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2008 год объявлен Правительством России Годом семьи. Основная цель 
этого шага — возрождение авторитета российской семьи, укрепление ба-
зовых семейных ценностей и традиций. В любом государстве семья — это 
важнейший институт общества, основа и опора государства, отвечающая 
за социализацию новых поколений. В семье закладываются основы нравс-
твенного воспитания человека, культурно-духовного развития, формиру-
ются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные 
качества личности. И отрадно видеть, что началось объединение усилий 
государства, общества и бизнеса вокруг возрождения института семьи.

Обращение к социальным проблемам страны стало возможным с подъ-
емом экономики, который мы наблюдаем в последние годы. Ведь для 
создания и жизнедеятельности любой семьи необходимы, в первую оче-
редь, благоприятные условия, такие как качественные образование, ме-
дицина, жилье, работа и стабильный доход.

Значительный подъем переживает и экономика Якутии. Активно разви-
вается мелкий и средний бизнес, растет объем выпуска продукции. По-

мимо ставших уже традиционными добывающих отраслей осваиваются 
новые направления промышленного производства. 

Результаты работы Алмазэргиэнбанка за 2007 год лишь подчеркивают, 
что экономика страны и республики укрепляется. По итогам года можно 
сказать о стабильном поступательном росте — в Алмазэргиэнбанке за 
2007 год было открыто более 1 300 новых счетов различных предпри-
ятий, в 14,8 раза увеличились остатки на счетах. Рост средств вкладчиков 
в 1,6 раза, увеличение доли долгосрочных вкладов говорят об улучшении 
благосостояния и частных лиц. В 2007 году Алмазэргиэнбанк продолжал 
работу по республиканской целевой программе «Жилище», в результа-
те которой 859 якутских семей работников бюджетной сферы справили 
новоселье.

В Год семьи Алмазэргиэнбанк продолжает работу по улучшению соци-
ально-экономического положения республики. Банк готов приложить 
все усилия, чтобы каждая якутская семья процветала и была счастли-
ва.

The year 2008 was proclaimed the Year of Family 
by the Russian Government. The main purpose 
of this announcement is the revival of the au-
thority of russian family and the strengthening 
of basic family values. In any country family is 
considered to be the most important social in-
stitution, serving as a basis for a nation and so-
cializing new generations. It’s the family that 
lays the basis for moral principles, cultural and 
intellectual development, norms of behaviour, 
inner world and individuality. And it’s pleasant 
to notice that government, society and busi-

ness begin to co-operate in the sphere of fam-
ily institution revival.

The economic growth which we can observe 
last years, made it possible to launch social 
programmes. To create a family we need such 
good facilities as high-grade education, medi-
cine, accommodation, job and stable income.

The Sakha Republic economy is experiencing a 
considerable growth. Small and medium busi-
nesses develop rapidly as well as the produc-

tion output increases. Besides the existing 
extractive industries that became traditional 
new trends of industrial production are being 
developed.

 The results of JSB «Almazergienbank» work in 
2007 are the evident proof that the economy 
of our country and the Republic become stron-
ger. Judgung by the results of the year we can 
surely state stable and progressive growth: the 
Bank opened more than 1300 new accounts 
of various enterprises, balances on accounts 

multiplied by 14,8 times and depositors’ funds 
by 1,6. The increasing number of long-term 
deposits indicates the improvement of private 
welfare. In 2007 The Bank proceeded with the 
republican target program «Housing», as the 
results 859 families of public sector workers 
in Yakutsk got new apartments.

In the Year of Family the Bank keeps on im-
proving social and economic position of the 
Republic. The Bank is ready to improve the life 
of every single yakut family.
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Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Вы держите в руках годовой отчет за особенный для всех нас период. 
Впервые за многие десятилетия в нашей стране стало возможным оказа-
ние широкой социальной поддержки российским семьям. Правительство 
нашей страны и самая влиятельная организация по защите прав детей 
ЮНЕСКО объявили 2007 год Годом ребенка. Наступивший же 2008-й объ-
явлен Годом семьи. Активизация социальных программ всегда является 
индикатором состояния, прежде всего, экономики страны. Итоги работы 
нашего банка за 2007 года убедительно доказывают, что совпадение двух 
главных тенденций — «потепление» социального климата и стабильное 
развитие ключевых отраслей народного хозяйства — обеспечивает ста-
бильный экономический рост предприятий нашей республики.

Одним из основных итогов 2007 года является увеличение уставного капи-
тала банка за счет увеличения доли акционера банка — ОАО «Нижне-Ленс-
кое». В результате реализации совместного проекта министерства имущес-
твенных отношений Республики Саха (Якутия), АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
ОАО и ОАО «Нижне-Ленское» уставный капитал банка увеличился на 220 
миллионов рублей, а собственный капитал — на 396 миллионов рублей.

Наш банк продолжает поступательное территориальное развитие. В 2007 
году в семействе нашего банка появилось пополнение — в октябре мы 
торжественно открыли дополнительный офис головного банка в городе 
Алдане, также за отчетный период мы приступили к плановым мероприя-
тиям по открытию структурных подразделений банка в городах Нерюнг-
ри, Ленск, в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса. 

В 2007 году наш банк продолжил работу по всем намеченным направле-
ниям деятельности, отчет о которых вы найдете на этих страницах.

Председатель Правления 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

народный депутат Республики Саха (Якутия)
А.С. Миронов

Dear shareholders, clients and partners!

You are holding in your hands the Annual Re-
port for a period special for all of us. It was for 
the first time in the last decades that it became 
possible to provide a wide social support to 
the families of Russia. The Government of our 
country, as well UNESCO, being the most influ-
ential organization to protect children’s rights, 
proclaimed the year 2007 the Year of Child; and 
the year 2008 was proclaimed the Year of Family. 
Activization of social programs can always serve 
as a primary indicator of the state of the coun-
try’s economy. The results of our Bank’s work 
in 2007 prove that the concurrence of the two 
key tendencies – «warming» of social climate 
and stable development of the key branches of 
economy ensure the stable economic growth of 
our republic’s enterprises. 

One of the main results of the year 2007 is the 
growth of the Bank’s share capital due to the 
grown share of the Bank’s shareholder – «Ni-
zhe-Lenskoye» OJSC. As a result of a joint proj-
ect of the Ministry of Property Relations of the 
Sakha Republic (Yakutia), JSCB ALMAZERGIEN-
BANK OJSC, and «Nizhe-Lenskoye» OJSC, the 
Bank’s share capital increased by 220 million 
rubles, and the Bank’s own capital increased by 
396 million rubles.

Our Bank is continuing its progressive territo-
rial development. In 2007 our Bank’s family 
enlarged – the Bank’s subsidiary office was sol-
emnly opened in October in the town of Aldan; 
in the reported period we also started working 
on opening the Bank’s structural divisions in 
the towns of Neryungri, Lensk, and the settle-
ment of Ytyk-Kujel of Tattinsky region.

In 2007 our Bank continued its work in all the 
planned directions; you will find the report of 
these activities on these pages. 

Chairman of the Board 
of JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC

Peoples’ Deputy of the Sakha Republic (Yakutia) 
Alexander S. Mironov

Уважаемые дамы и господа!

Поздравляю вас с успешным завершением очередного финансового года!

На заседании 20 марта 2007 года Наблюдательный совет банка утвердил 
«Стратегию развития АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2007–2010 годы», 
определяющую цели и задачи развития банка на среднесрочную перс-
пективу. Считаю, что за прошедший год заложены основные управлен-
ческие операционные механизмы для реализации намеченных целей.

На протяжении последних лет мы с вами наблюдали и были непосредс-
твенными участниками экономических процессов, в корне меняющих 
отраслевую картину развития народного хозяйства нашей республики. 
Необходимо отметить, что одним из главных факторов этих процессов 
является возрастающая конкуренция по всем направлениям, в том числе 
она значительно усилилась в банковской сфере. Уверен, что Алмазэрги-
энбанк будет также настойчиво и поступательно, системно и эффективно 
отстаивать свои позиции как ведущего республиканского финансово-
кредитного учреждения. 

Благодарю всех клиентов и партнеров за многолетнее взаимовыгодное 
сотрудничество, акционеров — за конструктивное взаимодействие. На-
деюсь, что и в дальнейшем мы сохраним существующий уровень доверия 
и принципы профессионального подхода к общему делу. 

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), 
Председатель Наблюдательного совета 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
Е.А. Борисов

Dear ladies gentlemen!

I congratulate you on the successful ending of an-
other fiscal year! 

The Bank’s Supervisory Board approved the 
«Strategy of development of Joint-Stock Com-
mercial Bank ALMAZERGIENBANK Open Joint-
Stock Company for 2001-2010» at its meeting 
on March 20, 2007; the strategy defines the 
Bank’s medium-term goals and objectives. I be-
lieve that the past year witnessed the laying of 
the basic management operational mechanisms 
to implement the set goals.

In the recent years we have witnessed and ac-
tually participated in the economic processes, 
which are drastically changing the branch pic-
ture of development of our republic’s economy. 
It is necessary to note, that one of the key fac-
tors of these processes is an increasing compe-
tition in all directions, including the banking 
sector. I am confident, that ALMAZERGIENBANK 
will continue to persistently and progressively, 
as well as systematically and efficiently, stand 
up for its positions as the leading financial and 
credit institution of the republic.

I thank all the clients and partners for a long-
term mutually beneficial cooperation. I thank 
the shareholders for a constructive interaction. 
I hope that we will preserve the existing level 
of confidence and principles of professional 
approach to our common business in future as 
well. 

Chairman of the Government of the Sakha Republic (Yakutia)
Chairman of the Supervisory Board 

of JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC 
Egor A. Borisov 
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оБЩИЕ СвЕдЕНИЯ
Алмазэргиэнбанк — один из первых якутских банков. За свою 15-
летнюю историю банк сумел не только выжить в бурные годы эко-
номических перемен, но и уверенно занять лидирующие позиции 
в Якутии. Сегодня Алмазэргиэнбанк — стабильный, универсальный 
финансовый институт республики, который выступает опорой в раз-
витии ее экономики и реализации социальных программ.

GENERAL INFORMATION 
ABOUT THE BANK

JSCB «Almazergienbank» OJSC is one of the first 
banks of the Sakha Republic (Yakutia). Over its 
fifteen year history the Bank could not only manage 
to survive the rapid years of economic changes but 
occupied industry-leading position in the Sakha 
Republic (Yakutia). Nowadays the Bank is the stable, 
universal financial institution of the Sakha Republic 
(Yakutia) supporting the economic development and 
the social program implementation of the region. 

