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Самая расхожая фраза о лидерах
известна, пожалуй, всем:
«Лидерами не рождаются – ими
становятся». Наш банк – хорошее
тому подтверждение: когда мы
«рождались», у нас не было за
спиной богатых «родителей»,
мы сами набивали свои шишки,
учились на ошибках, делали выводы,
взрослели и умнели. Одним словом,
мы долго шли к тому, чтобы сегодня
без ложной скромности могли
называть себя лидерами.
И если кто-нибудь возразит, дескать, а где же ваша желтая майка,
мы улыбнемся и ответим, что…
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…мы лидеры, потому что мы
понимаем свои цели. Мы понимаем,
что нельзя быть первыми во
всем, но обязательно нужно быть
первыми в чем-то своем. Наш банк
сегодня – номер один в Латвии по
объему вкладов. Люди доверяют
нам свои деньги, а доверие – это
главный актив любого лидера.

…мы умеем признавать свои ошибки,
ведь без них невозможно понять
истину, получить ценную прививку от
стресса и еще нечто очень важное –
веру в себя. Те, кто верит в себя,
никогда не сдадутся и достигнут
цели, что бы ни случилось. И еще:
мы знаем, что только тогда, когда
веришь в себя, в тебя верят и другие.
…мы умеем стойко переживать
боль, и, поверьте, не так давно нам
было очень больно, когда ушел из
жизни Александр Бергманис − наш
коллега и партнер, человек, давший
нам бесценный опыт лидерства.
Мы будем всегда помнить те вещи,
которым он нас учил.
…мы традиционалисты и новаторы
в одном флаконе. Казалось бы,
вещи абсолютно несовместимые?
Но не для лидера! Конечно же, мы
традиционалисты – и для банкиров
не может быть другого определения.
С другой стороны, мы готовы
преступить старые, привычные

нормы, чтобы открыть для нас и
наших клиентов новые горизонты.
Например, наш банк поставил перед
собой новую цель – покорение
Старой Европы. Мы уверены, что
проект дочернего банка АBLV в
Люксембурге абсолютно точно
соответствует этой цели.
Самое главное – мы верим в себя и
своих клиентов, которые остаются с
нами в любую «погоду» – и в солнце,
и в дождь. Они знают: наш зонтик –
всегда в их распоряжении.
Но быть лидером для нас – это
не работа или обязанность. Для
нас это почти что игра в шахматы
с будущими вызовами нашего
неспокойного и меняющегося мира.
А еще свое лидерство мы всегда
неразрывно связываем с нашей
бесценной командой, с которой
мы почти в неизменном составе
работаем уже более 15 лет. Просто
мы умеем все вместе ставить себе
сверхцели и добиваться их.
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Деньги − не цель, 			
а средство для 			
достижения целей

Что для банкира может быть важней
прибыли, почему банковская отрасль – самая регулируемая из всех
отраслей в мире, что предложат
своим клиентам финансовые учреждения будущего и, наконец, для
чего в кабинете руководства ABLV
Bank хранится золотой слиток, – об
этом и многом другом рассказывают
совладельцы и руководители этого
крупнейшего частного банка Латвии
Эрнест Бернис и Олег Филь.
Вы взялись за банковское дело
семнадцать лет назад – когда финансовую сферу трясло и лихорадило,
когда прокатилась череда шумных
банковских банкротств. На какие
прибыли можно было рассчитывать
в такой, мягко говоря, нестабильной
ситуации?
Эрнест Бернис: Мы были молоды,
полны желания работать. Нам хотелось
самоутвердиться и показать всем вокруг,
на что мы способны. Мы думали, что же
предложить клиентам, как выстроить
работу максимально удобным для них
образом. Занимались простыми банковскими операциями − конвертацией,
перечислениями, открытием счетов, а
самое главное – мы создавали сервис.
Прибыль – логичный результат всех наших усилий, который позволил делать
работу еще лучше, еще продуктивней.
Если бы в 95-м году мы ставили перед
собой только задачу заработать энную
сумму – мы бы не построили такой
банк, который имеем сегодня.
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Олег Филь: Все верно! Мы сконцентрировались на простых, не рискованных и очень востребованных операциях. За каждую услугу клиенты платили
нам комиссионные, а поскольку услуг
было очень много, то и доход сложился
достаточно большой.
Э. Б. : Добавлю, что и по сей день
мы не строим планы по принципу «а
давайте в этом году заработаем такуюто сумму». Мы прежде всего думаем
о том, что бы еще полезного предложить клиентам. И эта ставка на клиента, на то, чтобы наш сервис оказался
для него максимально комфортным,
оказалась верной. Благодаря такому
приоритету в последний кризис мы
вошли как крупный латвийский банк,
а вышли из кризиса – крупнейшим
латвийским частным банком.
Изменился ли портрет клиента 		
в ходе нынешнего кризиса?
О. Ф. : Безусловно. Клиенты сегодня
приходят более знающими, реалистичными. Они семь раз просчитывают
свои возможности и силы. И это стимулирует к более продуктивной совместной работе.
Э. Б. : Согласен, люди теперь дейст
вуют более осмотрительно, более
ответственно. Кризис многому научил
их. Как и нас.

5

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Улучшение качества обслуживания. Это было,
есть и будет нашей главнейшей задачей».

Если бы вы озвучили план важнейших задач, стоящих перед банком
сегодня, то что стало бы пунктом
номер один?
Э. Б. : Улучшение качества обслуживания. Это было, есть и будет нашей
главнейшей задачей.
О. Ф. : Казалось бы, такое простое понятие – но с каким широким смыслом!
В качество обслуживания, например,
входит умение банкиров уловить, что
нужно клиентам сегодня и какие услуги
будут нужны им завтра. Так, например,
сейчас снова очень востребованы
простые услуги.
Э. Б. : И здесь наш козырь – хороший
сервис, достойная корпоративная
культура. Для клиента это означает: в
банке работают люди, на которых можно
положиться, которым можно доверять.
Как говорится, сказано – сделано.
Корпоративная культура – это все, что
относится к качественному выполнению
дела вплоть до мелочей. Если секретарь
в зале обслуживания видит, что клиент
ждет уже пятнадцать минут, он подойдет и предложит чай, кофе и осведомится, чем ему можно помочь. Если приватбанкир видит, что клиент волнуется по
поводу какого-то конкретного денежного
перевода, он не просто четко осущест
вит этот перевод, но и позвонит, чтобы
успокоить и сказать, что все в порядке.
А знаете, сколько у меня самого было
случаев, когда посреди ночи раздавался
звонок! Периодически случается, что у
клиентов за границей крадут бумажник
и все, что они помнят − это мой номер.
После таких разговоров я лично звоню
приватбанкирам с заданием решить
проблему. Хотя в банке есть специальный телефон для таких случаев…
О. Ф. : Или еще пример. Понятно, что
банк − большая организация: очень
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много бумаг, надо писать массу отчетов для надзорных институций. И вдруг
является клиент – у него проблемы,
нужна помощь. И тогда сотрудник,
работающий с ним, отодвигает все
текущие дела – и начинает разбираться. Вызволить клиента из сложной
ситуации – это главное! Так поступит
любой работник нашего банка. В том
числе и мы с Эрнестом.
И что же, на прибыль вы совсем не
ориентируетесь?
Э. Б. : Прибыль очень важна, но она – не
самоцель. Как говорится, деньги − не
цель, а средство для достижения целей.
Прибыль позволяет нам оставаться
независимыми. Прибыль позволяет нам
двигаться вперед в ногу со временем,
повышать квалификацию персонала,
дает нам возможность вложить в дело
чуть больше, чем требуется, творчески подходить даже к самым будничным моментам банковской жизни. И,
конечно же, прибыль – это возможность разрабатывать новые продукты,
создавать новые офисы, осуществлять
новые проекты. Благодаря прибыли мы
смогли приступить к «люксембургскому проекту» – дочернему банку ABLV.
Сейчас заполняем бумаги на получение
банковской лицензии.
Да ведь у вас и так все хорошо. 		
Зачем же еще такие хлопоты, как
банк в Люксембурге?
Э. Б. : Люксембургом мы решили заняться, поскольку предвидим, что это будет
очень нужно нашим клиентам через
три-пять лет. Некоторые из них нередко
говорили нам в шутку: мол, если бы вы
работали в Западной Европе, мы бы
тогда свою европейскую часть бизнеса
тоже делали с вами. А мы восприняли
это всерьез – и взялись за проект. Он
непростой, требует больших вложений,
зато с ним связано много перспектив.

О. Ф. : Конечно, это эмоционально
сложно – оказаться в географическом и финансовом центре Европы.
Хотя там есть много узнаваемого для
нас. Люксембург, как и Латвия, очень
небольшая страна, характеризуется
почти полным отсутствием ресурсов. И
очень интересно анализировать, как при
наличии столь малых предпосылок для
экономического развития люди смогли
добиться такого бурного роста экономики. Ведь Люксембург входит в тройку
самых богатых стран по доходу на душу
населения. Там огромный удельный вес
финансовой отрасли. То, что люксембуржцы сумели создать такую систему,
вызывает восхищение.
Давайте пофантазируем на тему
банковских технологий будущего.
Куда все идет – к каким продуктам,
сервисам?
Э. Б. : Знаете, в банковском деле большинство продуктов придуманы десятки
лет назад. Ну да, интернет породил
за собой интернет-банк. Банкоматы,
придуманные 30 лет назад, научились не только выдавать деньги, но и
принимать их. Но за всем этим стоит
знакомый банкирам еще сто лет назад
расчетный счет и перевод денег. Думаю,
что и в будущем суть продуктов будет
мало меняться. Изменения коснутся
лишь формы предоставления этих услуг.
Технологии будущего дадут клиентам
новые каналы связи с банками. Сделают
их еще более удобными, скоростными и
мобильными.
О. Ф. : Все идет в сторону того, чтобы
клиент, находясь хоть за тысячи километров от банка, хоть в пустыне или посреди
моря, имел тот же самый спектр услуг,
как если бы он находился в банковском
офисе. Чтобы он имел возможность в
любую минуту получить полный отчет по
каждой своей инвестиции.

Сегодня практически все 		
государства стремятся все больше
и больше регулировать работу
банков. Хорошо это или плохо? 		
И осталось ли еще такое понятие,
как банковская тайна?
Э. Б. : Да, я помню, когда мы начинали
работать в 95-м году, то требования по
отчетности как у нас, так и на Западе были несоизмеримо ниже. Если
бы мне кто-нибудь тогда сказал, что
придется работать с таким количест
вом нормативных требований, я бы не
поверил, но теперь мы все эти требования считаем нормой. Банковская
отрасль стала самой регулируемой
отраслью в мире. Банкам, возможно,
это и приносит некоторую лишнюю
головную боль, но зато клиентам от
этого только польза − банки стали
более безопасными и надежными. Что
касается банковской тайны, конечно
же, она существует. И в Латвии она –
на высоком уровне.
О. Ф. : Любопытный момент: страны
с наиболее развитым капитализмом,
то есть самые богатые, подвержены
рискам подозрительных денег гораздо
больше, чем менее развитые.
И все международные нововведения,
связанные с контролем за подозрительными деньгами, исходят как раз от
богатых, развитых стран – США, Германии. Такой вот парадокс: чем богаче
страна, чем больше денег вращается в
экономике – тем больше риск, что там
крутятся «грязные» деньги. Маленьким странам остается лишь принимать
условия игры.
Как вы думаете, на фоне слабеющего доллара и разговоров о
нестабильности евро возможен ли
возврат мира к золотому стандарту?
Э. Б. : Нет. Во-первых, в мире физически нет столько золота. Ну а во-вторых,
если расчеты будут происходить в виде
металла, банки из финансовых учреждений превратятся в весовые.
А для чего тогда у вас в кабинете
лежит золотой слиток?
Э. Б. : Что ж, открою вам наши маленькие тайны. Несколько лет назад мы

открыли в банке сейфовое хранилище
для клиентов. И всем было интересно,
насколько надежно оно у нас защищено. Мы рассказывали: стали – столькото, бетона – столько-то, кодов и сигнализаций – столько-то. А потом, чтобы
с этими вопросами покончить, мы
решили просто показать клиентам, что
сами не боимся держать в этом хранилище ценности. И поместили прямо в
зале витрину с золотым слитком весом
400 унций. Для клиентов это оказалось
довольно весомым подтверждением
нашей уверенности в надежности стен
хранилища. А в моем кабинете слиток
оказался потому, что мы готовим новый
дизайн для золотых кредитных карт –
недавно получили первые образцы и
проверяли, насколько цвет карточек
совпадает с настоящим цветом золота.
(улыбается)
О. Ф. : Да, слиток у нас многофункциональный… Что касается золотого
стандарта, уверен, что это давно ушло
в историю. Однако недавно мы ввели
металлические счета для клиентов.
Это когда у вас на счету числятся не
деньги, а унции. Вы открываете счет,
покупаете золото – и храните в золоте
свои сбережения.
Э. Б. : Там, кстати, фигурирует не только
золото, а сразу четыре металла: серебро, золото, платина и палладий. Сервис
оказался довольно востребованным.
Объясняется это желанием многих наших клиентов диверсифицировать свои
вложения и держать какую-то часть не
в долларах или евро, а в унциях.
Рынок сегодня переполнен
выпускниками финансовых
вузов. Вас устраивает их уровень
подготовки?
Э. Б. : У нас сейчас десятки вакансий
на начальные должности. Но вместе с
этим у нас очень высокие требования
к кандидатам. Почему? Да потому, что
мы рассчитываем, что многие из них,
пройдя ступеньку за ступенькой, лет
через пять станут высококлассными
специалистами и руководителями
подразделений. Кстати, и мы с Олегом
начинали с простых должностей.
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«Клиенты сегодня приходят более
знающими, реалистичными...
И это стимулирует к более
продуктивной совместной работе».

О. Ф. : Добавлю, что для нас важно не
только наличие профессионального
образования, но и тяга к постоянному
самообразованию, знание двух-трех
языков, готовность учиться у старших
и более опытных сотрудников. А еще -умение работать в команде.
Как вы относитесь к меценатству?
Вкладывает ли банк деньги в благотворительные проекты?
Э. Б. : Что означает заниматься меценатством? Это значит – направлять
какую-то часть прибыли на цели, не
связанные с бизнесом. Еще в 2006 году
мы создали благотворительный фонд
с профессиональным управляющим.
ABLV Charitable Foundation реализует
ряд специальных благотворительных
программ: например, программу помощи детям с ослабленным слухом. Или
вот еще – программа поддержки современного искусства Латвии. Сегодня наш
фонд – один из крупнейших благотворительных фондов Латвии. Даже сейчас,
после выхода из кризиса, он располагает такими средствами, которые
позволяют с оптимизмом смотреть 		
в будущее. Думаю, в ближайшие годы
о проектах нашего фонда еще услышат.
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И последний вопрос: на что вам
никогда не жалко денег?
Э. Б. : Я к деньгам отношусь просто.
Есть такое расхожее понятие: деньги –
это независимость. Все так и не так,
потому что абсолютно независимых
людей нет. Я, например, зависим –
от моей семьи, от правил и отношений
с коллегами по работе, от взаимоотношений с государством. Лучше сказать
так: деньги – это возможности. Но
я стараюсь с этим не перебарщивать.
Я никогда не позволю деньгам разрушить мою личную жизнь, подмять
под себя мою семью. Поэтому я не
коллекционирую дорогие машины,
не обзавожусь десятками охранников. И напоминаю детям, что готов
обеспечить им лучшее образование, а
дальше – сами. В жизни надо думать
собственной головой и рассчитывать
на собственные силы.
О. Ф. : Чем проще вопрос, тем сложнее отвечать. Поэтому скажу коротко:
денег нам с Эрнестом никогда не
жаль на развитие банка. И это – самый
точный ответ.
Э. Б. : Абсолютно согласен.
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Александр Бергманис
In Memoriam
14 апреля 1956 г. – 23 августа 2011 г.

В минувшем году в возрасте
55 лет из жизни ушел основатель
и председатель Cовета ABLV Bank
Александр Бергманис.
Эта смерть была столь внезапна и неожиданна для всех, что вообще было
трудно поверить и осознать, что его
больше нет среди нас. Но решения
судьбы не изменить. В тот день Александр похоронил маму, и его сердце
не выдержало переживаний.

«Сплоченная и
профессиональная
команда – такими нас
знают наши клиенты,
и, как у команды, у
нас нет такой цели,
которой мы не смогли
бы достичь».

Народная мудрость гласит, что
настоящий мужчина в своей жизни
должен сделать три вещи: построить дом, посадить дерево и
воспитать сына. Александр эту
миссию выполнил и перевыполнил
с присущим ему трудолюбием и
ответственностью.
Дерево им было посажено восемнадцать лет назад. Этим «деревом»
стал банк, достижениями которого
мы – сотрудники и акционеры –
искренне и обоснованно гордимся.
Даже в благополучных условиях и в
идеальном климате дерево растет
медленно, но Александр обладал

душой садовника и золотыми руками, удивительной работоспособностью и интуицией, которые позволили и ему, и нам дождаться цветения,
увидеть плоды проделанной работы.
Дети Александра – сын и дочь,
соблюдают принципы своего отца:
любая начатая работа должна быть
доведена до конца и сделана добросовестно.

Будучи строителем дорог по своей
первой специальности, он помог
проложить ту дорогу, по которой
мы продолжаем идти сегодня. По
ровно выкошенной траве на краях
этой дороги, по ее безупречной
глади и аккуратно расставленным
дорожным знакам мы чувствуем, что
Дорожный Мастер далеко от нас не
ушел. Он где-то совсем рядом.

Дом также построен – именно
Александр реализовал проект
реконструкции главного здания
ABLV Bank на улице Элизабетес,
его основательные стены хранят
тепло и дух Александра.

«Кто-то выбирает бегство от
реальности, а кто-то выбирает
борьбу. Один сходит с пути, а
другой выбирает продолжить
путь. Кто-то предпочитает покой,
а кто-то выбирает жизнь со всеми
ее радостями и бедами. Так вот,
когда нам приходилось выбирать,
Александр всегда был среди тех, кто
выбирал жизнь, путь и борьбу», –
эти слова, произнесенные Эрнестом
Бернисом в день похорон, лучше
всего характеризуют Александра
Бергманиса.

Мы, коллеги Александра, ценили его
за отзывчивость, выдержанный, спокойный характер и конструктивный
подход к решению самых сложных
проблем. У Александра был талант,
очень важный для хорошего руководителя – он передавал другим свой
опыт, вводил новых коллег в работу,
побуждал на большие свершения.
Многие из нас проводили с ним вместе свободное время – на рыбалке или
за игрой в волейбол.

Сегодня нам важно сказать следую
щее: для нас было честью встретить
такого человека, как Александр,
и работать с ним вместе.

Александр Бергманис, 1999 год
10
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РАЗВИТИЕ

Люксембург:
центр управления
капиталом

В прошлом году ABLV Bank
учредил в Люксембурге
акционерное общество ABLV
Luxembourg, целью которого
является изучение финансового
рынка Люксембурга и проведение
необходимой подготовки
для получения лицензии на
банковскую деятельность.
планируется, что дочерний банк
АВLV в Люксембурге начнет свою
работу в конце 2012 года.
О том, почему было принято
такое решение, рассказывает
Вадим Рейнфельд, заместитель
исполнительного директора,
dCEO, ABLV Bank.

«Мы решили предложить
в Люксембурге наши
знания, наш комфортный
и понятный сервис и опыт
лучших специалистов».
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Почему именно Люксембург? Чем
эта страна так привлекательна?
Во-первых, Люксембург является
признанным финансовым центром мирового масштаба. В стране
работают более 140 банков, сотни
страховых и инвестиционных компаний. Так как экономика Люксембурга
базируется на оказании финансовых услуг и законы в этой стране
приспособлены для максимального
удобства и защищенности банков и
их клиентов, среда для деятельности
банков здесь очень благоприятная.
Во время последних кризисов мы
были свидетелями того, как ситуация в стране может влиять на бизнес
местных предпринимателей. Если
в Латвии происходит нечто негативное, беспокоятся клиенты всех
банков. Некоторые свое беспокой
ство выражают снижением объемов
операций, переводом части денег за
рубеж. То есть проблема, от банка
никак не зависящая, влияет на отношения с клиентом. Хотим мы этого
или нет, на работу банка значительно влияют события в стране в целом.
В первую очередь как эмоциональный фактор.
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РАЗВИТИЕ

Вероятность таких проблем в
Люксембурге существенно ниже.
Люксембург обладает стабильной
экономической и политической средой, самым высоким инвестиционным
рейтингом и очень низким уровнем
государственного долга. Власти
Люксембурга быстро реагируют на
изменения в экономике и появление
новых возможностей.
С другой стороны, у многих наших
клиентов уже есть отношения со
швейцарскими и люксембургскими
банками. Но они не всегда довольны тем же швейцарским сервисом
– в Риге он более понятен. Мы
решили предложить в Люксембурге наши знания, наш комфортный
и понятный сервис и опыт лучших
специалистов.

А власти Люксембурга заинтересованы в «клиентах с востока»?
Да, несомненно! Сейчас между
странами, которые славятся своими
финасовыми услугами, ведется
активная конкурентная борьба за
новые рынки. Мир старого капитала
давно поделен, это «красный океан»,
в котором любая попытка увеличить
свою долю на рынке влечет за собой
несоизмеримые затраты. Поэтому
взгляды финансистов привлекают
рынки, в которых создается новый
капитал, например страны СНГ. Но
для работы с клиентами из СНГ одной
репутации финансового центра со
столетними традициями недостаточно.
Клиенты требуют другого подхода,
понимания особенностей их
бизнеса. Однако, в отличие от языка,
понимание бизнеса, культурных и

других особенностей в каждой из
стран невозможно освоить на курсах.
Эти знания приходят с многолетним
опытом работы.
Наше преимущество в том, что мы
уже имеем этот опыт. И мы способны помочь клиенту, например из
России, быть принятым в развитой
европейской стране, чтобы его
понимали и не боялись. В некоторых
странах отношение к клиентам с
востока неоднозначное: заполучить
их хочется, но при этом в Старой
Европе не всегда понимают, как эти
люди заработали свои деньги. А мы
способны это понять. И не только
понять, но и объяснить это нашим
коллегам в Люксембурге. Поэтому
проект по открытию банка в Люксембурге выгоден и нам, и Люксембургу.

«Люксембург обладает стабильной
экономической и политической средой, а также
самым высоким инвестиционным рейтингом».
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Если говорить о желании клиентов
работать с двумя банками, роль
люксембургского с точки зрения
клиента – это своего рода «стабилизационный фонд»?
Да, многие клиенты предпочитают
хранить деньги в разных корзинах.
Или – заниматься текущей деятельностью в разных банках. Типичны
случаи, когда в одном банке клиент
занимается своими частными вопросами, а в другом – бизнесом. Это
наблюдается даже в рамках латвий
ской банковской системы. Причем
выбор не всегда сделан по каким-то
рациональным причинам. Например,
клиент может быть уверен, что один
банк идеален для хранения частных
сбережений, а другой банк – для бизнеса. А у второго клиента мнение
может быть прямо противоположным. На самом деле единственная
причина такого деления – желание
вести дела через разные банки.
И мы хотим предложить эти разные
банки в рамках группы ABLV. Поэтому это будет не филиал, а дочерний банк. И более того – это будут
разные страны.
Наш дочерний банк в первую очередь будет банком для сбережений и
инвестиций. Есть и другие финансовые услуги, которые в Люксембурге
более развиты на законодательном
уровне. Например, там есть регулирование фидуциарных сделок, привлекательный режим для создания
и управления фондов совместного

вложения. В Латвии эти институты
только начинают развиваться.
Клиентов мы будем привлекать в
первую очередь среди уже сущест
вующих. Хотим для них сделать
доступными все возможности и
преимущества Люксембурга. В том
числе услуги инвестиционных фондов и других участников финансового
рынка Люксембурга. Это могут быть
клиенты, готовые вложить в ценные
бумаги сумму начиная со 100 тысяч
евро. Кроме того, это те, кто сегодня
пользуется фидуциарными услугами
через латвийский банк – в некоторых
случаях этот инструмент лучше использовать в Люксембурге. В остальном ограничений не будет.
Каковы там условия налоговой
политики для нерезидентов
Люксембурга?
По выплатам процентов в Люксембурге в отношении большой части
компаний, зарегистрированных в
разных странах, не нужно удерживать подоходный налог. Такие же
преимущества есть при получении
купона с облигаций и дохода от роста
стоимости того или другого актива.
В Люксембурге удобно управлять
активами с минимальными затратами
на налоги.

11 человек, и порядка трети из них
будет из Риги. Со временем их число
будет увеличиваться. Мы хотим
принести туда не только те традиции,
которые уже сложились в Риге, но и
взять лучшее, что есть в Люксембурге. Поэтому мы приняли на работу
высококвалифицированных менеджеров с опытом работы в других
люксембургских банках.
Какие цели вы ставите перед люксембургским банком на ближайшие
3–5 лет?
Этот бизнес должен стать рентабельным в течение трех лет с начала
предоставления услуг клиентам.
Мы предполагаем, что общий объем
активов в управлении к 2015 году
составит порядка 500 млн евро. Для
сравнения: активы нашего банка
превышают 2,5 миллиарда евро, и они
продолжают расти. Так что если объемы нашего бизнеса в Люксембурге
достигнут 20% от нашего уровня в
Латвии – мы будем довольны.
Вы сами бывали в Люксембурге?
Много раз. Это очень красивая,
уютная и спокойная страна, в которой
приятно не только работать, но 		
и проводить свободное время.

Планируется ли привлекать в Люксембург специалистов из Риги?
Мы планируем начать деятельность
люксембургского банка в составе
15

Новости

Новости ABLV
Открыто представительство
ABLV в Екатеринбурге
В январе 2011 года начало работать
представительство ABLV в Екатеринбурге. Руководителем представительства
назначена Юлия Жердецкая, имеющая
многолетний опыт работы в московском
представительстве ABLV.

Начало работу представительство
ABLV в Душанбе
В 2011 году начало работу представительство банка в столице Таджикистана – Душанбе. Это уже третье
представительство ABLV в странах
Центральной Азии.

ABLV учреждает дочернюю
структуру в Люксембурге
В 2011 году ABLV Bank учредил акционерное общество ABLV Luxembourg,
S.A. в Люксембурге, от лица которого
планируется подать заявку на получение лицензии для осуществления
банковской деятельности. После
получения лицензии дочерний банк
ABLV в Люксембурге сможет предложить клиентам услуги частного банка,
инвестиционные услуги − индивидуальное управление инвестициями,
брокерское обслуживание и консультации. Планируется, что дочерний
банк ABLV в Люксембурге начнет
работу в 2012 году.

С обновленным брендом ABLV
Bank стремительно развивается
23 мая 2011 года банк внедрил новый
бренд и сменил название на ABLV Bank,
AS. Вместе со сменой названия и визуального образа завершился переход
на направление деятельности банка,
связанное с предоставлением индивидуальных финансовых услуг в соответ
ствии с высочайшими стандартами. Новый бренд разработан с целью укрепить
ассоциации с выбранным направлением
16

деятельности и упрочить репутацию
банка на международном уровне,
сохраняя при этом преемственность
с прежним брендом. Одновременно
со сменой бренда была создана новая
домашняя страница www.ablv.com

Новая версия интернет-банка
Совершенствуя обслуживание клиентов через Интернет, 16 июля банк
перешел на новую версию интернетбанка. В новой версии интернет-банка
существенно расширена возможность удаленного управления своими
финансами, например, предоставлен
полный доступ к управлению платежными картами и инвестиционными
портфелями.

Первые в Латвии по объему
вкладов
По данным Ассоциации коммерческих
банков Латвии на 31 декабря 2011 года,
ABLV Bank лидирует в секторе коммерческих банков по общему объему
вкладов, занимая 14,4% рынка. В свою
очередь доля нашего банка по размеру активов составила 8,9%, обеспечивая тем самым 4-е место среди всех
коммерческих банков Латвии.

Эксклюзивная кредитная карта
Vassiliev Style от ABLV Bank
В сотрудничестве со всемирно
известным историком моды Александром Васильевым ABLV Bank создал
эксклюзивную кредитную карту –
Vassiliev Style. Для владельцев карты
обеспечиваются все преимущества
кредитных карт премиум-класса, а
главное – их владельцы одновременно становятся членами закрытого элитарного клуба. Руководитель клуба –
сам Александр Васильев – регулярно
дает рекомендации по моде, стилю,
этикету и путешествиям на страницах
эксклюзивного журнала Vassiliev Style,

который ежеквартально получают
члены клуба. В 2011 году были изданы
журналы о Париже и Риме.

ABLV Bank начинает
сотрудничество с Euroclear
ABLV Bank заключил договор о сотрудничестве и открыл счета ценных
бумаг для себя и своих клиентов в
Euroclear Bank. Euroclear является
ведущей организацией в мире в сфере оказания услуг post trade (после
осуществления сделок). В Euroclear
хранятся ценные бумаги, общая
стоимость которых превышает
21 триллион евро.

Для связи с банком можно
использовать Skype
Следуя современным тенденциям,
с ноября 2011 года для связи с банком можно также воспользоваться
программой Skype. Skype – удобное
и широко используемое бесплатное
средство связи. Программу можно
установить как на компьютер, так
и на мобильный телефон.

Эмиссия публичных и
субординированных облигаций
ABLV Bank
В 2011 году ABLV Bank провел свою
первую публичную эмиссию облигаций на общую сумму 33,7 млн
латов. Вкладчикам были предложены
облигации в EUR и USD со сроком
погашения два года. Одновременно
была проведена эмиссия субординированных облигаций в EUR. Весь
объем эмиссий был выкуплен
клиентами банка.

Самый высокий уровень
доверия клиентов
Совершенствуя сервис обслуживания, мы предлагаем клиентам
доверить своему приватбанкиру
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Новости

доступ к ячейке в сейфовом хранилище. В рамках услуги «Доверительное
управление сейфом» приватбанкирам
доверяется хранение документов,
которые при необходимости могут
быть доступны клиенту, – либо по его
распоряжению приватбанкир передаст их указанному лицу.

Получение финансирования
стало доступнее и удобнее
Упрощены и расширены возможности
получить финансирование под залог
финансовых инструментов. Размер
финансирования может составлять
до 60–70% от рыночной стоимости
финансовых инструментов, используемых в качестве залога. Финансирование можно получить в USD, EUR
или обеих валютах одновременно под
залог финансовых инструментов с номиналом в USD, EUR, GBP, CHF, CAD,
SEK или RUB.

Изменения в составе Совета 		
и Правления банка
C 4 октября 2011 года Совет банка
работает в новом составе: руководителем Совета избран Олег Филь, работу
в нем продолжают Янис Кригерс и
Игорь Рапопорт.
«В дальнейшем основная часть моей
работы будет посвящена контролю за
деятельностью банка с целью обеспечения стабильности, необходимой для
развития банка. В моем ведении будет
находиться и Отдел внутреннего аудита», – рассказал о своей деятельности
Олег Филь.
С 17 октября изменился также состав
Правления банка. Утвержденный состав:
• Эрнест Бернис, председатель правления, исполнительный директор, CEO;
• Вадим Рейнфельд, заместитель председателя правления, заместитель
исполнительного директора, dCEO;
• Марис Каннениекс, член правления,
финансовый директор, CFO,
прокурист;
• Александр Паже, член правления,
директор по соответствию, CCO;
• Эдгар Павлович, член правления,
директор по управлению рисками, CRO;
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• Роланд Цитаев, член правления, 		
директор по ИТ, CIO;
• Роман Сурначев, член правления,
директор по операциям, COO.
Функции директора по операциям
доверены Роману Сурначеву, который
продолжает также исполнять обязанности руководителя Управления по
развитию продуктов.

