благоприятного климата для максимального раскрытия потенциала со-
трудников.

Постоянное повышение квалификации персонала рассматривается как одно из важнейших направлений стратегии раз-
вития банка. Специалисты банка регулярно проходят обучение на курсах, тренингах, участвуют в семинарах и конферен-
циях. За прошедший год обучение прошли 79 сотрудников, 31 из которых — за пределами республики. 

Благоприятный корпоративный климат создан благодаря условиям, мотивирующим сотрудников к эффективному взаи-
модействию и высокопроизводительному труду. Особое внимание уделяется стимулированию инициативы сотрудников с 
помощью гибкой системы премирования и поощрения. В банке сформирована система корпоративных традиций и ценнос-
тей. Этому способствуют проводимые ежегодно коллективные мероприятия и праздники — спортивные состязания среди 
сотрудников банка, корпоративный Новый год, 8 Марта, 23 февраля, национальный праздник встречи лета «ысыах», 6 де-
кабря отмечается День рождения банка. Отдавая дань профессионализму своих сотрудников и высоко оценивая их работу, 
банк уделяет серьезное внимание повышению социальной защищенности. Сегодня социальный пакет сотрудника банка 
включает полноценную медицинскую страховку, гарантированную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, 
возможности для занятий спортом и оплачиваемый корпоративный отдых.

Работая над совершенствованием корпоративной культуры, мы добиваемся, чтобы каждый сотрудник не только четко 
понимал свою роль в общем деле, но и ощущал себя частью единой команды. Обеспечение достойных условий труда, бла-
гоприятной атмосферы для творческого подхода к делу и для карьерного роста способствовало достижению банком в 2006 
году значительных успехов в бизнесе.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАнС

(публикуемая форма)
на 1 января 2007 года

№ наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб.

Данные на 
соответ-

ствующую 
отчетную 
дату про-

шлого года, 
тыс. руб.

1 2 3 4

I АКТИВЫ

1 Денежные средства 194 486 67 �48

2 Средства кредитных организаций 
в Центральном Банке Российской Федерации 7�1 1�4 1 299 109

2.1 Обязательные резервы 49 037 89 177

3 Средства в кредитных организациях 71 324 143 983

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 146 719 182 890

� Чистая ссудная задолженность 1 937 323 1 6�1 844

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 79 483 �19 727

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 94 070 96 7�3

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 211 �11 147 731

9 Требования по получению процентов 1 460 2 189

10 Прочие активы 79 000 132 267

11 Всего активов 3 �66 �30 4 244 041

II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального Банка Российской Федерации 0 0

13 Средства кредитных организаций 2 �29 2

14 Средства клиентов (некредитных организаций) 3 148 881 3 974 211

14.1 Вклады физических лиц 1 367 166 780 171

1� Выпущенные долговые обязательства 67 117 �3 303

16 Обязательства по уплате процентов 2� ��9 12 970
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 2006 год

№ наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период, 

тыс. руб.

Данные за 
соответ-

ствующий 
период 

прошлого 
года, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ПРОцЕнТЫ ПОЛУЧЕннЫЕ И АнАЛОГИЧнЫЕ ДОХОДЫ ОТ:

1 Размещения средств в кредитных организациях 19 7�3 47 173

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 292 614 198 �24

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 27 119 23 �44

� Других источников 10 870 9 402

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 3�0 3�6 278 643

ПРОцЕнТЫ УПЛАЧЕннЫЕ И АнАЛОГИЧнЫЕ РАСХОДЫ ПО:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 12 980 9 681

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 108 427 �4 962

9 Выпущенным долговым обязательствам 1 931 497

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 123 338 6� 140

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 227 018 213 �03

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 36 4�8 � 408

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой � 79� � �91

14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 461 0

1� Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 222 90

16 Комиссионные доходы 126 871 18� 472

17 Комиссионные расходы 1 871 1 297

18 Чистые доходы от разовых операций � 292 1 021

1 2 3 4

17 Прочие обязательства 14� 877 42 476

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям 
и по операциям с резидентами офшорных зон

179 486

19 Всего обязательств 3 390 142 4 083 448

III ИСТОЧнИКИ СОБСТВЕннЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 113 9�0 113 9�0