Наблюдательный совет
Борисов Егор Афанасьевич Председатель Наблюдательного совета Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Николаев Айсен Сергеевич Заместитель Председателя Наблюдательного совета Руководитель администрации Президента и Правительства РС (Я)

Ефимов Виктор Петрович Член Наблюдательного совета Министр имущественных отношений РС (Я)

Новиков Вадим Аркадьевич Член Наблюдательного совета Министр финансов РС (Я)

Стручков Алексей Александрович Член Наблюдательного совета Министр экономического развития РС (Я)

Кычкин Владимир Романович Член Наблюдательного совета Генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское»

Миронов Александр Степанович Член Наблюдательного совета Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Supervising council
Egor A. Borisov Chairman of the Supervising Council Chairman, the Government of the Sakha Republic (Yakutia)

Aisen S. Nikolayev Deputy Chairman of the Supervising Council CAO, the President, the Government of the Sakha Republic (Yakutia)

Viktor P. Efimov Member of the Supervising Council Minister of Property Relations, the Sakha Republic (Yakutia)

Vadim A. Novikov Member of the Supervising Council Minister of Finance, the Sakha Republic (Yakutia)

Alexey A. Struchkov Member of the Supervising Council Minister of Economic Development, the Sakha Republic (Yakutia)

Vladimir R. Kytchkin Member of the Supervising Council Director General, “Nizhne-Lenskoye” JSC

Alexander S. Mironov Member of the Supervising Council Chairman of the Board, JSСB “Almazergienbank” OJSC

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

Board of the bank

Alexander S. Mironov Chairman of the Board

Pavel Y. Stepanov First Deputy Chairman of the Board

Liudmila V. Nikolayeva Deputy Chairman of the Board

Leonid V. Alexandrov Deputy Chairman of the Board

Irina N. Basova Chief Accountant

Tatiana I. Krivtsova Head, the Department of Bank 
Operations Management

Liubov V. Buslayeva Head, the Department of Customer 

Service
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of deposit products, operations with precious metals and 
plastic cards are in high request among private clients.

In 2003 the Bank became an associated member of the Inter-
national payment system «VISA International». The Bank has 
its own processing center providing plastic card services.

The Bank pays special attention to the development of twen-
ty-four hour access to settlement and currency accounts with 
the systems of distant banking servicing «Bank-Client», «In-
ternet- Bank-Client», «Telephone-Client», «Internet-bank-
ing», «Telephone-info», «Sms-info», «Credit-info».

The Bank is the single financial institution of the Sakha Re-
public possesing multibranch network of affiliated branches 
and subsidiary offices in the regions of the Republic (Ya-
kutsk, Vilyuisk, Mirnyi, Aldan, Nyurba, Pokrovsk, Suntar village, 
Verhnevilyuisk,Maiya, Nizhniy-Bestyah settlement).

Today the Bank operates with different social programs of the 
region, in particular paying lump sums, implementing target 
social support in paying housing and communal servises 
through personified target social accounts, standing as a fi-
nancial agent for the Republic Government in house-building 
state project for public sector workers.

Динамика собственных средств 
(капитала) банка 

за 2002–2007 годы, тыс. руб.
The dynamics of Bank’s own funds (capital)
for the period 2003-2007, thousand rubles.
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Структура активов на 01.01.2008 г.
Assets structure (as of January 1, 2008)

Имущество банка и другие вложения 
Bank’s assets and other capital investment

Вложения в ценные бумаги 
Investment in securities

Обязательные резервы в Банке России 
Obligatory reserve funds with the Central Bank of Russia

Прочие дебиторы и прочие активы 
Other receivables and other assets

Кредиты и прочие размещенные средства 
Credits and other distributed funds

Денежные средства в кассе и на коррсчетах 
Cash assets in bank and on correspondent accounts
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Динамика активов банка 
за 2003–2008 годы, тыс. руб.

The dynamics of Bank’s assets
for the period 2003-2007, thousand rubles.
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Алмазэргиэнбанк — один из крупнейших регио-
нальных банков Республики Саха (Якутия). 

Банк был основан в 1993 году как кредитное учреж-
дение, обслуживающее алмазную провинцию рес-
публики. В 2003 году АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 
значительно увеличил свой уставный капитал путем 
присоединения республиканского инвестиционного 
коммерческого банка «Сахакредитбанк» ООО и полу-
чил генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление 
банковских операций. В 2005 году Алмазэргиэнбанк 
в числе первых коммерческих банков вошел в систе-
му страхования вкладов РФ.

В республике Алмазэргиэнбанк занимает лидиру-
ющие позиции по таким важнейшим показателям 
банковской деятельности, как размер собственного 
капитала, сумма активов, привлеченных средств.

Алмазэргиэнбанк — универсальный банк, осущест-
вляющий все основные виды банковских операций. 
Своим корпоративным и частным клиентам банк пред-
лагает полный комплекс финансовых услуг: кредито-
вание, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, 
операции с иностранной валютой, банковские карты, 
операции с ценными бумагами и драгоценными ме-
таллами и многое другое.

Сегодня в Алмазэргиэнбанке обслуживается более 
4 000 корпоративных клиентов и более 102 400 физи-
ческих лиц. 

В 2003 году Алмазэргиэнбанк получил статус ассоции-
рованного члена международной платежной системы 
«VISA International». В Алмазэргиэнбанке действует 
собственный процессинговый центр, обслуживающий 
карточные программы банка. 

Особое внимание в банке уделяется развитию воз-
можностей круглосуточного доступа к расчетным 
и валютным счетам с помощью таких высокотехно-
логичных продуктов, как системы «Банк-Клиент», 
«Интернет-Банк-Клиент», «Телефон-Клиент», «Ин-
тернет-банкинг», «Телефон-инфо», «SMS-инфо», 
«Кредит-инфо».

Алмазэргиэнбанк — единственный из республи-
канских банков, который имеет разветвленную сеть 
филиалов и дополнительных офисов по всей Якутии 
(г. Якутск, Вилюйск, Мирный, Алдан, Нюрба, Пок-
ровск, с. Сунтар, Верхневилюйск, Майя, п. Нижний-
Бестях). 

Сегодня Алмазэргиэнбанк обслуживает различ-
ные социальные программы региона: осуществля-
ет единовременные денежные выплаты, адресную 
социальную поддержку населения при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг с использованием персо-
нифицированных целевых социальных счетов, высту-
пает финансовым агентом правительства республики 
в государственных проектах строительства жилья для 
работников бюджетной сферы.

JSCB «Almazergienbank» OJSC is one of the largest financial 
institutions of the Sakha Republic (Yakutia).

The Bank was established in 1993 as a credit institution 
serving diamond province of the Sakha Republic (Yakutia). 
In 2003 the Bank considerably multiplied its basic assets by 
affiliating Republican Investment Commercial Bank «Sakha-
creditbank» LLC and obtained general license from the Cen-
tral Bank of Russia for banking activities. In 2005 the Bank 
was among the first commecial banks to join the state de-
posit insurance scheme.

The Bank occupies industry-leading position in the Sakha 
Republic (Yakutia) in major banking activities such as the 
equity capital amount, assets holdings and debt capital.

The Bank is the universal bank providing all basic banking ac-
tivities. The Bank provides full financial service to corporate 
and private clients. The service includes crediting, opera-
tions with deposits, cash settlement, operations with foreign 
currency, plastic cards, securities operations, operations with 
precious metals and many others.

Nowadays the Bank serves more than 4000 corporate clients 
and more than 102400 private clients.

The major direction of the Bank’s activities is providing cred-
iting services to corporate clients. The Bank’s experts worked 
out a complex of both short and long-term credit products, 
allowing choosing the most convenient one. The clients of 
the Bank are the enterprises of the real sector of economy as 
well as medium and small businesses. Apart from the Bank’s 
crediting services the clients are attracted with the high 
quality of cash settlement and currency and export contract 
servicing.

Traditionally the Bank gives special consideration to provid-
ing services to private clients. Mortgage lending, wide range 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Для своих корпоративных клиентов Алмазэргиэнбанк всегда выступал 
надежным финансовым партнером. Многие предприятия и организа-
ции Якутии благодаря профессиональной поддержке Алмазэргиэнбанка 
смогли значительно расширить свой бизнес, улучшить свои финансовые 
показатели и выйти на новый уровень работы. На каждом витке развития 
республики Алмазэргиэнбанк оперативно реагирует на нужды экономики 
и постоянно расширяет перечень своих услуг. И если владельцам любой 
фирмы хочется видеть свою организацию дружной семьей, то Алмазэрги-
энбанк в этом случае можно назвать хорошим другом семьи.

CORPORATE
BUSINESS
The Bank always stands as a reliable finan-
cial partner for our crporate cli-
ents. With the Bank’s sup-
port many enterprises and 
organazations in Yakutia 
significantly improved 
financial activities and 
achieved new level of ser-
vices. The Bank responds to every 
single change in the economy of 
the Republic and keeps enlarging 
the number of services. If an own-
er of a company wants to 
see his/her company as 
a family then the Bank 
could be easely called a 
family friend.

Лицензии
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ 
от 03.12.2003 № 2602.
Лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг:

014-04752-100000 от 23.02.2001 г. на осуществле-
ние брокерской деятельности;
014-04769-010000 от 23.02.2001 г. на осуществле-
ние дилерской деятельности; 
014-04782-001000 от 23.02.2001 г. на осущест-
вление деятельности по управлению ценными 
бумагами; 
014-04732-000100 от 16.02.2001 г. на осуществле-
ние депозитарной деятельности.

•

•

•

•

Акционеры
Министерство имущественных отношений 
РС (Я) — 25,867 % уставного капитала.
Департамент имущественных отношений 
мэрии г. Якутска — 5,589 % уставного капитала.
ОАО «Нижне-Ленское» — 67,176 % 
уставного капитала.
ООО «Альтернатива» — 1,365 % 
уставного капитала.
Физические лица — 0,003 % уставного капитала.

Членство 
в межбанковских 
объединениях, 
биржах, ассоциациях

Алмазэргиэнбанк является:
членом Ассоциации российских банков; 
членом Ассоциации региональных банков «Россия»; 
участником Единой Торговой Сессии Московской 
Межбанковской Валютной Биржи; 
членом саморегулируемой организации Нацио-
нальной Фондовой Ассоциации;
ассоциированным членом Международной пла-
тежной системы «VISA International»;
участником государственной системы страхования 
вкладов.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Shareholders

• Ministry of Property Relations of the Sakha Republic (Yaku-

tia) – 25,867% of the share capital

• Department of Property Relations of Municipality of Ya-

kutsk – 5,589% of the share capital 

• «Nizhne-Lenskoye» OJSC – 67,176% of the share capital 

• «Alternativa» LLC – 1,365% of the share capital

• Individuals – 0,003% of the share capital 

Licenses 

General license of the RF Central Bank of 03.12.2003 # 2602.

Licenses of a professional market maker: 

014-04752-100000 of 23.02.2001 – for brokerage opera-

tions;

014-04769-01000 of 23.02.2001 – for dealing operations; 

014-04782-001000 of 23.02.2001 – for securities manage-

ment operations;

014-4732-000100 of 16.02.2001 – for depositing opera-

tions.

Membership in inter-banking associations and stock-ex-

changes

• member of the Association of Russian Banks;

• member of the Association of Regional Banks «Russia»;

• participant of the United Trading Session of Moscow Inter-

bank Currency Exchange (MICEX);

• member of a self-regulating organization of National Stock-

Exchange Association;

• associated member of the International payment system 

«VISA International»

• participant of the state deposit insurance scheme.

•

•

•

•
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Операции на рынке 
ценных бумаг
В 2007 году на рынке ценных бумаг Алмазэргиэнбанк 
придерживался активной политики инвестирова-
ния, основанной на стратегии сбалансированности 
структуры портфеля по видам бумаг, что позволило 
перевыполнить плановые задания. При этом особое 
внимание уделялось оптимизации соотношения меж-
ду доходностью и риском по каждой сделке.

Для поддержания ликвидности на планируемом уров-
не и получения стабильного дохода средства инвести-
ровались в высокодоходные инструменты российских 
эмитентов, крупных республиканских корпораций, 
долговые обязательства РФ и субъектов Федерации.