Новый руководитель Управления
обслуживания корпоративных и
частных клиентов
Руководство Управлением обслуживания корпоративных и частных клиентов
доверено прежнему заместителю руководителя управления − Алексею Савко.
Кроме того, Алексею непосредственно
подчиняются все отделы приватбанкиров. Главной задачей Алексея является
обеспечение превосходного обслуживания клиентов на фоне активного
увеличения количества клиентов и объемов сделок.
Алексей долгие годы входит в команду
руководства ABLV, является опытным
менеджером, умеющим находить
удачные решения и компромиссы как
в вопросах соответствия деятельности
клиентов, так и управления персоналом. В банке он работает с 1996 года,
был и специалистом по обслуживанию
клиентов, и руководителем отдела приватбанкиров.

Создана Латвийская ассоциация
частных банков
Ассоциация создана в 2011 году с целью
развития Латвии как регионального
финансового центра, создания благоприятных условий для экспорта финансовых услуг и повышения профессиональной репутации частных банков. В
ассоциацию вошли пять частных банков
Латвии – ABLV Bank, Trasta komercbanka,
Reģionālā Investīciju banka, PrivatBank
и Baltic International Bank. Ассоциация
является преемницей ранее известного
Латвийско-американского финансового
форума, который свою деятельность
начал в 2005 году с целью укрепления
международной конкурентоспособности
Латвии, прозрачности бизнес-среды, а

также усиления роли Латвии и Риги как
регионального финансового центра.
Латвийская ассоциация частных банков видит потенциал финансового
сектора Латвии в возможности стать
региональным финансовым центром,
увеличивая добавочную стоимость
финансовых услуг и развивая их как
один из востребованных экспортных
продуктов, ведя конструктивный диалог с Ассоциацией коммерческих банков Латвии, латвийским государством,
правительственными и неправитель
ственными организациями.

Заключен договор о
проектировании строительства
новой штаб-квартиры ABLV
Продолжается активная работа по развитию значимого проекта нашего банка
New Hanza City. В начале августа 2011
года был заключен договор о проектировании строительства двух зданий. В
одном из зданий будет размещаться
новая штаб-квартира банковской группы
ABLV, в другом здании будут сдаваться в
аренду офисные помещения.
Напомним, что в ближайшее десятилетие на территории бывшей товарной
железнодорожной станции в Риге
(между улицами Пулквежа Бриежа,
Спорта, Сканстес и Ханзас) общей
площадью 3,95 га разместится новый
деловой квартал New Hanza City с
офисными зданиями, гостиницами,
конференц-центрoм, торговой галереей, местами для развлечения и отдыха
и парком. Инициатором проекта является ABLV Bank.

ABLV Bank предлагает своим клентам эксклюзивную кредитную карту
высочайшего класса – VISA Infinite. Карта выдается со значительным
лимитом беспроцентного кредита − от 50 000 EUR. VISA Infinite говорит
о высоком статусе ее владельца и особом доверии банка к нему.
ABLV Bank является первым банком в странах Балтии, который
предлагает своим клиентам кредитную карту VISA Infinite.
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банковская тайна 		
в Латвии
Каждого нового клиента, который
приходит в банк, внимательно изучают сотрудники сразу нескольких
управлений ABLV. Для работников
обслуживания клиент – это потенциальный партнер, а для работников
Управления по соответствию –
потенциальный риск. Где находится
тот баланс, который позволяет привлекать клиентов, при этом минимизируя риски, и что собой сегодня
представляет банковская тайна
– об этом рассказывают директор
по соответствию, CCO, ABLV Bank
Александр Паже и руководитель
Управления по соответствию ABLV
Bank Игорь Рогов.
В последние годы нередко говорят,
что банковская тайна сегодня –
не то же самое, что 20 лет назад, причем даже в швейцарских банках.
В какой степени клиент может сегодня рассчитывать на защиту информации о своих счетах?
Александр Паже: Безусловно,
ситуация вокруг банковской тайны
серьезно изменилась. Лет 20–30 назад
банковская тайна была практически
абсолютна. Особенно в Швейцарии и
в тех странах, где люди традиционно
хранили деньги. Сейчас это понятие
уже не является таким абсолютом. В
странах ЕС законы, регулирующие эту
тему, примерно одинаковы, да и Швейцария к ним приблизилась. Существуют определенные законом ситуации,
когда информация о клиенте и его
счетах может и должна быть раскрыта
налоговым или правоохранительным
органам государства.
Александр
Паже,
директор по
соответствию,
CCO,
ABLV Bank
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Игорь Рогов: Мы иногда говорим –
«банковская тайна», но сегодня это
уже упрощенный термин. Мы обсуждаем вопросы, относящиеся к информации о клиентах. Хотя в Латвии, судя по

применяемой в законе терминологии,
это действительно тайна, которая
охраняется на серьезном уровне. В
законе говорится так: «Не подлежащие
разглашению сведения, не содержащие государственной тайны». То есть
банковская тайна по степени защиты
почти равнозначна государственной.
А что конкретно изменилось 		
в ситуации за 20–30 лет?
А. П. : То, что информация не передается третьим лицам, не разглашается –
это постулат, который сохранился.
За исключением отдельных случаев,
которые оговорены в законодательстве.
Правда, в наше время их становится
все больше. Толчком тому во многом
послужило 11 сентября 2001 года. Но
тенденция тенденцией, а мы с вами
живем и еще будем жить во времена
банковской тайны, которая полностью
не будет отменена никогда. Это все
же понятие из разряда основных прав
человека – права на защиту личной информации, на безопасность и так далее.
Насколько часто банк вынужден
предоставлять информацию о счетах и сделках клиентов в случаях,
установленных законом?
И. Р. : В обычных условиях количество
запросов в сравнении с числом клиентов
нашего банка – ничтожная величина,
доли процента. В то же время это не означает, что этими долями процента можно пренебречь. Однако если речь идет о
расследовании очень объемного уголовного дела – того, что в России принято
называть резонансным делом, – тогда
объем запрашиваемой информации
и список лиц, упомянутых в запросах,
может быть очень большим. В любом
случае с нашей стороны никогда не было
и не будет бюрократически формального отношения по принципу: «о чем нас
спросили – о том мы и ответили».
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Всегда ли такие запросы о счетах и
сделках клиента обоснованны?
И. Р. : Обоснованность запроса мы
оцениваем всегда. Начиная с формальных вещей: правильно ли он оформлен, есть ли регистрационный номер,
дата и так далее. Затем оценивается
конкретная ситуация: есть ли правовые основания запрашивать такие
сведения в таком объеме? Например,
если наша Служба госдоходов (СГД. –
Прим. ред.) запрашивает сведения о
сделках латвийского клиента на счете
за последние шесть лет и при этом не
возбуждено уголовное дело, то запрос
за такой период не обоснован. Потому
что латвийская СГД имеет право проводить налоговые проверки и взыскания недоплаченных налогов только за
последние три таксационных года.
А. П. : Надо отметить, что в Латвии
ни одно госучреждение не имеет
свободного доступа к базам данных
кредитных учреждений. Поэтому у
нас в банке есть специальная служба,
которая получает все запросы и занимается оценкой их обоснованности
и подготовкой ответов на них.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

В каких случаях налоговые службы
имеют право запросить у вас информацию о клиентах?
И. Р. : По налоговым делам, когда
речь идет о подозрении в совершении
преступления, или когда идет процесс
взыскания недоплаченных государству
сумм, или если налогоплательщик по
запросу СГД сам не предоставил сведения. В этих ситуациях право на запрос
становится безусловным. Но в любом
случае сведения должны запрашиваться именно для тех целей, которые
преследует соответствующий процесс.
Например, если бы СГД решила просто
проверить налогоплательщика и прислать запрос – «предоставьте сведения
о движениях на счете такого-то лица»,
то мы бы в ответе отказали.
Случаи предоставления информации в установленном законом порядке – это чаще интерес налоговых
служб, борьба с отмыванием,
т. е. легализацией преступно нажитых средств, или что-то другое?
И. Р. : Такой статистики нет. Ориентировочно можно сказать, что большую
часть составляют запросы, связанные
с разного рода гражданскими процессами. Это процессы, в которых кто-то
из наших клиентов или связанных с
ними лиц признается должником. Есть
решение суда, и у нас запрашивают

«Мы с вами живем и еще
будем жить во времена
банковской тайны, и вряд
ли она когда-то будет
отменена полностью».

«В Латвии ни одно госучреждение не имеет свободного
доступа к базам данных кредитных учреждений».

сведения: есть ли у этого клиента счета, вклады. Самое большое количество
запросов именно такого характера. Существенное число запросов – в связи
с гражданскими процессами: бракоразводными, по взысканию алиментов,
разделу имущества. Есть некоторое
количество запросов, связанных с
наследственными делами. И запросы
по уголовным делам, по делам, связанным с возможными противоправными
действиями, – их направляет служба по
предотвращению легализации средств,
полученных преступным путем.
А. П. : Еще довольно большой пласт
обращений – по налоговым делам. При
этом основная часть запросов по неуплате налогов связана с резидентами
Латвии. Раньше было довольно много
запросов в связи с налоговыми делами
нерезидентов, но сейчас таких практически нет. Это связано с изменениями
в законодательстве, которые отстояли
в том числе и мы. Сейчас интересы
зарубежных клиентов в налоговых
вопросах законодательство Латвии
защищает очень хорошо.
И. Р. : Кстати, мы добились изменений,
согласно которым Служба госдоходов
обязана сперва запросить сведения у
самого налогоплательщика. И только в
случае, если он уклоняется от предоставления сведений или предоставляет
недостоверные сведения, СГД имеет
право обращаться к нам. После этого
количество подобных запросов очень
резко сократилось. Кроме того, одно
из последних дел, которое дошло до
суда и которое мы выиграли у СГД – о
выдаче (в нашем случае – невыдаче)
документов нашего клиента налоговой
службе одной из зарубежных стран, –
создало очень важный прецедент в
латвийской судебной практике защиты
банковской тайны.

Если в банк поступает запрос
на предоставление информации
о клиенте – вы его об этом
информируете?
И. Р. : Если у нас нет запрета на такого
рода информирование – а он по закону
может быть установлен лишь в очень
ограниченном ряде случаев, – у нас
нет никаких препятствий для информирования клиентов. Тем более что
иногда информировать клиента нам
нужно для перепроверки информации,
изложенной в запросе.
А. П. : Запрет существует в законе
об оперативной деятельности, когда
преступник еще не установлен. А
также в случае запросов Службы
по предотвращению легализации
средств, полученных преступным
путем. В других случаях ограничений
практически нет. Иногда предоставленная информация может служить
дополнительной возможностью для
обжалования запроса.
Некоторые клиенты из-за рубежа
важным конкурентным преимуществом латвийских банков считают
минимизацию риска несакционированного доступа к информации об
их счетах. Насколько эти соображения актуальны?
А. П. : У нас не было случаев, чтобы
сотрудники разглашали информацию о
клиентах. Надо сказать, что за это грозит не просто увольнение с работы, а
судебное разбирательство и уголовное
преследование.
Наверное, формально все это можно сказать и про российский банкинг. В чем отличия?
А. П. : Стоит учесть, что там право
охранительные органы, интересующиеся конкретным человеком, ближе к
российскому банку. То есть если мы

говорим о злоупотреблениях и произволе, то там его осуществить проще:
подкупить сотрудника и так далее.
Здесь такие проблемы неактуальны.
Кроме того, у нас законодательство
и существующая правоприменительная практика намного строже, чем
в России, что очень обнадеживает
клиентов.
И. Р. : Тут в какой-то мере имеют
значение и менталитет нашего населения, традиции. Если мы слышим,
что в Москве у станции метро можно
купить любые базы данных, то у нас
про такое слышать не приходилось.
Вероятно, в силу более высокой
правовой культуры в стране у нас эти
риски существенно ниже, чем у некоторых наших соседей.
Есть точка зрения, что раз у Латвии
с Россией не самые дружественные
отношения, то россиянам довольно
комфортно держать тут свои сбережения. Насколько это справедливо?
И. Р. : Это, наверное, и справедливо, и не совсем. На политическом
уровне с обеих сторон бывает всякое,
разные высказывания, демарши. Но
Латвия и Россия – соседи, и будут
ими всегда. Между Латвией и Россией есть договор о взаимной правовой
помощи по уголовным, гражданским
и семейным делам. И после того, как
будет ратифицирован уже подписанный договор «Об избежании двойного налогообложения», еще одна
сфера будет урегулирована более
полно – это налоговые и пенсионные
вопросы. Но это совершенно не
значит, что будет установлен какойто особый порядок предоставления
информации. Любой наш клиент, вне
зависимости от того, откуда он, одинаково защищен законодательством
Латвийской Республики.
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«Сейчас интересы зарубежных
клиентов в налоговых вопросах
законодательство Латвии
защищает очень хорошо».

А. П. : Комментируя ситуацию с запросами из России – откуда происходит
значительная часть наших клиентов,
cкажу: таких запросов за всю историю
было крайне мало. Мы даже пытались
проанализировать, почему это так.
Наверное, там в какой-то степени есть
понимание, что так просто эту информацию отсюда не получить и что в
Латвии есть целый ряд установленных
законом преград.
Не секрет, что в любом банке есть
некий конфликт интересов между
сотрудниками, которые привлекают новых клиентов, и работниками
Управления соответствия, которые
должны отсекать сомнительные заявки. Как этот баланс выглядит в ABLV?
А. П. : Понятие конфликта интересов,
наверное, не самое правильное. Это,
скорее, различия в функциях между
подразделениями обслуживания и
комплайнсом, которые изначально
заложены в банковскую структуру.
Благодаря этому балансу мы можем
одновременно добиться и притока
хороших клиентов, и минимизации
рисков. Подход комплайнса ко многим
вопросам имеет рекомендательный характер. Иногда наше мнение
категорично, но мы в любом случае
внимательно слушаем, что говорит
вторая сторона. Ситуаций, когда мы
с фронт-офисом не можем прийти к
компромиссу – единицы.
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Разве во фронт-офисе порой
не считают, что они зарабатывают
для банка деньги, а комплайнс им
в этом мешает?
А. П. : Приватбанкиры прекрасно понимают, что если будет проблема – от
чего не застрахован ни один банк – за
ее решением придут к нам. Обычно
коллеги к нам обращаются еще до
принятия бизнес-решений. Хотя, конечно, обслуживающим счета клиентов
менеджерам, приватбанкирам порой
может казаться, что без комплайнса
было бы проще… (Улыбается)
Александр, вы однажды сравнивали характер и менталитет ABLV с
молодым человеком, главные черты
которого – амбициозность, некоторая агрессивность, быстрое принятие решений. Как вы себя ощущаете
в такой «молодой» структуре, притом что по функциям вы должны
быть «старше»?
А. П. : Я по образованию юрист.
Отчасти юрист изначально выбирает
«неудачную» профессию, потому что
он всегда будет строже, консервативней, даже в чем-то скучнее, чем
другие. Бывает, что моя роль –
читать нравоучения своим более
амбициозным коллегам и предостерегать их от неоправданного риска.
Но это, скорее, влияние моей сферы
ответственности. Как человек я не
такой уж консерватор.
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Самое время
покупать бизнес
Даже наиболее перспективные
латвийские компании из-за глобальной неопределенности сейчас стоят
сравнительно дешево. Для фонда
частных вложений ABLV это время
возможностей – купить по выгодной цене то, что может существенно вырасти в цене через 5–7 лет.
Именно на этом построен бизнес
фонда. Первые 10 миллионов евро
на инвестиции предоставлены
ABLV Bank, еще 5 миллионов в
течение этого года планируется
привлечь от частных вкладчиков.
О перспективах таких вложений
рассказывает председатель правления ABLV Private Equity Management
Агрис Гринбергс.
Расскажите вкратце об ABLV
Private Equity Fund и его целях.
В апреле 2010 года банк принял
решение учредить компанию для
управления фондом рискового капитала. Наша цель – осуществление
разумных покупок перспективных
латвийских компаний, для предложения нашим клиентам дополнительных инвестиционных возможностей, в которых уверены мы сами.

Биогазовый
завод в Вайнёде,
Латвия; проект
ABLV Private
Equity Fund 2010
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Какие компании вам интересны для
инвестирования средств фонда?
Это компании с потенциалом
возможности вхождения в первую
тройку в своей отрасли или сегменте, а также те, у которых по разным
причинам складывается стабильная
бизнес-модель. Этими причинами
могут быть высокий барьер входа
в отрасль, специальное законодательное регулирование или другие
неизменно стабильные и надежные
преимущества, гарантирующие
успешность бизнеса и через пять, и
через 25 лет. При этом мы главным
образом смотрим на уже сложив-

шийся бизнес, который может
успешно развиваться. Жизнеспособность на годы вперед – вот главное
требование.
Инвест-банкиры признают, что
бизнес в Латвии сегодня продается
по довольно низким ценам: иногда
компанию можно купить за показатель EBITDA (прибыль до вычета
расходов на амортизацию, налоги и
процентные платежи), умноженный
на коэффициент 2–3, тогда как до
кризиса коэффициент был 7–8.
Действительно, два-три года назад
мы видели компании, которые продавались за 2–3 показателя EBITDA.
При этом уже в прошлом году
аппетит продавцов вырос до коэффициента в 5–6. И это тот уровень,
который мы готовы рассматривать
сегодня. В исключительных случаях
он может составлять и 7–8 EBITDA,
но только если мы видим очень интересные перспективы развития – и по
темпам роста, и по рентабельности.
В программе фонда указано, что
вас интересуют доли предприятий
в 25–90%. Однако в случае с акциями фармацевтического завода
Grindeks фонд приобрел 11,38%...
Обычно мы стараемся приобрести
не менее 25% капитала компании.
Дело в том, что мы стремимся
получить достаточное влияние
и в наиболее типичной форме
бизнеса – обществе с ограниченной
ответственностью (ООО, SIA) – такой объем уже дает соучредителю
определенные права. Инвестиции в
Grindeks – особый случай, так как это
публичное акционерное общество
c хорошим управлением. Там у нас
даже нет необходимости состоять в
правлении или совете компании, все
и так хорошо работает.
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Максимальный уровень нашего
участия в капитале компании может
достигать и 100%, если мы видим, что
сможем ею управлять. Если мы найдем хорошего топ-менеджера, которого заинтересует участие в бизнесе
на уровне 10% от капитала, – такой
вариант мы тоже готовы рассмотреть.
Расскажите об уже осуществленных фондом инвестициях.
В 2010 году фонд приобрел 60%
долей капитала SIA Bio Future и
SIA Gas Stream. Каждая из компаний планировала построить по
одной биогазовой электростанции
мощностью в 1 МВт. Были сделаны
начальные инвестиции, выбрано
место, обеспечены поставки сырья,
составлены производственные
квоты, утверждены тарифы для
продажи энергии в сети Latvenergo.
Мы объективно оценили эти инвестиции еще на начальном этапе
проекта, и на тот момент главным
был риск строительства, контроль
за которым мы взяли на себя. Сейчас обе электростанции уже начали
производить энергию и вышли на
90% запланированной мощности
– это хороший показатель, так как
работают они менее полугода. В
течение года мы получим еще более высокую выработку и сократим
себестоимость энергии.

ИНВЕСТИЦИИ

Вложения в крупнейший в Балтии фармацевтический завод Grindeks – нетипичны, так как это биржевая компания.
Мы уверены, что это предприятие
стоит дороже его нынешней цены на
бирже и что в итоге нам удастся успешно реализовать эти инвестиции.
Наконец, в прошлом году мы вложили средства в создание клиники травматологической и ортопедической
хирургии SIA Orto. Мы встретились с
семью докторами, у которых возникла идея о своей частной больнице.
Эти врачи – одни из лучших в своей
области, причем уже давно они
работают вместе. Мы уверены, что
можем помочь им построить частную
клинику, которая станет одной из
лучших в регионе. В течение года мы
подобрали и купили участок земли
для строительства, согласовали технический проект и вскоре планируем
подписать договор о строительстве.
О других наших проектах пока говорить рано – сейчас они находятся в
подготовительной стадии.
Какова целевая доходность фонда?
Мы планируем целевую доходность
фонда в 20% годовых, при этом
рассчитываем даже на более высокий рост. Удастся ли это, увидим
через несколько лет.

«Мы планируем целевую доходность фонда в 20% годовых,
при этом рассчитываем даже на более высокий рост».

Рисковые капиталисты нередко
говорят, что из пяти инвестиций
одна может обанкротиться, три –
не принести особых результатов,
и только одна – «выстрелить» и
окупить себя и остальные четыре.
Ваши ожидания такие же?
Наша цель – осуществить десять
инвестиций, девять из которых окупятся. Причем нужно, чтобы именно
эти девять успешных вложений были
первыми… (Улыбается) Объясню:
мы хотим прийти к потенциальным
вкладчикам с наглядной историей
первых успехов. И только потом
будем готовы сделать десятое вложение, возможно, с более высокой
долей риска и с допущением, что
этот риск не оправдает себя. Но
сейчас ошибок допускать нельзя.
Новые потенциальные инвесторы
фонда будут оценивать нас гораздо
консервативней, чем те, кто с нами
работает 10 или даже 15 лет.
Какой объем инвестиций уже
сделан и сколько еще предстоит
вложить?
На данный момент мы инвестировали пять миллионов евро из выделенных нам банком десяти миллионов.
Уже есть ясность, где можно разместить вторые пять миллионов.
После этого мы смело сможем идти
к другим потенциальным частным
вкладчикам, показать результаты
своей работы и привлечь еще пять
миллионов частных средств дополнительно.
Когда планируете делать предложение частным вкладчикам?
Уже в этом году. Сообщим обязательно.

Какой будет комиссионная плата
за управление?
Комиссия будет состоять из двух частей: первая – ежегодная плата за управление – 2%, вторая – вознаграждение управляющего за успешный
результат – 35% от прироста капитала, превышающего 10% годовых.
Какой будет минимальная сумма
инвестиций для ваших клиентов?
Мы можем говорить о минимуме 		
в 100 тысяч евро с одного клиента.
Кого вы видите вашими потенциальными клиентами?
Думаю, основная часть инвесторов
будет состоять из наших зарубежных
клиентов. Все же 100 тысяч евро для
Латвии – довольно крупная сумма.
Большая часть людей, у которых
такие деньги есть, держат их на депозитах или в надежных облигациях. У
кого-то есть счета в Швейцарии. Таким людям было бы сложнее продать
идею об инвестировании 100 тысяч
евро на срок до семи лет, особенно
если они до этого с нами не работали.
Не секрет, что лучший метод оценить, сколько стоит предприятие
– продать его. Вам для отчета перед
клиентами предстоит оценивать стоимость купленного бизнеса ежегодно. Как вы собираетесь это делать?
Есть два варианта. Один из них –
аудит. Можно ожидать, что по этой
методике у нас будут ежегодные
дискуссии с аудиторами, которые
традиционно оценивают инвестиции
более консервативно. Вторая методика – раз в квартал делать отчет о наших
вложениях, публикуя результаты

деятельности бизнеса, в котором
фонд является совладельцем. Этот
отчет будет более точно отражать
реальность, нежели оценка аудиторов раз в год. Других методик оценки
пока применять не планируется.
Какая у фонда будет стратегия
выхода через 5–7 лет – как будете
продавать доли компаний?
Понятно, что наша цель – продать за
максимальную цену. Чтобы ее получить, чаще всего нужно предложить
покупателю как минимум контрольный пакет, то есть 51%. Мы можем
продать предприятие как стратегическому, так и финансовому инвестору, а также вывести его акции на
биржу. Мы были бы рады использовать биржу как инструмент, так как
сегодня в Риге, да и во всей Балтии,
не хватает качественных эмитентов.
Но, конечно, предприятие должно
вырасти до определенного уровня,
чтобы его можно было успешно вывести на фондовый рынок. Если
в итоге нам удастся акционировать
2–3 из 10 наших компаний – это будет
хороший показатель.
Что касается стратегии выхода в
контексте времени – понятно, что мы
не хотим выйти по низкой цене.
И если через те же 6–7 лет в экономике будет негативный цикл развития − очередная яма, кризис, тогда
мы постараемся отложить продажу.
Эту цикличность предсказать не
может никто ни в Латвии, ни в мире.
Но сейчас мы уверены, что через 6–7
лет компании, в которые мы инвестируем, будут стоить гораздо дороже,
чем сегодня.
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Думаете, сегодня правильное
время, чтобы покупать компании?
Время сейчас для этого действительно подходящее: в мире и в еврозоне
много неопределенности, есть кризисы суверенных долгов, возможно, Греция и Португалия покинут еврозону.
Возможно, через два месяца нефть
подорожает в полтора раза (разговор
состоялся в феврале. – Прим. ред.).
Всего этого мы не знаем. В то же
время мы живем в красивом месте, на
перекрестке транзита многих видов
грузов. Мы живем в стране, где традиционно сильны лесное и сельское
хозяйство, производство продуктов,
химия, фармацевтика.

есть амбициозная команда управленцев – помочь им выкупить предприятие. Это не совсем типичный подход
с точки зрения фондов рискового
капитала, которые ищут только бизнес
на самой ранней стадии. Там конкуренция среди покупателей действительно
очень высокая, и мы не считаем, что
нам стоит в ней участвовать.

Люди, живущие в Латвии, много работают и много учатся. Может, временами нам не хватает катализаторов,
которые могли бы ускорить процессы,
но в целом перспективы здесь лучше,
чем на том же юге Европы. Если вы
приедете в Португалию, Испанию или
Италию – там у людей иное отношение к жизни: гулять, наслаждаться,
отдыхать, никуда не торопиться. Да,
вид на море и оливковые рощи – все
это прекрасно, но в Латвии люди нацелены в течение одного поколения
достичь такого же результата, которого в других странах Европы достигали
в течение жизни многих поколений.

Какие вызовы и планы считаете
главными в этом и следующем году?
Цель на этот год – привлечь первых
частных вкладчиков и полностью
разместить средства первого фонда.
В следующем году главным вызовом будет создание второго фонда.
Надеюсь, по объемам вложений он
превысит первый.

Вернусь к вопросу о правильном
времени для покупки латвийских
компаний. Весь бизнес пережил
кризис, вновь вернулся осторожный
оптимизм. Да, сейчас подходящее,
правильное время.
Представители фондов рискового капитала говорят, что найти в
Латвии даже четыре подходящие
компании для инвестирования
очень сложно.
Это правда. Поэтому у нас немного
другая философия: мы нацелены
на компании, которые уже чего-то
достигли. В этом случае мы можем
предложить рекапитализацию уже
работающего бизнеса, или, если там
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Какова на рынке конкуренция 		
за те зрелые компании, которые
являются вашей целью?
Тут конкуренции очень мало. 		
В большинстве случаев есть максимум 1–2 потенциальных покупателя,
а в некоторых случаях – ни одного.

Какой там запланирован объем
инвестиций?
Если размер первого фонда запланирован на уровне 15 миллионов евро,
то второго – 20–25 миллионов.
Думаете, на рынке достаточно
интересных предприятий, готовых
продать свои доли?
Отчасти мы сами проактивно создаем
такое предложение. В том числе и
налаживаем связь с перспективными компаниями. Я могу прочитать в
газете о проекте, который выглядит
перспективным, через Google найти
контактную информацию – и предложить представителям этого бизнеса работать вместе. Ведь в наших
возможностях – не только обеспечить
финансирование, но и повысить
компетенцию управления. Практика
показала, что бизнесмены с интересом реагируют на нашу инициативу
и готовы обсуждать предлагаемые
нами возможности.
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Хорошая
недвижимость –
надежное вложение

Если интерес покупателей из зарубежья к недвижимости в Юрмале
в основном связан с поиском и
приобретением жилья для себя и
своей семьи, то объекты в «тихом
центре» Риги, как правило, являются чисто инвестиционными.
О нынешних предпочтениях покупателей рассказывают финансовый директор, CFO, ABLV Bank,
Марис Каннениекс и исполнительный директор ABLV Transform
Partnership Иева Валтере.
Расскажите, пожалуйста,
о компании ABLV Transform
Partnership.
Марис Каннениекс: Это целый холдинг – группа компаний, созданных
нами с целью перенять и подготовить
к продаже недвижимость, которая
являлась обеспечением ранее выданных кредитов. Поскольку для банка
этот вид бизнеса не является основным, мы выделили его в отдельную
юридическую структуру.

В активе у нас много объектов –
как готовых, так и недостроенных.
Например, есть многоквартирные
дома, строительство которых мы
решили закончить своими силами,
и участки земли в Риге и Юрмале,
объекты на которых находятся в
стадии проектирования.
Покупателей у вас больше местных
или зарубежных?
М. K. : В прошлом году две трети недвижимости приобрели зарубежные
клиенты.
Иева Валтере: При этом есть сегменты, привлекательные только для
местных клиентов, и те, что более
интересны иностранцам.
Как вы оцениваете уровень цен на
рынке? Позволяет ли он выгодно
продать все объекты, или что-то приходится придерживать на будущее?
М. K. : Надо признать, что не все
объекты мы можем продать так,

«В прошлом году мы реализовали
недвижимости примерно 			
на 20 миллионов евро».
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чтобы вернуть выданные на их приобретение кредиты. Сейчас на рынке
переходный этап. И хотя по большей
части объектов принято решение
продавать, есть некоторые активы,
которые мы внесли в долгосрочный
инвестиционный портфель.
Что за объекты в долгосрочном
портфеле?
М. К. : Это, например, квартиры в
«тихом центре» Риги, а также участ
ки земли в Риге и ее окрестностях.
Такие активы в будущем точно не
обесценятся.
Как вы ищете клиентов?
И. В.: Если говорить о зарубежных
клиентах, то тут нужно поблагодарить наших коллег – приватбанкиров
ABLV. Ведь сперва клиенты банка, которые желают приобрести недвижимость в Латвии, обращаются к ним.
Есть и клиенты «с улицы», поскольку
мы сотрудничаем с другими компаниями по недвижимости, а у них
есть свои клиенты. Еще латвийские
клиенты узнают о нас и наших предложениях на сайте laikspirkt.lv, что в
переводе значит «время покупать».
Существует бесспорный интерес
состоятельных жителей из стран
СНГ к приобретению недвижимости
в Латвии. Насколько он связан с
программой вида на жительство
для иностранных инвесторов?
И. В.: Фактически большая часть

интереса связана с этой программой,
около 80% от всех запросов зарубежных клиентов.
По словам экспертов рынка
недвижимости, в ряде случаев
россияне скупают по 2–5 квартир
в новых проектах в центре Риги,
и для них это инвестиции, а не
место жительства…
И. В. : Думаю, соотношение инвесторов и тех, кто приобретает жилье
для личного пользования, примерно
одинаково. Есть клиенты, покупающие квартиру только ради получения
вида на жительство, а есть те, кто
ищет дом для себя и своих родных
− что-то вроде летней дачи. Для
последних важна близость к морю, а
также возможность за час долететь
до Москвы – ведь это в основном
жители столицы России.
М. К. : Налицо значительный синергетический эффект за счет того,
что большинство клиентов нашего
банка – именно из-за рубежа. Это помогает в продаже наших объектов,
ведь в поиске недвижимости клиенту удобнее и надежнее обратиться
за помощью к тому, кому он доверяет. Банк – это идеальный вариант. У
клиента уже есть счет в нашем банке
– существует доверие и налажены
контакты с приватбанкирами, готовыми помочь по любому вопросу.
В этом смысле наши возможности
больше, чем у конкурентов, за кото-

рыми не стоит банк. Так, в прошлом
году мы реализовали недвижимости
примерно на 20 миллионов евро. Думаю, этот результат – один из самых
высоких по отрасли.
Какой сервис вы предлагаете зарубежным клиентам?
М. К. : Предлагаем полное сопровождение процесса: от поиска объекта
недвижимости до оформления
покупки в Земельной книге. Часто,
купив недвижимость, клиент хочет
ее сдавать – этим также занимаемся
мы. В свою очередь наши коллеги из
ABLV Corporate Services могут помочь
с оформлением вида на жительство.
У нас разработано совместное предложение: клиентам, приобретающим
недвижимость у ABLV Transform
Partnership, мы оформляем вид на
жительство бесплатно.
Есть ли у клиентов из зарубежья
особые требования к недвижимости, что конкретно они ищут?
И. В. : Если клиент ищет недвижимость для себя, как правило,
он хочет приобрести объект, уже
сданный в эксплуатацию, с полной
отделкой. Мало кто хочет заниматься
отделочными работами и дизайном.
В редких случаях клиенты ищут
«белую отделку» — только очень
обеспеченные люди, которые хотят
все сделать индивидуально, работая
с дизайнером под свой вкус. Но таких
меньшинство.