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 113 9�0 113 9�0

20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 
кредитных организаций 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

22 Эмиссионный доход 0 0

23 Переоценка основных средств 1 037 1 037

24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 
влияющие на собственные средства (капитал) 34 811 23 334

2� Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 47 901 22 188

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 48 311 46 7�2

27 Всего источников собственных средств 176 388 160 �93

28 Всего пассивов 3 �66 �30 4 244 041

IV ВнЕБАЛАнСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛьСТВА

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 31 982 97 972

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 2 464 10 149

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛьнОГО УПРАВЛЕнИЯ

Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V 
«Счета доверительного управления», не осуществлялись

Руководитель 
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер 
Басова Ирина николаевна
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕнИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного Коммерческого Банка 
«Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества, подготовленной по итогам 
деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2006 года

Аудиторская компания «Дальаудит», 
адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 123б, 4-й этаж, 

тел.: (4232) 266-167, 266-176, факс (4232) 26�-�97, 
e-mail: audit@dalaudit.ru

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэр-
гиэнбанк» Открытого акционерного общества за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества 
состоит из следующих документов:

• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты;
• информации об уровне достаточного капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов;
• пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган 
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества. Наша обязанность заключа-
ется в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ;
• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 23 сентября 2002 года №  696);
• внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской палаты России;
• внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Дальаудит»;
• нормативными актами и указаниями Центрального Банка Российской Федерации.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгал-

терская) отчетность Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества не содер-
жит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финан-
сово-хозяйственной деятельности организации, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достовер-
ности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгал-
терского учета законодательству Российской Федерации.

По мнению ЗАО «Дальаудит», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, информация об уровне достаточности 
капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного об-
щества по состоянию на 1 января 2007 года.

17 мая 2007 года

Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор ЗАО «Дальаудит»

(квалификационный аттестат № К 020093 от 1� ноября 2004 г., на неограниченный срок)

Зиганшина О.П.

Руководитель аудиторской проверки:
Аудитор ЗАО «Дальаудит»

(квалификационный аттестат № К 020094 от 1� ноября 2004 г., на неограниченный срок)

Ивахно н. Л.

1 2 3 4

19 Прочие чистые операционные доходы -� 417 -6 866

20 Административно-управленческие расходы 236 7�7 166 012

21 Резервы на возможные потери -67 829 -142 �70

22 Прибыль до налогообложения 90 243 94 340

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 41 932 47 �88

24 Прибыль (убыток) за отчетный период 48 311 46 7�2

Руководитель 
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер 
Басова Ирина николаевна

ОТЧЕТ ОБ УРОВнЕ ДОСТАТОЧнОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИнЕ РЕЗЕРВОВ нА ПОКРЫТИЕ СОМнИТЕЛьнЫХ ССУД 
И ИнЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
на 1 января 2007 года

№ наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответ-

ствующую 
отчетную 
дату про-

шлого года

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 247 671 240 04�

2 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), процент 11,7 12,�

3 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), процент 10 11

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 242 638,3 1�0 691

� Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 209 �81 149 111

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 7 244,7 � 398

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 7 139 4 902

Руководитель 
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер 
Басова Ирина николаевна
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КОнТАКТнАЯ ИнфОРМАцИЯ
Полное наименование: 
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество

Сокращенное наименование: 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Местонахождение: 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1

Контактное лицо: 
Кривцова Татьяна ивановна, 
начальник Управления организации работы банка

Телефон (4112) 420-���

факс (4112) 42�-42�

E-mail: bank@albank.ru

Интернет-сайт: www.albank.ru

Банковские реквизиты: 
677000, г. Якутск, пр. Ленина,1
Тел./факс (4112) 42�-42�
К/с 30101810300000000770 
в ГРКЦ НАЦБАНК РС (Я)
БиК 04980�770
иНН 143�138944
КПП 143�01001

Дизайн-студия «Пилигрим»

680022, г. Хабаровск,
ул. Нефтяная, 1

Тел./факс (4212) 41-42-08

E-mail: design@piligrims.ru
www.piligrims.ru
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АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. Ленина, 1

Тел. (4112) 342-222
E-mail: bank@albank.ru

Интернет-сайт: www.albank.ru