Многолетний опыт команды профессионалов и после-
довательная политика на рынке ценных бумаг стали 
основными факторами, оказавшими влияние на итоги 
работы банка в данной области. Прирост портфеля 
ценных бумаг за отчетный год составил 390 %, превы-
сив на 1 января 2007 года 1,6 миллиарда рублей.

Валютные операции
Банк проводит операции с иностранной валютой, в 
том числе международные расчеты, используя раз-
ветвленную корреспондентскую сеть с российскими 

и зарубежными банками, некредитными финансовы-
ми организациями.

В 2007 году банк обслуживал 92 экспортно-импорт-
ных контракта крупнейших предприятий республики, 
таких как ОАО «Нижне-Ленское», ОАО «Саха Даймонд», 
ГУП «Аэропорт Якутск», ООО «СахаАгротехИмпорт» и 
других.

Обслуживание зарплатных 
и студенческих проектов
Одной из востребованных услуг предприятиями и ор-
ганизациями города Якутска стал зарплатный проект 
банка. Банком заключено 27 договоров с корпора-
тивными клиентами по переводу заработной платы 
на пластиковые карты с возможностью овердрафт-
ного кредитования. Среди них ОАО «РИК», ГУП НКИ 
«Бичик», ОАО ФАПК «Сахабулт», группа компаний 
холдинга «Якутский речной порт», ОАО НК «Туймаа-
да-нефть», ОАО «Янское речное пароходство», ЗАО 
«Якутпромстрой» и другие.

Заключены новые договоры по студенческим проек-
там — с ГОУ ВПО «Саха государственная педагогичес-
кая академия», Якутской государственной сельскохо-
зяйственной академией, Якутским государственным 
инженерно-техническим институтом.

Russian and foreign banks, and non-credit financial organi-
zations.

In 2007 the Bank services 92 export-import contracts of the 
republic’s largest enterprises, such as «Nizhne-Lenskoye» 
OJSC, «Sakha Diamond» OJSC, State Unitary Enterprise «Air-
port Yakutsk», «SakhaAgrotechImport», and others. 

Servicing salary and student projects 

The Bank’s salary project became one of the services needed 
by the enterprises and organizations of Yakutsk. The Bank 
signed 27 contracts with corporate clients on transferring 
the salary to plastic cards with a possibility of overdraft 
crediting. «Republican Investment Company» JSC, State 
Unitary Enterprise National Publishing House «Bichik», Fi-
nancial Agro-industrial Company «Sakhabult» JSC, a group 
of companies of «Yakutsk River Port» holding, Oil Company 
«Tuymaada-neft» JSC, «Yana River Steamship Company» JSC, 
«Yakutpromstroy» CC, and others are among them. 

New contracts have been concluded on student projects – 
with the State Educational Institution of Higher Professional 
Education «Sakha State Pedagogical Academy», Yakutsk State 
Agricultural Academy, and Yakutsk State Engineering and 
Technical Institute.

Структура портфеля ценных бумаг банка 
по состоянию на 01.01.2008 г., тыс. руб.

The dynamics of Bank’s credit portfolio for the period 2002-2007, million rubles.

Долговые обязательства РФ, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 
Debt Instruments, Russian Federation, 
Constitutional Entities of Russian Federation 
and Local Authorities

Долговые обязательства российских 
предприятий 
Debt Instruments, Russian enterprises

Биржевые акции 
Exchange shares

Акции республиканских предприятий 
Shares, Republican enterprises

Векселя российских банков 
Bills of credit, Russian banks

Векселя юридических и физических лиц 
Bills of credit, Legal and Individual person

386 517
(18 %) •

 
• 

• 
• 
• 
•

150 490
(7 %)

114 128
(5 %)

22 100
(1 %)

545 170
(26 %)

915 957
(43 %)

Работа с корпоративными клиентами является 
одним из приоритетных направлений работы 
Алмазэргиэнбанка. в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке банковских услуг главным 
преимуществом работы банка является расши-
рение и повышение качества предоставляемых 
услуг, способность оперативно реагировать на 
изменения потребностей клиентов.

В 2007 году продолжилась планомерная работа по 
совершенствованию технологий клиентского об-
служивания, направленная на совершенствование 
сервиса и оперативности предоставления услуг. Это 
привело к значительному усилению рыночной кон-
курентоспособности банка, расширению клиентской 
базы на 1 300 новых счетов и увеличению остатков 
на счетах юридических лиц в 14,8 раза в связи с 
привлечением на обслуживание средств ОАО «Рес-
публиканская инвестиционная компания». Такой ко-
лоссальный скачок в объемах привлеченных средств 
вывел банк на 85-ю позицию по размеру чистых ак-
тивов крупнейших банков России1 и на 92-е место по 
размеру активов2.

Кредитование 
Кредитование корпоративных клиентов — одно из 
главных направлений размещения средств банка. 
Основным приоритетом кредитной политики Алмаз-
эргиэнбанка стала диверсификация кредитного пор-
тфеля по отраслевой принадлежности заемщиков, по 
срокам кредитования, видам кредитных продуктов и 
видам предоставляемого обеспечения.

Своим клиентам — предприятиям реального сектора 
экономики, среднему и малому бизнесу — банк пред-
лагает традиционный комплекс как краткосрочных, 
так и долгосрочных кредитных продуктов, позволяя 
им выбрать наиболее подходящую форму получения 
средств в зависимости от специфики, масштабов и 
сферы деятельности. Средняя доходность кредитных 
вложений банка по кредитам юридическим лицам за 
2007 год составила 17,8 %.

В настоящее время банком накоплен достаточный 
опыт по оценке и управлению кредитными рисками. 
Банк стремится сформировать максимально ликвид-
ный, диверсифицированный кредитный портфель, 
обеспечивающий заданную норму доходности при 
минимальных потерях по ссудам. Результаты пост-
роения эффективной системы управления рисками 
отражены в динамике роста объемов кредитных вло-
жений.

2 по версии журнала «Forbs», апрель, 200�, стр. 1��.
«FORBES» Magazine, April, 2008. p. 148.

Working with corporate clients is one of the Bank’s priorities. 
Under the growing competition in the banking market the 
main advantage of the Bank’s work is widening the range of 
services and improving them, as well as improving its ability 
to operatively respond to the changes in clients’ needs. 

The year 2007 witnessed a consistent systematic work on 
improving the technologies of clients’ servicing aimed at im-
provement of service and efficiency of rendering services. It 
resulted in a considerable growth of the Bank’s market com-
petitiveness, in widening of its client base by 1300 new ac-
counts, and in increasing of legal persons’ account balances 
by 14,8 due to attracting the means of «Republican Invest-
ment Company» JSC. Such a tremendous leap in the amounts 
of the attracted means brought the Bank to the 85th position 
among the largest Russian banks by the size of its net wealth1 
and to the 92nd position by the size of its assets2. 

Crediting

Lending is one of the main directions to place the Bank’s 
means. The major priority of the Bank’s crediting policy was 
the diversification of the credit portfolio by the loaners’ 
industry classification, by crediting terms, by the kinds of 
credit products, and by the types of collateralization. 

The clients of the Bank are the enterprises of the real sec-
tor of economy, as well as medium and small businesses; the 
bank provides them with a traditional complex of both short 
and long-term credit products, allowing choosing the most 
convenient one, depending on the specificity, scale and fields 
of their activity. The average profitability of the Bank’s credit 
investments to legal persons’ loans in 2007 made 17,8%. 

The Bank has accumulated enough experience in rating and 
managing credit risk. The Bank aims at making up a maximal-
ly liquid and diversified credit portfolio ensuring the set level 
of profit with minimum bad debts. The results of the efficient 
system of risk management are reflected in the dynamics of 
credit investments’ growth.

Securities market operations

In 2007 at the securities market JSCB ALMAZERGIENBANK 
OJSC adhered to a policy of active investing based on a strat-
egy of balancing the portfolio’s structure by the securities’ 
types; it allowed overfulfilling the set tasks. Special atten-
tion was paid to the optimization of the ratio between the 
profitability and the risk of each transaction.

To maintain the liquidity at the projected level and to get 
stable profit, the means were invested in high-yielding in-
struments of Russian issuers, large republican corporations, 
and in debt instruments of Russian Federation and its Con-
stitutional Entities. 

Professional team’s long-term experience and consistent 
policy at the securities market were the key factors to influ-
ence the results of the Bank’s work in this field. The growth 
of the securities portfolio in the reporting year made 390%; 
as of January 1, 2007 it exceeds 1,6 billion rubles. 

Currency transactions

The Bank effects foreign currency transactions, including 
international payments, using its extensive network with 

1 рейтинг агентства «росбизнесконсалтинг» «Крупнейшие банки россии в 2007 году».
ROSBUSINESSCONSULTING Agency Rating «Largest Russian banks in 2007».
http://rating.rbc.ru/articles/200�/02/27/31�37713_tbl.shtml?200�/02/2�/31�3����



1�Ваш финансоВый партнер

оБСЛУЖИвАНИЕ 
чАСтНЫХ ЛИЦ
Лучшим показателем надежности и успешности банка является доверие 
со стороны частных лиц. Ведь когда люди доверяют управление семей-
ными финансами банку, с его помощью решают проблемы и улучшают 
свою жизнь, то можно говорить, что банк стал очень близок семье. Ал-
мазэргиэнбанк на протяжении всей своей истории трепетно относится 
к обслуживанию семейных финансов. Банк постоянно улучшает условия 
обслуживания, развивает линейку выгодных вкладов, предлагает клиентам 
интересные программы кредитования и внедряет новые банковские услуги.

RETAIL BUSINESS

The best indicator of success 
and reliability is the clients’ 
confidence in the Bank. When 
people trust their money 
to a bank and with its 
support they solve their 
problems and improve 
their life, in this re-
spect we can say that 
a bank became closer 
to a family. From the 
point of its establish-
ment the Bank has been 
treating with respect family finances. 
The Bank is constantly improving per-
formance of service, enlarging deposit 
products, offering interesting credit programs and 
implementing new banking services.