«В поиске недвижимости клиенту
надежнее обратиться за помощью
к тому, кому он доверяет. 		
Банк – это идеальный вариант».
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«если раньше мода была в основном на Лазурный
Берег и Лондон, который некоторые россияне
называют Москвой на Темзе, то сегодня многие уже
«распробовали» жизнь в Юрмале».

М. К. : Один из проектов, в который
мы инвестировали средства с целью
реконструкции и продажи, соседний
с банком дом на улице Элизабетес.
Большую часть квартир в нем приобрели зарубежные клиенты. Сначала
мы выставляли квартиры без отдел
ки, предполагая, что покупатели
захотят все сделать на свой вкус. Но
быстро поняли, что ошиблись. Клиенты, которые могут себе позволить
жилье такого уровня в центре Риги,
уже владеют элитной недвижимостью в России, а нередко – и в других
странах. Очередная квартира для
них не приоритет номер один, чтобы
тратить время на согласованиe интерьеров и дизайна. У людей просто
нет на это времени. Им нужна хорошая готовая квартира для получения
вида на жительство, ну и потому,
что она находится рядом с банком, в
котором клиент держит часть своих
активов. (Улыбается) Мы учли это
и решили предлагать квартиры с
полной отделкой.
Какова средняя цена объекта, на
которую рассчитывают клиенты
из-за рубежа?
М. К. : Те, кого интересует вид на
жительство, чаще всего ориентируются на минимум – 150–200 тысяч
евро. Те, кто намерен жить в Латвии
постоянно, в цене ограничены лишь
уровнем своих возможностей. Мы
продавали квартиры за 300–500
тысяч евро и дома в Юрмале по цене
более миллиона.
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Говорят, сейчас в Юрмале
строительством занимаются в
основном банки, и именно под
спрос клиентов из стран СНГ.
М. К. : На данный момент у нас в
Юрмале есть один завершенный
многоквартирный дом-новостройка
на 32 квартиры, примерно половина из которых уже распродана.
Какое-то время назад мы успешно
продали все квартиры в эксклюзивной новостройке Aristo. У нас
есть позитивный опыт, знания и
финансы, но начинать строительство новых проектов мы пока не
планируем.
Здесь уместно отметить, что у
Юрмалы всегда будет оставаться
уникальное конкурентное преимущество – русский язык. Это
важно для людей, которым за 50
и которые жили или отдыхали в
Латвии еще в советское время.
Для них Юрмала – это положительные ассоциации, ностальгия
и возможность везде говорить
на родном языке. Как сказал один
наш клиент почтенного возраста,
«я хоть и говорю по-английски,
но объясняться на этом языке с
лечащим врачом было бы затруднительно». И это наш плюс. если
раньше мода была в основном
на Лазурный Берег и Лондон,
который некоторые россияне
называют Москвой на Темзе, то
сегодня многие уже «распробовали» жизнь в Юрмале.

Какой сейчас средний уровень цен
в юрмальских новых проектах?
М. К. : Если говорить о нашей ранее упомянутой новостройке, цена
метра – в среднем 3 тысячи евро.
В более эксклюзивных проектах –
4–5 тысяч евро.
А каков, на ваш взгляд, оптимальный уровень цен на будущее?
М. К. : Думаю, как раз около 3 тысяч
евро. Такой уровень адекватен в
долгосрочной перспективе. Ведь в
Майами квартиры стоят по 2 тысячи
долларов за метр. Да, это Америка,
это далеко от России, но зато там
360 дней в году светит солнце.
То есть рассказы про русских, которые не смотрят на цену – это миф?
М. К. : Есть люди, которые не смотрят на цену. Но в ближайшие год-два
на рынке Юрмалы появятся 500–600
новых квартир. Тогда продавцам придется ориентироваться и на тех, для
кого цена имеет значение. Поэтому
с новыми проектами мы решили подождать и осмотреться. Если спрос
будет достаточен – можно будет
думать, благо у нас есть хорошие
участки земли.
А как вы оцениваете уровень цен
в рижском «тихом центре»?
И. В. : Он довольно адекватен.
М. К. : Поэтому в Риге мы видим
заинтересованность клиентов не
только из ближнего зарубежья, но
также из Швеции, Германии, Финлян-

дии, даже Италии. Все они рассматривают покупку квартиры в центре Риги
как вариант инвестирования средств.
Этот спрос может сохраняться и в
долгосрочной перспективе.
По словам экспертов, те же скандинавы удивляются, что у нас один
метр «жилья в югендстиле» стоит
лишь 3 тысячи евро, а не 6 тысяч,
как у них. Какие тут перспективы?
М. К. : Многое зависит от процессов
в глобальной экономике. Сейчас
ставки по депозитам находятся на
очень низком уровне. Если так будет
продолжаться, инвесторы рано или
поздно вновь обратятся к рисковым
активам. И тогда цены снова начнут
расти, так как инвесторы будут вкладывать деньги в недвижимость.
Если аналогичные объекты в Швеции
стоят по 6–7 тысяч евро за метр,
почему бы не купить хорошую недвижимость в Риге с расчетом, что через
10–20 лет она тоже будет стоить 		
6 тысяч. Ведь это обеспечит лучшую
доходность, чем 1–2% по депозиту.
И второй момент – инфляция. Если
сейчас в мире печатают деньги,
чтобы расплачиваться с госдолгами, рано или поздно это приведет
к обесцениванию денег. А хорошая
недвижимость – один из вариантов
снижения инфляционных рисков.
Вы свои проекты продаете
только в розницу?
М. К. : Один многоквартирный
дом мы продали целиком – кстати,

инвесторам из России. Но в основном
продаем в розницу, конечному покупателю. Приобретенный опыт нам
очень пригодится в нашем большом
будущем проекте New Hanza City в
деловом центре Риги, который будет
строиться на принадлежащем группе
ABLV участке земли в 20 гектаров.
Мы будем основным застройщиком.
Проект грандиозный, ведь очень
редко в столице центра eвропейского
города одному владельцу принад
лежит земельный участок такой
площади. Возможно, подумаем и о
привлечении инвесторов, потому что
объем вложений значителен. Для нас
это будет серьезный опыт, который
мы сможем использовать в дальнейшей работе. Кстати, мы уже думаем
о создании нового бренда для нашего
направления недвижимости.

идет о выходе на новый уровень
развития. Наш новый бренд, скорее
всего, появится в течение года.
То есть распродать недвижимость
и закрыть бизнес, скажем, через
десять лет, вы не планируете?
М. К. : Банк в любом случае будет
думать о том, где размещать активы.
А вклады клиентов у нас продолжают
расти: ведь сегодня ABLV Bank – уже
лидер по объему привлеченных
средств. Да, возможно, через десять
лет мы продадим все объекты, которые были вынуждены перенять как
последствия кризиса. Но в будущем
мы намерены и дальше развивать
бизнес в сфере недвижимости и со
временем начинать новые проекты.

Для чего нужен ребрендинг?
М. К. : Название Transform Partnership
в свое время появилось довольно
спонтанно, идея была – трансформировать перенятую недвижимость
обратно в деньги. В будущем мы
планируем заниматься этим бизнесом на постоянной основе, нужно закрепляться в этой нише, в том числе
через новый бренд. Многие застройщики, которые работали в годы роста,
сегодня обанкротились. А у нас, как у
дочерней банковской структуры, есть
доступ к финансированию. Добавьте
к этому накопленный опыт: некоторые проекты мы развивали и строили
практически с нуля. В общем, речь
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«В Латвии очень понятные и простые правила
получения вида на жительство. Поэтому у нас есть
плюсы даже для тех клиентов, которые рассматривают
варианты в Швейцарии или Великобритании».

Приобщиться к Европе
Об интересе клиентов из
зарубежья к получению
инвестиционных видов
на жительство в Латвии
рассказывает Владислав
Хвецкович, руководитель отдела
структурирования активов ABLV
Corporate Services.

Два плюса в одном пакете
Программа вида на жительство в
Латвии для иностранных инвесторов
– это и выгодное вложение средств, и
возможность стать жителем Европы
со всеми преимуществами свободного премещения по Шенгену.
Через наш банк вид на жительство
в Латвии уже получили около
60 клиентов, а если считать также
членов их семей, наберется около
200 человек. Большинство покупало
недвижимость, в том числе объекты,
принадлежащие группе ABLV. Немало и тех, кто вложил средства
в субординированный капитал нашего банка. Думаю, это важно для развития экономики: ведь за счет этих
вкладов впоследствии кредитуется
и местный бизнес.

Юрмала – для жизни, 		
Рига – для инвестиций
Особый всплеск интереса к получению вида на жительство наблюдается
в летние месяцы, когда люди приезжают в Латвию отдыхать, а некоторые
заодно хотят присмотреть варианты
жилья. Сейчас небольшое затишье, но
летом спрос опять наверняка вырастет.
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средств, чем в некоторых странах
ЕС. В Великобритании, например,
пришлось бы вложить как минимум
миллион фунтов.

О возможности получить вид на
жительство хорошо известно многим
нашим клиентам. Те, кто год назад
были «первооткрывателями», уже
рассказали об этом своим знакомым
и бизнес-партнерам, которые теперь
тоже обращаются к нам.
Если говорить о виде на жительство
через покупку недвижимости, то в основном клиентов интересуют квартиры
в Риге. Жилье в Юрмале интересует
тех, кто собирается там находиться как
минимум в летние месяцы. На этот период они приезжают в Латвию семьями.
Не секрет, что юрмальскую недвижимость сложно сдавать круглый год, а в
Риге такая возможность есть. При этом
в Риге квартиры можно приобрести значительно дешевле, и если это просто
инвестиция – не нужно тратить много
средств на обслуживание. Если же
недвижимость приобретается у нашей
компании ABLV Transform Partnership,
то вид на жительство мы оформляем
бесплатно.

Кроме того, в Латвии, в отличие
от других стран, очень понятные и
простые правила получения вида на
жительство. Поэтому у нас есть плюсы даже для тех клиентов, которые
рассматривают варианты в Швейцарии или Великобритании.

Ностальгия, Шенген 			
и «запасной аэродром»
Люди выбирают Латвию по нескольким причинам.
Во-первых, здесь комфортно жить,
спокойно и безопасно, а доехать из
Риги до моря можно за 15 минут.
Жизнь не такая дорогая, как в том же
Лондоне, а элитная недвижимость –
на порядок дешевле.

Мы ближе, чем Лондон

Вторая причина – возможность беспрепятственно путешествовать по
Шенгену. Хотя россиянам довольно
легко получить даже четырехлетнюю
визу, есть люди, которые ездят по
миру очень часто, и им не нравится
раз в полгода менять паспорт только
потому, что все страницы заполнены
штампами. В этом смысле вид на
жительство в Латвии для них – это
новый шаг в сторону Европы.

Привлекательность Латвии в том,
что вид на жительство у нас можно получить, вложив существенно меньше

И третий мотив – желание иметь
некий «запасной аэродром»

в Евросоюзе. Не секрет, что, получив вид на жительство в Латвии,
впоследствии при желании будет
легче перебраться в другую европейскую страну.

Сервис от А до Я
В отличие от других латвийских
банков и юридических компаний, у
группы ABLV есть свои представительства в крупных городах СНГ, где
работают и живут наши клиенты.
Мы можем сопроводить клиента
в посольство Латвии или консульский отдел, и там на месте помочь
в решении всех вопросов. Кстати,
покупка недвижимости в кредит,
выданный латвийским банком, также
дает право на получение вида на жительство. Когда клиент приезжает
сюда − в Ригу, мы также полностью
сопровождаем весь необходимый
процесс. Нужно оформить страховку, сделать флюорограмму, прийти
в миграционный департамент, правильно заполнить документы – во
всем этом мы помогаем от А до Я.
Можем посодействовать и в выборе
недвижимости.
Бывали случаи, когда клиенты,
получив вид на жительство, говорили, что у них есть друзья, которые
тоже хотели бы рассмотреть такую
возможность. Так к нам приходят
новые клиенты – ведь первым
шагом для них становится открытие
расчетного счета и начало отношений с ABLV Bank.
39
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Продумано до мелочей
Елена Петрова,
руководитель
отдела
делопроизводства
ABLV Bank

2011 год стал для банка годом важных перемен − был введен новый
бренд ABLV. Тогда же мы задумались
и о том, как улучшить сервис обслуживания клиентов при проведении
встреч в банке. Мы понимали, что
зону наших переговорных необходимо модернизировать и расширить,
чтобы визит в банк стал более интересным и увлекательным, чтобы это
был не просто диалог о деньгах,
а нечто большее.
Задача была сложной и трудоемкой.
Вместе с дизайнерами и руковод
ством банка мы думали о том, что
удобно и важно для делового человека, когда он вдали от дома и офиса,
к какому сервису и условиям он привык, в какой обстановке он чувствует
себя наиболее комфортно. Наше
совместное решение − оживить
среду с помощью дизайна, продуман-
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ного интерьера, аксессуаров, цветов,
современного искусства, а также
идеального сервиса.
Работа длилась более полугода – все
идеи проходили жесткий отбор: одни
мы безжалостно браковали, другие
принимали и оттачивали до мелочей,
прежде чем окончательно одобрить.
Мы пересмотрели множество вариантов образцов и выбирали, выбирали,
пока не получали то, что действительно нравится. Но предела совершенст
ву нет – чтобы сохранить комфорт,
мы время от времени переоцениваем
сделанное и вносим изменения.
Результатом реконструкции зоны
переговорных мы довольны. Клиенты
регулярно делают нам комплименты,
говорят, что у нас уютно и комфортно, очень по-домашнему и не хочется
уходить. А иногда даже интересуются, где можно приобрести такую
мебель, предметы интерьера, посуду
− это верный показатель того, что
им здесь нравится. И неудивительно
– ведь мы думали не только о необходимых элементах, но и большое
значение придавали созданию атмосферы. Мы старались, чтобы в банке

клиент чувствовал реальную заботу:
до встречи ему всегда предложат
свежевыжатый сок, чай, кофе, только
что испеченные булочки, свежую
газету или интересный альбом.
Кстати, наша библиотека – это
настоящий кладезь для любого
современного человека: здесь
есть уникальные альбомы, книги
по дизайну и архитектуре, моде,
живописи, истории, об автомобилях – словом, в банке можно успеть
ознакомиться с тем, на что не хватает
времени в повседневной суете.
Многие покидают нашу библиотеку
вдохновленные. Просмотрев альбом
с фотографиями роскошных вилл,
клиент отмечал: «Отличная идея для
моего дома» – или же: «Обязательно
побываю в этом прекрасном отеле (я
записал)». Нас это очень радует, ведь
изначально на месте библиотечного
шкафа планировалось установить
телевизор. Теперь мы в который раз
убеждаемся, что наш выбор в пользу
библиотеки был правильным.
Словом, добро пожаловать в банк!
Мы всегда рады встрече 			
с клиентами!
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Интеллигентность
элегантного стиля
Изящная улица Элизабетес, расположенная в районе бульваров, во все
времена была заметной и значимой
в архитектурном ансамбле Риги. На
месте бывших городских садов выросла впечатляющая череда высотных
доходных домов с богато декорированными фасадами. Здание на улице
Элизабетес, 23, построено в 1903 году
по эскизам берлинского архитектора
Альберта Гизеке под руководством
архитектора Германа Хильбига.
Историческая аура дома еще хранит
память о временах, когда здесь жили
иностранные консулы, посланники и
министры.
В 1995 году тогда еще Aizkraukles
banka взял в аренду и занял два
первых этажа здания, а с 1998 года
разместился во всем доме и стал его
единственным владельцем. С 2002
по 2004 год была проведена полная
реконструкция здания (проект – SIA
Treimanis un Partneri, реализация − SIA
Constructus). Успешность проделанной
работы подтвердило первое место
в конкурсе Ассоциации строителей
Латвии «Лучшее строение 2004
года» в номинации «Реконструкция».

Так у города появилась еще одна
блестящая жемчужина югендстиля
и излюбленный фотообъект для туристов. Восхищенные фасадом гости
Риги нередко заглядывают и в банк с
просьбами запечатлеть внутреннее
убранство: сохранившиеся арки и
барельефы.

Оазис среди городской суеты
Первый этаж здания банка с залами
для переговоров и отдыха несет ответственность за первое впечатление.
Даже в ожидании главной цели визита
– деловой встречи, здесь должно быть
не просто комфортно, но и интересно.
Банк – как пристанище для клиента,
прилетевшего издалека, поэтому
обстановка должна способствовать
спокойному отдыху, при этом оставаясь деловой. ABLV нашел идеальное
решение − при помощи интерьера,
дизайна и искусства создал уютную и
в то же время деловую обстановку:
• просторный конференц-зал для
собраний правления и семинаров
• пять помещений для переговоров –
на любой вкус
• открытая зона отдыха для эстетического наслаждения
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• библиотека – вдохновиться новыми
идеями
• курительная – для участников особо
долгих встреч
• кухня, где клиенту готовят ароматные горячие напитки
Все это приятные и при этом функциональные дополнения к новому
образу банка. Концепцию интерьера
начал создавать архитектор Эдгарс
Трейманис, а дизайнер Ингуна Элере
при участии Холгерса Элерса (бюро
дизайна H2E) привнесла свои идейные
решения. Со стороны банка в процесс
реконструкции зоны переговорных
были вовлечены и сполнительный
директор Эрнест Бернис и руководитель отдела делопроизводства
Елена Петрова. Именно их вкусовые
предпочтения, ощущения и видение
комфорта повлияли на выбор дизайнерских решений. Руководителю
административного управления банка
Арманду Розенбаху и руководителю
хозяйственного отдела Ивару Станкевечу выпала сложная задача воплотить эти идеи в жизнь.
В результате была создана концепция интерьера с непреходящей
ценностью. Оригинальные дизайнерские решения позволили создать
помещения вневременными. Уже в
вестибюле банка, украшенном декоративными элементами югендстиля,
через проемы воздушных арок видна
выделенная контрастным освещени-
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ем зона приема посетителей. Каждый клиент здесь – желанный гость,
к которому отнесутся с вниманием
и заботой. В зоне отдыха можно
расслабиться до начала переговоров
– почитать газету, выпить ароматный
кофе. Здесь удобно вести беседы,
не требующие особой конфиденциальности. В зале с открытой планировкой, разделенном на отдельные
зоны, каждая из которых обладает
своим характером, можно устроиться в наиболее приглянувшемся
месте – благо клиентам есть из чего
выбирать: мягкий диван за книжным стеллажом, глубокое кресло у
круглого столика или высокий стул
у стойки. Это решение было предложено архитектором Э. Трейманисом.

Гармоничная эклектика
Дизайн меблировки и осветительных
приборов актуализирован с помощью
натуральных материалов, элегантных и
эргономичных современных решений.
В свою очередь цвета и формы позволили подчеркнуть неповторимость
этого места и выразить внутренние
ценности банка – профессионализм,
надежность, удобство, стремление
к идеальному. Предметы дизайна
помогли реализовать плавный переход от классических к современным
решениям. Смешение времен играет
важнейшую роль в концепции дизайна,
поскольку выражает долговечность.
Вещи, прошедшие испытание временем, перекликаются с пространством,

Свет: Tom Dixon, Belux, Luce Plan, Ingo
Maurer, Fontana Arte, Mammalampa
Мебель: Fritz Hansen, Vitra, Montis,
Lamhults, Arper, Johanson Design,
M114, PIIROINEN
Мебель, изготовленная по
индивидуальному заказу: MD Noass
Аксессуары: блюда An&Angel,
вазы Мары Скуениеце (Lukabuka),
Woodnotes, Eva Solo, Rosendahl
Copenhagen (INRE Scandinavian Design)
Посуда: Welcome (Schoenwald)
Жалюзи: Warema

дополняя друг друга. К примеру, красные кресла архитектора и дизайнера
Арне Якобсена Egg, модель 1958 года,
с особенной формой, вызывающей
чувство защищенности, или настенные
часы Banker’s Clock, дизайн которых
создан в 1971 году для Национального
банка Дании, – уже стали иконой дизайна. В свою очередь мебельная группа
Swan (кресла, софа), дизайн 1958 года,
для гостиницы Royal Hotel в Копенгагене благодаря своему новаторскому
решению прекрасно демонстрирует
долговечность эксклюзивного стиля.
Элегантный визуальный образ, блеск
полированного металла, сдержанная
черная драпировка комплекта отлично
сочетаются с небольшим столом из
массива березы (Vitra, Hocker; дизайн
Herzog & de Meuron, 2005), лаковая
поверхность которого подчеркивает
общую эксклюзивность.
Банк отказался от привычного скандинавского дизайна в пользу акцентов на детали, фактуру, тактильные
ощущения, когда прикосновение к поверхности мебели вызывает приятные
ощущения и ассоциации. Не уступает
по тщательному отбору и фитодизайн
– растения, оживляющие обстановку
также неотъемлемая часть образа
ABLV – банка, в котором можно и поработать, и отдохнуть. Клиенты нередко
поражаются сочности и свежести
растений, задаваясь вопросом, не
искусственные ли они. Никаких подделок – здесь все настоящее.

Внимание к нюансам
Важно, что среди прославленных
мировых дизайнеров свои непреходящие ценности привнесли и латвийские мастера, например, здесь есть
блюда для фруктов An&Angel, вазы
Мары Скуениеце. Визуальный образ
символа банка − драгоценного камня
– дизайнер Холгерc Элерс своеобразно выразил в композиции из многогранных полированных зеркал возле
места сервировки прохладительных
напитков. Удачным дизайнерским
решением стал также стол из массива дуба (изготовитель – латвийская
компания MD Noass) – его форма и
материал идеально интегрировались
в банковскую среду, словно подчеркивая стабильность и основательность
банка. В эпоху развитых информационных технологий банк не обошел
стороной и все необходимые для
работы устройства. В распоряжении
клиентов – компьютеры, копировальный аппарат, принтер, шредер.
Выбор произведений искусства также
определялся исходя из общей концепции. Это работы, предназначенные
для будущего Музея современного
искусства Латвии, и здесь они выставляются впервые. Таким образом,
деловой человек во время встречи
по работе успевает заодно побывать
в своеобразном музее. И картины Барбары Гайле, и фотографии Антанаса
Суткуса, и работы Иманта Ланцманиса
способствуют приятному настрою во
время визита в банк.
В любом интерьере акцентом для
притяжения взгляда являются свет
и осветительные приборы. Свет и
пространство – бесконечные понятия, используемые и архитекторами,
и дизайнерами для создания философии помещения. В зоне отдыха и в
переговорных помещениях акценты
расставлены по-разному, каждый из
них формирует свою сюжетную линию, но в то же время по содержанию
они дополняют друг друга. Осветительные приборы здесь представлены фирмами Belux, Tom Dixon, Luce
Plan. Здесь есть эксклюзивные лампы

Void дизайнера Тома Диксона (Tom
Dixon), дизайн 2010–2011 годов.
Дизайн ламп вдохновлен Олимпийскими играми: по форме они напоминают олимпийские медали. Эти
лампы служат своего рода знаком
качества всего интерьера банка.
В библиотечную зону свет льется
сквозь остроугольный стеклянный
купол, здесь же можно включить торшер и погрузиться в чтение. Подборка
литературы и альбомов побуждает к
мыслям на такие вечные темы, как архитектура и искусство, мода и стиль,
которые теперь обрели дом и в банке.
Приятно, что книги действительно не
стоят без дела, иногда клиенты даже
интересуются, где можно приобрести
издание, чтобы дочитать дома. Здесь
же стоит небольшой ящик с детскими
игрушками. Если клиент пришел на
встречу с ребенком, для него здесь
всегда найдется занятие по душе −
конструктор, раскраска, кукла.
Подумали здесь и о курящих. Для
них оборудована специальная курительная комната с высокими оранжевыми стульями, студийными эскизами и пепельницами исключительно
высокого качества.
Венцом концептуального унисона
интерьера и материалов стал зал
заседаний членов правления банка.
Особенный свет исходит от ламп
Mamacloud (фирма-производитель
Belux), созданных Frank Gehry в 2005–
2010 годах. Схожая с облаками
воздушная форма ламп вызывает ассоциации с полетом мысли, в то время
как сервировочные столы, созданные
Х. Элерсом, заявляют о стабильности
позиций. Интерьер зала – вестник
нового образа банка, создает атмосферу для обобщения идей, которые
появляются в этом помещении во
время собраний.

видуальное исполнение. В каждом
сделан акцент на определенную
цветовую гамму, форму мебели, произведения искусства. Форма столов
− круглая, овальная, прямоугольная.
Цветовая палитра – от цвета морской
волны до тепло-оранжевого, но как
основной цвет все же преобладает
нейтральный светло-серый. Интересным решением можно назвать места
стыков стенных панелей с матовыми
стеклами, создающие игру теней и
сияние света. Прозрачность символизирует открытость в стиле работы
банка. В переговорных помещениях
за временем следят часы City Hall
(модель 1956 года), которые служат
отличным подтверждением долговечности постмодернизма.
Во время пребывания в банке всегда
можно угоститься свежеиспеченными булочками и любимым горячим
напитком. Столовая посуда здесь
отбиралась особенно тщательно. Она
качественна, привлекательна и удобной формы, как, например, посуда
Welcom (производитель Schoenwald),
получившая почетный приз Red Dot в
области дизайна в 2008 году.
У каждой вещи и детали есть своя
роль, здесь нет места случайностям,
так как во всем присутствует концептуальный подход.

Эргономичность 			
и индивидуальность
Диалог искусства и дизайна продолжается и в переговорных помещениях, каждое из которых имеет инди45
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При поддержке ABLV

Центральный
экспонат
выставки
венецианского
стекла.
Автор –
Хавьер Перес

Поддержка современного
искусства
В 2011 году при поддержке ABLV
Charitable Foundation было проведено
8 выставок современного искусства:
выставка фотографа Андрея Гранта;
выставка композитора и музыкального деятеля Волдемара Йохансона
Plūsmas/Raksti; международная выставка музыкального искусства Resonance
художницы Эвелины Дейчмане; фотоконкурс и выставка радио NABA «9x9»
на тему «Новости»; международный
фестиваль современного и видеоискусства Ūdensgabali; выставка «Видео
искусство в глобальном контексте»;
выставка Сармите Малини и Кристапа
Кална Pacieties.

Книга об архитектуре 		
современной Латвии
При нашей поддержке была выпущена
книга «V*X Латвийская архитектура с
1991 года» (V*X Latvjas arhitektūra kopš
1991. gada). Книга издана на латышском и английском языке. В текстах
и иллюстрациях показаны лучшие
объекты архитектуры с 1991 года,
отобранные пятью самыми извест
ными архитектурными критиками
Латвии, – от объектов советской эпохи,
построенных в начале 90-х годов, и до
строительного бума нового тысячелетия и его последствий.

Выставка «Мода от мини 		
до макси. 1960-е годы»
При нашей поддержке в Риге в Музее
декоративного искусства и дизайна
прошла выставка известного историка
моды Александра Васильева «Мода от
мини до макси. 1960-е годы». Представленная коллекция была посвящена
моде 1960-х годов и включала в себя
платья haute couture от легендарных
домов моды, а также аксессуары соответствующего периода.
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Выставка венецианского стекла
В августе 2011 года в Старой Риге,
в доме номер 6 на Домской площади, открылся новый художественный музей «Рижская биржа» – новый
дом Музея зарубежного искусства.
Мы оказали поддержку центральной выставке открытия музея –
Glasstress. Экспозицию составили
работы современных зарубежных
художников, выполненные из венецианского стекла.

ABLV продолжает обучать
финансистов и юристов
Благодаря нашему финансированию
у студентов Рижской высшей школы
права и прочих интересующихся
была возможность посетить несколько профессиональных лекций
– European Соmраnу law, Competition
law, International lnsolvency Law,
Investment Capital Dynamics, Portfolio
Analysis, Business valuation. Мы также
оказали поддержку в проведении
конференции Investment Location and
Bridge to CIS Markets.

Помощь первоклассникам
В ходе уже ставшего традицией ABLV
Charity Golf Tournament мы совместно
с нашими клиентами собрали пожертвования для благотворительной
акции «Школьная сумка 2011».

Спасибо за детские улыбки!
В конце года мы организовали ежегодную Рождественскую благотворительную акцию, предлагая клиентам
и сотрудникам банка жертвовать
средства на приобретение детских
слуховых аппаратов и организацию
отдыха в летних лагерях для детей из
малообеспеченных семей. Общими
силами нам удалось помочь 17 детям
слышать и 300 детям – провести солнечные каникулы в летних лагерях.
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Латвия − место для
спокойного отдыха
класса люкс

Интерьер
Руменского
поместья

Уна Мейстере,
журналист, автор
и создатель
путеводителя
Another Travel
Guide Riga

Во время путешествий меня часто
спрашивают, ради чего стоит ехать в
Латвию. Конечно, если судить исходя
из классических параметров, определяющих привлекательные для
туризма страны, Латвия сейчас вряд
ли сможет претендовать на высокое
место в топе востребованных маршрутов. Мы не можем гордиться таким
обилием культурно-исторических
объектов, как, например, Франция
или Германия (хотя у нас есть жемчужина рококо – Рундальский дворец,
построенный по проекту Растрелли,
но такой, увы, только один); пляжным
туризмом, как в Испании (хотя наши
песчаные пляжи, несомненно, намного чище и первозданней, но лето, увы,
слишком короткое), или культурой обслуживания, традиционно свойственной Таиланду (мы слишком гордые и
чересчур обособленные, чтобы так
же просто и от души обслужить).
Но в современном мире, где стремительно меняется не только отношение людей к вещам, но и образ жизни
и привычки, связанные с путешествиями, Латвия для многих может стать
поистине «землей обетованной»
– ведь здесь действительно еще так
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много неизведанного. К тому же благодаря размеренному ритму жизни и
еще не утраченной естественности
она уже сейчас является истинным
местом отдыха класса люкс. Вот
несколько маршрутов, которые подтверждают это.