In 2007 the Bank offered the following services:

settlement and cash services, including distant banking 

service with the systems of «Bank-Client», «Internet-Bank-

Client», «Telephone-Client»;

placing monetary funds into deposits and bills of JSCB AL-

MAZERGIENBANK OJSC;

lending (granting overdrafts, term loans, credit lines, ac-

ceptance credits, credits on certified bullions);

securities operations (operations with own bills, opera-

tions with third parties’ bills, operations with Republican 

companies’ stocks, operations with state securities – feder-

al and municipal promissory notes, operations with stocks 

of Russian issuers, operations with marketable securities of 

Moscow Interbank Currency Exchange);

operations with foreign currency, including international 

payments;

servicing export-import contracts;

operations with precious metals (crediting precious met-

als mining on the condition of further selling of the mined 

gold to the bank, opening unallocated bullion accounts);

cash encashment, professional escorting of cashiers;

renting personal Bank safes;

issuing and servicing corporate cards;

salary and student projects using VISA International pay-

ment cards;

payments’ settlement using bank cards of international 

payment systems in trading and servicing outlets (acquir-

ing).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

в 2007 году Алмазэргиэнбанк предлагал клиен-
там следующие услуги:

• расчетно-кассовое обслуживание, в том числе с 
использованием дистанционного банковского об-
служивания по системам «Банк-Клиент», «Интернет-
Банк-Клиент», «Телефон-Клиент»;

• размещение денежных средств в депозиты и вексе-
ля АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

• кредитование (предоставление овердрафта, сроч-
ных кредитов, кредитных линий, вексельных креди-
тов, кредитов под залог сертифицированных слитков 
золота);

• операции с ценными бумагами (операции с собс-
твенными векселями, векселями третьих лиц, опера-
ции с акциями республиканских компаний, операции 
с государственными ценными бумагами — федераль-
ными и муниципальными облигациями, операции с 
акциями российский эмитентов, операции с бирже-
выми ценными бумагами, которые обращаются на 
Межбанковской валютной бирже); 

• операции с иностранной валютой, в том числе меж-
дународные расчеты;

• обслуживание экспортно-импортных контрактов;

• операции с драгоценными металлами (кредито-
вание добычи драгоценных металлов недропользо-
вателями на условиях последующей продажи банку 
добытого золота, открытие обезличенных металли-
ческих счетов);

• инкассация денежной наличности, профессио-
нальное сопровождение кассиров;

• аренда индивидуальных банковских сейфов;

• выпуск и обслуживание корпоративных карт;

• зарплатные и студенческие проекты с использова-
нием платежных карт «VISA International»;

• проведение расчетов с использованием банковс-
ких карт международных платежных систем в торго-
вых и сервисных точках (торговый эквайринг).
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Plastic cards

Issue and circulation of plastic cards is one of the perspective 
directions of the Bank’s activity. The policy of developing the 
Bank’s card business was continued in the reporting year. By 
the results of the year 2007 the volume of VISA International 
cards issued by the Bank has increased by 1,6; it made more 
than 36 thousand cards. It is due to active work on introduc-
ing scholarship projects and salary projects at the republican 
enterprises, as well as to the development of the social proj-
ect on issuing the cards to be used by the groups of citizens 
entitled to special benefits to get their welfare. It is also due 
to the effective mechanisms of card products’ and services’ 
marketing, and a high standard of banking service. 

The Bank attaches much importance to further develop-
ment and improvement of the cards holders’ servicing net. 
The number of cash-machines has increased by 8 in the past 
year; it made 23 machines. As a result of widening of the 
cash-machines’ functions they now represent automated 
banking mini-offices, rather than devices for giving out cash. 
The clients of JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC have a possibil-
ity of getting abstract of account, adding cash to their card 
accounts, and paying for cellular communication services 
via the cash-machines. The list of operations will enlarge in 
2008. 

Distant banking services

Much importance is attached to the development of distant 
banking service in JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC which 
has branches in 10 regions of the Republic. In 2007 the 
Bank launched innovative products to service private cli-
ents – «Internet-banking», «Telephone-info», «SMS-info», 
and «Credit-info»; they allow getting banking services, both 
informational and to manage the accounts, without address-
ing to the Bank’s offices. 

The year 2007 witnessed the improvement of the Call-cen-
ter – a software package used by the operators of consumer 
service to process incoming telephone calls. Federal hotline 
number was introduced; it allows the clients to call the bank 
for free from any spot of Russia, including republican regions. 
New services of business’s informational and telephone sup-
port were developed; they were offered by the Call-center for 
outsourcing. 

Пластиковые карты
Выпуск и обращение пластиковых карт — одно из 
перспективных направлений деятельности банка. В 
отчетном году продолжена политика развития карто-
чного бизнеса банка. По итогам 2007 года в 1,6 раза 
увеличился объем эмитированных банком карт меж-
дународной платежной системы «VISA» и составил 
около 36 000 карт благодаря проведению активной 
работы по внедрению стипендиальных проектов, 
зарплатных проектов на предприятиях республи-
ки, развитию социального проекта по выдаче карт 
льготным категориям граждан для получения посо-
бий, эффективным механизмам маркетинга «карто-
чных» продуктов и услуг, а также высокому качеству 
банковского сервиса.

Важное значение банк придает дальнейшему разви-
тию и совершенствованию работы сети обслужива-
ния держателей карт. За прошедший год количество 
банкоматов увеличилось на 8 и достигло 23 банко-
матов. Расширение функциональности банкоматов 
привело к тому, что из устройства для выдачи налич-
ных банкомат превратился в автоматизированный 
банковский мини-офис. Клиентам АКБ «Алмазэрги-
энбанк» ОАО предоставляется возможность через бан-
комат получить выписку по счету, пополнить карточный 
счет, оплатить услуги операторов сотовой связи. В 2008 
году перечень операций будет пополняться.

Дистанционное 
банковское обслуживание
Развитию дистанционного банковского обслужива-
ния в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, имеющем под-
разделения в 10 районах республики, уделяется 
пристальное внимание. В 2007 году банком запу-
щены инновационные продукты для обслуживания 
частных клиентов «Интернет-банкинг», «Телефон-
инфо», «SMS-инфо», «Кредит-инфо», которые поз-
воляют получить банковское обслуживание, как 
информационное, так и по управлению счетами, не 
обращаясь в офисы банка.

В 2007 году совершенствовалась работа сall-цен-
тра — программного комплекса, используемого 
операторами службы клиентской поддержки для 
обслуживания входящих телефонных вызовов. Был 
введен федеральный номер горячей линии, который 
позволяет клиентам бесплатно обращаться в банк из 
любой точки России, в том числе и из районов рес-
публики. Разработаны новые услуги информацион-
ного, телефонного сопровождения бизнеса, которые 
предложены сall-центром в качестве аутсорсинг-ус-
луги.

Динамика пластиковых карт 
за 2002-2007 годы, млн руб.
The dynamics of Bank’s plastic card release

for the period 2003-2007, pieces.
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Кредитование
Ипотечное кредитование по-прежнему является 
одним из приоритетных направлений кредитования 
банка. В 2007 году завершено кредитование работ-
ников бюджетной сферы на приобретение квартир 
в рамках республиканской целевой программы «Жи-
лище». За период работы по программе введено в 
эксплуатацию 11 домов с общей жилой площадью 
53 065 квадратных метров, 859 семей работников 
бюджетной сферы справили новоселье. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с ОАО «Рес-
публиканское ипотечное агентство» велась работа 
по ипотечному кредитованию населения с последу-
ющим рефинансированием кредита путем продажи 
ипотечных закладных. Накопленный опыт работы по 
целевой программе и сотрудничеству с ОАО «РИА» 
позволил банку вывести на рынок собственную кон-
курентоспособную программу ипотечного кредито-
вания на первичном и вторичном рынке жилья.

В рамках обслуживания государственной программы 
«Газификация населенных пунктов РС (Я)» банком 
выдано населению республики 60 кредитов и заклю-
чено 10 соглашений со специализированными орга-
низациями, выполняющими строительно-монтажные 
работы по газификации жилых домов.

Объемы выдачи потребительских кредитов в 2007 
году несколько снизились в связи с ужесточением 
системы принятия решения о выдаче кредитов — с 
ноября 2006 года решение о выдаче потребитель-
ского кредита принимается не торговым представи-
телем в организациях торговли, а уполномоченными 
сотрудниками банка.

Retail business is one of the major directions of the 
Bank's activities; its development is one of the most im-
portant priorities of the Bank’s development strategy. 

Crediting 

Mortgage lending is still one of the priority directions of 
the Bank’s crediting. In 2007 home loaning of the public 
sector within the republican target program «Housing» was 
completed. 11 houses totaling 53 065 m2 were put into ex-
ploitation during the period of working within the program; 
859 families of public sector employees moved into their new 
houses. 

Within the Agreement on cooperation with «Republican 
Mortgage Agency» JSC work was conducted on mortgage 
lending of the population with further refinancing by sell-
ing mortgage bonds. The experience accumulated at working 
on the target program and cooperation with the «Republi-
can Mortgage Agency» allowed the Bank to introduce to the 
market its own competitive program of mortgage lending at 
primary and secondary housing markets. 

Within servicing the state program on gasification of the 
Sakha Republic (Yakutia) settlements the Bank granted 60 
loans to the population of the republic and concluded 10 
agreements with specialized construction and mounting or-
ganizations gasifying domestic buildings. 

The volumes of granting consumer loans in 2007 decreased 
slightly due to toughening of the system of making decision 
on granting a loan – since November 2006 a decision on 
granting consumer loan is made not by a trade represen-
tative at trade organizations, but by the authorized Bank 
personnel.  

Deposits 

In the structure of retail business deposits make the main 
source of attracting clients’ means. The tendency of growth 
of private depositors’ means has continued. The share of long-
term deposits, placed for more than a year, has increased. It is 
explained not only by higher service standards and increased 
confidence of private persons, but also by a wider range of 
deposit products. For a year private depositors’ means have 
grown by 777 million rubles, or by 1,6; as of January 1, 2008 
they made 2169,3 million rubles. The Bank offers more than 
10 deposit schemes with different interest calculation re-
gimes and various bonuses for a wide contingent of clients. 
In September 2007 JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC presented 
«Together for 15 years» and «Rentier» deposit schemes at the 
republican exhibition of financial services «FINEXPO2007»; 
it won «The best deposit scheme of 2007» competition in the 
«Medium-term deposit scheme» category.    

Unallocated bullion accounts

Operations with precious metals have had a new impulse for 
development. Due to changing world financial market condi-
tions, growth of world prices for precious metals, and faster 
rates of inflations, a demand for deposits in gold into unal-
located bullion accounts has considerably increased. People 
are interested in unallocated bullion accounts not only in the 
capital of the republic, but also at the Bank’s branches.

Динамика кредитного портфеля 
за 2002–2007 годы, млн руб.

The dynamics of Bank’s credit portfolio
for the period 2002-2007, million rubles.
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Динамика вкладов населения 
за 2002–2007 годы, млн руб.

The dynamics of Bank’s deposits
for the period 2002-2007, million rubles.
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Вклады
В структуре розничного бизнеса основным источни-
ком привлечения средств клиентов являются вкла-
ды. Продолжилась тенденция роста средств частных 
вкладчиков. При этом возросла доля долгосрочных 
вкладов, размещенных на срок свыше одного года. 
Это связано не только с повышением качества об-
служивания, возрастающим доверием частных лиц, 
но и с расширением спектра депозитных продуктов. 
Средства частных вкладчиков за год выросли на 777 
миллионов рублей, или в 1,6 раза, и на 1 января 2008 
года составили 2 169,3 миллиона рублей. Банк пред-
лагает более 10 видов вкладов, рассчитанных на ши-
рокую аудиторию клиентов, с различными режимами 
начисления процентов и различными бонусами. В 
сентябре 2007 года Алмазэргиэнбанк представил 
вклады «15 лет вместе» и «Рантье» на республикан-
ской выставке финансовых услуг «ФинЭкспо2007» и 
стал победителем конкурса «Лучший вклад 2007» по 
категории «Среднесрочный вклад».

Обезличенные 
металлические счета
Новый импульс в развитии получили операции с 
драгоценными металлами. В связи с изменением 
конъ-юнктуры на мировом финансовом рынке, 
ростом мировых цен на драгоценные металлы и 
ускорением темпов инфляционных процессов зна-
чительно повысился спрос на вклады в золоте на 
обезличенные металлические счета. Причем инте-
рес населения к этой услуге появился не только в 
столице республики, но и в филиалах.

обслуживание частных лиц входит в число основных направлений деятельности Алмазэргиэнбанка, 
а его планомерное развитие — один из важнейших приоритетов стратегии развития банка.
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РАЗвИтИЕ И ПЕРСПЕКтИвЫ
Алмазэргиэнбанк никогда не останавливается на достигнутом. В 
преддверии своего 15-летнего юбилея банк разработал и принял 
стратегию развития до 2010 года, в которой определены масштаб-
ные задачи по значительному увеличению доли рынка. Эти задачи 
тесно связаны с предстоящим комплексным развитием производс-
тва, транспорта и энергетики Якутии. Этот период является пере-
ходным в развитии банка. Достигнутые результаты станут старто-
вой площадкой для дальнейшего роста Алмазэргиэнбанка.

PROSPECTS
AND DEVELOPMENT
OF THE BANK

The Bank never stops at what it has 
achieved. On the threshold of its fifteen 
anniversary the Bank worked out and ap-
proved the development strategy till the 
year 2010 which defines the consider-
able extension of the market share. These 
objectives are closely binded with the 
forthcoming complex development of pro-
duction, transport and energy of Yakutia. 
This period is considered to be transitional 
in the Bank’s history. Achieved results 
will become a starting point for the future 
growth of JSB «Almazergienbank».

The following services were offered 

to our private clients in 2007:

accepting funds to the accounts, including unallocated 

bullion accounts;

accepting payments in favor of enterprises and 

organizations providing their services to the population; 

currency exchange operations;

money transfers within Russia and abroad, including those 

via «Western Union», «Anelic», «Quick Post» and «Migom»;

issuing and servicing VISA International payment cards, 

including overdraft crediting for salary cards’ holders; 

consumer crediting;

distant banking services;

VIP-services;

renting personal safes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

в 2007 году частным клиентам были предложены следующие услуги:
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;
дистанционное банковское обслуживание;
VIP-обслуживание, включающее весь комплекс банковских услуг;
предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
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The development of card business in 2008 will be directed 

at further attraction of corporate clients and state-funded 

(municipal) organizations to be serviced on salary projects 

(in the branches as well). This year the salary project will be 

improved with offering credit cards with a special period with 

special interest rate for the staff of those enterprises to con-

clude the salary agreement. 

The Bank will continue such an important direction of work 

as «Social project». Basing on positive results obtained at 

the project’s first stage, in accordance with the Sakha Gov-

ernment Decree #550 «On introduction of the system of so-

cial aid registration using plastic cards in the Sakha Republic 

(Yakutia)», in 2008 the Bank is starting the implementation 

of the project’s 2nd stage in the regions where the Bank’s 

branches are located. 

Active work will be conducted to expand the Bank’s terminal 

network by installing 100 additional terminals and 20 cash-

machines (in the branches as well). 

To further expand the republican foreign-trade turnover, 

the Bank will continue its work on servicing the enterprises’ 

export contracts and effecting international payments in 

foreign currency. This year special attention will be paid to 

the «Chinese» direction: introduction of currency exchange 

operations with Chinese yuans in cash, attraction of Chinese 

businessmen to settlement and cash servicing, as well as 

opening of a correspondent account in VTB Bank to effect to 

the day transfers to China. 

In the light of the latest world tendencies the year 2008 will 

witness a growth of volumes of precious metals operations. 

The Bank is planning to quadruple the amount of deposits 

on unallocated bullion accounts, as well as introduce these 

banking services in its branches. The Bank will continue to 

develop such perspective direction as crediting precious 

metals (gold) mining on the condition of further selling of 

the mined gold to the Bank.

Также новым направлением деятельности банка с 
ценными бумагами является продажа ПИФов уп-
равляющих компаний «Кит Фортис Инвестментс» и 
«Альфа-Капитал».

Вектор развития карточного бизнеса в 2008 году 
будет направлен на дальнейшее привлечение корпо-
ративных клиентов и бюджетных (муниципальных) 
организаций на обслуживание по зарплатным проек-
там, в том числе в филиалах. В этом году зарплатный 
проект будет усилен предложением кредитных карт 
с льготным периодом со специальной процентной 
ставкой для сотрудников предприятий, заключивших 
договор на зарплатный проект.

Алмазэргиэнбанк продолжит такое важное направ-
ление работы, как «Социальный проект». Основыва-
ясь на положительных результатах, полученных на 
первом этапе проекта, с 2008 года в соответствии 
с постановлением правительства Республики Саха 
(Якутия) за номером 550 «О внедрении в Республике 
Саха (Якутия) системы учета социальной помощи с 
использованием пластиковых карт» банк начинает 
реализацию второго этапа проекта в улусах, в кото-
рых расположены подразделения банка.

Будет вестись активная работа по расширению тер-
минальной сети банка за счет установки 100 допол-
нительных терминалов и 20 банкоматов, в том числе 
в филиалах.

В целях дальнейшего расширения внешнеторгового 
оборота республики Алмазэргиэнбанк продолжит 
работу по обслуживанию экспортных контрактов 
предприятий, проведению международных расчетов 
в иностранной валюте. Особое внимание в этом году 
будет уделено работе по «китайскому» направле-
нию: внедрение валютно-обменных операций с на-
личными китайскими юанями, привлечение на рас-
четно-кассовое обслуживание предпринимателей 
КНР, а также открытие корсчета в банке «ВТБ» для 

осуществления переводов в КНР день-в-день.

В свете последних мировых тенденций в 2008 году 
ожидается рост объемов операций с драгоценными 
металлами. Алмазэргиэнбанк планирует увеличить 
сумму вкладов на обезличенных металлических 
счетах в четыре раза, а также внедрить данные бан-
ковские услуги в филиалах банка. Банк продолжит 
развитие такого перспективного направления де-
ятельности, как кредитование добычи драгоценных 
металлов (золота) недропользователями на услови-
ях последующей продажи банку добытого золота.

The year 2008 is marked by the Bank’s 15th anniversary. The 

Bank has reached this mark with considerable success; in the 

future it is going to strengthen its positions at the banking 

market of the Sakha Republic (Yakutia) by conducting consis-

tent work to achieve the set goals indicated in the Strategy 

of the Bank’s development for 2007-2010. 

Expanding the network of the Bank’s branches and subsidiary 

office is reasoned by the priority directions of industries’ de-

velopment in accordance with the Scheme of development of 

productive forces, transport and energy sector of the Sakha 

Republic (Yakutia) till 2020. Thereby it is planned to open 

subsidiary offices in the towns of Lensk and Neryungri and in 

the settlement of Ytyk-Kujel. 

The Bank is installing a system of clients’ relations manage-

ment (CRM-package) with the aim of improving the services’ 

standards. 

Work on crediting the real sector, as well as small and medium 

businesses, will be continued in 2008. Mortgage lending will 

remain one of the priority directions of the Bank’s crediting 

policy in 2008. Besides the Bank’s traditional work on lend-

ing private persons within the Agreement on cooperation 

with the «Republican Mortgage Agency» JSC, major efforts 

will be put to considerably develop the Bank’s own mortgage 

program on crediting at both primary and secondary housing 

markets. A new product was introduced to the market in 2008 

– bank credit cards with a special crediting period up to 50 

days. At present it is one of the most needed financial instru-

ments. Work on granting credits within the implementation 

of the state program on gasification of the Sakha Republic 

(Yakutia) settlements will be continued. 

To widen the range of securities operations and expand the 

Bank’s client base, following the way of developing advanced 

banking technologies, the Bank is establishing the Common 

funds of banking management (CFBM) in 2008. Another new 

direction of the Bank’s work with securities is selling the unit 

funds of «Kit Fortis Investment» and «Alpha-Capital» man-

agement companies. 

2008 год ознаменован достижением АКБ «Алмазэр-
гиэнбанк» ОАО 15-летнего рубежа. К этому событию 
банк подошел со значительными успехами и в даль-
нейшем намерен только укреплять свои позиции на 
рынке банковских услуг в Республике Саха (Якутия), 
проводя целенаправленную работу по реализации 
поставленных целей, отраженных в стратегии разви-
тия банка на 2007–2010 годы.

Расширение географии филиалов и дополнительных 
офисов банка связано с приоритетными направле-
ниями развития производственной сферы в соот-
ветствии со схемой развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) 
до 2020 года. В связи с этим в 2008 году намечено 
открытие дополнительных офисов в городах Ленск, 
Нерюнгри, селе Ытык-Кюель.

В целях совершенствования качества предоставляе-
мых услуг Алмазэргиэнбанк внедряет систему управ-
ления отношений с клиентами (CRM-комплекс).

В 2008 году будет продолжена работа по кредитова-
нию реального сектора, а также малого и среднего 

бизнеса. Одним из приоритетных направлений кре-
дитной политики банка в 2008 году останется ипо-
течное кредитование. Помимо традиционной работы 
банка по кредитованию физических лиц в рамках 
соглашения о сотрудничестве с ОАО «Республиканс-
кое ипотечное агентство» в текущем году основные 
усилия будут направлены на значительное развитие 
собственной ипотечной программы банка по кре-
дитованию, как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья. В 2008 году на рынок введен новый 
продукт — банковские кредитные карты с льготным 
периодом кредитования до 50 дней. В настоящее 
время — это один из самых востребованных финан-
совых инструментов. Будет продолжена работа по 
кредитованию в рамках реализации Государствен-
ной программы газификации населенных пунктов 
Республики Саха (Якутия). 

В целях расширения спектра операций с ценными 
бумагами, увеличения ресурсной и клиентской базы 
банка, следуя по пути развития передовых банковс-
ких технологий, с 2008 года Алмазэргиэнбанк созда-
ет общие фонды банковского управления (ОФБУ). 
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управления в банке. Поэтому банк в своей работе 
руководствуется Письмом Центрального Банка Рос-
сийской Федерации от 13.09.2005 г. № 119-Т «О сов-
ременных подходах к организации корпоративного 
управления в кредитных организациях». На основа-
нии вышеуказанного документа банком доработаны 
и представлены на утверждение общего собрания 
акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО следующие 
положения:

положение о Правлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

положение о Наблюдательном совете АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» ОАО;

положение об общем собрании акционеров АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» ОАО;

положение о ревизионной комиссии АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Данные положения определяют основные направ-
ления корпоративного управления в следующих 
вопросах:

•

•

•

•

Распределение полномочий, компетенции и по-
дотчетности между органами управления банка, 
организация эффективной деятельности Наблю-
дательного совета банка, Правления банка, об-
щего собрания акционеров банка и ревизионной 
комиссии банка.

Предотвращение конфликтов интересов, которые 
могут возникнуть между членами Наблюдатель-
ного совета банка, Правления банка, общего соб-
рания акционеров банка, ревизионной комиссии 
банка, служащими, кредиторами, вкладчиками, 
иными клиентами и контрагентами.

Управление банковскими рисками, построение 
системы внутреннего контроля в банке.

Определение правил и процедур, обеспечиваю-
щих соблюдение принципов профессиональной 
этики.

Определение порядка и контроля над раскрытием 
информации о банке.

1.

2.

3.

4.

5.

the employees’ positive motivation for work. «Regulations of 

salaries and benefits» were introduced in 2005. These regu-

lations were developed to motivate efficient and initiative 

work of each employee, structural division, and each of the 

Bank’s branches; it also aims at the reduction of personnel 

fluctuation.

One of the most important conditions to provide the Bank’s 

stability is the efficiency of corporate management in the 

Bank. Therefore, in its work the Bank is guided by the Letter 

of the Central Bank of Russian Federation № 119-T dated Sep-

tember 13, 2005 «On modern approaches to the organization 

of corporate management in credit organizations». Based on 

this document, the bank has completed and submitted for the 

Bank’s Supervisory Board approval the following regulations:

Regulations on the Board of JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC;

Regulations on the Supervisory Board of JSCB ALMAZER-

GIENBANK OJSC;

Regulations on the General Meeting of shareholders of 

JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC; 

Regulations on the Auditing Commission of JSCB ALMAZER-

GIENBANK OJSC.