Культурный туризм
С 2007 года Латвия отмечена на карте крупнейших культурных фестивалей Европы благодаря Цесисскому
ежегодному фестивалю искусств.
Вот уже пять лет подряд летом целый
месяц – с середины июля до середины августа – все дороги истинных
ценителей культуры ведут в живописный средневековый городок Цесис.
Образ фестиваля – уникальный
синтез музыки, изобразительного
искусства, театра и кино. К тому же
это одно из событий, переросших
местные масштабы, ставшее значимым для любителей культурного
туризма Северных стран и Прибалтики. Городская среда и окружающий
пейзаж, в котором романтика латвийской природы сливается с шармом
средневекового города, побуждают
организаторов фестиваля к развитию
и реализации самых смелых экспериментов, многие из которых со
временем становятся важной точкой
отсчета в истории культуры Латвии.
В 2012 году фестиваль откроется
27 июля с лейтмотивом – «Эксперимент и превосходство». Фестиваль
создан не только с целью исследования современной культуры, но и как
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ретроспектива явлений, зародившихся в свое время как дерзкие проекты
и ставших в современной истории
культуры хрестоматийными. Главная
выставка фестиваля традиционно
проходит в пивоварне 19 века Alus
Brūzis, и, как и в прошлые годы, в ней
примут участие ряд выдающихся
художников Латвии, среди которых:
Кристапс Гелзис, Харийс Брантс, Инта
Рука, Атис Иевиньш, Андрис Эглитис,
Кришс Салманис и творческое объединение Orbīta.
Во время фестиваля состоится
концерт выдающегося, всемирно
известного латвийского камерного
оркестра Sinfonietta Rīga, где, помимо всего прочего, будет исполнено
новое произведение композитора
литовского происхождения из Италии
Юсте Янулите, написанное специально для этого события. К особенным
изюминкам этого года можно отнести и кинопросмотр на эстраде под
открытым небом − зрителей ожидает
программа итальянского кино, специально подготовленная киноведом,
легендой латвийского кинематографа Валентиной Фреймане. Еще одно
событие фестиваля – спектакль по
пьесе Н. В. Гоголя «Мертвые души»,
поставленный Кириллом Серебренниковым в Латвийском национальном
театре и получивший звание лучшей
постановки года.

Вдали от городской суеты
В четырех километрах от Кандавы,
или примерно в часе езды от Риги,
расположено Руменское поместье
– идеальное место отдыха для тех,
кто хочет испытать практически
невозможное − хотя бы на пару дней
повернуть время вспять и насладиться давно забытым многими чувством,
когда никуда не нужно спешить.
Утром, после завтрака на берегу
пруда, можно неспешно прогуляться
среди вековых дубов парка, почитать,
а если совсем наскучит жизнь вдали
от цивилизации, можно прокатиться
на велосипеде до одного из центров
древней земли Ванема – Кандавы,
впервые упомянутой в письменных
источниках в 1230 году.
Реставрация исторического Руменского поместья – один из самых
значительных проектов последних
лет известного латышского архитектора Зайги Гайле. Оно принадлежит
совладельцам Berga Bazārs – семье
Карлсон, являясь их загородной резиденцией и одновременно гостиницей
класса люкс. Здесь, в поистине аутентичной атмосфере, можно насладиться сервисом одного из лучших
рижских отелей − Hotel Bergs, входящего в сеть Small Luxury Hotels.
Интересно, что в 2004 году, во время
покупки поместья, его единственным

Усадьба
Кукшу
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«Западный берег славится своими легендарными
волнами и Лиепаей – городом, где в прямом смысле
слова рождается ветер. И не только этим – здесь
находится самый широкий пляж во всей Прибалтике».

обитателем был аист, свивший гнездо
прямо над дымоходом. А аист, как
известно, символ красоты и новой
жизни. Дорога до Румене вьется
вдоль пруда сквозь аллею мощных
дубов. Лестница здания, окаймленного парком и находящегося на холме,
спускается практически к самой
глади пруда − от вида такой красоты
просто дух захватывает. Территория
парка величиной в семь гектаров по
размаху ничуть не уступает самому
строению и стилистически идеально
дополняет его. Это особенно четко
просматривается в виртуозно обыгранных прогулочных дорожках.
Но особый шарм Румене, несомненно, кроется в его идеальном отражении жизненного ритма и воззрений
XXI века: в интерьере царит ощущение патины времени, но без привкуса дряхлости, ветоши. Бледные
каменные стены, как будто немного
поблекшие изображения на потолке,
слегка выцветшие оконные рамы –
все светлое и живое. Даже шелковый
персидский ковер выглядит так, будто
пережил несколько поколений, но на
прикосновение стопы реагирует словно живой. У каждой вещи здесь есть
своя история, делающая обстановку
еще более личной.
Совсем другое настроение царит
в усадьбе Кукшу, расположенной в
паре десятков километров дальше.
При входе в холл возникает чувст
во, будто ты попал в богемный дом
абсолютно сумасшедшего художника-коллекционера. Античная мебель,
книжная полка, буквально ломящаяся под весом книг, бесчисленные
безделушки и реликвии прошедших
лет – настоящая усадьба, в которой
никогда не прекращалась жизнь, не
пропадала атмосфера. И хотя порой
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это граничит с бутафорским кичем,
здесь царит фантастическое ощущение уюта и сердечной теплоты – даже
в том, как хозяин − известная фигура
в латвийском гостиничном деле и
кулинарных дел мастер, лично подает
вам ужин. Усадьба Кукшу – любовь
всей его жизни, восстановленная
собственными руками. Ее история
восходит к 1530 году...
Ну а если захотелось истории, но с
явным привкусом современности, то
Annas Hotel, открывшийся всего пару
лет назад, – отличное место отдыха.
Небольшая гостиница находится в Заубской волости Аматского края, всего
в часе езды от Риги, на месте, где в
18 веке была построена первая усадьба в этой округе. Позднее российская
императрица Елизавета подарила это
владение роду Аннас, который в ту
пору был связан с Россией. Правда,
в водовороте эпох от здания практически ничего не осталось – и оно было
построено заново.
Одна из величайших ценностей этого
места – старинный парк усадьбы
с бесчисленными дорожками для
прогулок летом и лыжной трассой
для зимних забав. В Annas Hotel
также есть SPA и ресторан, где
летом блюда подаются на террасе,
окруженной многовековыми деревьями, что создает ощущение, будто
находишься в волшебном сказочном
лесу, где кто-то внезапно воскликнул:
«А ну-ка, скатерть-самобранка!..» У
подножия парка находится Нечистое
озеро, с которым связано множество
легенд: говорят, что когда-то летними
вечерами на его берегах стрекотали
медведки – и этот шум приписывали
нечистому духу. Поместье Аннас
также связано с важной страницей в
истории Латвии – в 1793 году здесь

бывал выдающийся латышский этнограф и писатель Гарлибс Меркель, и
считается, что именно здесь, в тени
парковых деревьев, он написал свой
легендарный труд «Латыши».

Для жаждущих адреналина
Латвия – настоящий рай для кайтеров, и это отнюдь не мания величия.
К тому же здесь можно заниматься
кайтсерфингом при любом направлении ветра. Западный берег славится
своими легендарными волнами и Лиепаей – городом, где в прямом смысле
слова рождается ветер. И не только
этим – здесь находится самый широкий пляж во всей Прибалтике. Лиепая
также родина латвийской рок-музыки,
и вот уже десять лет здесь работает
первое латвийское рок-кафе – Liepājas
1. Rokkafejnīca, интерьер которого
признан одним из самых успешных
проектов современной архитектуры
в городе. Еще одно популярное место
для кайтсерфинга – Берзциемс, где
иногда можно встретить более ста
кайтеров. В Берзциемсе также расположился первый в Латвии кайт-парк с
двумя трамплинами.
И, конечно, Колка – место встречи
Балтийского моря и Рижского залива.
Совершенно мистическое место –
безумная красота и столь же безумная и немного пугающая сила природы. Эта местность всегда была очень
опасной особенно для мореходства
– предупреждением морякам служит
маяк, построенный в 1884 году за
шестикилометровой отмелью. Поговаривают, что здесь некогда даже
орудовали пираты, специально сбивавшие с толку моряков, вынуждая их
сесть на мель, чтобы затем ограбить.
Кайтерам же следует быть осторожными, чтобы их не унесло в море, а в
остальном это одна из уникальнейших
достопримечательностей Латвии.
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В 220 километрах от Риги находится
еще одно интересное место − Павилоста – Мекка для латвийских
кайтеров и виндсерферов. Сейчас
уже мало кто помнит, что когда-то
это была всего лишь малоизвестная
рыбацкая деревушка на западной
границе Советского Союза. Остановиться здесь можно в небольшой
гостинице с идеально подходящим
Павилосте названием – «Рай ветров»
(Vēju paradīze).
В Латвии можно побывать и на трех
крупных мысах – уже упомянутом
мысе Колка, Овиши и Акменьрагсе,
где ветра создают небывало красивые размашистые волны, идеально
подходящие для экстравагантных
полетов и трюков.

Ценителям одиночества
Особым местом Латвии можно считать и так называемое ливское побережье. Таких пляжей, как здесь, где
на протяжении километров можно
предаваться прогулкам в одиночестве, вы не найдете ни в Италии, 		

ни в Испании, ни во Франции. К тому
же это недалеко от столицы – всего в
170 километрах от Риги. Ливское
побережье простирается от Овиши
(здесь на мысе стоит самый старый
действующий маяк Латвии) до Колки.
Это культурно-историческая территория, которую населяли ливы − угрофинская народность. Сегодня их
осталось всего около полутора сотен,
но каждый год в первое воскресенье августа в Мазирбе проходит их
праздник, кульминацией которого
становится огромный костер на берегу моря. Мазирбе – один из древних
прибрежных рыбацких поселков – наряду с поселками Кошрагс, Питрагс
и Саунагс. До каждого из них можно
дойти пешком по берегу моря. Такое
сочетание красоты и суровости
природы редко где встретишь. Временами возникает ощущение, будто,
кроме тебя, на пляже на протяжении
пяти километров в обе стороны – ни
души. Только ветер, что гонит песок,
маленький кораблик вдалеке, флажки расставленных сетей, да рыбацкие лодки на берегу.

Сюда, определенно, стоит приехать
и ранней осенью. Камбала, выловленная в море в сентябре, жирная,
упитанная и невероятно вкусная. В
это время в сети рыбаков попадается
даже балтийский лосось − настоящее
лакомство для гурманов. Море осенью здесь меняется словно хамелеон:
тут – молочно-белое, там – как будто
с маслянистыми полосками, дальше
– угрожающе-темное. Но всегда –
живое! Подчас даже кажется, что оно
шумит как-то резче и громче. Иногда
все побережье окутывается туманом,
и ты идешь, словно по белой вате, как
будто попал в абсолютно другой мир.
А после дождей песок на пляже становится почти как мостовая, покрываясь твердой песочной коркой.
Пляж Мазирбе – это редкое место,
где в дюнах можно увидеть березы.
Когда дорога упирается в море и на
тебя летят белые брызги бурлящих,
казалось бы необузданных волн, по
телу бегут мурашки − фантастически
сильное место!
Латвия очень красива!

Annas
Hotel
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Финансовая отчетность

Отчет совета
и правления Банка
Уважаемые акционеры и сотрудники
ABLV Bank, AS!
Поздравляем вас с успешными
результатами 2011 года! И Банк, и
Концерн завершили год с прибылью.
Другие важнейшие финансовые показатели также на высоком уровне.
Наш Банк занял первое место среди
всех Банков Латвии по общему
объему вкладов и четвертое место –
по объему активов. Мы можем быть
удовлетворены, поскольку удалось
превзойти поставленные на отчетный год финансовые цели, и первые
месяцы 2012 года также свидетельствуют о продолжении роста.
Оглядываясь на 2011 год, мы видим,
что он был весьма сложным и богатым на события в сфере финансов
и экономики как в мире, так и в
Латвии.
Хотя в первом полугодии большинство ведущих мировых экономик
демонстрировало стабильный рост,
во втором полугодии темпы экономического роста резко замедлились. В целом в 2011 году по сравнению с 2010 годом рост внутреннего
валового продукта (ВВП) снизился.
Согласно общим подсчетам, рост
мирового ВВП в 2011 году может составить 4,2%. В 2010 году этот показатель равнялся 4,6%. Ожидается,
что темпы роста ВВП снизятся и в
2012 году: ОЭСР пересмотрела свой
прогноз по росту мирового ВВП в
2012 году с 4,6% до 3,4%.
В 2011 году усилился долговой кризис в развитых экономиках, особенно в еврозоне. Это привело к частичной неплатежеспособности Греции
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и существенно затронуло Италию и
Испанию. Было оказано влияние и на
ведущую экономику мира – впервые
в истории рейтинговое агентство
S&P снизило рейтинг США с AAA
до AA+. Макроэкономические показатели и политические события
свидетельствуют, что долговой вопрос продолжит быть актуальным в
2012 году и, скорее всего, негативно
скажется на мировой экономике.
Продолжился рост латвийской экономики, и в 2011 году ВВП Латвии
вырос на 5,3%, что является одним
из самых высоких показателей в
Европейском союзе. Уже в 2010 году
наметился существенный рост объемов производства и экспорта, и эти
позитивные тенденции сохранились
в 2011 году. В отчетном 2011 году
объем производства вырос на 9%,
а экспорта – на 28%. Это наиболее
быстрый экономический рост с конца 2007 года. 21 декабря 2011 года
правление Международного валютного фонда (МВФ) приняло решение
закрыть программу предоставления
займов Латвии. В общей сложности
Латвия в рамках этой программы
использовала 4,4 миллиарда евро,
или 3 миллиарда латов, полученных
от МВФ, Европейской комиссии
и Всемирного банка в период с
23 декабря 2008 года, когда правление МВФ утвердило первый транш
кредита.
В то же время в Латвии наблюдались различные изменения в политической среде. Также продолжилось
снижение численности населения.
На рост экономики Латвии и в дальнейшем будут влиять ситуация на
мировых рынках, международные
долговые кризисы и следующее за
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ними снижение государственных
расходов. Поэтому в среднесрочной
перспективе стремительный расцвет
латвийской экономики не ожидается.
Банк Латвии снизил свой прогноз по
росту ВВП страны на 2012 год с изначально планируемых 2,5% до 1,3%.
В банковском секторе Латвии, также
как и в других странах Европы, регулирующие требования становятся
все жестче. В 2012 году повышаются
требования к достаточности капитала латвийских банков, и они
будут дифференцированными.
ABLV Bank способен полностью
выполнять новые требования к достаточности капитала. Также повышаются взносы в гарантийный фонд
защиты вкладов. Европейский союз
планирует ввести новый налог на
банковские операции, а также банкам необходимо готовиться к внедрению требований Базель III. Ввиду
ужесточающегося регулирования в
секторе возрастут расходы банков,
а следовательно, неизбежно подорожают предоставляемые банками
услуги. За последние годы в Латвии
было принято несколько нормативных актов, ограничивающих права
банков как кредиторов. В связи с
этим нет оснований надеяться на
значительный рост объемов ипотечного кредитования в обозримом
будущем, и мы еще раз убедились в
том, что принятое нами в 2008 году
решение о существенном снижении
активности на рынке ипотечных
кредитов было своевременным и
верным.

Банк

Рост во всех направлениях деятельности группы ABLV позволил Концерну получить в 2011 году прибыль
в размере 18,4 миллиона латов, в то
время как прибыль ABLV Bank, AS составила 19,1 миллиона латов.
Благодаря реализации бизнесстратегии и всех запланированных
мер в 2011 году продолжилось
улучшение финансовых показателей
Концерна и Банка:
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• В 2011 году доходы Банка от основной деятельности до формирования накоплений по ненадежным
долгам составили 71,4 миллиона
латов, на 54,5% больше, чем в
2010 году (46,2 миллиона латов).
• В течение 2011 года существенно
вырос объем вкладов в Банке – на
28,4%, достигнув 1,6 миллиарда
латов. На конец 2011 года ABLV
Bank, AS занимал первое место
по объему привлеченных вкладов
среди всех работающих в Латвии
коммерческих банков.
• Объем активов Банка на 31 декабря 2011 года достиг 1,8 миллиарда
латов, и по объему активов ABLV
Bank, AS занимает четвертое
место среди всех работающих
в Латвии коммерческих банков.
• Кредитный портфель Банка уменьшился до 470,6 миллиона латов
(на 31 декабря 2010 года он был
равен 517,5 миллиона латов). На
31 декабря 2011 года кредитный
портфель составлял 26,3% от всех
активов Банка. Одновременно
улучшилось качество кредитного портфеля. В 2011 году были
сформированы накопления по
ненадежным долгам в размере
17,1 миллиона латов (в 2010 году –
28,9 миллиона латов).
• Капитал и резервы Банка – 90,2
миллиона латов (в 2010 году –
75,4 миллиона латов).
• Уровень достаточности капитала
Банка на 31 декабря 2011 года был
равен 15,47%, а уровень ликвидности – 73,26%.
• Показатель рентабельности
собственного капитала ROE на
конец года составил 22,06%, а показатель рентабельности активов
ROA – 1,2%.
С целью диверсифицирования
структуры активов Банка мы
продолжили осуществлять инвестиции в ценные бумаги. Общий
объем портфеля ценных бумаг на
31 декабря 2011 года составил 541
миллион латов. Годовая доходность
портфеля ценных бумаг за отчетный
период была равна 4%. Необходимо

Объем активов Банка на 31 декабря
2011 года был равен 1,8 миллиарда
латов. Капитал и резервы Банка
на 31 декабря 2011 года составили
90,2 миллиона латов.

отметить, что в прошедшем году
Банк получил внеплановую прибыль
в размере 9,5 миллиона латов от
инвестиций в долгосрочные казначейские облигации США.
Важным событием отчетного периода стала смена названий Банка
и других входящих в группу предприятий, а также внедрение бренда
ABLV. Вместе со сменой названия
и внешнего облика закончился процесс смены направления деятельности, целью которого является
предоставление индивидуальных
финансовых услуг в соответствии
с высочайшими стандартами.
В рамках совершенствования обслуживания клиентов через Интернет
16 июля 2011 года мы перешли на новую версию интернет-банка. Новый
интернет-банк был разработан с учетом всех потребностей клиентов,
в его пилотировании участвовали
как сотрудники, так и клиенты. Были
созданы новые разделы и полезные
функции, позволяющие клиентам
удаленно производить практически
любые банковские операции, а также внедрены усовершенствования,
повышающие безопасность осуществления операций.

Инвестиции

В конце прошедшего года Банк
успешно разместил свою первую
публичную эмиссию облигаций на
общую сумму 33,7 миллиона латов.

Инвесторам были предложены облигации в валютах EUR и USD со сроком погашения 2 года. Сообщение
о корпоративном управлении опубликовано на домашней интернетстранице Банка www.ablv.com.
Одновременно была проведена и
эмиссия субординированных облигаций в EUR. Этим выпуском облигаций продолжается реализация стратегического решения о постепенном
замещении долгосрочных депозитов
выпущенными Банком облигациями. Облигации были предложены
и проданы клиентам группы ABLV.
В первичном размещении приняли
участие более 80 клиентов.
В 2011 году интенсивная работа
по внедрению новых услуг и усовершенствованию существующих
велась и дочерними предприятиями
ABLV Bank – акционерным обществом брокерских вложений ABLV
Capital Markets и акционерным обществом по управлению вложениями
ABLV Asset Management.
На конец 2011 года общий объем
активов, по распоряжению клиентов
находящихся под управлением ABLV
Asset Management, IPAS, был равен
29,4 миллиона латов, из которых
24 миллиона латов составляют
инвестиции клиентов в инвестиционные фонды под управлением
общества, а 5,4 миллиона латов –
средства клиентов, размещенные в
индивидуальных инвестиционных
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59

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность

Рост во всех направлениях
деятельности группы ABLV позволил
Концерну получить в 2011 году прибыль
в размере 18,4 миллиона латов, в то
время как прибыль ABLV Bank, AS
составила 19,1 миллиона латов.
программах. ABLV Asset
Management, IPAS завершило
2011 год с оперативной прибылью
в размере 194 тысяч латов.

ные в финансовые инструменты,
составили 253 миллиона латов.

В конце прошедшего года ABLV
Asset Management, IPAS учредило
новый подфонд корпоративных
облигаций ABLV High Yield CIS RUB
Bond Fund. Валютой подфонда
являются российские рубли. Клиенты постоянно проявляли большой
интерес к возможностям инвестирования в этой валюте, поэтому
мы учли их пожелания. Доли этого
подфонда клиенты могут приобрести уже начиная с января 2012 года.
Средства открытого инвестиционного фонда корпоративных облигаций
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund
инвестируются в краткосрочные и
среднесрочные долговые обязательства, исполнение которых гарантируют корпорации и финансовые
институции стран СНГ. Это первый
финансовый инструмент в рублях,
зарегистрированный на фондовых
биржах стран Балтии.

Продолжило развиваться и учрежденное в 2010 году дочернее
предприятие банка ABLV Private
Equity Management, SIA, которое
создает инвестиционные фонды
рискового капитала и управляет
ими, чтобы обеспечить возможности инвестирования в основной
капитал перспективных латвийских
и зарубежных предприятий. В настоящее время ABLV Private Equity
Management, SIA управляет фондом
прямых инвестиций ABLV Private
Equity Fund 2010, KS, созданным в
июле 2010 года. К этому моменту
фонд приобрел доли капитала в
предприятии по производству биогаза, в ведущей фармацевтической
компании и специализированной
частной клинике. На конец 2011 года
размер ABLV Private Equity Fund 2010,
KS составил 10 миллионов евро.
В середине 2012 года фонд будет
открыт и для других инвесторов –
клиентов Банка.

2011 год был успешным и для ABLV
Capital Markets, IBAS, осуществляющего по заданию клиентов покупку
и продажу всех видов финансовых
инструментов на важнейших фондовых рынках мира. В прошедшем году
предприятие работало с оперативной прибылью в размере 1,2 миллиона латов. На конец 2011 года общие
активы клиентов общества, вложен-

На рынке недвижимого имущества активную деятельность вела
группа предприятий ABLV Transform,
основной целью деятельности
которых является развитие, управление и содержание перешедшего
в собственность и приобретенного
недвижимого имущества до его
полной реализации. В прошедшем
году предприятия ABLV Transform
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реализовали такие масштабные
проекты в сфере недвижимости,
как Saules Rasa, Pine Breeze и Mārtiņa
Nams 2. Всего предприятия группы
ABLV Transform в 2011 году продали
150 объектов недвижимости за более чем 13 миллионов латов.

Консультации

Значительная работа была проведена и по третьему направлению
деятельности группы ABLV – развитию и усовершенствованию консультаций. Большой популярностью
у клиентов пользуется предоставляемая ABLV Corporate Services, SIA
услуга по получению вида на жительство в Латвии, а также другие
юридические и налоговые консультации, которые обеспечивает это
предприятие.
В прошедшем году клиентам Банка
и ABLV Corporate Services стали доступны такие новые консультационные услуги, как создание холдинговых структур, учреждение трастов и
помощь в смене налогового резидентства.
В ноябре 2011 года работу начало учрежденное ABLV Corporate
Services, SIA дочернее предприятие
на Кипре ABLV Corporate Services,
LTD. Предприятие находится в столице Кипра Никосии и предоставляет различные консультации, а также
услуги управления финансами,
ведения бухгалтерского учета, услуги профессиональных директоров и
юридическую помощь.
Успешно работало и ABLV Consulting
Services, AS, которое помогает
поддерживать отношения с существующими клиентами и привлекает
новых клиентов на целевых рынках
группы ABLV. У группы ABLV есть
10 представительств в семи странах
– России, Украине, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане
и Узбекистане.

Изменения в руководстве Банка
23 августа 2011 года ушел из жизни

Александр Бергманис, долгие годы
бывший председателем совета
Банка, поэтому на внеочередном собрании акционеров 23 сентября был
утвержден новый состав совета Банка. Руководителем совета стал Олег
Филь, ранее бывший заместителем
председателя правления. Работу в
совете продолжают его члены Янис
Кригерс и Игорь Рапопорт. В связи
с этими изменениями с 17 октября
правление Банка работает в новом
составе:
• Эрнест Бернис, исполнительный
директор, CEO
• Вадим Рейнфельд, заместитель
исполнительного директора,
dCEO
• Марис Каннениекс, финансовый
директор, CFO, прокурист
• Александр Паже, директор по соответствию, CCO
• Эдгар Павлович, директор по
управлению рисками, CRO
• Роланд Цитаев, директор по информационным технологиям, CIO
• Роман Сурначев, директор по операциям, COO

Люксембург

Во время отчетного периода
ABLV Bank, AS учредил в Люксембурге акционерное общество
ABLV Luxembourg, S.A., целью
которого является изучение финансового рынка Люксембурга и проведение необходимой подготовки
для получения лицензии на банковскую деятельность. Планируется,
что дочерний Банк ABLV Bank, AS
в Люксембурге начнет свою работу
в конце 2012 года и будет предлагать клиентам частное банковское
обслуживание и инвестиционные
услуги – управление инвестициями,
брокерское обслуживание, а также
другие банковские услуги. Оплаченный начальный основной капитал
ABLV Luxembourg, S.A. составляет
2 миллиона евро.

Планы на 2012 год

Так же как и в отчетном периоде,
основными задачами в 2012 году
будет обеспечение роста Концерна
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и Банка и увеличение их рентабельности наряду с развитием и усовершенствованием методов управления рисками деятельности.
Планируя деятельность на 2012
год, мы рассчитываем на рост
активности клиентов по крайней
мере на 25%. Мы убеждены, что и в
2012 году группа ABLV будет работать с прибылью.
Мы смотрим в будущее с осторожным оптимизмом и запланировали
расширение деятельности Концерна
и Банка. В 2012 году будет создано
примерно 70 новых рабочих мест и
около 60 из них – в Латвии.
В связи со сложной ситуацией на
финансовых рынках и в мировой
экономике в целом важной задачей
для нас будет вложение привлеченных средств таким образом, чтобы
обеспечить максимальную осторожность в управлении рисками.

Обществу

В 2011 году ABLV Bank в сотрудничестве с благотворительным
фондом ABLV Charitable Foundation
продолжил оказывать поддержку
социально значимым проектам.
Был организован ежегодный благотворительный турнир по гольфу
ABLV Charity Golf Tournament 2011.
В турнире приняли участие клиенты и сотрудники Банка. Средства,
пожертвованные в ходе турнира,
были направлены на поддержку
проекта «Школьный портфель».

Этот проект реализуется уже много
лет, и его цель заключается в том,
чтобы помочь малообеспеченным
семьям подготовить детей к школе.
Средства, собранные в рамках ABLV
Charity Golf Tournament 2011, позволили помочь 45 первоклассникам.
Большой интерес общества вызвали и художественные выставки,
которым оказали поддержку Банк
и благотворительный фонд. Уже
традиционно наибольшее число
посетителей в Латвии в прошедшем
году привлекла выставка, которую
представил всемирно известный
историк моды Александр Васильев.
На этот раз он привез в Ригу коллекцию из Парижа под названием «От
мини до макси. Мода 60-х годов ХХ
века». В Риге проходит уже третья
выставка собранной Александром
Васильевым коллекции нарядов,
которую поддерживает ABLV.

С начала сотрудничества с ABLV
Charitable Foundation Банк пожертвовал фонду 1,37 миллиона латов.
В будущем нас ждут новые задачи и
новые возможности. Чтобы в полной
мере воспользоваться возможностями, важен личный вклад каждого
сотрудника и способность работать
вместе. Мы уверены, что наши сотрудники готовы к выполнению этих
задач и к новым достижениям.
Выражаем благодарность нашим акционерам и клиентам за оказанное
доверие и благодарим всех сотрудников Банка за каждодневный вклад
в достижение целей предприятия!

Совет и правление Банка
Совет Банка:

Председатель совета
Олег Филь
Заместитель председателя совета:
Янис Кригерс

Дата переизбрания:
04.10.2011 г.

Член совета:
Игорь Рапопорт

Дата переизбрания:
04.10.2011 г.

Прекратил исполнение обязанностей
председателя совета:
Александр Бергманис

Дата прекращения
обязанностей:
23.08.2011 г.

Отозван с должности члена совета:
Владимир Кутовой

Дата отзыва:
13.12.2010 г.

Правление Банка:

В конце года совместно с ABLV
Charitable Foundation мы провели
ежегодную благотворительную
акцию «Поможем детям на Рождество!». Пожертвованные в ее ходе
средства были направлены на покупку необходимых детям слуховых
аппаратов и на их социальную адаптацию. К настоящему времени в рамках акции была оказана поддержка
18 детям – для них приобрели новые
цифровые слуховые аппараты.

Председатель правления:
Эрнест Бернис – исполнительный директор (CEO)

Дата переизбрания:
17.10.2011 г.

Заместитель председателя правления:
Вадим Рейнфельд – заместитель исполнительного
директора (dCEO)

Дата переизбрания:
17.10.2011 г.

Отказался от должности заместителя
председателя правления:
Олег Филь – заместитель исполнительного
директора (dCEO)

Дата отказа от должности:
03.10.2011 г.

Члены правления:
Александр Паже – директор по соответствию (CCO)
Эдгар Павлович – директор по управлению рисками (CRO)
Марис Каннениекс – финансовый директор (CFO)
Роланд Цитаев – директор по ИТ (CIO)

Роман Сурначев – директор по операциям (COO)
Председатель совета
Олег Филь

Дата избрания:
04.10.2011 г.

Председатель правления
Эрнест Бернис

Отозван с должности члена правления:
Вадим Рейнфельд – директор по операциям (COO)

Председатель совета
Олег Филь

Дата переизбрания:
17.10.2011 г.
17.10.2011 г.
17.10.2011 г.
17.10.2011 г.
Дата избрания:
17.10.2011 г.
Дата отзыва:
16.10.2011 г.

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 23 февраля 2012 года
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Финансовая отчетность

Сообщение об
ответственности
руководства

Отчет о совокупном доходе
за 2011 и 2010 гг.
Примечание

Финансовая отчетность, представленная на страницах 65–157,
подготовлена на основании
оправдательных документов и
дает достоверное представление
о финансовом положении Банка
и Концерна по состоянию на 31
декабря 2011 года и 31 декабря
2010 года, а также о результатах
их деятельности, изменениях в
капитале и резервах и движении
денежных средств за 2011
и 2010 гг.

Председатель совета
Олег Филь

Вышеупомянутая финансовая отчетность подготовлена при последовательном применении методов учета,
соответствующих Международным
стандартам финансовой отчетности,
принятым в Европейском союзе,
по принципу продолжения коммерческой деятельности. Решения,
принятые руководством в ходе подготовки данной финансовой отчетности, и данные ими оценки были
осторожными и обоснованными.
Руководство Банка несет ответственность за обеспечение соответствующей системы учета, сохранность активов Концерна, а также
за выявление и предотвращение
мошенничества и других нарушений, совершенных в Концерне.
Руководство Банка также несет
ответственность за соблюдение
требований закона Латвийской
Республики «О кредитных учреждениях», указаний Банка Латвии
и Комиссии рынка финансов и капитала, а также других требований
правовых актов Латвийской Республики, применимых к кредитным
учреждениям.