•

•

•

•

Коллектив банка
Опорой дальнейшего роста и реализации намечен-
ной стратегии развития банка до 2010 года должен 
стать, в первую очередь, профессиональный коллек-
тив Алмазэргиэнбанка. Именно от слаженной работы 
всех специалистов зависит успех всех начинаний.

Сегодня в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО работает 500 со-
трудников. Основная цель кадровой политики  — фор-
мирование и создание единого высокопрофессиональ-
ного коллектива, способного выполнять задачи, стоящие 
перед банком как стабильно и устойчиво работающим 
учреждением на финансовом рынке республики.

Основным преимуществом кадровой политики банка 
является сочетание требовательности к сотрудникам 
и высоких стандартов качества работы для клиентов 
Алмазэргиэнбанка, а также уважение и внимание к 
личности каждого. Реализация такого подхода тре-
бует последовательной и комплексной работы по 
всем аспектам управления персоналом.

Особое внимание в банке уделяется вопросам по-
вышения квалификации менеджеров компании, ко-
торые решаются с помощью регулярного обучения 
на семинарах, курсах и тренингах. Согласно плану-
графику мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников обучение на курсах за 2007 год прошли 
46 сотрудников головного офиса, в том числе за пре-
делами республики — 28 сотрудников. 

Благоприятные условия для профессионального и 
карьерного роста способствуют усилению положи-
тельной мотивации к работе у сотрудников наряду 
с материальными методами стимулирования. В 2005 
году введено в действие «Положение об оплате и 
стимулировании труда». Данное положение разра-
ботано в целях мотивации высокопроизводительно-
го и инициативного труда каждого работника, струк-
турного подразделения, каждого филиала банка, а 
также сокращения текучести кадров.

Одним из важнейших условий обеспечения стабиль-
ности банка является эффективность корпоративного 

The Bank’s staff

Today there are 500 employees in the bank. The main objec-

tive of our human resources policy is to create a close-knit 

team of professionals able to implement the Bank’s tasks set 

to ensure its stable work in the Republic’s financial market.

The main advantage of the Bank’s human resources policy 

is a combination of exactingness to its employees and high 

standards of work with its clients, as well as respect and care 

for each person. Implementation of such approach requires 

persistent and complex work on all the aspects of human re-

sources management.

Special attention is paid to the company’s managers’ profes-

sional development; this task is implemented by means of 

regular trainings and seminars. According to the schedule of 

the personnel professional development, 46 employees of the 

head office were trained in 2007; 28 of them were trained 

outside the Republic.

Favorable conditions for professional and career growth, to-

gether with financial bonuses, promote the enhancement of 
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ФИНАНСовАЯ отчЕтНоСтЬ
Лучшим доказательством успешности банка являются его финансовые 
показатели. В 2007 году помимо традиционного увеличения прибыли 
главным итогом работы Алмазэргиэнбанка стало увеличение уставного 
капитала на 220 миллионов рублей и собственного капитала на 396 мил-
лионов рублей.

FINANCIAL
ACCOUNTING

The best proof of the Bank’s 
success is its financial 
rates. In 2007 along with 
the traditional profit 
increase the Bank enlarged 
authorized capital stock 
on 220 million rubles and 
owned assets on 396 mil-
lion rubles.

В связи с утверждением названных выше положений 
в новой редакции, а также внесением изменений в 
ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность банка, разработан и представлен на ут-
верждение устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой 
редакции. Разработан кодекс корпоративной этики 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. Введена единая форма 
для сотрудников, занятых обслуживанием клиентов. 

В банке ежегодно проводятся корпоративные мероп-
риятия по празднованию международных, россий-

ских и национальных праздников, таких как Новый 
Год, 8 Марта, 23 февраля, национального праздника 
встречи лета Ысыах и т.д. Кроме этого ежегодно 
6 декабря празднуется День рождения АКБ «Алмаз-
эргиэнбанк» ОАО.

В течение года для сотрудников банка предоставля-
ется возможность посещать спортзал, бассейн. Так-
же проводятся мероприятия спортивного характера, 
соревнования среди сотрудников по шашкам, шахма-
там, стрельбе и т.д.

Present regulations define the key directions of corporate 

management in the following issues: 

Distribution of authority, competence, and accountabil-

ity among the Bank’s management bodies; organization 

of efficient activity of the Bank’s Supervisory Board, the 

Bank’s Board, the General meeting of the Bank’s share-

holders, and the Bank’s Auditing Commission;

Prevention of a conflict of interests which may arise be-

tween the members of the Bank’s Supervisory Board, the 

Bank’s Board, the General meeting of the Bank’s sharehold-

ers, the Bank’s Auditing Commission, employees, creditors, 

depositors, and other clients and contracting parties; 

Management of the Bank risks, creation of a system of in-

ternal control in the Bank; 

Defining rules and procedures providing observance of 

professional ethics system;

Defining the order and control over the disclosure of in-

formation about the Bank. 

Because of the approval of the above redrafted Regulations, 

as well as because of making changes in a number of legal 

acts regulating the Bank’s work, a restated Charter of JSCB 

ALMAZERGIENBANK OJSC has been developed and submitted 

for approval. A Code of Corporate Ethics of JSCB ALMAZER-

GIENBANK OJSC has been developed. Uniform for the employ-

ees involved in clients servicing has been introduced. 

The Bank holds annual corporate events to celebrate interna-

tional, Russian, and national holidays, such as New Year, 8th 

of March, 23rd of February, national holiday of meeting the 

summer – Ysekh, etc. Annually on the 6th of December the 

Bank’s birthday is celebrated.

Season tickets to gyms and swimming-pools are purchased 

for the Bank’s staff during the year. Sports event are held 

too, such as competitions in draughts, chess, shooting, etc. 

among the Bank’s employees.

1.

2.

3.

4.

5.
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1 2 3 4

III. ИСточНИКИ СоБСтвЕННЫХ СРЕдСтв

20 Средства акционеров (участников) 333 950 113 950

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 333 950 113 950

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 176 000

23 Переоценка основных средств 1 037 1 037

24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

13 040 34 811

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организа-
ции (непогашенные убытки прошлых лет)

76 890 47 901

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 51 394 48 311

27 Всего источников собственных средств 626 231 176 388

28 Всего пассивов 22 102 193 3 566 530

IV. вНЕБАЛАНСовЫЕ оБЯЗАтЕЛЬСтвА

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 122 435 31 982

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 33 844 2 464

V. СчЕтА довЕРИтЕЛЬНого УПРАвЛЕНИЯ

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

Председатель Правления
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер
Басова Ирина Николаевна

Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма) на 1 января 200� года

Номер 
п/п

Наименование статьи
данные на отчетную дату, 

тыс. руб.

данные на соответствую-
щую отчетную дату прошло-

го года, тыс. руб.

1 2 3 4

I. АКтИвЫ

1 Денежные средства 257 326 194 486

2 Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 3 266 608 751 154

2.1 Обязательные резервы 843 892 49 037

3 Средства в кредитных организациях 404 484 71 324

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 925 708 146 719

5 Чистая ссудная задолженность 16 093 038 1 937 323

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 568 027 79 483

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 162 736 94 070

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 283 141 211 511

9 Требования по получению процентов 7 681 1 460

10 Прочие активы 133 444 79 000

11 Всего активов 22 102 193 3 566 530

II. ПАССИвЫ

12 Кредиты Центрального Банка Российской Федерации 0 0

13 Средства кредитных организаций 2 2 529

14 Средства клиентов (некредитных организаций) 21 236 726 3 148 881

14.1 Вклады физических лиц 2 114 874 1 367 166

15 Выпущенные долговые обязательства 33 249 67 117

16 Обязательства по уплате процентов 55 030 25 559

17 Прочие обязательства 141 652 145 877

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

9 303 179

19 Всего обязательств 21 475 962 3 390 142
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1 2 3 4

III. EQUITY

20 Funds Contributed by Shareholders (Members) 333 950 113 950

20.1 Registered Ordinary Shares and Units 333 950 113 950

20.2 Registered Preferred Shares 0 0

20.3 Unregistered Authorized Capital of Non-Joint-Stock Credit Institutions 0 0

21 Treasury Stock 0 0

22 Share Premium 176 000

23 Revaluation of Fixed Assets 1 037 1 037

24 Deferred Expenses and Future Payments Affecting Equity 13 040 34 811

25 Other Reserves and Retained Earnings (Unextinguished Losses) of Previous Periods 76 890 47 901

26 Profit (Loss) for the accounting period 51 394 48 311

27 Total Equity 626 231 176 388

28 Total Equity and Liabilities 22 102 193 3 566 530

IV. OFF-BALANCE-SHEET OBLIGATIONS

29 Irrevocable commitments 122 435 31 982

30 Guarantees Issued 33 844 2 464

V. TRUST MANAGEMENT ACCOUNTS

Operations to be registered in the items of Part V «TRUST MANAGEMENT ACCOUNTS» were not conducted

Chairman of the Board 
Alexander S. Mironov

Chief Accountant 
Irina N. Basova

BALANCE SHEET
(published form) as of 1 January 2008 

No. Item
As of the reporting day, 

thousand rubles

As of the corresponding date 
of the previous year, thou-

sand rubles

1 2 3 4

I. ASSETS

1 Cash 257 326 194 486

2 Balances with the Central Bank of the Russian Federation 3 266 608 751 154

2.1 Mandatory Cash Balances 843 892 49 037

3 Due from Other Credit Institutions 404 484 71 324

4 Dealing Securities 925 708 146 719

5 Net Loan Liability 16 093 038 1 937 323

6 Securities Held to Maturity 568 027 79 483

7 Securities Available for Sale 162 736 94 070

8 Fixed assets, intangible assets and inventories 283 141 211 511

9 Interest Receivable 7 681 1 460

10 Other assets 133 444 79 000

11 Total assets 22 102 193 3 566 530

II. LIABILITIES

12 Deposits from the Central Bank of the Russian Federation 0 0

13 Due to Other Credit Institutions 2 2 529

14 Customer Accounts (Non-Credit Insitutions) 21 236 726 3 148 881

14.1 Retail Deposits 2 114 874 1 367 166

15 Debt Securities in Issue 33 249 67 117

16 Interest Payable 55 030 25 559

17 Other liabilities 141 652 145 877

18 Provision for Possible Losses on Credit-Related Commitments, Other Possible Losses, and Op-
erations with Off-Shore Zones’ Residents

9 303 179

19 Total liabilities 21 475 962 3 390 142
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
(published form) for 2007

No. Item Data for the Reporting Year
Data for the Corresponding 
Period of the Previous Year

Interest Received and Similar Income:

1 Loans to Credit Institutions 280 479 19 753

2 Loans to Customers (Other Than Credit Institutions) 311 977 292 614

3 Provision of Financial Lease Services 0 0

4 Fixed Income Securities 29 629 27 119

5 Other sources 14 076 10 870

6 Total Interest Received and Similar Income 636 161 350 356

Interest Paid and Similar Expenses:

7 Loans from Credit Institutions 20 347 12 980

8 Loans from Customers (Other Than Credit Institutions) 304 546 108 427

9 Debt Securities in Issue 5 673 1 931

10 Total Interest Paid and Similar Expenses 330 566 123 338

11 Net Interest and Similar Income 305 595 227 018

12 Net Income from Operations with Securities 17 212 36 458

13 Net Income from Operations with Foreign Currencies 6 459 5 795

14 Net Income from Operations with Precious Metals and Other Financial Instruments 238 461

15 Net Income from Revaluation of Foreign Currencies - 528 222

16 Commission Income 104 968 126 871

17 Commission Expenses 2 632 1 871

18 Net Income from Non-Recurring Operations 15 081 5 292

19 Other Net Operating Income - 14 404 - 5 417

20 Administrative Expenses 276 610 236 757

21 Loss Provisions - 55 660 - 67 829

22 Profit Before Tax 99 719 90 243

23 Accrued Tax (Including Profit Tax) 48 325 41 932

24 Profit (Loss) for the Reporting Period 51 394 48 311

Chairman of the Board 
Alexander S. Mironov

Chief Accountant 
Irina N. Basova

Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма) за 2007 год

Номер 
п/п

Наименование статьи
данные за отчетный  

период, тыс. руб.