Председатель правления
Эрнест Бернис

тыс. LVL

Концерн
01.01.2010 г. –
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г. –
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г. –
31.12.2010 г.

Процентные доходы

3

38,042

36,431

37,725

36,375

Процентные расходы

3

(15,678)

(18,850)

(15,566)

(18,808)

Чистые процентные доходы

Совет и Правление Банка (далее в
тексте – руководство) несут ответственность за подготовку финансовой отчетности Банка, а также
консолидированной финансовой
отчетности Банка и его дочерних
предприятий (далее в тексте –
Концерн). Финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с
законом Латвийской Республики
«О кредитных учреждениях», указаниями Комиссии рынка финансов и
капитала и другими требованиями
правовых актов Латвийской Республики, применимыми к кредитным
учреждениям.

Концерн
01.01.2011 г. –
31.12.2011 г.

22,364

17,581

22,159

17,567

Комиссионные доходы

4

26,120

22,876

23,521

20,146

Комиссионные расходы

4

(3,418)

(3,241)

(2,994)

(2,979)

22,702

19,635

20,527

17,167

Чистые комиссионные доходы
Чистый (убыток) / прибыль по финансовым активам и обязательствам,
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

(5,646)

12,589

(5,598)

12,589

Чистая реализованная прибыль по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи

5

1,827

418

1,827

418

Чистая реализованная прибыль по финансовым активам, отраженным
по амортизированной стоимости приобретения

5

9,480

(1,823)

9,480

(1,823)

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют

5

20,910

(1,153)

20,963

(1,209)

Прочие доходы

6

9,493

4,768

1,349

1,440

1

4

707

52

7

(16,991)

(28,917)

(17,138)

(28,917)

64,140

23,102

54,276

17,284

9

(28,149)

(22,494)

(24,081)

(20,186)

19, 20

(1,852)

(1,692)

(1,516)

(1,587)

6

(9,167)

(4,584)

(4,954)

(2,499)

32

287

16

7

(1,756)

(14)

(1,756)

(14)

Доходы от дивидендов
Результат создания резервов по сомнительным долгам
Доходы от основной деятельности
Административные расходы
Износ
Прочие расходы
(Убыток) / прибыль в результате продажи основных средств и нематериальных активов
Расходы от обесценения финансовых инструментов
Расходы от обесценения нефинансовых активов

8

Всего расходов по основной деятельности
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль

(1,260)

(2,867)

355

(832)

(42,152)

(31,364)

(31,936)

(25,111)
(7,827)

21,988

(8,262)

22,340

(3,586)

703

(3,234)

880

18,402

(7,559)

19,106

(6,947)

18,745

(7,519)

(343)

(40)

Изменения резерва на переоценку финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи

(4,996)

627

(4,996)

627

Включено в прибыли и убытки в результате продажи ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи

(1,827)

1,405

(1,827)

1,405

1,756

14

1,756

14

Налог на прибыль

10

Прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль / (убыток) за отчетный год, приходящиеся на:
Акционеров Банка
Неконтрольные доли участия
Прочий совокупный доход за отчетный год:

Включено в прибыли и убытки в результате признания
обесценения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Изменения отложенного налога на прибыль

758

(305)

758

(305)

Всего прочего совокупного дохода за отчетный год

(4,309)

1,741

(4,309)

1,741

Всего совокупного дохода

14,093

(5,818)

14,797

(5,206)

14,436

(5,778)

Прочий совокупный доход за отчетный год, приходящийся на:
Акционеров Банка
Неконтрольные доли участия
Прибыль (убыток) на акцию, приходящиеся на акционеров Банка, латы

Председатель совета
Олег Филь

(343)

(40)

131,24

(52,53)

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 23 февраля 2012 года
64

Рига, 23 февраля 2012 года

65

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность

Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2011 и 2010 гг.

тыс. LVL

Примечание

Концерн
31.12.2011 г.

Касса и требования к Банку Латвии

12

143,663

82,120

143,663

82,120

Требования к кредитным учреждениям

13

518,881

325,352

518,472

325,326

8,922

23,372

8,922

23,372

-

19,367

-

19,367

Активы

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

14

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2011 и 2010 гг.
Обязательства

1,906

141

226

141

226

141

226

141

226

3,502

6,699

550

Вклады

23

1,595,438

1,236,791

1,603,143

1,248,190

6,121

2,769

5,182

2,460

173

150

-

-

6,922

4,333

4,123

2,973

674

753

674

8,169

3,331

373,006

168,657

373,006

168,657

Обязательства по налогу на прибыль

370,744

166,431

370,744

166,431

Прочие обязательства

Доходы будущих периодов и накопленные расходы

2,262

2,226

2,262

2,226

Отложенный налог на прибыль

10

186

21

-

-

469,424

528,872

470,603

528,561

Выпущенные ценные бумаги

24

51,507

22,921

56,258

22,921

Субординированные депозиты

25

Кредиты

17

469,424

517,811

470,603

517,500

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

14

-

11,061

-

11,061

166,778

155,112

166,778

155,112

14

166,778

155,112

166,778

155,112

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

1,779

9,167

3,331

Инвестиции, удерживаемые до погашения

1,906

16

753

15

1,779

22

8,169

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

22

Производные финансовые инструменты

15

Кредиты и дебиторская задолженность

Банк
31.12.2010 г.

Срочные обязательства перед кредитными учреждениями

16
14

Банк
31.12.2011 г.

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

Примечание

Концерн
31.12.2010 г.

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

тыс. LVL

Концерн
31.12.2011 г.

Всего обязательств

21,662

23,962

21,662

23,962

1,693,096

1,296,581

1,698,987

1,303,188

Капитал и резервы

686

339

335

292

16,500

16,500

16,500

16,500

Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия

18

315

-

71,286

58,661

Эмиссионная наценка акций

5,255

5,255

5,255

5,255

Инвестиции в недвижимость

19

21,542

20,658

16,662

16,670

Резервный капитал и прочие резервы

1,500

1,500

1,500

1,500

Основные средства

20

10,071

7,954

4,954

5,253

Pезерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(2,480)

1,829

(2,480)

1,829

3,548

Нераспределенная прибыль прошлых лет

45,180

52,699

50,293

57,240

Расходы будущих периодов и накопленные доходы

Нематериальные активы

20

Активы по налогу на прибыль

3,493

3,701

3,368

15

266

-

176

Оплаченный основной капитал

Нераспределенная прибыль отчетного года

Отложенный налог на прибыль

10

3,386

5,736

3,359

5,718

Приходящаяся на акционеров Банка

Прочие активы

21

58,117

45,388

7,753

5,099

Неконтрольные доли участия

1,778,299

1,367,527

1,789,161

1,378,565

Всего активов

26

Всего капитала и резервов
Всего обязательств, капитала и резервов

18,745

(7,519)

19,106

(6,947)

84,700

70,264

90,174

75,377

503

682

-

-

85,203

70,946

90,174

75,377

1,778,299

1,367,527

1,789,161

1,378,565

84,167

Внебалансовые статьи

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Активы в управлении

116,884

116,823

87,492

Возможные обязательства

29

12,055

21,125

12,055

21,125

Внебалансовые обязательства перед клиентами

29

20,940

12,934

20,940

12,934

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис
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Отчет об изменениях в капитале
и резервах Концерна за 2011 и 2010 гг.
тыс. LVL

01.01.2010 г.
Совокупный доход за 2010 год, всего
Эмиссия акций
Увеличение неконтрольной
доли участия
31.12.2010 г.

Оплаченный
основной
капитал

Эмиссионная
наценка
акций

15,000

255

Резерв на
переоценку
финансовых
активов, имеющихся в
Резервный
наличии
капитал
для продажи
1,500

88

Отчет об изменениях в капитале
и резервах Банка за 2011 и 2010 гг.

Нераспределенная
прибыль

Приходящаяся на
акционеров
Банка

Неконтрольные доли
участия

Всего
капитала и
резервов

52,699

69,542

(561)

68,981

01.01.2010 г.
Совокупный доход за 2010 год, всего

-

-

-

1,741

(7,519)

(5,778)

(40)

(5,818)

1,500

5,000

-

-

-

6,500

-

6,500

-

-

-

-

-

-

1,283

1,283

16,500

5,255

1,500

1,829

45,180

70,264

682

70,946

Эмиссия акций

Совокупный доход за 2011 год, всего
Увеличение неконтрольной
доли участия
31.12.2011 г.

68

16,500

5,255

1,500

1,829

45,180

70,264

682

70,946

-

-

-

(4,309)

18,745

14,436

(343)

14,093

-

-

-

-

-

-

164

164

16,500

5,255

1,500

(2,480)

63,925

84,700

503

85,203

тыс. LVL

Оплаченный
основной
капитал

Эмиссионная
наценка
акций

Резервный
капитал

15,000

255

1,500

88

57,240

74,083

-

-

-

1,741

(6,947)

(5,206)

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала и
резервов

1,500

5,000

-

-

-

6,500

31.12.2010 г.

16,500

5,255

1,500

1,829

50,293

75,377

01.01.2011 г.

16,500

5,255

1,500

1,829

50,293

75,377

-

-

-

(4,309)

19,106

14,797

16,500

5,255

1,500

(2,480)

69,399

90,174

Совокупный доход за 2011 год, всего
01.01.2011 г.

Резерв на
переоценку
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии
для продажи

31.12.2011 г.
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Отчет о движении денежных средств
Концерна и Банка за 2011 и 2010 гг.

тыс. LVL

Движение денежных средств в результате основной деятельности
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль
Износ нематериальных активов и основных средств
Увеличение резервов по сомнительным долгам
Уменьшение / (увеличение) стоимости нефинансовых активов
(Увеличение) / уменьшение стоимости финансовых активов, переоцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Признание обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Увеличение / (уменьшение) долей участия в основном капитале предприятий
Нереализованная (прибыль) / убыток от переоценки позиций в иностранной валюте

Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

21,988

(8,262)

22,340

(7,827)

1,852

1,692

1,516

1,587

16,991

28,917

17,138

28,917

1,260

2,867

(355)

832

246

(1,029)

198

(1,029)

1,756

14

1,756

14

164

2,125

-

-

(5,130)

9,377

(5,130)

9,377

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности
до изменений активов и обязательств

39,127

(Увеличение) / уменьшение требований к кредитным учреждениям
Уменьшение / (увеличение) кредитов
Уменьшение стоимости финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
(Увеличение) / уменьшение расходов будущих периодов и накопленных доходов
(Увеличение) / уменьшение прочих активов
(Уменьшение) / обязательств перед кредитными учреждениями
Увеличение вкладов прочих клиентов
(Уменьшение) / увеличение стоимости финансовых обязательств, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Увеличение доходов будущих периодов и накопленных расходов
Увеличение / (уменьшение) прочих обязательств
Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до налога на прибыль
(Уплаченный налог на прибыль)

35,701

37,463

31,871

(4,079)

22,836

(4,080)

22,836

32,075

(15,244)

30,411

(12,038)

14,106

(12,842)

14,154

(12,842)

(347)

166

(43)

159

(13,626)

(19,266)

(2,333)

3,375

(485)

(1,977)

-

(1,958)

355,305

347,948

351,611

348,833

13

50

13

50

3,352

953

2,722

711

2,621

3,739

1,149

518

428,062

362,064

431,067

381,515

(175)

(262)

-

(250)

427,887

361,802

431,067

381,265

(Приобретение) инвестиций, удерживаемых до погашения

(86,683)

(146,302)

(86,683)

(146,302)

Продажа инвестиций, удерживаемых до погашения

108,387

-

108,387

-

(406,910)

(192,990)

(406,910)

(192,990)

177,650

140,010

177,650

140,010

(4,689)

(4,621)

(1,071)

(1,380)

44

220

44

28

(315)

(842)

(12,247)

(23,949)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности

Отчет о движении денежных средств
Концерна и Банка за 2011 и 2010 гг.
тыс. LVL

Движение денежных средств по полученным и выплаченным процентам и дивидендам

Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Полученные проценты

32,946

29,674

33,572

29,745

Выплаченные проценты

(13,112)

(16,771)

(12,998)

(16,739)

Полученные дивиденды

1

4

707

52

Выплаченные дивиденды

-

-

-

-

Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

Денежные средства и их эквиваленты
Касса и требования к Банку Латвии

143,663

82,120

143,663

82,120

Требования к кредитным учреждениям

501,036

311,587

500,627

311,561

Обязательства перед кредитными учреждениями
Всего денежных средств и их эквивалентов

(8,478)

(2,456)

(8,478)

(2,456)

636,221

391,251

635,812

391,225

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость
Продажа основных средств и нематериальных активов
(Приобретение) долей участия в основном капитале предприятий
Уменьшение долей участия в основном капитале предприятий

-

-

-

600

(212,516)

(204,525)

(220,830)

(223,983)

(Погашение) / субординированных кредитов

(2,300)

(4,707)

(2,300)

(4,707)

Эмиссия ценных бумаг

28,293

9,799

33,044

9,799

-

6,500

-

6,500

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности
Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Эмиссия акций

25,993

11,592

30,744

11,592

Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности

241,364

168,869

240,981

168,874

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

391,251

210,926

391,225

210,895

3,606

11,456

3,606

11,456

636,221

391,251

635,812

391,225

Прибыль / (убыток) от переоценки позиций в иностранной валюте
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
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Примечания к финансовой
отчетности за 2011 год
Примечание 1
Основная информация

ABLV Bank, AS (далее в тексте –
Банк) был зарегистрирован как
акционерное общество в городе
Айзкраукле Латвийской Республики 17 сентября 1993 года под
единым регистрационным номером
50003149401. Нынешний юридический адрес Банка: г. Рига, ул. Элизабетес, 23.
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми
актами Латвийской Республики и
выданной Банком Латвии лицензией, которая позволяет оказывать все
финансовые услуги, предусмотренные законом «О кредитных учреждениях».
Основными направлениями деятельности Концерна и Банка являются
инвестиционные услуги, расчетные
продукты, управление финансовыми
ресурсами, финансовые консультации и управление недвижимым
имуществом.
У Концерна и Банка есть
центральный офис и два кредитных
центра в Риге, представительства
в Азербайджане – Баку, в Беларуси
– Минске, в Казахстане – Алматы, в
России – Москве, Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге, в Украине –
Киеве (с филиалом в Одессе),
в Узбекистане – Ташкенте и в
Таджикистане – Душанбе.

В примечаниях к финансовой отчетности использованы следующие сокращения: Международные
стандарты финансовой отчетности
(МСФО), Международные стандарты
бухгалтерского учета (МСБУ), Совет
по Международным стандартам
финансовой отчетности (Совет по
МСФО), Комитет по интерпретации международной финансовой
отчетности (КИМФО), Комиссия
рынка финансов и капитала (КРФК),
Европейский валютный союз (ЕВС),
Европейский союз (ЕС), Организация
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).
В настоящей консолидированной и
отдельной финансовой отчетности
представлена финансовая информация о Банке и его дочерних предприятиях (далее вместе – Концерн),
а также отдельно по Банку. Согласно установленным требованиям
отдельная финансовая отчетность
Банка включена в настоящую консолидированную финансовую отчетность. Банк является материнским
предприятием Концерна.

Состав Концерна:
Регистрационный
номер

Отрасль
деятельности

Доля Банка
(в % от общего
основного капитала)

№

Название предприятия

1.

ABLV Asset Management, IPAS

Латвия

40003814724

Финансовые услуги

100

2.

ABLV Capital Markets, IBAS

Латвия

40003814705

Финансовые услуги

100

3.

ABLV Consulting Services, AS

Латвия

40003540368

Консультационные услуги

100

4.

ABLV Corporate Services, SIA

Латвия

40103283479

Консультационные услуги

100

5.

ABLV Corporate Services, LTD

100

6.

ABLV Luxembourg, S.A.

7.

ABLV Transform Partnership, KS

Кипр

HE273600

Консультационные услуги

Люксембург

B 162048

Инвестиционная деятельность

100

Латвия

40103260921

Деятельность холдинговой компании

99,9997

8.

ABLV Transform Investments, SIA

Латвия

40103191969

Операции с недвижимостью

100

9.

Transform 1, SIA

Латвия

40103193211

Операции с недвижимостью

100

10.

Transform 2, SIA

Латвия

40103193033

Операции с недвижимостью

100

11.

Transform 3, SIA

Латвия

40103193067

Операции с недвижимостью

100

12.

Transform 4, SIA

Латвия

40103210494

Операции с недвижимостью

100

13.

Transform 6, SIA

Латвия

40103237323

Операции с недвижимостью

100

14.

Transform 7, SIA

Латвия

40103237304

Операции с недвижимостью

100

15.

Transform 8, SIA

Латвия

40103240484

Операции с недвижимостью

100

16.

Transform 9, SIA

Латвия

40103241210

Операции с недвижимостью

100

17.

Transform 10, SIA

Латвия

50103247681

Операции с недвижимостью

100

18.

Transform 11, SIA

Латвия

40103258310

Операции с недвижимостью

100

19.

Transform 12, SIA

Латвия

40103290273

Операции с недвижимостью

100

20.

Transform 13, SIA

Латвия

40103300849

Операции с недвижимостью

100

21.

Transform 14, SIA

Латвия

50103313991

Операции с недвижимостью

100

22.

Transform 17, SIA

Латвия

40103424617

Операции с недвижимостью

100

23.

Transform 18, SIA

Латвия

40103492079

Операции с недвижимостью

100

24.

Elizabetes 21a, SIA

Латвия

50003831571

Операции с недвижимостью

91,6

25.

New Hanza City, SIA

Латвия

40103222826

Операции с недвижимостью

100

26.

ABLV Private Equity Management, SIA

Латвия

40103286757

Управление инвестиционными проектами

100

27.

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

Латвия

40103307758

Инвестиционная деятельность

100

28.

PEF Investments, SIA

Латвия

40103484940

Сельское хозяйство

100

29.

Gas Stream, SIA

Латвия

42103047436

Производство электроэнергии

49

30.

Bio Future, SIA

Латвия

42103047421

Производство электроэнергии

49

Примечание 2
Сведения об основных
методах бухгалтерского учета

Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность за 2011
год утверждена правлением Банка
23 февраля 2012 года.

В данном примечании отражены
наиболее значимые принципы учета,
последовательно применяемые в
течение 2011 и 2010 годов.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Страна
регистрации

а) Заявление о соответствии
Настоящая финансовая отчетность
Концерна и Банка подготовлена
на основании учетных регистров,
составленных в установленном
правовыми актами порядке. Вышеупомянутые учетные регистры
подготовлены в соответствии с
основным принципом учета по
первоначальной стоимости, включая переоценку отдельных статей

отчета о финансовом положении,
проведенную согласно требованиям МСФО, принятых в ЕС.
Методы бухгалтерского учета последовательно применяются всеми
предприятиями, входящими в состав Концерна.
По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при
подготовке финансовой отчетности за прошлые периоды, методы
учета, использованные при составлении финансовой отчетности за
2011 год, остались прежними, за
исключением изменений, упомянутых в разделе «Применение новых
и / или пересмотренных стандартов и интерпретаций в отчетном
периоде».
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Применение новых и / или
пересмотренных стандартов
и интерпретаций в отчетном
периоде

В течение отчетного периода Концерн / Банк применил следующие
новые и пересмотренные МСФО,
МСБУ и интерпретации КИМФО
(IFRIC), которые не оказывают существенного влияния на финансовую
отчетность:
• поправка к МСБУ 24 «Раскрытие
информации о связанных сторонах»;
• поправка к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление
информации»– «Классификация
выпущенных прав»;
• поправка к интерпретации IFRIC 14
«Предоплаты в отношении требований о минимальном финансировании»;
• интерпретация IFRIC 19 «Погашение финансовых обязательств
долевыми инструментами»;
• усовершенствования МСФО
(май 2010 года).
Поправка к МСБУ 24 «Раскрытие
информации о связанных сторонах»
Совет по МСФО опубликовал поправку к МСБУ 24, которая разъясняет определение связанной стороны. Новые определения уделяют
особое внимание симметричности в
части отношений связанных сторон.
Поправка также разъясняет обстоятельства, при которых физическое
лицо или старший управляющий
персонал влияют на отношения
компании со связанной стороной.
Кроме того, поправка предусматривает исключение из требований по
раскрытию информации для сделок
с государством или компаниями,
которые контролируются, совместно контролируются тем же государством, что и компания-составитель
отчетности, или на которые это
государство оказывает значительное влияние. Поправка применяется
ретроспективно. Данная поправка
не оказала существенного влияния
на информацию, раскрытую в настоящей финансовой отчетности
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об операциях со связанными сторонами.

долевые инструменты, предоставленные кредитору с целью погашения финансового обязательства,
представляют собой выплаченное
вознаграждение. Предоставленные
долевые инструменты оцениваются
по своей справедливой стоимости,
если она может быть надежно определена, в противном случае они оцениваются по справедливой стоимости
погашаемого обязательства. При
этом соответствующий доход или
расход незамедлительно признается
в составе прибыли или убытка. Данная
интерпретация не повлияла на настоящую финансовую отчетность, так
как Концерн / Банк не проводят такого
рода операции.

Поправка к МСБУ 32 «Финансовые
инструменты: представление информации»
Совет по МСФО опубликовал поправку, которая изменяет определение финансового обязательства в
МСБУ 32 таким образом, чтобы дать
возможность компаниям классифицировать определенные выпуски
прав на акции, опционы и варранты
в качестве долевых инструментов.
Эта поправка применяется в случае,
если такие права предоставляются
на пропорциональной основе всем
владельцам одного и того же класса
непроизводных долевых инструментов компании с целью приобретения фиксированного количества
собственных долевых инструментов
компании за фиксированную сумму
в любой валюте. Поправка применяется ретроспективно. Принятие
данной поправки не оказало влияния на финансовое положение или
результаты деятельности Концерна/
Банка, поскольку у Концерна / Банка
нет таких инструментов.

Усовершенствования МСФО

В мае 2010 года Совет по МСФО выпустил третий комплект поправок к
своим стандартам, главным образом, с целью устранения внутренних
несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого
стандарта существуют отдельные
переходные положения.

Поправка к интерпретации IFRIC 14
«Предоплаты в отношении требований о минимальном финансировании»
Поправка устраняет нежелательное
последствие, когда в отношении
компании применяются требования
о минимальном финансировании
и компания делает предоплату с
целью выполнения этих требований.
Поправка разрешает компании признавать предоплату в отношении
стоимости будущих услуг в качестве
пенсионного актива. Поправка применяется ретроспективно. Поправка
не повлияла на настоящую финансовую отчетность, поскольку у Концерна / Банка нет активов по плану с
установленными выплатами.
Интерпретация IFRIC 19 «Погашение
финансовых обязательств долевыми
инструментами»
Интерпретация разъясняет, что

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

В тех случаях, когда принятие стандарта или интерпретации оказало
влияние на финансовую отчетность
или результаты деятельности Концерна и Банка, это влияние описано
ниже:
Поправка к МСФО 3 «Объединение бизнеса» внесла изменения в
способы оценки неконтрольной доли
участия. Компоненты неконтрольных
долей участия, которые предоставляют своему владельцу право на
пропорциональную долю в чистых
активах компании в случае ликвидации, должны оцениваться либо по
справедливой стоимости, либо по
пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой компании. Все прочие
компоненты должны оцениваться
по справедливой стоимости на дату
приобретения. Поправка разъясняет, что поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации», МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление ин-

формации» и МСБУ 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка»,
отменяющие исключение в отношении условного вознаграждения, не
применяются в отношении условного вознаграждения, относящегося
к сделке по объединению бизнеса,
дата приобретения в которой предшествовала дате применения
МСФО 3 (в редакции 2008 года).
Кроме того, согласно поправке
компания (в сделке по объединению
бизнеса) должна учитывать замену
выплат, основанных на акциях, ранее
предоставленных приобретаемой
компанией (вне зависимости от
их характера: обязательные или
добровольные), т. е. разделение на
сумму, уплаченную за приобретение
компании, и расходы после объединения. Данная поправка не влияет на
финансовую отчетность Концерна /
Банка.
Поправка к МСФО 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации» была внесена с целью упрощения требований к раскрытию
информации за счет уменьшения
объема информации, раскрываемой
об удерживаемом обеспечении, и
усовершенствования раскрытия
информации благодаря требованию
об использовании количественной
информации в контексте описаний.
Информация раскрыта в примечании 31.
Поправка к МСБУ 1 «Представление
финансовой отчетности» разъясняет, что компания может представлять анализ каждого компонента
прочего совокупного дохода либо в
отчете об изменениях в капитале,
либо в примечаниях к финансовой
отчетности. Данная поправка не
влияет на финансовую отчетность
Концерна/ Банка.
Поправка к МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность» разъясняет, что сопутствующие поправки, внесенные
согласно МСБУ 27 в МСБУ 21 «Влияние изменений валютных курсов»,

МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные компании» и МСБУ 31
«Участие в совместной деятельности», применяются перспективно
в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2009
года или после этой даты, или ранее,
если МСБУ 27 применяется досрочно. Данная поправка не влияет на
финансовую отчетность Концерна/
Банка.
Интерпретация IFRIC 13 «Программы, направленные на поддержание
лояльности клиентов». Поправка
разъясняет, что при определении
справедливой стоимости бонусных единиц на основе стоимости
вознаграждения, на которое они
могут быть обменяны, необходимо
учитывать сумму скидок или стимулирующих выплат, которые предоставляются также и клиентам, не
участвующим в бонусной программе. Данная поправка не влияет на
финансовую отчетность Концерна/
Банка.

Стандарты, которые были
выпущены, но еще не вступили
в силу и не приняты досрочно:

Поправка к МСБУ 1 «Финансовая
отчетность: представление информации» – «Представление статей
прочего совокупного дохода»
Поправка вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2012 года или
после этой даты. Поправка к МСБУ 1
изменяет группировку статей,
представляемых в составе прочего
совокупного дохода. Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка
в определенный момент в будущем
(например, в случае прекращения
признания или погашения), должны
представляться отдельно от статей,
которые никогда не будут переклассифицированы. Поправка оказывает
влияние исключительно на представление информации, но не затрагивает финансовое положение или
результаты деятельности Концерна.
Поправка еще не принята в ЕС.
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Концерн / Банк в настоящее время
оценивает влияние данной поправки
на его финансовое положение или
результаты деятельности.
Поправка к МСБУ 12 «Налог на
прибыль» – «Возмещение активов,
лежащих в основе отложенных налогов»
Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2012 года или после
этой даты. В поправке разъясняется
механизм определения отложенного
налога в отношении инвестиций в
недвижимость, переоцениваемых
по справедливой стоимости. В
рамках поправки вводится опровержимое допущение о том, что
отложенный налог на инвестиции в
недвижимость, для оценки которых
используется модель справедливой стоимости согласно МСБУ 40,
должен определяться на основании
допущения о том, что их балансовая
стоимость будет возмещена посредством продажи. Кроме того,
в поправке введено требование о
необходимости расчета отложенного налога по неамортизируемым
активам, оцениваемым согласно модели переоценки в МСБУ 16, только
на основании допущения о продаже
актива. Поправка еще не принята
в ЕС. Концерн / Банк заключил, что
данная поправка не окажет влияния
на его финансовое положение или
результаты деятельности, так как
Концерн / Банк применяет затратный метод для оценки инвестиций
в недвижимость.
Поправки к МСБУ 19 «Вознаграждения работникам»
Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после
этой даты. Совет по МСФО опубликовал несколько поправок к МСБУ
19. Они варьируются от фундаментальных изменений (например,
исключение механизма коридора
и понятия ожидаемой доходности
активов плана) до простых разъяснений и изменений формулировки.
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Допускается досрочное применение. Поправки еще не приняты в ЕС.
Концерн / Банк в настоящее время
оценивает влияние данных поправок
на его финансовое положение или
результаты деятельности.
Поправка к МСБУ 27 «Отдельная
финансовая отчетность»
Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после
этой даты. В результате публикации
новых стандартов МСФО 10 и
МСФО 12, МСБУ 27 в новой редакции ограничивается учетом дочерних, совместно контролируемых
и ассоциированных компаний в
отдельной финансовой отчетности.
Допускается досрочное применение. Поправка еще не принята в ЕС.
Концерн / Банк в настоящее время
оценивает влияние данной поправки
на его финансовое положение или
результаты деятельности.
Поправка к МСБУ 28 «Инвестиции
в ассоциированные компании и совместные предприятия»
Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после
этой даты. В результате публикации
новых стандартов – МСФО 11 и
МСФО 12, МСБУ 28 получил новое
название – МСБУ 28 «Инвестиции
в ассоциированные компании и совместные предприятия» и отныне
описывает применение метода долевого участия не только в отношении
инвестиций в ассоциированные компании, но также в отношении инвестиций в совместные предприятия.
Допускается досрочное применение. Поправка еще не принята в ЕС.
Концерн / Банк в настоящее время
оценивает влияние данной поправки
на его финансовое положение или
результаты деятельности.
Поправка к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление
информации» – «Взаимозачет
финансовых активов и финансовых
обязательств»

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после
этой даты. Поправка разъясняет
значение фразы «имеет в настоящее
время юридически закрепленное
право произвести взаимозачет»,
а также применение критериев
взаимозачета, установленных в
МСБУ 32, в отношении расчетных
систем (как, например, систем центральной расчетной палаты), использующих механизмы расчетов
на валовой основе, которые не
являются единовременными.
Предусмотрено, что поправка к
МСБУ 32 будет применена ретроспективно. Допускается досрочное
применение. Тем не менее в случае
досрочного применения поправки
предприятие обязано раскрыть в финансовой отчетности данный факт, а
также иную информацию, указанную
в поправках к МСФО 7 «Взаимозачет
финансовых активов и финансовых
обязательств». Поправка еще не
принята в ЕС. Концерн / Банк в настоящее время оценивает влияние
данной поправки на его финансовое
положение или результаты деятельности.

МСФО 9 «Финансовые инструменты:
классификация и оценка»
Новый стандарт вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2015 года или
после этой даты. МСФО 9, выпущенный по результатам первого этапа
проекта Совета по МСФО по замене
МСБУ 39, применяется в отношении
классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как они определены в
МСБУ 39. Первый этап МСФО 9 окажет существенное влияние на:
классификацию и оценку финансовых активов, изменение отчетности
для предприятий, имеющих финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. В ходе
последующих этапов Совет по
МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых
активов. Ожидается, что проект завершится в первом полугодии 2012
года. Допускается досрочное применение. Стандарт еще не принят в ЕС.
Концерн / Банк в настоящее время
оценивает влияние данного стандарта на его финансовое положение или
результаты деятельности.

Поправка к МСФО 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации» – «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после
этой даты. Поправка вводит общие
требования по раскрытию информации. Как следствие пользователи
финансовой отчетности смогут
получить полезную информацию для
оценки влияния, которое оказывают или могут оказать соглашения
о взаимозачете на финансовое
положение предприятия. Предусмотрено, что поправка к МСФО 7 будет
применена ретроспективно. Поправка еще не принята в ЕС. Концерн/
Банк в настоящее время оценивает
влияние данной поправки на его финансовое положение или результаты
деятельности.

МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
Новый стандарт вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или
после этой даты. МСФО 10 заменяет
ту часть МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность», в которой рассматривался учет в консолидированной
финансовой отчетности. Стандарт
также затрагивает вопросы, которые
рассматривались в интерпретации
ПКИ-12 «Консолидация – компании
специального назначения». МСФО
10 предусматривает единую модель
контроля, которая применяется в
отношении всех компаний, включая
компании специального назначения.
Изменения, вносимые стандартом
МСФО 10, потребуют от руководства значительно большего объема
суждений при определении того,

какие из компаний контролируются
и, следовательно, должны консолидироваться материнской компанией,
чем при применении требований
МСБУ 27. Стандарт еще не принят в
ЕС. Концерн / Банк в настоящее время оценивает влияние данного стандарта на его финансовое положение
или результаты деятельности.
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности»
Новый стандарт вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или
после этой даты. МСФО 11 заменяет
МСБУ 31 «Участие в совместной
деятельности» и интерпретацию
ПКИ-13 «Совместно контролируемые
компании – немонетарные вклады
участников». МСФО 11 исключает возможность учета совместно
контролируемых компаний методом
пропорциональной консолидации.
Вместо этого совместно контролируемые компании, удовлетворяющие
определению совместных предприятий, учитываются по методу долевого участия. Стандарт еще не принят
в ЕС. Концерн / Банк в настоящее
время оценивает влияние данного
стандарта на его финансовое положение или результаты деятельности.
МСФО 12 «Раскрытие информации
о долях участия в других компаниях»
Новый стандарт вступает в силу
для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2013 года
или после этой даты. МСФО 12
содержит все требования к раскрытию информации, которые ранее
предусматривались МСБУ 27 в части
консолидированной финансовой
отчетности, а также все требования
к раскрытию информации, которые
ранее предусматривались МСБУ
31 и МСБУ 28. Эти требования к
раскрытию информации относятся к
долям участия компании в дочерних
компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и структурированных компаниях. Введены также
определенные новые требования к
раскрытию информации.
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Стандарт еще не принят в ЕС.
Концерн / Банк в настоящее время
оценивает влияние данного стандарта на его финансовое положение или
результаты деятельности.
МСФО 13 «Оценка справедливой
стоимости»
Новый стандарт вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или
после этой даты. МСФО 13 объединяет в одном стандарте все указания
относительно оценки справедливой
стоимости согласно МСФО. МСФО
13 не вносит изменений в то, когда
компании обязаны использовать
справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно
оценки справедливой стоимости согласно МСФО, когда использование
справедливой стоимости требуется
или разрешается. Стандарт может
быть принят на перспективной основе, и допускается его досрочное применение. Стандарт еще не принят
в ЕС. Концерн / Банк в настоящее
время оценивает влияние данного
стандарта на его финансовое положение или результаты деятельности.
Интерпретация IFRIC 20 «Затраты на
вскрышные работы в ходе открытой
разработки рудника на этапе
добычи»
Интерпретация вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или
после этой даты. Данная интерпретация относится только к затратам
на вскрышные работы, возникшим
в ходе открытой разработки рудника на стадии добычи («затратам на
вскрышные работы при добыче»).
Предполагается, что затраты на
вскрышные работы, понесенные,
когда рудник находится на стадии

добычи, могут принести выгоду
двух видов: а) производство запасов в текущем периоде, и / или б)
улучшение доступа к руде, которую
предполагается разрабатывать в
будущем периоде (актив вскрышной
деятельности). В тех случаях, когда
затраты не могут быть отнесены
конкретно на запасы, произведенные в отчетном периоде, или на
актив вскрышной деятельности,
согласно интерпретации IFRIC 20
предприятие должно осуществлять
распределение затрат на основании
соответствующей единицы измерения добычи. Допускается досрочное
применение. Интерпретация IFRIC
20 еще не принята в ЕС. Концерн/
Банк в настоящее время оценивает
влияние новой интерпретации на его
финансовое положение или результаты деятельности.
Концерн / Банк не применил досрочно никакие иные стандарты, интерпретации или изменения, которые
были выпущены, но еще не вступили
в силу.

Существенные бухгалтерские
оценки и допущения

Подготовка финансовой отчетности
согласно МСФО, принятым в ЕС,
предусматривает использование
руководством субъективных оценок
и допущений, влияющих на отражаемые в учете суммы остатков
по статьям отчета о финансовом
положении и отчета о совокупном
доходе, а также условных обязательств. На допущения, лежащие в
основе соответствующих оценок,
могут повлиять какие-либо будущие
события. Такие оценки и допущения
основаны на наиболее достоверной
информации о соответствующих
событиях и действиях, имеющейся в

Информация, представленная далее
в скобках, соответствует сравнительным показателям за 2010 год,
если в тексте не указано иное.

распоряжении руководства. Влияние
изменений в оценках отражается в
финансовой отчетности по мере их
определения. Существенная часть
оценки относится к ставкам износа/
амортизации основных средств
(пояснение (т)) и нематериальных
активов (пояснение (с)), определению стоимости и ставкам износа
инвестиций в недвижимость (пояснение (у)), определению суммы
отложенного налога на прибыль (пояснение (х)), способности сохранять
портфель инвестиций, удерживаемых до погашения (пояснение (и)),
циклу ухудшения качества кредита
– кредит может стать подлежащим
взысканию в течение шести месяцев после первого дня просрочки,
а также к определению величины
резервов и стоимости залога (пояснение (р)) и справедливой стоимости
финансовых активов и финансовых
обязательств (пояснение (д)).

Как упомянуто в отчете совета и
правления Банка (стр. 57–62), принимая во внимание нынешнюю экономическую ситуацию, руководство
Банка полагает, что можно достаточно обоснованно прогнозировать, что
Концерн и Банк будут располагать
достаточными ресурсами для продолжения своей деятельности
в ближайшем будущем.
Следовательно, настоящая консолидированная и отдельная финансовая
отчетность за 2011 год подготовлена, основываясь на допущении
о том, что Концерн и Банк будут
продолжать свою деятельность,
при последовательном применении
МСФО, принятых в ЕС, и правил
КРФК «О подготовке годовых отчетов и консолидированных годовых отчетов банков, брокерских
обществ и обществ по управлению
инвестициями».

б) Принципы подготовки
финансовой отчетности
Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность составлена
в тысячах латов (тыс. LVL), если не
указано иное.
Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с основным
принципом учета по первоначальной
стоимости, за исключением активов
и обязательств, учтенных по справедливой стоимости (см. примечание 31).

в) Консолидация
Консолидированная финансовая
отчетность включает в себя все
дочерние предприятия, контролируемые материнским предприятием.
Консолидация дочерних предприятий начинается с даты перехода к
материнскому предприятию контроля над ними и прекращается с даты
прекращения контроля.

Если не указано иное, настоящая
финансовая отчетность представлена в официальной денежной единице Латвийской Республики – латах,
которые являются функциональной
валютой и валютой представления
отчетности Банка.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Концерна и
Банка использовались следующие основные курсы обмена валют, установленные Банком Латвии (в латах за одну единицу иностранной валюты):
Дата окончания отчетного периода

Доллар США

Евро

Российский рубль

31 декабря 2011 года

0,544

0,702804

0,0170

31 декабря 2010 года

0,535

0,702804

0,0176
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Контроль существует в том случае,
если материнское предприятие
контролирует более половины прав
голоса дочернего предприятия или
может определять его финансовую
и операционную политику, а также
если материнское предприятие
контролирует назначение или смещение с должности большинства
членов правления дочернего предприятия.
Финансовая отчетность Банка и
его дочерних предприятий консо-

лидируется в финансовой отчетности Концерна по методу полной
консолидации путем объединения
сходных активов и обязательств на
конец периода, а также доходов и
расходов. В целях консолидации все
остатки и операции внутри Концерна, включая процентные доходы и
расходы, а также нереализованные
прибыли и убытки, возникающие в
результате осуществления операций внутри Концерна, полностью
исключаются, если отсутствуют
признаки их обесценения. Неконтрольная доля участия представляет
собой долю прибыли или убытков,
а также капитал и резервы, не
принадлежащие Банку ни прямо,
ни опосредованно. Неконтрольная
доля участия отражается отдельно
в консолидированном отчете о совокупном доходе, а доля капитала
– в консолидированном отчете о
финансовом положении отдельно от
долей капитала материнского предприятия.
Дочерние предприятия Банка придерживаются его политики и методов управления рисками.
В отдельной финансовой отчетности
Банка участие в основном капитале
дочерних предприятий учитывается
в соответствии с затратным методом.
В консолидированной финансовой
отчетности цена приобретения дочернего предприятия отнесена на
справедливую стоимость активов и
обязательств, а также условных обязательств этого предприятия на момент приобретения. Цена приобретения, превышающая справедливую
стоимость активов и обязательств
дочернего предприятия, учитывается как гудвил этого предприятия.
г) Признание и прекращение
признания финансовых активов
и обязательств
Финансовый актив – это актив,
являющийся денежными средствами, долевым инструментом другого
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предприятия, договорным правом на
получение денежных средств или другого финансового актива от другого
предприятия или на взаимный обмен
финансовых активов или финансовых
обязательств с другим предприятием
при условиях, которые могут быть
благоприятными для предприятия; или
договор, расчеты по которому будут
или могут производиться собственными долевыми инструментами предприятия и который является непроизводным инструментом, по которому
предприятие обязано или может быть
обязано получить переменное количество собственных долевых инструментов, или же производным инструментом, расчеты по которому будут или
могут производиться любым способом, кроме обмена фиксированной
суммы денежных средств или другого
финансового актива на фиксированное количество собственных долевых
инструментов предприятия. Для этой
цели собственные долевые инструменты предприятия не включают в себя
инструменты, которые сами по себе
являются контрактами на будущее
получение или поставку собственных
долевых инструментов предприятия.

инструментов предприятия. Для этой
цели собственные долевые инструменты предприятия не включают в себя
инструменты, которые сами по себе
являются контрактами на будущее
получение или поставку собственных
долевых инструментов предприятия.

Финансовое обязательство – это
обязательство, являющееся договорным обязательством по передаче
денежных средств или другого финансового актива другому предприятию
или по взаимному обмену финансовых
активов или финансовых обязательств
с другим предприятием при условиях,
которые могут быть неблагоприятными для предприятия; или договор,
расчеты по которому будут или могут
производиться собственными долевыми инструментами предприятия
и который является непроизводным
инструментом, по которому предприятие обязано или может быть обязано
поставить переменное количество
собственных долевых инструментов,
или же производным инструментом,
расчеты по которому будут или могут
производиться любым способом,
кроме обмена фиксированной суммы
денежных средств или другого финансового актива на фиксированное
количество собственных долевых

Операции по покупке и продаже
финансовых активов, исключая небанковские кредиты, признаются и
прекращают признаваться в отчете о
финансовом положении в день произведения расчетов. Небанковские
кредиты отражаются в отчете о финансовом положении в момент перечисления денежных средств на расчетный
счет клиента.
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ствами. Справедливая стоимость
финансовых активов и обязательств
преимущественно определяется на
основании котируемых рыночных
цен на активном рынке. Если рынок
соответствующего финансового актива или обязательства не является
активным, справедливая стоимость
устанавливается путем использования нескольких моделей оценки:
как анализа дисконтированных
денежных потоков, так и недавних
сопоставимых операций, а также
оценок и допущений руководства.
Сравнение справедливой и учетной
стоимости финансовых активов
и обязательств Концерна и Банка
представлено в примечании 31.

Финансовые активы или обязательства
признаются в отчете о финансовом
положении только и исключительно в
момент, когда Концерн или Банк становится контрагентом согласно условиям соответствующего договора.
Финансовый актив прекращает признаваться в отчете о финансовом положении только в том случае, если срок
действия договорных прав на получение денежных потоков от актива истек
или если Концерн и Банк полностью
передают контрагенту финансовый
актив и все риски и выгоды от актива.

е) Признание доходов и расходов
Все существенные доходы и расходы учитываются по принципу
начисления.
Процентные доходы / расходы по финансовым активам / обязательствам,
отраженным по амортизированной
стоимости приобретения, признаются в отчете о совокупном доходе
по методу эффективной процентной
ставки.

Снятие с учета финансового обязательства происходит только в случае
погашения / исполнения согласно договору, отмены или истечения договорного срока действия соответствующего обязательства.

д) Справедливая стоимость
финансовых активов и обязательств
Справедливая стоимость финансовых
активов и обязательств отражает
количество денежных средств, за
которое активы могут быть проданы
или обязательства могут быть погашены, следуя общепринятым принципам, в рамках коммерческой сделки
между осведомленным, желающим
совершить такую операцию продавцом
и осведомленным, желающим совершить такую операцию покупателем, не
связанными финансовыми обязатель-

Комиссионные доходы и расходы
включаются в отчет о совокупном
доходе в течение отчетного периода
или в установленный момент времени. Данное правило не относится к
комиссионным доходам / расходам,
непосредственно относящимся к
финансовым активам / обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости приобретения – в
таких случаях комиссионные доходы/
расходы включаются в расчет эффективной процентной ставки.
Комиссионные доходы, удерживаемые один раз в год за весь отчетный
период, признаются в отчете о совокупном доходе по частям, линейным
методом, в течение всего отчетного
периода.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

ж) Пересчет иностранных валют
Операции в иностранной валюте
пересчитываются в латы по обменному курсу, установленному Банком
Латвии на день операции. Монетарные активы и пассивы в иностранной
валюте пересчитываются в латы по

обменному курсу, установленному Банком Латвии на конец года.
Прибыли или убытки, возникшие в
результате последующих изменений
обменного курса валют, включаются
в отчет о совокупном доходе как
прибыли или убытки от переоценки
позиций в иностранной валюте.
з) Кредиты и дебиторская
задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность являются непроизводными
финансовыми активами с фиксированным или условным графиком
платежей, не котирующимися на
активном рынке, исключая активы:
• которые Концерн и Банк планируют продать незамедлительно или
в ближайшем будущем и которые
при первоначальном признании
классифицированы как финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток;
• которые при первоначальном
признании классифицированы как
финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи;
• в отношении которых Банк не
может вернуть первоначальное
вложение практически в полном
объеме, исключая случаи, когда
причиной является ухудшение состояния кредита.
Такого рода активы учитываются
по амортизированной стоимости
приобретения с помощью метода
эффективной процентной ставки,
за вычетом резервов по сомнительным долгам (на обесценение), как
указано в примечании 7. Прибыли
или убытки отражаются в отчете о
совокупном доходе в момент снятия
с учета или обесценения активов,
а также в процессе амортизации.
Прибыли или убытки, возникшие в
процессе амортизации, отражаются в отчете о совокупном доходе
как процентные доходы / расходы.
Кредиты и дебиторская задолженность включают в себя кредиты
и долговые ценные бумаги с фиксированным доходом. Включение
долговых ценных бумаг с фиксированным доходом в данный портфель
определено специальной политикой
Банка. Ценные бумаги, включенные
в портфель кредитов и дебиторской

задолженности, удерживаются на
краткосрочной основе или до погашения с целью получения доходов
от купонных платежей и выплат
основной суммы.
Для нужд данной финансовой отчетности требования, вытекающие
из договоров финансовой аренды,
классифицированы как кредиты.
и) Портфель ценных бумаг,
удерживаемых до погашения
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения, состоит из
непроизводных финансовых активов
с фиксированным или условным графиком платежей и фиксированным
сроком погашения, котирующихся
на активном рынке. Финансовые активы, включенные в состав портфеля ценных бумаг, удерживаемых до
погашения, Концерн / Банк предполагает удерживать до погашения с
целью получения доходов от купонных платежей и выплат основной
суммы.
Финансовые активы данного портфеля первоначально учитываются
по стоимости приобретения, а впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с помощью
метода эффективной процентной
ставки за вычетом убытков от
обесценения. Прибыли или убытки
отражаются в отчете о совокупном
доходе в момент снятия с учета
или обесценения активов, а также
в процессе амортизации. Прибыли
или убытки, возникшие в процессе
амортизации, отражаются в отчете
о совокупном доходе как процентные доходы / расходы.
к) Портфель, имеющийся в наличии
для продажи
Концерн и Банк приобретают
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, с намерением
удерживать их в течение неопределенного срока и получать процентные доходы и / или прибыль от их
удорожания. Портфель, имеющийся
в наличии для продажи, включает
в себя долговые ценные бумаги с
фиксированным доходом, акции и
инвестиции в фонды.
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально
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учитываются по справедливой стоимости, включая прямые затраты по
сделке, а впоследствии переоцениваются также по справедливой
стоимости. Результат переоценки
по справедливой стоимости отражается в составе капитала и
резервов как резерв на переоценку
финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи. Финансовые
активы, для которых отсутствуют
рыночные котировки и справедливую стоимость которых невозможно достоверно определить с
помощью других моделей оценки,
оцениваются по себестоимости.
Сумма дисконта (премии) ценных
бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, приобретенных соответственно с дисконтом (премией), постепенно амортизируется методом
эффективной процентной ставки.
Сумма амортизации отражается
в отчете о совокупном доходе как
процентные доходы по долговым
ценным бумагам.
Прибыли или убытки, возникшие
в результате отчуждения ценных
бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, а также резерв на переоценку по справедливой стоимости,
накопленный к моменту отчуждения, отражаются в отчете о совокупном доходе как «Чистая реализованная прибыль / (убыток)
по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи».
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, делятся
на два портфеля:
• портфель ликвидности, целью которого является создание резерва ликвидности Банка с минимальным процентным и кредитным
риском;
• портфель инвестиций на неопределенный срок, целью которого
является получение максимальной прибыли от инвестиций в финансовые активы в долгосрочном
временном периоде.
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м) Активы, перенятые для продажи
Активы, перенятые для продажи,
представляют собой недвижимое
имущество, перенятое Концерном/
Банком для продажи в качестве обеспечения непогашенных кредитов.
Активы, перенятые для продажи,
оцениваются по наименьшему из
значений стоимости приобретения
и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена
продажи в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых
затрат на реализацию.

л) Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
являются финансовые активы,
предназначенные для торговли.
Финансовые активы, предназначенные для торговли, включаются в
торговый портфель. Концерн и Банк
удерживают ценные бумаги с фиксированным доходом, включенные
в торговый портфель, с целью их
дальнейшей продажи и / или приобретают их для получения прибыли
в краткосрочном периоде от ожидаемой разницы между их покупной
и продажной ценой. Финансовые
активы и обязательства, подлежащие включению в данный портфель,
определяются специальной политикой Банка.
Ценные бумаги, приобретенные
с целью продажи, первоначально
учитываются по справедливой стоимости, а впоследствии переоцениваются также по справедливой стоимости, определяемой на основании
рыночных котировок. Прибыли или
убытки, возникающие в результате
переоценки этих ценных бумаг по
справедливой стоимости, а также
прибыли или убытки, возникающие
в результате отчуждения таких
ценных бумаг, включаются в отчет
о совокупном доходе как «Чистая
прибыль / (убыток) по финансовым
активам, переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток». В свою очередь, полученные и / или накопленные процентные доходы включаются в отчет
о совокупном доходе как процентные доходы по долговым ценным
бумагам с использованием метода
эффективной процентной ставки, а
полученные дивиденды отражаются
в отчете о совокупном доходе
как доходы от дивидендов, если
право на получение платежа установлено.

н) Финансовая аренда – Банк
в качестве арендодателя
Требования, вытекающие из договоров финансовой аренды, указываются как активы, отражаемые по
справедливой стоимости арендованного имущества или по текущей
стоимости минимальных арендных
платежей, если эта сумма ниже
справедливой стоимости. Доходы
от финансовой аренды признаются
в течение всего срока действия
договора аренды, обеспечивая
равномерный и регулярный доход от
невозвращенной суммы.
Платежи, вытекающие из аренды
активов, включаются в отчет о совокупном доходе на протяжении всего
срока действия договора аренды с
помощью линейного метода.
о) Производные финансовые
инструменты
В рамках своей ежедневной предпринимательской деятельности
Концерн и Банк используют производные финансовые инструменты:
валютные свопы, фьючерсы на ценные бумаги и валютные фьючерсы,
а также валютные форварды.
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Приобретенные производные финансовые инструменты признаются
в учете по стоимости приобретения,
а в день признания и впоследствии
переоцениваются по справедливой
стоимости и отражаются в отдельной статье отчета о финансовом положении «Производные финансовые

инструменты» соответственно как
в активах, так и в пассивах. Оценка
справедливой стоимости осуществляется по рыночным котировкам
или на основе моделей дисконтированных денежных потоков. Прибыли
или убытки, возникшие в результате переоценки производных финансовых инструментов, отражаются в
статье отчета о совокупном доходе
«Чистая прибыль / (убыток) по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток».
п) Внебалансовые финансовые
операции
В рамках своей ежедневной коммерческой деятельности Концерн и
Банк участвуют во внебалансовых
финансовых операциях, связанных
с выдачей кредитов и кредитных
линий, гарантий и поручительств, а
также с оформлением аккредитивов. Для этих операций не характерен отток экономической выгоды,
и поэтому они не учитываются как
обязательства Банка. Эти финансовые операции отражаются во
внебалансовых статьях финансовой
отчетности в момент заключения соответствующих договоров.
Принципы создания резервов для
внебалансовых финансовых операций соответствуют описанным в
пояснении р) принципам создания
резервов по сомнительным долгам.
р) Резервы
Резервы признаются, если Концерн
вследствие определенного события в прошлом имеет юридические
или добровольно принятые на себя
обязательства, для урегулирования
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, и которые можно
оценить с достаточной степенью
надежности.
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы
рассчитываются путем дисконтирования будущих денежных потоков

по эффективной ставке, которая отражает текущую рыночную оценку
временной стоимости денег и, когда
это применимо, риски, характерные
для конкретного обязательства.

Резервы по финансовым активам
и внебалансовым обязательствам

Сомнительными долгами считаются
финансовые активы и внебалансовые обязательства, по которым,
как полагает руководство Концерна
и Банка в результате проведения
мероприятий по мониторингу или
получения иной информации, могут
быть не выплачены проценты или
основная сумма или же могут быть
не выполнены другие договорные
условия, что может повлечь за собой отток ресурсов, заключающих в
себе экономические выгоды. В соответствии с утвержденной политикой
о создании резервов Концерн и Банк
создают как индивидуальные, так и
портфельные резервы.
Индивидуальные резервы по сомнительным долгам создаются путем
отдельной оценки каждого кредита.
Оценке на индивидуальной основе
подлежат кредиты, по каждому из
которых существуют объективные
признаки обесценения, принимая во
внимание финансовое положение
заемщика, стоимость обеспечения
кредита и выполнение условий кредитного договора.
Портфельные резервы создаются
только по существующим убыткам
по кредитам, а также убыткам от
обесценения, которые «возникли, но
неизвестны». Величина портфельных резервов устанавливается на
основании исторических данных о
размере убытков по группе кредитов, а также с учетом изменений в
стоимости залогов и общих экономических и рыночных условий
и событий, которые произошли до
окончания отчетного года и которые
могут оказать отрицательное влияние на будущие денежные потоки,
предназначенные для возврата
кредитов. Разработанная методика
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позволяет связать каждую группу
кредитов со сходными характеристиками с предыдущим опытом Банка и соответствующими рыночными
данными, отражающими нынешнюю
ситуацию.
Когда долг классифицируется как
сомнительный, для него создаются
резервы в размере суммы, которая,
по оценке Концерна и Банка, не
будет возмещена. Объем резервов
определяется в соответствии с
текущей стоимостью будущего
денежного потока, принимая во
внимание существенные факторы,
которые включают в себя не только
предыдущий опыт Концерна и Банка
по признанию убытков по кредитам
и созданию резервов, известные
руководству риски кредитного
портфеля, неблагоприятные
обстоятельства, которые могли
бы повлиять на способность
заемщиков вернуть свои долги,
стоимость залога и существующие
экономические условия, но и другие
существенные факторы, влияющие
на возврат выданных кредитов и
стоимость залогов. Фактические
убытки по кредитам могут
отличаться от текущих оценок.
Стоимость залога, принятого
для обеспечения кредита,
определяется на основании его
возможной стоимости реализации.
Эту стоимость учитывают при
определении ожидаемого
денежного потока и величины
соответственно необходимых
резервов по кредитам.
Созданные резервы регулярно
пересматриваются. Как только в
результате проведенного анализа
возникает необходимость в
корректировке объема резервов,
соответствующие изменения
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вносятся в отчет о совокупном
доходе за отчетный период.
Руководствуясь доступной
информацией и известными
фактами, руководство Концерна
и Банка с высокой степенью
осторожности оценило возможные
убытки по кредитам и считает,
что отраженные в настоящей
финансовой отчетности резервы
по сомнительным долгам являются
достаточными.
Если выданные кредиты невозможно вернуть, их списывают на
внебалансовые счета, одновременно уменьшая остаток резервов по
сомнительным долгам. Списание
кредитов производится только
после завершения всех необходимых юридических мероприятий и
определения окончательного размера убытков.
Концерн / Банк регулярно оценивает, имеются ли объективные признаки обесценения финансового актива
или группы активов. По расчетам
руководства Концерна и Банка,
объективным признаком существенного и продолжительного обесценения финансового инструмента,
имеющегося в наличии для продажи, является снижение его
справедливой стоимости более
чем на 20% от стоимости приобретения, или если такое снижение
стоимости длится не менее одного
финансового года. При наличии
вышеуказанных признаков общие
убытки, определяемые как разница
между стоимостью приобретения и
текущей справедливой стоимостью
за вычетом убытков от обесценения, ранее признанных в отчете о
совокупном доходе, исключаются
из состава капитала и резервов и
признаются в отчете о совокупном

доходе. Убытки от обесценения,
признанные в отчете о совокупном
доходе, не восстанавливаются
через отчет о совокупном доходе.
Убытки от обесценения могут быть
восстановлены через отчет о совокупном доходе только в том случае, если в течение последующих
периодов справедливая стоимость
финансового инструмента увеличивается, и такое увеличение объективно связано с событием, произошедшим после признания убытков
от обесценения в отчете
о совокупном доходе.
с) Нематериальные активы
Нематериальные активы состоят
из приобретенного программного
обеспечения, не являющегося неотъемлемой частью компьютерного
оборудования, и лицензий. Нематериальные активы амортизируются
в течение всего срока использования приобретенных прав или в
течение срока их полезного использования с помощью линейного
метода.
Для расчета амортизации нематериальных активов Концерн и
Банк применяют годовые ставки,
варьирующиеся от 5% до 20%.
т) Основные средства
Основные средства учитываются
по стоимости их приобретения
за вычетом накопленного износа.
Износ рассчитывается в течение
всего срока полезного использования основных средств по
линейному методу. В течение
срока строительства или подготовки основных средств и улучшений
арендуемой собственности износ
для них не рассчитывается. Стоимость земли амортизации не
подлежит.

Концерн и Банк применяют следующие ставки износа основных средств:
Вид основных средств
Здания и улучшения собственности
Транспортные средства

Годовая ставка
5,5%
20%

Компьютерная техника и программное обеспечение

16–33%

Офисное оборудование

10–33%
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Расходы на обслуживание основных
средств включаются в отчет о совокупном доходе в момент их возникновения. Улучшения арендуемой
собственности подлежат капитализации и дальнейшей амортизации
в течение всего оставшегося срока
действия договора аренды в соответствии с линейным методом.
у) Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в недвижимость представляют собой землю и здания, а
также расходы по незавершенному
проекту по развитию недвижимости,
которые Концерн и Банк не используют для своих нужд и которые
удерживаются с основной целью
получения дохода от сдачи в аренду
и внаем, а также получения прибыли в результате увеличения их
стоимости. Эти инвестиции классифицируются как инвестиции в недвижимость и отражаются в учете в
соответствии с затратной моделью.
Инвестиции в недвижимость отражаются в отчете о финансовом положении по стоимости приобретения
за вычетом накопленного износа.
Годовая ставка износа инвестиций в
недвижимость составляет 5%.
ф) Выплаты работникам
Краткосрочные выплаты работникам,
включая заработную плату, обязательные взносы государственного
социального страхования, премии и
пособия, а также премии по страхованию жизни, отражаются в отчете
о совокупном доходе в составе административных расходов в периоде,
когда были оказаны услуги.
Резервы на оплату отпусков сотрудникам рассчитываются путем
суммирования количества рабочих
дней неиспользованного отпуска
для каждого сотрудника Концерна
или Банка, умноженного на рассчитанный для оплаты отпусков средний
дневной заработок в соответствии с
законом Латвийской Республики «О
труде», а также прибавления к этой
сумме произведенных работодателем обязательных взносов государственного социального страхования.

х) Налог на прибыль
В соответствии с требованиями
налоговых правовых актов Латвийской Республики налог на прибыль
рассчитывается в размере 15% от
налогооблагаемых доходов, полученных в соответствующем налоговом
периоде.
Отложенные налоги, возникшие
в результате временных разниц
между отдельными позициями в
налоговых декларациях и в данной
финансовой отчетности, рассчитаны
при использовании метода балансовых обязательств. Отложенные
налоги относятся к возможным
будущим налоговым требованиям и
обязательствам по всем операциям
и событиям, признанным в финансовой отчетности или в налоговых
декларациях. Отложенные налоговые обязательства определяются на
основании налоговых ставок, которые предусмотрено применять по
прекращении действия вышеупомянутых временных разниц. Основные
временные разницы возникают в результате использования для бухгалтерских и налоговых нужд различных
ставок износа основных средств, по
резервам на оплату отпусков сотрудникам, в результате переоценки отдельных статей активов, в частности
ценных бумаг и финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи,
а также по налоговым убыткам, перенесенным на последующие годы, и
убыткам от продажи ценных бумаг.
Для определения суммы отложенных
налоговых активов, которую можно
признать в финансовой отчетности,
на основании вероятных сроков
получения и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также
стратегии налогового планирования,
необходимо существенное суждение
руководства.
ц) Обесценение нефинансовых
активов
Концерн / Банк определяет, имеются
ли признаки возможного обесценения нефинансового актива на каждую отчетную дату или чаще, если
происходят изменения или иные

события, которые могут повлечь за
собой обесценение активов. Если
такие признаки существуют, оценивается возмещаемая стоимость
нефинансового актива. Учетная
стоимость актива уменьшается до
величины его возмещаемой стоимости только в том случае, если возмещаемая стоимость актива меньше
его балансовой стоимости. Данное
уменьшение является убытком от
обесценения.
Оценка нефинансовых активов проводится на каждую отчетную дату,
чтобы определить, имеются ли признаки того, что ранее признанные
убытки от обесценения более не
существуют или сократились. Если
такие признаки выявлены, рассчитывается возмещаемая стоимость
актива.
Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в
том случае, если имело место изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени
последнего признания убытка от
обесценения. В указанном случае
учетная стоимость нефинансового
актива повышается до его возмещаемой суммы. Данное увеличение
является восстановлением убытков
от обесценения.
ч) Денежные средства
и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя кассовую наличность, требования до востребования,
а также требования к центральным
банкам и к другим кредитным учреждениям с первоначальным сроком
погашения до трех месяцев. Величину денежного остатка уменьшают на
сумму обязательств перед вышеуказанными учреждениями до востребования. Денежными средствами и их
эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные активы, легко
обратимые в определенную сумму
денежных средств, а также подвергающиеся незначительному риску
изменения их ценности.
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Примечание 3

Примечание 4

Процентные доходы и расходы

Комиссионные доходы и расходы
тыс. LVL

Процентные доходы
по кредитам
необесцененным
обесцененным
по долговым и другим ценным бумагам с фиксированным доходом
по финансовым активам, переоцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
по инвестициям, удерживаемым до погашения
необесцененным
обесцененным
по кредитам и дебиторской задолженности
необесцененным
обесцененным
по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам
прочие процентные доходы

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

23,539

26,243

23,235

26,187

по обработке платежей по поручению клиентов

20,070

18,923

19,763

18,867

по обработке платежных карт

3,469

7,320

3,472

7,320

12,756

9,087

12,753

9,087

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

345

18

342

18

5,769

5,204

5,769

5,204

6,460

2,865

6,460

2,865

6,388

2,865

6,388

2,865

72

-

72

-

182

1,000

182

1,000

182

963

182

963

-

37

-

37

1,742

1,034

1,732

1,034

5

67

5

67

38,042

36,431

37,725

36,375

по небанковским вкладам

9,269

13,400

9,281

13,400

по субординированным депозитам

1,407

1,759

1,407

1,759

по выпущенным ценным бумагам

1,957

1,501

1,959

1,501

Всего процентных доходов

тыс. LVL

Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

14,243

12,221

14,243

12,221

3,995

3,195

3,995

3,195

по сервисным услугам клиентов

2,878

2,468

2,878

2,468

по брокерским операциям

2,343

2,175

363

310

по трастовым операциям

1,127

926

513

397

Комиссионные доходы

по документарным операциям

531

401

531

401

прочие комиссионные доходы

1,003

1,490

998

1,154

Всего комиссионных доходов

26,120

22,876

23,521

20,146

по услугам банков-корреспондентов

1,868

2,085

1,868

2,085

по платежным картам

1,124

888

1,124

888

426

268

2

6

3,418

3,241

2,994

2,979

Комиссионные расходы

прочие комиссионные расходы
Всего комиссионных расходов

Процентные расходы

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными банками

143

67

17

25

прочие процентные расходы

2,902

2,123

2,902

2,123

Всего процентных расходов

15,678

18,850

15,566

18,808

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 5

Примечание 6

Чистая прибыль / убыток по операциям с финансовыми активами
Результат операций с финансовыми инструментами,
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(Убыток) / прибыль от переоценки финансовых инструментов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты

тыс. LVL

Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

(246)

1,029

(198)

1,029

44

Ценные бумаги
(Убыток) / прибыль от торговли финансовыми инструментами, переоцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты
Ценные бумаги
Чистый (убыток) / прибыль по финансовым инструментам, переоцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1,008

44

1,008

(290)

21

(242)

21

(5,400)

11,560

(5,400)

11,560

(5,767)

11,044

(5,767)

11,044

367

516

367

516

(5,646)

12,589

(5,598)

12,589

Чистая реализованная прибыль по финансовым инструментам,
имеющимся в наличии для продажи

1,827
1,827

418
418

1,827
1,827

418
418

Результат операций с финансовыми инструментами,
отраженными по амортизированной стоимости приобретения
Прибыль / (убыток) от продажи ценных бумаг, включенных
в портфель кредитов и дебиторской задолженности

тыс. LVL
Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

доходы от реализации активов, перенятых для продажи

6,284

3,083

53

171

другие доходы от продажи продуктов родственных
и ассоциированных предприятий

1,690

336

-

788

Прочие доходы

полученные штрафы

689

788

689

доходы от продажи родственных предприятий

464

391

-

-

доходы от аренды

176

22

23

21

доходы от продажи услуг родственным и ассоциированным предприятиям

-

-

440

312

190

148

144

148

9,493

4,768

1,349

1,440

расходы, связанные с реализацией активов, перенятых для продажи

5,956

3,182

252

214

расходы по привлечению клиентов

1,748

992

4,419

2,036

другие расходы по реализации продуктов ассоциированных предприятий

1,155

126

-

-

308

284

283

249

9,167

4,584

4,954

2,499

другие операционные доходы
Всего прочих доходов
Прочие расходы

Результат операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи
Прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

Прочие операционные доходы и расходы

членские взносы
Всего прочих расходов
2

(1,823)

2

(1,823)

Прибыль / (убыток) от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения

9,478

-

9,478

-

Чистая реализованная прибыль / (убыток) от продажи финансовых инструментов,
отраженных по амортизированной стоимости приобретения

9,480

(1,823)

9,480

(1,823)

15,780

8,224

15,833

8,168

5,130

(9,377)

5,130

(9,377)

20,910

(1,153)

20,963

(1,209)

Результат валютообменных операций
Прибыль от валютообменных операций
Прибыль / (убыток) от переоценки позиций в иностранной валюте
Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют

В отчетном году признана прибыль
от продажи долгосрочных облигаций
Казначейства США, включенных в
портфель финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, в
размере 9,5 млн латов. Банк осуществил продажу вышеупомянутых
финансовых активов, оценив свою
способность выполнить дополнительное минимальное требование
к капиталу, которое Банку следовало
выполнять с 30 сентября 2011 года
согласно правилам КРФК от 1 апреля
2011 года. Вместо прежних 8% для
Банка установлено дополнительное
минимальное требование к капиталу в размере 12,30%. Руководство
Банка рассмотрело также другие
возможности выполнения вышеупомянутого требования, однако
руководство Банка признает, что
за такой ограниченный временной
период провести дополнительную
эмиссию акций не представляется
88

возможным, и, по мнению руководства, принятое решение о продаже
данных финансовых активов было
необходимо для выполнения вышеупомянутого требования КРФК в
установленный срок. Как следствие,
руководство Банка пришло к выводу
о том, что эту продажу долгосрочных
облигаций Казначейства США следует рассматривать как отдельное
единовременное событие, которое
не зависело от воли Банка и не было
прогнозируемым. Таким образом,
Банк сохранил прочий портфель
финансовых инструментов, удерживаемых до погашения.
Результат валютообменных операций преимущественно представляет собой разницу между курсами
покупки и продажи валюты. Увеличение прибыли от валютообменных
операций в 2011 году обусловлено
значительным ростом объема сделок
клиентов.

Концерн / Банк управляет валютным риском посредством лимитов,
установленных в лимитной политике.
На 31 декабря 2011 года все лимиты
были соблюдены. Для хеджирования
валютного риска Концерн / Банк использует валютные форварды. Таким
образом, чтобы получить объективный результат переоценки позиций
в иностранной валюте, следует
проанализировать чистую прибыль/
(убыток) от переоценки и торговли
производными финансовыми инструментами Концерна / Банка, а также
переоценки позиций в иностранной
валюте.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 7
Результат создания резервов по сомнительным долгам
Результат создания резервов Концерна по сомнительным
долгам за 2011 год:
тыс. LVL

Индивидуальные резервы

Ипотечные
кредиты
2,417

Бизнес-кредиты

Потребительские
кредиты

Прочие
кредиты

Накопленные доходы
по портфелю ценных
бумаг, имеющихся в
наличии для продажи

17,842

26

-

64

Ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения

Ценные бумаги
портфеля
кредитов и
дебиторской
задолженности

78

1,202

Прочие
активы

Всего

605

22,234

Портфельные резервы

44,242

129

210

568

-

-

-

-

45,149

Всего резервов на начало отчетного года

46,659

17,971

236

568

64

78

1,202

605

67,383

Увеличение / (уменьшение) резервов за отчетный год

14,485

502

56

1,269

50

887

-

(258)

16,991

Возврат списанных активов / (расходы) по списанию активов за отчетный год

-

-

-

-

-

-

-

93

93

Увеличение резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса

3

5

-

-

6

7

-

-

21

(18,190)

(4,125)

(229)

(546)

-

-

(1,202)

(70)

(24,362)

Уменьшение резервов за отчетный год в результате списания активов
Индивидуальные резервы

1,570

14,190

-

694

120

972

-

370

17,916

Портфельные резервы

41,387

163

63

597

-

-

-

-

42,210

Всего резервов на конец отчетного года

42,957

14,353

63

1,291

120

972

-

370

60,126

Ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения

Ценные бумаги
портфеля
кредитов и
дебиторской
задолженности

Прочие
активы

Всего

78

1,202

605

22,234

Результат создания резервов Банка по сомнительным
долгам за 2011 год:
тыс. LVL

Индивидуальные резервы

Ипотечные
кредиты
2,417

Бизнес-кредиты

Потребительские
кредиты

Прочие
кредиты

Накопленные доходы
по портфелю ценных
бумаг, имеющихся в
наличии для продажи

17,842

26

-

64

Портфельные резервы

44,242

129

210

568

-

-

-

-

45,149

Всего резервов на начало отчетного года

46,659

17,971

236

568

64

78

1,202

605

67,383

Увеличение / (уменьшение) резервов за отчетный год

14,485

676

56

1,269

50

887

-

(285)

17,138

Возврат списанных активов / (расходы) по списанию активов за отчетный год

-

-

-

-

-

-

-

93

93

Увеличение резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса

3

5

-

-

6

7

-

-

21

(18,190)

(4,125)

(229)

(546)

-

-

(1,202)

(70)

(24,362)
18,063

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов
Индивидуальные резервы

1,570

14,364

-

694

120

972

-

343

Портфельные резервы

41,387

163

63

597

-

-

-

-

42,210

Всего резервов на конец отчетного года

42,957

14,527

63

1,291

120

972

-

343

60,273

В отчетном году стабилизировалась способность заемщиков возвращать
кредиты в установленные договорами сроки. Как следствие, в 2011 году
более не наблюдалось столь стремительное снижение возмещаемой стоимости кредитов, как ранее.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Результат создания резервов Концерна и Банка по сомнительным
долгам за 2010 год:
тыс. LVL
Накопленные
доходы по
портфелю
ценных бумаг,
переоцениваемых
Прочие по справедливой
кредиты
стоимости

Накопленные доходы
по портфелю ценных
бумаг, имеющихся в
наличии для продажи

Ценные бумаги
портфеля
Ценные бумаги,
кредитов и
удерживаемые
дебиторской
до погашения задолженности

Ипотечные
кредиты

Бизнескредиты

Потребительские
кредиты

920

11,028

30

594

2

191

-

4,013

338

17,116

Портфельные резервы

31,960

-

230

1,674

-

-

-

-

-

33,864

Всего резервов на начало отчетного года

32,880

11,028

260

2,268

2

191

-

4,013

338

50,980

Увеличение / (уменьшение) резервов за отчетный год

14,824

13,035

200

818

(2)

(150)

78

(120)

234

28,917

-

-

-

-

-

-

-

-

33

33

34

-

-

-

-

23

-

73

-

130

(1,079)

(6,092)

(224)

(2,518)

-

-

-

(2,764)

-

(12,677)

2,417

17,842

26

-

-

64

78

1,202

605

22,234

Портфельные резервы

44,242

129

210

568

-

-

-

-

-

45,149

Всего резервов на конец отчетного года

46,659

17,971

236

568

-

64

78

1,202

605

67,383

Индивидуальные резервы

Возврат списанных активов / (расходы)
по списанию активов за отчетный год
Увеличение резервов за отчетный год
в результате колебаний валютного курса
Уменьшение резервов за отчетный год
в результате списания активов
Индивидуальные резервы

Прочие
активы

Всего

На конец отчетного года были просрочены кредитные платежи
(см. примечание 17) и купонные выплаты по ценным бумагам в размере 49
(149) тыс. латов. Прочие финансовые активы и обязательства Концерна и
Банка не были просрочены.

Примечание 8
Обесценение прочих активов

Руководство Концерна и Банка определило справедливую стоимость нефинансовых активов – недвижимости, перенятой для продажи – на основании
дисконтированных денежных потоков, которые, как ожидается, будут получены от реализации данной собственности, а также провело оценку других
нефинансовых активов, в частности инвестиций в дочерние предприятия.
Как следствие, были выявлены изменения ранее признанного обесценения.
Руководствуясь результатами проведенного анализа, в 2011 и 2010 гг. Концерн и Банк признали обесценение нефинансовых активов.
Результат обесценения нефинансовых активов Концерна и Банка
в 2011 и 2010 гг.:

Вид активов
Нефинансовые активы, перенятые для продажи

тыс. LVL

Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.
78

1,260

2,532

23

Авансовые платежи по инвестициям в недвижимость

-

335

-

-

Инвестиции в дочерние предприятия

-

-

(378)

754

1,260

2,867

(355)

832

Корректировка обесценения, всего
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Примечание 9

Примечание 10

Административные расходы
Вид

тыс. LVL
Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Налоги
Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.
(7,827)

16,249

12,894

14,285

11,943

21,988

(8,262)

22,340

Обязательные взносы социального страхования

3,767

3,141

3,357

2,918

Корректировка прибыли Концерна для целей налогообложения

1,465

(1,565)

-

-

Расходы на обслуживание и аренду помещений

1,784

1,498

1,370

1,224

Теоретически рассчитанный налог на прибыль

3,330

(1,474)

3,351

(1,174)

Расходы на обслуживание информационных систем

1,693

1,229

1,658

1,220

Постоянные разницы

Вознаграждение, выплаченное членам совета и правления

1,160

996

849

813

Расходы на рекламу и маркетинг

Вознаграждение персонала

Прибыль / (убыток) до налога на прибыль

тыс. LVL
Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Фактические расходы по налогу на прибыль за отчетный год

1,115

476

1,041

452

Корректировка отложенного налога за предыдущий год

Другие расходы по персоналу

476

530

359

465

Налог, уплаченный за рубежом

Расходы на связь

348

486

399

418

Всего расходов по налогу на прибыль

Другие налоги

280

296

125

126

Расходы на хозяйственное обслуживание недвижимости

310

302

91

110

24

-

24

-

943

646

523

497

28,149

22,494

24,081

20,186

Пожертвования
Другие административные расходы
Всего административных расходов

В 2011 году среднее количество работников (эквивалент полной занятости)
Концерна и Банка составило 530 (514) и 470 (473) соответственно.

Резерв на переоценку финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

Банк
31.12.2011 г.
количество

Банк
31.12.2010 г.
количество

67
(1,107)
197

39

204

39

117

30

117

30

3,586

(703)

3,234

(880)

Концерн
31.12.2011 г.
Сумма, подверженная
временным разницам

Концерн
31.12.2010 г.
Сумма, подверженная
временным разницам

Банк
31.12.2011 г.
Сумма, подверженная
временным разницам

Банк
31.12.2010 г.
Сумма, подверженная
временным разницам

4,943

4,674

3,604

4,497

(2,917)

2,135

(2,917)

2,135

5,220

(2,925)

5,397

(2,127)

Переоценка статей актива и резерв на оплату отпусков

(3,399)

1,023

(1,463)

1,023

Отложенный налоговый актив по операциям в рамках Концерна

(2,235)

(2,235)

-

-

(28,832)

(40,766)

(27,012)

(43,646)

Налоговые убытки
Концерн
31.12.2010 г.
количество

(273)
3,078

тыс. LVL

Переоценка производных финансовых инструментов и ценных бумаг

Концерн
31.12.2011 г.
количество

537
(937)

Расчет отложенного налога на прибыль:

Разница в остаточной стоимости основных средств
в финансовом учете и для налоговых нужд

Количество работников Концерна и Банка на конец
2011 и 2010 гг.:

100
3,430

Непризнанный налоговый актив
Расчетная база для отложенного налога на прибыль

Руководство

15

15

10

10

Налоговая ставка

Руководители управлений и отделов

96

96

79

85

Прочие работники

438

408

394

379

Отложенные (активы) /
обязательства по налогу на прибыль на конец года

Всего на конец года

549

519

483

474

5,888

-

-

-

(21,332)

(38,094)

(22,391)

(38,118)

15%

15%

15%

15%

(3,386)
186

(5,736)
21

(3,359)
-

(5,718)
-

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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тыс. LVL
Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

(5,736)
21

(5,458)
22

(5,718)
-

(5,079)
-

Увеличение / (уменьшение), включенное в отчет о совокупном доходе

3,234

(754)

3,078

(1,107)

(Уменьшение) / увеличение, отнесенное на резерв переоценки в составе капитала

(758)

305

(758)

305

39

170

39

163

Отложенный налог на прибыль
на начало отчетного года

Корректировка за предыдущие периоды
Отложенные (активы) /
обязательства по налогу на прибыль на конец года

(3,386)
186

(5,736)
21

(3,359)
-

Примечание 11
Классификация финансовых и нефинансовых инструментов
Категории финансовых активов и обязательств Концерна
на 31 декабря 2011 года:
Имеющиеся
в наличии для
продажи

Касса и требования к центральным банкам

-

-

Требования к кредитным учреждениям

-

Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом

-

(5,718)
Активы

По мнению руководства Концерна и Банка, существует обоснованная уверенность в том, что налогооблагаемая прибыль будущих периодов будет
достаточной для возврата признанных отложенных налоговых активов в
полном объеме в течение налоговых периодов, следующих за отчетным
годом.

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом
Производные финансовые инструменты
Кредиты и дебиторская задолженность
Всего финансовых активов
Нефинансовые активы

Налоги, уплаченные Концерном и Банком:
тыс. LVL

Всего активов

Концерн
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Концерн
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Банк
01.01.2011 г.–
31.12.2011 г.

Банк
01.01.2010 г.–
31.12.2010 г.

Обязательные взносы государственного социального страхования

4,689

3,937

4,279

3,694

Производные финансовые инструменты

Подоходный налог с населения

2,951

3,042

2,661

2,873

Вид налога

тыс. LVL

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток

Удерживаемые
до погашения

Отраженные по
амортизированной стоимости
приобретения

Всего

-

143,663

143,663

-

-

518,881

518,881

370,744

166,778

-

537,522
3,015

753

2,262

-

-

8,169

-

-

-

8,169

-

-

-

469,424

469,424

8,922

373,006

166,778

1,131,968

1,680,674

-

-

-

-

97,625

8,922

373,006

166,778

1,131,968

1,778,299

10,946

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями

-

-

-

10,946

141

-

-

-

141

Вклады

-

-

-

1,595,438

1,595,438

Налог на недвижимость

230

197

124

126

Выпущенные ценные бумаги

-

-

-

51,507

51,507

Налог на прибыль

175

262

-

250

Субординированные депозиты

-

-

-

21,662

21,662

Налог на добавленную стоимость

125

27

4

17

1,679,694

1

1

1

1

8,171

7,466

7,069

6,961

Пошлина за риск предпринимательской деятельности
Всего

Всего финансовых обязательств

141

-

-

1,679,553

Нефинансовые обязательства

-

-

-

-

13,402

Капитал и резервы

-

-

-

-

85,203

141

-

-

1,679,553

1,778,299

Всего обязательств, капитала и резервов
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Категории финансовых активов и обязательств
Концерна на 31 декабря 2010 года:

Категории финансовых активов и обязательств
Банка на 31 декабря 2011 года:

тыс. LVL

тыс. LVL

Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом
Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток

Имеющиеся
в наличии
для продажи

-

-

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток

Имеющиеся
в наличии для
продажи

Касса и требования к центральным банкам

-

-

Удерживаемые
до погашения

Отраженные по
амортизированной стоимости
приобретения

Всего

Активы

-

82,120

82,120

-

-

325,352

325,352

Требования к кредитным учреждениям

-

-

-

518,472

518,472

155,112

11,061

351,971

Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом

-

370,744

166,778

-

537,522
3,015

-

-

2,900

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом

-

-

-

3,331

Производные финансовые инструменты

-

-

-

517,811

517,811

23,372

168,657

155,112

936,344

1,283,485

-

-

-

-

84,042

23,372

168,657

155,112

936,344

1,367,527

-

-

-

5,408

5,408

226

-

-

-

226

Вклады

-

-

-

1,236,791

1,236,791

Выпущенные ценные бумаги

-

-

-

22,921

22,921

Выпущенные ценные бумаги

-

Подчиненные депозиты

-

-

-

23,962

23,962

Субординированные депозиты

-

226

-

-

1,289,082

1,289,308

141

Нефинансовые обязательства

-

-

-

-

7,273

Нефинансовые обязательства

Капитал и резервы

-

-

-

-

70,946

Капитал и резервы

226

-

-

1,289,082

1,367,527

Нефинансовые активы
Всего активов
Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
Производные финансовые инструменты

Всего финансовых обязательств

Всего обязательств, капитала и резервов

143,663

166,431
2,226

Финансовые активы

143,663

-

674

Кредиты и дебиторская задолженность

Всего

-

19,367

3,331

Производные финансовые инструменты

Удерживаемые
до погашения

Отраженные по
амортизированной
стоимости
приобретения

Кредиты и дебиторская задолженность
Всего финансовых активов
Нефинансовые активы
Всего активов

753

2,262

-

-

8,169

-

-

-

8,169

-

-

-

470,603

470,603

8,922

373,006

166,778

1,132,738

1,681,444

-

-

-

-

107,717

8,922

373,006

166,778

1,132,738

1,789,161

8,478

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
Производные финансовые инструменты
Вклады

Всего финансовых обязательств

Всего обязательств, капитала и резервов

-

-

-

8,478

141

-

-

-

141

-

-

-

1,603,143

1,603,143

-

-

56,258

56,258

-

-

21,662

21,662

-

-

1,689,541

1,689,682

-

-

-

-

9,305

-

-

-

-

90,174

141

-

-

1,689,541

1,789,161
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Категории финансовых активов и обязательств Банка
на 31 декабря 2010 года:

Примечание 13
тыс. LVL

Переоцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток

Имеющиеся
в наличии
для продажи

Удерживаемые
до погашения

Касса и требования к центральным банкам

-

-

-

82,120

82,120

Требования к кредитным учреждениям

-

-

-

325,326

325,326

19,367

166,431

155,112

11,061

351,971

674

2,226

-

-

2,900

3,331

-

-

-

3,331

Активы

Долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом
Акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом
Производные финансовые инструменты
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы
Нефинансовые активы
Всего активов

Отраженные по
амортизированной
стоимости
приобретения

Всего

-

-

-

517,500

517,500

23,372

168,657

155,112

936,007

1,283,148

-

-

-

-

95,417

23,372

168,657

155,112

936,007

1,378,565

-

-

-

2,456

2,456

Производные финансовые инструменты

На 31 декабря 2011 года Банк установил корреспондентские отношения
с 27 (29) кредитными учреждениями, зарегистрированными в странахучастницах ЕС и в странах региона OЭСР, 7 (6) кредитными учреждениями,
зарегистрированными в Латвии, и 19 (20) кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах.
Распределение требований Концерна к кредитным учреждениям
по регионам и видам на 31 декабря 2011 года:
тыс. LVL

Требования к кредитным учреждениям до востребования
Остатки на корреспондентских счетах
Вклады «овернайт»

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями

Требования к кредитным учреждениям

Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования

Латвия

Страныучастницы
ЕВС

Прочие страныучастницы
ЕС

Прочий
регион
ОЭСР

Другие
страны

Всего

534

183,567

3,275

162,416

35,567

385,359

-

-

-

-

-

-

534

183,567

3,275

162,416

35,567

385,359

226

-

-

-

226

Вклады

-

-

-

1,248,190

1,248,190

Выпущенные ценные бумаги

-

-

-

22,921

22,921

Гарантийные депозиты

-

7,239

-

10,880

-

18,119

Подчиненные депозиты

-

-

-

23,962

23,962

Срочные вклады

-

29,924

67,234

-

5,102

102,260

226

-

-

1,297,529

1,297,755

-

-

-

-

5,433

Всего финансовых обязательств
Нефинансовые обязательства
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов

-

-

-

-

75,377

226

-

-

1,297,529

1,378,565

Прочие требования к кредитным учреждениям

Другие требования

-

-

-

-

13,143

13,143

Всего прочих требований к кредитным учреждениям

-

37,163

67,234

10,880

18,245

133,522

534

220,730

70,509

173,296

53,812

518,881

Всего требований к кредитным учреждениям

На конец отчетного года наиболее существенные требования Концерна и
Банка включали в себя следующие требования к кредитным учреждениям
ЕС и региона ОЭСР: JPMorgan Chase Bank, N.A. – 69 (138) млн латов, Euroclear
Bank SA / NV – 66 (0) млн латов, Credit Suisse – 63 (3) млн латов, Nordea Bank
Finland Plc – 60 (1) млн латов, Bank of Montreal – 42 (29) млн латов и UBS AG –
39 (6) млн латов.

Примечание 12
Касса и требования к Банку Латвии

тыс. LVL
Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Касса

Концерн / Банк
31.12.2010 г.

6,038

3,551

Требования к Банку Латвии

137,625

78,569

Всего кассы и требований к центральным банкам

143,663

82,120

Согласно решению совета Банка Латвии кредитные учреждения должны
обеспечивать выполнение требований, касающихся обязательных резервов. Величина обязательных резервов, установленная Банком Латвии на
31 декабря 2011 года, относилась к обязательствам с первоначальным сроком погашения свыше 2 лет (в размере 3% (3%)), а также прочим обязательствам, включенным в резервную базу (в размере 5% (5%)). На 31 декабря
2011 года Концерн и Банк выполнили данное требование о резервах.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Распределение требований Банка к кредитным учреждениям
по регионам и видам на 31 декабря 2010 года:

Распределение требований Концерна к кредитным учреждениям
по регионам и видам на 31 декабря 2010 года:

тыс. LVL

тыс. LVL

Требования к кредитным учреждениям до востребования
Остатки на корреспондентских счетах
Вклады «овернайт»
Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования

Латвия

Страныучастницы
ЕВС

Прочие
страныучастницы ЕС

Прочие
регионы
ОЭСР

Другие
страны

Всего

Требования к кредитным учреждениям до востребования

295

18,386

1,475

41,027

14,049

75,232

Остатки на корреспондентских счетах

-

72,433

-

107,001

28

179,462

Вклады »овернайт»
Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования

Латвия

Страныучастницы
ЕВС

Прочие
страныучастницы ЕС

Прочие
регионы
ОЭСР

Другие
страны

Всего

283

18,386

1,475

41,027

14,035

75,206

-

72,433

-

107,001

28

179,462

283

90,819

1,475

148,028

14,063

254,668

16,943

295

90,819

1,475

148,028

14,077

254,694

Гарантийные депозиты

-

13,901

3,042

-

-

16,943

Гарантийные депозиты

-

13,901

3,042

-

-

Срочные вклады

-

-

41,442

-

-

41,442

Срочные вклады

-

-

41,442

-

-

41,442

Другие требования

-

-

-

-

12,273

12,273

Другие требования

-

-

-

-

12,273

12,273

Всего прочих требований к кредитным учреждениям

-

13,901

44,484

-

12,273

70,658

Всего прочих требований к кредитным учреждениям

-

13,901

44,484

-

12,273

70,658

295

104,720

45,959

148,028

26,350

325,352

283

104,720

45,959

148,028

26,336

325,326

Концерн
31.12.2011 г.
количество

Банк
31.12.2011 г.
количество

Концерн / Банк
31.12.2010 г.
количество

Прочие требования к кредитным учреждениям

Всего требований к кредитным учреждениям

Прочие требования к кредитным учреждениям

Распределение требований Банка к кредитным учреждениям
по регионам и видам на 31 декабря 2011 года:
тыс. LVL

Латвия

Страныучастницы
ЕВС

Прочие
страныучастницы ЕС

Прочий
регион
ОЭСР

Другие
страны

Всего

500

183,491

3,275

162,416

35,545

385,227

-

-

-

-

-

-

500

183,491

3,275

162,416

35,545

385,227

Гарантийные депозиты

-

6,962

-

10,880

-

17,842

Срочные вклады

-

29,924

67,234

-

5,102

102,260

Другие требования

-

-

-

-

13,143

13,143

Требования к кредитным учреждениям до востребования
Остатки на корреспондентских счетах
Вклады «овернайт»
Всего требований к кредитным учреждениям
до востребования
Прочие требования к кредитным учреждениям

Всего прочих требований к кредитным учреждениям
Всего требований к кредитным учреждениям

-

36,886

67,234

10,880

18,245

133,245

500

220,377

70,509

173,296

53,790

518,472

Всего требований к кредитным учреждениям

Риск концентрации требований к кредитным
учреждениям по регионам:

Остатки свыше 25,000,000 латов
Прочие страны-участницы ЕС

1

1

1

Страны-участницы ЕВС

3

3

2

Прочие страны региона ОЭСР

3

3

1

Остатки до 25,000,000 латов
Прочие страны-участницы ЕС

10

10

9

Страны-участницы ЕВС

10

9

13

Другие страны

18

20

20

Прочие страны региона ОЭСР

6

6

8

Латвия

2

2

4

10

Всего
Прочие страны-участницы ЕС

11

11

Страны-участницы ЕВС

13

12

15

Другие страны

20

20

18

Прочие страны региона ОЭСР

9

9

9

Латвия

2

2

4

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 14

• для ценных бумаг трех предприятий из категории других стран – в размере 379 тыс. латов;
• для ценных бумаг одного правительства из категории других стран – в
размере 103 тыс. латов.

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом
Распределение долговых ценных бумаг, находящихся в собственности
Концерна и Банка, по виду инвестиций:

Учитывая вышеупомянутое, годовая доходность портфеля ценных бумаг
Банка за отчетный год составила 4% (6,2%). В отчетном году совокупный
доход Банка, полученный от портфеля ценных бумаг, достиг 16,5 млн латов.
Дополнительная информация о результате операций с ценными бумагами
представлена в примечании 5.

тыс. LVL
Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Концерн / Банк
31.12.2010 г.

Имеющиеся в
наличии для
продажи

Удерживаемые
до погашения

Всего

-

5,870

5,870

-

-

15

176

191

-

71,555

26,188

97,743

Центральные правительства

55,694

13,215

Кредитные учреждения

92,608

3,101

-

-

Центральные правительства

48,036

15,480

Кредитные учреждения

23,363

2,861

Государственные предприятия

19,422

5,542

2,209

Переоцениваемые Имеющиеся в
по справедливой
наличии для Удерживаемые
стоимости
продажи
до погашения

Кредиты и
дебиторская
задолженность

Всего

-

3,406

3,406

15

-

176

191

-

2,373

2,204

-

4,577

68,909

8,134

1,429

3,351

-

12,914

95,709

5,755

755

164

-

6,674

-

-

-

-

267

267

63,516

-

106,985

107,185

-

214,170

26,224

2,743

-

-

-

2,743

24,964

-

-

-

-

-

-

2,209

-

13

-

-

13

14,175

18,733

32,908

-

5,461

3,423

247

9,131

801

528

1,329

-

457

516

501

1,474

91

-

91

-

-

-

-

-

Кредитные учреждения

23,858

32,299

56,157

2,735

33,682

17,313

5,010

58,740

Частные предприятия

18,917

42,785

61,702

-

15,261

20,956

1,454

37,671

370,744

166,778

537,522

19,367

166,431

155,112

11,061

351,971

Вид эмитента

По состоянию на 31 декабря 2011 года на биржах не котировались следующие ценные бумаги Банка, имеющиеся в наличии для продажи:
• 0 (6) тыс. латов – долговые ценные бумаги предприятий других стран;
• 1,697 (0) тыс. латов – долговые ценные бумаги международных
организаций;
• 27,361 (106,985) тыс. латов – долговые ценные бумаги центральных правительств стран региона ОЭСР.