данные за соответствую-
щий период прошлого года, 

тыс. руб.

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 280 479 19 753

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 311 977 292 614

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 29 629 27 119

5 Других источников 14 076 10 870

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 636 161 350 356

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 20 347 12 980

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 304 546 108 427

9 Выпущенным долговым обязательствам 5 673 1 931

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 330 566 123 338

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 305 595 227 018

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 17 212 36 458

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6 459 5 795

14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 238 461

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты - 528 222

16 Комиссионные доходы 104 968 126 871

17 Комиссионные расходы 2 632 1 871

18 Чистые доходы от разовых операций 15 081 5 292

19 Прочие чистые операционные доходы - 14 404 - 5 417

20 Административно-управленческие расходы 276 610 236 757

21 Резервы на возможные потери - 55 660 - 67 829

22 Прибыль до налогообложения 99 719 90 243

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 48 325 41 932

24 Прибыль (убыток) за отчетный период 51 394 48 311

Председатель Правления
Миронов александр степанович

Главный бухгалтер
Басова ирина николаевна
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REPORT ON ADEQUACY OF CAPITAL, 
PROVISIONS FOR DOUBTFUL LOANS AND OTHER ASSETS
(published form) as of 1 January 2008 

No. Item As of the reporting day
As of the corresponding date 

of the previous year

1 Equity (Capital), RUR thousand 636 750 247 671

2 Actual Equity (Capital) Adequacy Ratio, % 19,6 11,7

3 Required Equity (Capital) Adequacy Ratio, % 10 10

4 Estimated Provision for Losses on Loans, Loan and Similar Debt Obligations, RUR thousand 237 605 242 638

5 Actual Provision for Losses on Loans, Loan and Similar Debt Obligations, RUR thousand 220 585 209 581

6 Estimated Loss Provision, RUR thousand 25 564 7 245

7 Actual Loss Provision, RUR thousand 24 280 7 139

Chairman of the Board 
Alexander S. Mironov

Chief Accountant 
Irina N. Basova

Отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
(публикуемая форма) на 1 января 200� года

Номер 
п/п

Наименование статьи данные на отчетную дату
данные на соответствую-

щую отчетную дату прошло-
го года

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 636 750 247 671

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 19,6 11,7

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10 10

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности, тыс. руб.

237 605 242 638

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности, тыс. руб.

220 585 209 581

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 25 564 7 245

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24 280 7 139

Председатель Правления
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер
Басова Ирина Николаевна
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тЕРРИтоРИАЛЬНоЕ 
РАЗвИтИЕ БАНКА
Алмазэргиэнбанк как главный республиканский банк уделяет особое вни-
мание расширению географии работы. Сегодня у банка открыто шесть 
филиалов и шесть дополнительных офисов в ключевых экономических 
районах Якутии. В связи с предстоящим экономическим развитием Яку-
тии стратегией банка предусмотрено дальнейшее расширение террито-
рии работы. Первым шагом реализации этой программы стало открытие 
в 2007 году структурного подразделения Алмазэргиэнбанка в Алдане. В 
2008 году будут открыты дополнительные офисы в городах Ленск и Не-
рюнгри, селе Ытык-Кюель.

TERRITORIAL 
DEVELOPMENT

The Bank as the major republican 
bank pays special attention to the 
expansion of the working area. 
Today the Bank has 6 branches and 6 
subsidiary offices in the key regions 
of the Republic. On the grounds 
of the forthcoming economic 
development of Yakutia the major 
priority of the Bank’s policy is the 
expansion of the working area. 
The first step implementing the 
programme was the opening of the 
organization department in Aldan. 
In 2008 subsidiary offices in Lensk 
and Neryungry and in Ytyk-Kyuel will 
be opened.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного Коммерческого Банка 
 «Алмазэргиэнбанк» открытого акционерного общества, подготовленной по итогам де-
ятельности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

Аудиторская компания «Дальаудит», 
адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 123Б, 4-й этаж, 
тел.: (4232) 266-167, 266-176, факс (4232) 265-597, 
e-mail: audit@dalaudit.ru
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Акцио-
нерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного об-
щества за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэн-
банк» 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 (бухгалтерс-
кой) отчетности несет исполнительный орган Акционерного Коммерческого Банка 
«Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества. Наша обязанность заклю-
чается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отно-
шениях 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 (утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года №  696);
• внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской па-
латы 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 (бухгалтерская) отчетность Акционерного 
Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества не 
содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и 
включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю-
щих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информа-
ции о финансово-хозяйственной деятельности организации, оценку принципов 
и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгал-
терской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности 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 от-
ношениях финансовое положение Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэр-
гиэнбанк» Открытого акционерного общества по состоянию на 1 января 2008 года.

16 мая 2008 года

Руководитель аудиторской организации:
генеральный директор ЗАО «Дальаудит»

(квалификационный аттестат № К 020093 от 15 ноября 2004 г., на неограниченный срок)
Зиганшина О.П.

Руководитель аудиторской проверки:
аудитор ЗАО «Дальаудит»

(квалификационный аттестат № К 020094 от 15 ноября 2004 г., на неограниченный срок)
Ивахно Н.Л.

AUDITORS’ REPORT
on the financial (account) statements of the Joint 
Stock Bank “Almazergienbank”,
compiled after the final analysis of the activity for 
the year ended December 31, 2007

Auditing company DALAUDIT
Address: Vladivostok, 123 B Okeanskiy Avenue, 4th 
floor; 
tel. (4232) 266-167, 266-176; 
e-mail: audit@dalaudit.ru 

We have audited the attached financial (accounting) 
statements of the Joint Stock Bank “Almazergien-
bank” for the period from January 1, 2007 to Decem-
ber 31, 2007, inclusive. The financial (accounting) 
statements of the Joint Stock Bank “Almazergien-
bank” comprise: 
• balance sheet;
• profit and loss account;
• consolidated turnover sheet to reflect subsequent events;
• information on the capital sufficiency and provi-
sions for doubtful loans and other assets;
• explanatory notes. 

The responsibility for compiling and presenting the 
financial (accounting) statements is borne by the 
executive body of the Joint Stock Bank “Almazergien-
bank”. Our responsibility is to express our opinion on 
the basis of the audit we have conducted on the au-
thenticity of the data contained in the statements in 
all substantial respects and on the compliance of the 
accounting procedure with the requirements of Rus-
sian Federation legislation.
We have conducted the audit in compliance with the 
following documents:
• Federal Law No. 119-FL of August 7, 2001, “On au-
diting”;
• Federal Audit Rules (Standards) (approved by Rus-
sian Federation Government Resolution No. 696 of 
September 23, 2002);
• Inner Audit Rules (Standards) of Russian Audit 
Chamber;
• Inner Audit Rules (Standards) of CJSC “Dalaudit”;
• Regulations of the Central Bank of Russian Federation. 

We planned and conducted our audit so as to be able 
to say with a fair degree of certainty that the finan-

cial (accounting) statements of the Joint Stock Bank 
“Almazergienbank” do not contain any significant 
distortions. We have conducted our audit on a sample 
basis, including in it a test study of the evidence that 
confirmed the significance and disclosure in the fi-
nancial (accounting) statements of information on 
the financial and business activities of the organiza-
tion, the evaluation of the accounting principles and 
methods and the rules used in preparing the financial 
(accounting) statements, the establishment of major 
estimated values obtained by the management of the 
organization audited and also the evaluation of the gen-
eral notion of the financial (accounting) statements. 

We believe that the audit we have conducted provides 
sufficient grounds for expressing our opinion on the 
credibility of the financial (accounting) statements 
in all substantial respects and on the compliance of 
the accounting procedure with the requirements of 
Russian Federation legislation. 

We believe that the balance sheet, the profit and loss 
account, information on the capital sufficiency and 
provisions for doubtful loans and other assets reflect 

truly and fairly in all substantial respects the financial 
standing of the Joint Stock Bank “Almazergienbank” 
as of January 1, 2008. 

16 May 2008 

Head of the auditing of the organization: 
Director, General CJSC “Dalaudit”

Olga P. Ziganshina
 (Certificate of Competence No. K 020093 of 

November 15, 2004 for an indefinite term)

Head of the audit procedure:
Auditor, CJSC “Dalaudit” 

Natalia L. Ivakhno
(Certificate of Competence No. K 020094 of 

November 15, 2004 for an indefinite term)
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фическая промышленность и сельское хозяйство. По-
лезные ископаемые — алмазы, золото, бурый уголь, 
камнесамоцветное сырье — агаты, сердолики, яшма. 
На территории улуса работают компания «АЛРОСА», 
Нюрбинский горно-обогататительный комбинат, в тех-
ническом смысле не имеющий аналогов в мире. В горо-
де Нюрба филиал банка открыт 9 января 1996 года.

Сунтарский филиал
с. Сунтары, ул. Ленина, 25а

Сунтарская земля известна вековыми культурными 
традициями, успехами в земледелии и животноводс-
тве, кустарном производстве и ремесленничестве. 
Здесь жили и работали многие выдающиеся люди, 
которые внесли заметный вклад в социально-эко-
номическое и духовное развитие Якутии. Филиал 
Алмазэргиэнбанка здесь был открыт первым из всех 
структурных подразделений банка 26 июля 1994 
года.

Нижне-Бестяхский филиал
п. Нижний-Бестях, ул. Ленина, 44

Нижний-Бестях — поселок Мегино-Кангаласского 
улуса Якутии, расположен на противоположном от 
Якутска высоком правом берегу Лены. Поселок явля-
ется важным транспортным узлом. Здесь завершает-
ся федеральная трасса «Лена», соединяющая центр 
Якутии с Дальневосточным федеральным округом, 
Сибирским федеральным округом. Отсюда начина-
ется автомобильная трасса «Колыма» в направле-
нии Магаданской области. Сегодня Нижний-Бестях 
рассматривается и как возможный конечный пункт 
строящейся железной дороги Якутии. Филиал Ал-
мазэргиэнбанка здесь открыт 15 февраля 2004 года 
как базовое структурное подразделение, с которого 
банк начал осуществлять следующий этап стратегии 
территориального развития, вовлекая в свою гео-
графию не только улусы алмазной провинции, но и 
центральные районы Якутии. 

доПоЛНИтЕЛЬНЫЕ оФИСЫ 
НИЖНЕ-БЕСтЯХСКого ФИЛИАЛА

дополнительный офис в с. Майя
с. Майя, ул. Южная, 16

Село Майя является исторически сложившимся цен-
тром Мегино-Кангаласского улуса. Здесь располо-
жены административные, официальные учреждения 
культуры, здравоохранения, исполнительной власти.

дополнительный офис в с. чурапча
с. чурапча, ул. октябрьская, 26

Село Чурапча — административный центр Чурапчин-
ского улуса, опорного сельскохозяйственного района 
Якутии. Основной приоритет его развития — разведе-
ние крупного рогатого скота, табунное коневодство.

доПоЛНИтЕЛЬНЫЕ оФИСЫ гоЛовНого БАНКА
г. Якутск, ул. Кирова, 10

Дополнительный офис в историческом здании Рус-
ско-Азиатского банка был открыт 27 сентября 2006 
года. Он гармонично вписывается в архитектурный 
комплекс «Старый Город», который является визит-
ной карточкой, торжественным фасадом столицы 
республики. Офис пользуется большой популяр-
ностью среди клиентов — здесь предоставляется 
полный спектр услуг Алмазэргиэнбанка и при этом 
сохраняется камерная обстановка и уникальная ат-
мосфера, навеянная дыханием истории. 

г. Якутск, ул. Кирова, 28

Дополнительный офис по этому адресу является 
частью истории самого банка и его активным уни-
версальным подразделением. Сегодня дополнитель-
ный офис обслуживает частных и корпоративных 
клиентов. 

г. Алдан, ул. дзержинского, 38

Золотой Алдан в 2004 году отметил свое 80-летие. 
Как и десятки лет назад, он остается ведущим золо-
тодобывающим центром республики. За многие годы 
из деревянного барачного поселка Алдан превра-
тился в современный город. В последние годы ожив-
ление в золотодобывающей отрасли обеспечило и 
потребность в качественном банковском обслужива-
нии. Здесь активно развиваются операции с драго-
ценными металлами и ОМС. Дополнительный офис в 
Алдане является универсальным подразделением и 
соответствует корпоративным стандартам. 

г. Покровск, ул. Неустроева, 1

Город Покровск Хангаласского района был основан 
в 1682 году русскими почтовыми ямщиками. Он рас-
положен на живописном берегу Лены, в долине Туй-
маада. В 2007 году Покровск отметил юбилей — 325 
лет со дня своего основания. Дополнительный офис 
банка здесь функционирует с 2006 года. Предостав-
ляются все банковские услуги.

which connects the center of Yakutia with Far Eastern and 
Siberian Federal Districts. Kolyma motorway starts from here 
to Magadan Oblast. Today Nizhny Bestyakh is also viewed as a 
possible final point of the constructed Amur-Yakutsk railway. 
The Bank’s branch here was opened on February 15, 2004 as 
a basic structural division, from which the bank has started 
the implementation of the next stage of its strategy of ter-
ritorial development, involving in its geography not only the 
regions of the diamond province, but also the central regions 
of Yakutia. 

Subsidiary Offices of Niznhy Bestyakh Branch

Subsidiary Office in Maya settlement
16 Yuzhnaya St. 
Maya settlement is a historic center of Megino-Kangalassky 
region. It locates administrative and official institutions of 
culture, healthcare, and executive power. 

Subsidiary Office in Churapcha settlement
26 Oktyabrskaya St. 
Churapcha settlement is an administrative center of Churap-
chinsky region, a basic agricultural region of Yakutia. The 
key priority of its development is cattle breeding and horse 
herding. 

Subsidiary offices of the head Bank
Yakutsk, 10 Kirova St. 
Subsidiary office in the historical building of Russian-Asian 
bank was opened on September 27, 2006. It harmoniously fits 
the Old Town architectural complex, which is a trademark and 
a solemn front of the republic’s capital. The office is popular 
with the clients due to the combination of a full range of the 
Bank’s services and a unique chamber atmosphere steeped 
in history. 

Yakutsk, 28 Kirova St.
This subsidiary office is part of the Bank’s history and its ac-
tive multi-purpose branch. The Bank’s history started there. 
Today the office provides services to private and corporate 
clients. 

Aldan, 38 Dzerzhinskogo St. 
Golden Aldan celebrated its 80th anniversary in 2004. Just 
like decades ago, it remains a leading gold-mining center 
of the Republic. Throughout the years the cantonment has 
transformed into a modern town. Accelerated development of 
gold-mining industry reasoned the demand for a high-quality 
banking service. Subsidiary office in Aldan is a multi-purpose 
division and meets the corporate standards.   

Pokrovsk, 1 Neustroeva St. 
The town of Pokrovsk was founded in 1681 by Russian post 
coachmen. It is located on a picturesque bank of the Lena 
River in Tuymaada valley. Pokrovsk turned 326 in 2007. It is 
one of the oldest towns of Yakutia, but at the same time it has 
only recently become a town – in 1997. The Bank’s subsidiary 
office has worked here since 2006. All banking services are 
provided here.

ФИЛИАЛЫ АКБ 
«АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» ОАО
верхневилюйский филиал
г. верхневилюйск, ул. 50 лет ЯАССР, 11

В Верхневилюйском улусе филиал Алмазэргиэн-
банка был открыт одним из первых на территории 
Якутии. Он функционирует с 3 октября 1994 года 
и сегодня осуществляет активную банковскую де-
ятельность, предоставляя жителям одного из самых 
развитых улусов Якутии современные банковские 
услуги. Верхневилюйский улус является транс-
портным узлом, соединяющим Якутск и алмазную 
провинцию. Здесь развивается сельское хозяйство, 
деревообработка, звероводство, охотничий и рыб-
ный помысел.

вилюйский филиал
г. вилюйск, ул. Ст. Аржакова, 10

Город Вилюйск — административный центр Вилюй-
ского улуса — один из старейших городов Якутии, 
основан весной 1634 года енисейскими казаками 

во главе с Посником Ивановым (Посник Губарь Ива-
нов). Вилюйск считается одним из старейших цент-
ров якутской культуры, образования, просвещения. 
Филиал Алмазэргиэнбанка открыт в Вилюйске 10 
июля 1995 года.

Мирнинский филиал
г. Мирный, пр. Ленинградский, 23

Город Мирный называют еще столицей алмазного 
края. Это крупный центр добывающей промышлен-
ности на западе Якутии, главный мотор ее экономи-
ки. В Мирнинском районе расположены Мирнинс-
кий, Айхало-Удачнинский и Среднеботуобинский 
горнопромышленные узлы, основными специали-
зациями которых являются добыча алмазов, нефти, 
природного газа. Добыча алмазов на месторожде-
ниях района составляет 14 % всей мировой добычи.
Структурное подразделение банка здесь открыто 9 
марта 1995 года.

Нюрбинский филиал
г. Нюрба, ул. Советская, 65

Основными отраслями являются алмазодобывающая, 
пищевая, деревообрабатывающая, легкая, полигра-

Branches of ALMAZERGIENBANK OJSB: 

Verkhnevilyuisk Branch
11 50 Let YASSR St. 
The Bank’s Verkhnevilyuisk branch was one of the first to 
be opened on the territory of Yakutia. It has worked since 
October 3, 1994; it works actively, providing the citizens of 
one of the well-developed regions of Yakutia with modern 
banking services. Verkhnevilyuisk region is a transport joint 
connecting Yakutsk with the diamond province. Agriculture, 
woodworking, animal breeding, hunting, and fishing are de-
veloping here. 

Vilyuisk Branch
10 Stepana Arzhakova St. 
Vilyuisk is an administrative center of Vilyuisky region; it is 
one of the oldest towns in Yakutia; it was founded in spring 
of 1634 by Yenisei Cossacks headed by Posnik Ivanov (Posnik 
Gubar Ivanov). Vilyuisk is considered to be one of the oldest 
centers of Yakut culture and education. The branch of ALMA-
ZERGIENBANK was opened in Viluyisk on July 10, 1995.

Mirny Branch
23 Leningradsky Av.
Mirny is also called the capital of diamond land. It is a large 
center of mining industry in the west of Yakutia and a major 
engine of its economy. Mirninsky, Aikhalo-Udachninsky, and 
Srednebotuobinsky mining centers are located in Mirnin-
sky region; they specialize in diamond mining, and oil and 
natural gas extraction. Mining of diamonds from the region’s 
deposits makes 14 percent of the world’s mining. The Bank’s 
structural division was opened here on March 9, 1995. 

Nyurba Branch
65 Sovetskaya St. 
The basic branches here are diamond mining, food, wood-
working, light, and printing industries and agriculture. Min-
eral resources are as follows: diamonds, gold, brown coal, 
and semiprecious stones – agates, carnelians, and jaspers. 
ALROSA JSC and Nyurbinsky Mining Industrial Complex work 
on the territory of the region, the latter one having no ana-
logues in the world. The Bank’s branch in Nyurba was opened 
on January 9, 1996. 

Suntar Branch
25A Lenina St.
The land of Suntar is known for its centuries-long cultural 
traditions, successes in farming, cattle breeding, and handi-
craft. A lot of outstanding people lived and worked here; they 
contributed a lot to Yakutia’s social-economic and spiritual 
development. The Bank’s branch here was the first structural 
division to be opened on July 26, 1994.

Nizhny-Bestyakh Branch
44 Lenina St.
Nizhny Bestyakh is a settlement of Yakutia’s Megino-Kang-
alassky region; it is situated on the high right bank of the 
Lena River, opposite to Yakutsk. The settlement is an impor-
tant transport joint; Lena federal motorway finishes here, 

Basic priorities of the territorial network development are determined in the Strategy of development of JSCB ALMAZER-
GIENBANK OJSC till 2010. The Bank’s new structural division in Aldan city was added in 2007 to the existing 6 branches and 
6 subsidiary offices. 

в стратегии развития АКБ «Алмазэргиэнбанк» оАо до 2010 года определены основные приоритеты тер-
риториального развития филиальной сети. в 2007 году к существующим шести филиалам и пяти допол-
нительным офисам добавилось новое структурное подразделение банка в городе Алдане.



Ваш финансоВый партнер

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) 420-555
Факс (4112) 425-425

Call-центр (4112) 34-22-22
Горячая линия: 8-800-100-34-22

E-mail: bank@albank.ru
Интернет-сайт: www.albank.ru

Банковские реквизиты:
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1

Тел./факс (4112) 425-425
К/с 30101810300000000770

в ГРКЦ НАЦБАНК РС (Я)
БИК 049805770

ИНН 1435138944
КПП 143501001

Contact information

Full name:

«Almazergienbank»

Joint Stock Bank

Abridged name:

«Almazergienbank» JSB

Location:

1 Lenin Avenue, Yakutsk, 677000, 

The Sakha Republic (Yakutia)

Contact person:

Tatiana I. Krivtsova,

Head, Department of the Bank’s functioning management 

Tel.: (4112) 420-555

Fax: (4112) 425-425

Call сеnter (4112) 34-22-22

Hot line: 8-800-100-34-22

E-mail: bank@albank.ru

www.albank.ru

Bank requisites: 

1 Lenin Avenue, Yakutsk, 677000

Tel/fax: (4112)425-425

Corresponding account 30101810300000000770

in the Main Account Settlement Center of the 

National Bank of the Sakha Republic (Yakutia)

BIC 049805770

Individual Taxation Number 1435138944

CPP 143501001



АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пр. Ленина, 1
Сall-центр (4112) 342-222

«Almazergienbank» Joint Stock Bank
1 Lenin Avenue, Yakutsk, 677000,
The Sakha Republic (Yakutia)
Call center (4112) 342-222

E-mail: bank@albank.ru
www.albank.ru