Латвия
Центральные правительства
Кредитные учреждения
Международные организации
Страны-участницы ЕС

Частные предприятия

По состоянию на 31 декабря 2011 года на биржах не котировались следующие ценные бумаги Банка, удерживаемые до погашения:
• 342 (62) тыс. латов – долговые ценные бумаги предприятий других стран;
• 503 (0) тыс. латов – долговые ценные бумаги кредитных учреждений других стран;
• 176 (0) тыс. латов – долговые ценные бумаги латвийского кредитного
учреждения.

Прочие страны региона ОЭСР

Частные предприятия
Другие страны
Центральные правительства
и центральные банки
Самоуправления
Финансовая вспомогательная
компания

Долговые ценные бумаги с
фиксированным доходом, нетто

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом
Далее представлены инвестиции Концерна и Банка в акции и фонды:

В отчетном году было признано обесценение следующих ценных бумаг,
включенных в портфель финансовых инструментов, имеющихся в наличии
для продажи:
• для ценных бумаг трех кредитных учреждений из категории других стран
– в размере 1,014 тыс. латов;
• для ценной бумаги одного латвийского кредитного учреждения – в размере 56 тыс. латов;

тыс. LVL
Концерн / Банк
31.12.2011 г.
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости

По состоянию на 31 декабря 2011 года долговые ценные бумаги с фиксированным доходом Концерна / Банка составили 538 (352) млн латов, из которых наиболее существенную часть – 88,6% – Банк вложил в ценные бумаги
с кредитным рейтингом инвестиционного уровня (см. примечание 34).
У Банка нет инвестиций в ценные бумаги центральных правительств европейских стран, которые в настоящее время вынуждены решать финансовые
и бюджетные проблемы (например, Греция, Ирландия, Испания и Италия), за
исключением несущественной инвестиции в ценные бумаги центрального
правительства Португалии в размере 191 тыс. латов.
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Концерн / Банк
31.12.2010 г.

Котируемые
на бирже

Некотируемые
на бирже

Всего

Котируемые
на бирже

Некотируемые
на бирже

Всего

Инвестиции в латвийские фонды

277

-

277

324

-

324

Акции латвийских предприятий

36

-

36

40

-

40

Акции иностранных предприятий

299

-

299

82

-

82

Акции иностранных кредитных учреждений

141

-

141

66

162

228

Всего акций и других ценных бумаг с нефиксированным доходом,
переоцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

753

-

753

512

162

674

Инвестиции в иностранные фонды

-

2,201

2,201

-

2,165

2,165

Акции иностранных финансовых вспомогательных компаний

-

61

61

-

61

61

Всего акций и других ценных бумаг с нефиксированным доходом,
включенных в портфель финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи

-

2,262

2,262

-

2,226

2,226

Всего акций и других ценных бумаг с нефиксированным доходом

753

2,262

3,015

512

2,388

2,900

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Анализ качества кредитов Концерна:

Производные финансовые инструменты

тыс. LVL

Золотые фьючерсы

Условная основная стоимость

Справедливая стоимость

Справедливая стоимость

Актив

Обязательство

Актив

Обязательство

640

289

44

-

-

15

15,620

5,984

210

136

858

96

114,187

73,508

7,915

5

1,451

115

-

88,770

-

-

1,022

-

Всего валютных операций

130,447

168,551

8,169

141

3,331

226

Всего производных финансовых инструментов

130,447

168,551

8,169

141

3,331

226

Операции «своп»
Фьючерсы, продажа

В т. ч.
просроченных

Ипотечные кредиты

288,485

1,185

321,205

1,021

Бизнес-кредиты

106,211

314

112,135

932

819

-

1,029

-

17,691

-

17,661

-

413,206

1,499

452,030

1,953

Ипотечные кредиты

78,802

42,527

86,850

51,898

Бизнес-кредиты

33,854

10,756

43,349

14,021

81

12

296

44

2,144

186

720

190

114,881

53,481

131,215

66,153

54,980

583,245

68,106

Всего необесцененных кредитов, брутто

Концерн / Банк
31.12.2010 г.

Валютные операции

Всего
кредитов

Прочие кредиты

Концерн / Банк
31.12.2011 г.

31.12.2011 г.

В т. ч.
просроченных

Потребительские кредиты

Концерн / Банк
31.12.2010 г.

Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе

Потребительские кредиты
Прочие кредиты
Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто
Всего кредитов, брутто

528,087

Резервы по сомнительным долгам

(58,663)

(65,434)

Всего кредитов, нетто

469,424

517,811

Анализ качества кредитов Банка:

Примечание 17

тыс. LVL
31.12.2011 г.
В т. ч.
просроченных

Всего
кредитов

В т. ч.
просроченных

Ипотечные кредиты

288,485

1,185

321,205

1,021

Бизнес-кредиты

107,217

314

111,862

932

819

-

1,029

-

17,691

-

17,623

-

414,212

1,499

451,719

1,953

Ипотечные кредиты

78,802

42,527

86,850

51,898

Бизнес-кредиты

34,201

10,756

43,349

14,021

81

12

296

44

2,144

186

720

190

115,228

53,481

131,215

66,153

54,980

582,934

68,106

Необесцененные кредиты

Распределение кредитов, выданных Концерном и Банком,
по виду заемщика:

Потребительские кредиты
тыс. LVL
Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

Другие частные лица

384,710

427,114

384,710

427,114

Частные предприятия

115,782

122,049

117,135

121,738

22,461

28,986

22,461

28,986

Финансовые учреждения
Работники Банка

5,134

5,096

5,134

5,096

31.12.2010 г.

Всего
кредитов

Кредиты клиентам

Вид заемщика

31.12.2010 г.

Всего
кредитов

Необесцененные кредиты

Следующая таблица отражает условную основную стоимость и справедливую стоимость валютообменных операций и прочих финансовых инструментов. Условной основной стоимостью валютообменной операции является
сумма, получаемая в результате операции. Условной основной стоимостью
прочих финансовых инструментов является стоимость базового актива
данных инструментов.

Форвардные операции

тыс. LVL
31.12.2011 г.

Прочие кредиты
Всего необесцененных кредитов, брутто
Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе

Потребительские кредиты

Всего кредитов

528,087

583,245

529,440

582,934

Прочие кредиты

Резервы по сомнительным долгам

(58,663)

(65,434)

(58,837)

(65,434)

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто

Кредиты, нетто

469,424

517,811

470,603

517,500

Всего кредитов, брутто

529,440

Резервы по сомнительным долгам

(58,837)

(65,434)

Всего кредитов, нетто

470,603

517,500

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Анализ необесцененных просроченных кредитов Концерна и Банка
по срокам, прошедшим с момента задержки платежа, по состоянию
на 31 декабря 2011 года:

тыс. LVL

Ипотечные
кредиты

Бизнескредиты

Потребительские
кредиты

Прочие
кредиты

Всего

менее 30 дней

440

13

-

-

453

Количество дней просрочки

Инвестиции в родственные предприятия
На 31 декабря 2011 года Банку принадлежали доли в основном капитале
следующих родственных предприятий:

31–59 дней

234

53

-

-

287

60–89 дней

331

8

-

-

339

31.12.2011 г.

более 90 дней

180

240

-

-

420

1,185

314

-

-

1,499

Основной
капитал
тыс. LVL

Собственный
капитал
тыс. LVL

Доля Банка
(% от общего
основного
капитала)
99,9997

Всего просроченных кредитов

Предприятие

Анализ необесцененных просроченных кредитов Концерна и Банка
по срокам, прошедшим с момента задержки платежа, по состоянию
на 31 декабря 2010 года:
Ипотечные
кредиты

Бизнескредиты

Потребительские
кредиты

Прочие
кредиты

Всего

менее 30 дней

420

63

-

-

483

31–59 дней

179

13

-

-

192

Количество дней просрочки

60–89 дней

178

17

-

-

195

более 90 дней

244

839

-

-

1,083

1,021

932

-

-

1,953

Всего просроченных кредитов

Собственный
капитал
тыс. LVL

ABLV Transform Partnership, KS

Латвия

56,224

51,986

99,9997

49,196

45,345

Латвия

7,028

7,241

100

3,514

3,574

100

New Hanza City, SIA

Латвия

2,900

2,861

100

2,900

2,884

100
91,6

Латвия

2,500

1,677

91,6

2,500

1,828

Люксембург

1,406

1,331

100

-

-

-

ABLV Asset Management, IPAS

Латвия

400

594

100

400

447

100

ABLV Capital Markets, IBAS

Латвия

400

1,602

100

400

1,060

100

ABLV Consulting Services, AS

Латвия

375

402

100

375

385

100

Transform 1, SIA

Латвия

500

124

100

200

(7)

100

ABLV Private Equity Mangement, SIA

Латвия

120

132

100

120

148

100

ABLV Corporate Services, SIA

Латвия

20

44

100

20

40

100

Всего, брутто

71,873

67,994

59,625

55,704

(377)

(754)

Всего, нетто

71,496

58,871

ABLV Luxembourg, S.A.

Расходы по обесценению

Анализ обеспечения кредитов Концерна и Банка, обесцененных
на индивидуальной основе:

тыс. LVL
31.12.2011 г.
Справедливая
стоимость
обеспечения

Ипотечные кредиты

78,802

48,066

86,850

42,093

Бизнес-кредиты

34,201

20,942

43,349

33,964

Потребительские кредиты

Всего
кредитов

Справедливая
стоимость
обеспечения

81

-

296

-

2,144

-

720

22

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто

115,228

69,008

134,720

76,079

Резервы по сомнительным долгам

(54,448)

(61,066)

60,780

73,654

Прочие кредиты

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, нетто

В отчетном году Банк увеличил свою долю участия в основном капитале
ABLV Transform Partnership, KS на 10 млн евро, а также увеличил основной
капитал Transform 1, SIA и ABLV Private Equity Fund 2010, KS на 300 тыс. латов
и 3,514 тыс. латов соответственно. Целью увеличения капитала вышеуказанных предприятий является обеспечение расширения их деятельности
и успешного развития.

31.12.2010 г.

Всего
кредитов

Группа кредитов

31.12.2010 г.

ABLV Private Equity Fund 2010, KS
Elizabetes 21a, SIA
тыс. LVL

Страна
регистрации

Основной
капитал
тыс. LVL

Доля Банка
(% от общего
основного
капитала)

В отчетном году ABLV Bank, AS учредил в Люксембурге акционерное
общество ABLV Luxembourg, S.A., задача которого состоит в изучении
финансового рынка Люксембурга и проведении всех необходимых подготовительных мероприятий для получения лицензии на осуществление банковской деятельности. Дочерний банк ABLV в Люксембурге будет предлагать
клиентам услуги частного банковского обслуживания и инвестиционные
услуги – управление инвестициями, брокерское обслуживание и другие
банковские услуги. Планируется, что дочерний банк ABLV в Люксембурге
начнет работать в середине следующего года. Первоначальный оплаченный
акционерный капитал ABLV Luxembourg, S.A. составляет 2,000,000 евро.
В отчетном году инвестиционный фонд ABLV Private Equity Fund 2010, KS
приобрел 40% долей капитала Orto, SIA.

По состоянию на 31 декабря 2011 года величина кредитов (брутто), для
которых были изменены сроки возврата основной суммы или процентов,
составила 97,433 (123,674) тыс. латов. Вышеуказанные сроки были перенесены на основании соглашения между Концерном или Банком и клиентом
о внесении изменений в кредитный договор, иначе выплата кредита могла
быть просрочена.

По состоянию на 31 декабря 2011 года активы клиентов ABLV Asset
Management, IPAS, которыми общество управляет по поручению клиентов,
составили 29,392 (32,656) тыс. латов. Стоимость финансовых инструментов
клиентов ABLV Capital Markets, IBAS на 31 декабря 2011 года была равна
253,693 (280,021) тыс. латов.
Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности

108

109

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность

Примечание 19

Изменения в инвестициях Концерна и Банка в недвижимость за 2010 год:

Инвестиции в недвижимость
Название статьи
Инвестиции в недвижимость
Авансовые платежи по инвестициям в недвижимость
Всего инвестиций в недвижимость

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

21,147

18,426

16,527

16,535

395

2,232

135

135

21,542

20,658

16,662

16,670

тыс. LVL

Земля
Первоначальная стоимость на 01.01.2011 г.

Здания

Концерн

Банк

Всего, минус
авансовые
платежи

Всего, минус
авансовые
платежи

Земля

Здания

18,246

217

18,463

16,355

217

16,572

Поступление за отчетный год

-

2,729

2,729

-

-

-

Выбытие за отчетный год

-

-

-

-

-

-

18,246

2,946

21,192

16,355

217

16,572

Накопленный износ на 01.01.2011 г.

-

37

37

-

37

37

Начислено за отчетный год

-

8

8

-

8

8

Списание износа

-

-

-

-

-

-

Первоначальная стоимость на 31.12.2011 г.

Накопленный износ на 31.12.2011 г.

-

45

45

-

45

45

Остаточная стоимость на 01.01.2011 г.

18,246

180

18,426

16,355

180

16,535

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г.

18,246

2,901

21,147

16,355

172

16,527

Земля

Здания

16,532

Земля

Здания

17,654

198

17,852

16,334

198

593

-

593

22

-

22

-

59

-

59

59

(1)

(40)

(41)

(1)

(40)

(41)

18,246

217

18,404

16,355

217

16,572

Накопленный износ на 01.01.2010 г.

-

40

40

-

40

40

Начислено за отчетный год

-

10

10

-

10

10

Списание износа

-

(13)

(13)

-

(13)

(13)

Первоначальная стоимость на 01.01.2010 г.
Поступление за отчетный год
Переклассификация
Выбытие за отчетный год
Первоначальная стоимость на 31.12.2010 г.

Изменения в инвестициях Концерна и Банка в недвижимость за 2011 год:

Банк
Всего, минус
авансовые
платежи

Всего, минус
авансовые
платежи

тыс. LVL
Концерн
31.12.2011 г.

тыс. LVL

Концерн

-

37

37

-

37

37

Остаточная стоимость на 01.01.2010 г.

Накопленный износ на 31.12.2010 г.

17,654

158

17,812

16,334

158

16,492

Остаточная стоимость на 31.12.2010 г.

18,246

180

18,426

16,355

180

16,535

На 31 декабря 2011 года рыночная стоимость инвестиций Концерна и Банка
в недвижимость составила 21 (20) млн латов и 19 (19) млн латов соответственно. По мнению руководства Концерна и Банка, наиболее достоверная
рыночная стоимость недвижимости была определена на основании оценок,
предложенных как сторонними экспертами по оценке недвижимости, так и
экспертами Банка. Продажная стоимость недвижимости может отличаться
от установленной рыночной стоимости, так как рынок такого рода недвижимости недостаточно развит.
В 2011 году доходы от сдачи недвижимости в аренду и внаем составили
24 (21) тыс. латов, расходы на хозяйственное обслуживание – 91 (110) тыс.
латов, в т. ч. расходы на содержание недвижимости, не приносящей дохода,
в размере 77 (84) тыс. латов.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Изменения в нематериальных активах и основных средствах
Концерна за 2010 год:

Примечание 20
Нематериальные активы и основные средства

Нематериальные активы
Авансовые платежи по нематериальным активам
Всего нематериальных активов
Земля
Здания и улучшения собственности
Улучшения арендуемой собственности

Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

3,037

3,126

2,912

2,982

456

575

456

566

3,493

3,701

3,368

3,548

129

129

129

129

8,170

3,364

3,314

3,364

142

190

142

190

-

2,184

-

-

Незавершенное строительство
Транспортные средства
Офисное оборудование, всего

479

446

285

356

1,121

1,271

1,059

1,189

в т. ч. компьютерное оборудование

571

787

567

778

в т. ч. прочие основные средства

550

484

492

411

30

370

25

25

10,071

7,954

4,954

5,253

Авансовые платежи по основным средствам
Всего основных средств

Изменения в нематериальных активах и основных средствах
Концерна за 2011 год:

Нематериальные активы
Первоначальная стоимость на 01.01.2011 г.
Поступление за отчетный год

Нематериальные
активы

Земля

5,884

129

4,865

682

Транспортные
Офисное
средства оборудование

Всего,
минус
авансовые
платежи

2,184

952

6,370

21,066

425

-

3,032

11

-

246

542

4,256

Переклассификация

-

-

2,184

-

(2,184)

-

-

-

Выбытие за отчетный год

-

-

-

-

-

(188)

(301)

(489)

6,309

129

10,081

693

-

1,010

6,611

24,833

Первоначальная стоимость на 31.12.2011 г.
Накопленный износ на 01.01.2011 г.
Начислено за отчетный год
Списание износа

2,758

-

1,501

492

-

514

-

410

59

-

-

-

-

-

-

506

5,099

10,356

174

687

1,844

(149)

(296)

(445)

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Всего,
минус
авансовые
платежи

Земля

Первоначальная стоимость на 01.01.2010 г.

3,426

321

4,921

666

-

921

6,277

16,532

Поступление за отчетный год

2,472

-

3

16

2,184

151

568

5,394

-

-

(59)

-

-

-

-

(59)

(14)

(192)

-

-

-

(120)

(475)

(801)

Первоначальная стоимость на 31.12.2010 г.

5,884

129

4,865

682

2,184

952

6,370

21,066

Накопленный износ на 01.01.2010 г.

2,233

-

1,303

439

-

437

4,853

9,265

532

-

198

53

-

175

724

1,682

(7)

-

-

-

-

(106)

(478)

(591)
10,356

Переклассификация
Выбытие за отчетный год

Начислено за отчетный год
Списание износа
Накопленный износ на 31.12.2010 г.

2,758

-

1,501

492

-

506

5,099

Остаточная стоимость на 01.01.2010 г.

1,193

321

3,618

227

-

484

1,424

7,267

Остаточная стоимость на 31.12.2010 г.

3,126

129

3,364

190

2,184

446

1,271

10,710

По состоянию на 31 декабря 2011 года Концерну и Банку принадлежали нематериальные активы и основные средства с нулевой остаточной стоимостью,
стоимость приобретения которых составляла соответственно 6,120 (5,103) тыс.
латов и 5,854 (5,087) тыс. латов.

тыс. LVL

Здания и
улучшения
Улучшения
Незаверсобственарендуемой
шенное
ности собственности строительство

Незавершенное
строительство

Нематериальные
активы

тыс. LVL

Название статьи

тыс. LVL

Здания и
улучшения
Улучшения
собственарендуемой
ности собственности

Изменения в нематериальных активах и основных средствах
Банка за 2011 год:
тыс. LVL
Нематериальные
активы

Земля

Здания и
улучшения
собственности

5,653

129

4,865

682

780

6,226

394

-

151

11

96

529

1,181

-

-

-

-

(135)

(295)

(430)

Первоначальная стоимость на 31.12.2011 г.

6,047

129

5,016

693

741

6,460

19,086

2,671

-

1,501

492

424

5,037

10,125

464

-

201

59

128

656

1,508

-

-

-

-

(96)

(292)

(388)

Первоначальная стоимость на 01.01.2011 г.
Поступление за отчетный год
Выбытие за отчетный год

Накопленный износ на 31.12.2011 г.

3,272

-

1,911

551

-

531

5,490

11,755

Накопленный износ на 01.01.2011 г.

Остаточная стоимость на 01.01.2011 г.

3,126

129

3,364

190

2,184

446

1,271

10,710

Начислено за отчетный год

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г.

3,037

129

8,170

142

-

479

1,121

13,078

Списание износа

Улучшения
арендуемой
собственности

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Всего, минус
авансовые
платежи
18,335

Накопленный износ на 31.12.2011 г.

3,135

-

1,702

551

456

5,401

11,245

Остаточная стоимость на 01.01.2011 г.

2,982

129

3,364

190

356

1,189

8,210

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г.

2,912

129

3,314

142

285

1,059

7,841

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Изменения в нематериальных активах и основных средствах
Банка за 2010 год:
тыс. LVL
Нематериальные
активы

Земля

Здания
и улучшения
собственности

Первоначальная стоимость на 01.01.2010 г.

3,225

129

4,921

Поступление за отчетный год

2,431

-

3

Переклассификация

Улучшения
арендуемой
собственности

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Всего, минус
авансовые
платежи

666

749

6,184

15,874

16

100

512

3,062

-

-

(59)

-

-

-

(59)

(3)

-

-

-

(69)

(470)

(542)

Первоначальная стоимость на 31.12.2010 г.

5,653

129

4,865

682

780

6,226

18,335

Накопленный износ на 01.01.2010 г.

2,186

-

1,303

439

353

4,810

9,091

488

-

198

53

139

699

1,577

(3)

-

-

-

(68)

(472)

(543)

Накопленный износ на 31.12.2010 г.

2,671

-

1,501

492

424

5,037

10,125

Остаточная стоимость на 01.01.2010 г.

1,039

129

3,618

227

396

1,374

6,783

Остаточная стоимость на 31.12.2010 г.

2,982

129

3,364

190

356

1,189

8,210

Выбытие за отчетный год

Начислено за отчетный год
Списание износа

Обязательства перед кредитными учреждениями
Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Прочие срочные обязательства

9,167

3,502

6,699

550

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

1,779

1,906

1,779

1,906

10,946

5,408

8,478

2,456

Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

1,410,294

1,091,402

1,418,181

1,102,801

174,165

122,476

173,983

122,476

Финансовые учреждения

4,785

4,417

4,785

4,417

Государственные предприятия

4,331

16,596

4,331

16,596

Беcприбыльные организации, обслуживающие частных лиц

1,841

1,500

1,841

1,500

22

400

22

400

1,595,438

1,236,791

1,603,143

1,248,190

Всего обязательств перед кредитными учреждениями

Вклады

тыс. LVL

Тип вкладчика
Частные предприятия

Самоуправления
Всего вкладов

Примечание 21
Прочие активы
Тип активов
Нефинансовые активы, перенятые для продажи

Двадцать крупнейших клиентов Концерна / Банка по объему вкладов составляют 17,5% (20%) от совокупной суммы вкладов.

тыс. LVL
Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

49,967

44,425

524

585

Расчеты по финансовым инструментам

5,196

205

5,196

205

Дебиторская задолженность

1,392

1,429

933

3,137

Клиринговые расчеты по платежным картам

791

335

791

335

Другие страны

Налоговые активы

386

729

18

209

Прочие страны-участницы ЕС

Драгоценные металлы

347

309

347

309

Страны-участницы ЕВС

Другие активы

410

488

310

397

Латвия

58,489

47,920

8,119

5,177

Прочие страны региона ОЭСР

(372)

(2,532)

(366)

(78)

58,117

45,388

7,753

5,099

Всего прочих активов
Расходы по обесценению
Всего прочих активов, нетто

Банк
31.12.2010 г.

Примечание 23

Частные лица

Внебалансовые обязательства по заключенным договорам о приобретении
нематериальных активов и основных средств отражены в примечании 29.

тыс. LVL
Концерн
31.12.2011 г.L

тыс. LVL
Место регистрации вкладчиков

Всего вкладов

Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

1,056,560

737,982

1,056,560

737,982

318,820

222,754

318,820

222,754

105,442

96,802

106,252

96,802

59,567

53,718

66,462

65,117

55,049

125,535

55,049

125,535

1,595,438

1,236,791

1,603,143

1,248,190

Из совокупного объема вкладов, привлеченных Концерном и Банком, 85,8%
(82,6%) вкладов размещены клиентами, истинными выгодоприобретателями
которых являются резиденты стран СНГ.
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бирже. В свою очередь, субординированные облигации, выпущенные в 2011
году, согласно условиям проспекта эмиссии планируется включить в список для торговли на регулируемом рынке уже в марте 2012 года.

Выпущенные ценные бумаги

В конце 2011 года Банк впервые провел публичную эмиссию облигаций, что
было обусловлено большим спросом на инвестиционные продукты со стороны клиентов. Стратегическая цель эмиссии состоит в замещении долгосрочных депозитов инвестициями клиентов в облигации, что позволяет
клиентам получить бóльшую по сравнению с депозитами доходность.
В отличие от депозитов, облигации являются более ликвидными финансовыми инструментами, предлагающими клиентам бóльшие преимущества
для более широкого применения при проведении сделок.

Банк также получил субординированные кредиты в размере 36,7 (43) млн
долларов США и 2,4 (1,2) млн евро. Субординированные кредиты включены
в расчет собственного капитала Банка второго уровня. Согласно условиям заключенных договоров субординированного кредита заимодатели не
имеют права требовать досрочного возврата кредитов, а также преобразовывать субординированные кредиты в основной капитал Банка.

Анализ субординированных кредитов на 31 декабря 2011 года:

В рамках базового проспекта было проведено несколько эмиссий облигаций: две эмиссии обыкновенных облигаций и одна эмиссия субординированных облигаций. Банк успешно выпускал субординированные облигации
и ранее, и тогда облигации предлагались ограниченному кругу клиентов.
Поскольку клиенты Банка проявляют большую заинтересованность в осуществлении инвестиций с фиксированным доходом, было принято решение
провести новые эмиссии и в дальнейшем предлагать облигации также на
регулируемом рынке ценных бумаг. Согласно условиям эмиссии данные
облигации планируется включить в список для торговли на регулируемом
рынке в марте 2012 года.

Срок
погашения

Ставка
дисконта
купона

Субординированные
облигации с дисконтом

LV0000800712

Евро

125,000

100

01.10.2018 г.

10,00%

7,404

7,404

6,716

Субординированные
облигации с дисконтом

LV0000800936

Евро

150,000

100

22.12.2021 г.

4,8%

7,659

7,659

-

Субординированные
облигации с дисконтом

LV0000800720

Доллар США

200,000

100

01.10.2018 г.

9,5%

9,247

9,247

8,288

Субординированные
облигации с дисконтом

LV0000800845

Доллар США

200,000

100

15.09.2020 г.

6,5%

8,582

8,582

7,917

32,892

32,892

22,921

Всего субординированных
облигаций

Обыкновенные облигации
с купоном

LV0000800928

Доллар США

10,000
30,000

1,000
1,000

Концерн
Банк
31.12.2011 г. 31.12.2011 г.
тыс. LVL
тыс. LVL

6-мес.
Euribor + 1,5%

2,285

7,036

-

21.12.2013 г.

6-мес.
Libor +1,5%

16,330

16,330

-

Всего выпущенных
ценных бумаг

Примечание 25

Дата
заключения
договора

Дата
возврата
кредита

8,160

35

14,96

5,13

Доллар США

14.08.2008 г.

19.08.2018 г.

нерезиденты

11,756

24

1,99 –8,39

Доллар США

нерезиденты

1,683

4

3,46 –3,90

Евро

Прочие заимодатели, всего

13,439

28

Всего cубординированных депозитов

21,599

63

От общих
подчиненных
обязательств
(%)

Процентная
ставка

Валюта

Дата
заключения
договора

Дата
возврата
кредита

Анализ субординированных кредитов на 31 декабря 2010 года:
Сумма
кредита
тыс. LVL

Накопленные
проценты
тыс. LVL

Harpic Group LTD

8,025

34

17,12

5,04

USD

14.08.2008 г.

19.08.2018 г.

Multicross LLC

5,350

32

11,41

7,14

USD

19.03.2007 г.

02.04.2017 г.

5,350

32

11,41

7,14

USD

19.03.2007 г.

02.04.2017 г.

18,725

98

Заимодатели

Euro swiss LLC
Крупнейшие заимодатели, всего

20.12.2013 г.

Всего обыкновенных
облигаций

Валюта

Концерн/
Банк
31.12.2010 г.
тыс. LVL

Номинальная
стоимость

Евро

Процентная
ставка

Прочие заимодатели

Количество

LV0000800910

От общих
подчиненных
обязательств
(%)

Harpic group Ltd

Валюта

Обыкновенные облигации
с купоном

Накопленные
проценты
тыс. LVL

Крупнейшие заимодатели

Код ISIN

Тип

Сумма
кредита
тыс. LVL

Прочие заимодатели

18,615

51,507

23,366

56,258

-

22,921

резиденты
нерезиденты
резиденты
нерезиденты
Прочие заимодатели, всего
Всего cубординированных депозитов

На конец отчетного года подчиненные обязательства Концерна и Банка в
размере 54,554 (46,883) тыс. латов состояли из субординированных облигаций и субординированных кредитов в размере 32,892 (22,921) тыс. латов и
21,662 (23,962) тыс. латов соответственно.

116

1

8,13–8,39

USD

10

2,83–8,39

USD

35

-

7,14

EUR

808

1

3,53–7,14

EUR

5,127

12

23,852

110

Доля прочих заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10% от совокупных подчиненных обязательств.
Оставшийся средневзвешенный срок субординированных депозитов прочих заимодателей составляет 5,37 (3,06) лет. Информация об основных
условиях выпущенных субординированных облигаций представлена в примечании 24.

Подчиненные обязательства

Банк провел несколько эмиссий субординированных облигаций в 2008,
2010 и 2011 гг. На 31 декабря 2011 года учетная стоимость всех выпущенных
субординированных облигаций была равна 32,8 (30,3) млн долларов США и
21,4 (9,6) млн евро. Эмиссии, проведенные в 2008 и 2010 гг., были закрытыми, и выпущенные облигации не зарегистрированы на Рижской фондовой

241
4,043
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Оплаченный основной капитал

Операции со связанными сторонами

На 31 декабря 2011 года оплаченный основной капитал Банка был равен
16,5 млн (16,5 млн) латов. Основной капитал Банка состоит только из обыкновенных голосующих акций. Номинальная стоимость одной акции равна
150 (150) латов. На 31 декабря 2011 года у Банка было 123 (128) акционера,
в том числе 13 (11) юридических лиц и 110 (117) частных лиц, являющихся
держателями в общей сложности 110,000 (110,000) акций.

Связанными сторонами Концерна и Банка считаются акционеры, которым
в Банке принадлежит существенная доля участия, председатель и члены
совета и правления Банка, начальник и сотрудники отдела внутреннего
аудита, руководящие сотрудники, которые уполномочены осуществлять
планирование деятельности Банка, ее управление и контроль и отвечают
за выполнение соответствующих функций, супруги, родители и дети всех
вышеупомянутых физических лиц, дочерние предприятия Банка и коммерческие общества, в которых Банку принадлежит доля участия, а также
коммерческие общества, в которых вышеупомянутым физическим лицам
принадлежит существенная доля участия.

По состоянию на 31 декабря 2011 года членам правления Банка непосредственно принадлежит 42,22% (86,16%) основного капитала Банка, а членам
совета – 46,06% (5,69%) основного капитала Банка.

Концерн и Банк предоставляют связанным сторонам стандартные услуги,
и такие операции проводятся на стандартных условиях.

Крупнейшие акционеры Банка и группы связанных акционеров:
31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

Оплаченный
основной капитал
тыс. LVL

От всего
оплаченного
основного капитала
(%)

Оплаченный
основной капитал
тыс. LVL

От всего
оплаченного
основного капитала
(%)

Олег Филь

7,086

42,95

7,086

42,95

Эрнест Бернис и Ника Берне (группа связанных акционеров, всего)

7,086

42,95

7,086

42,95

Акционеры

Прочие акционеры, всего
Всего

2,328

14,10

2,328

14,10

16,500

100,00

16,500

100,00

Объем операций Концерна со связанными сторонами:
тыс. LVL
31.12.2011 г.

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

Другие
связанные
частные лица

527

2,000

776

-

-

-

527

2,000

1,368
-

31.12.2010 г.

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

Другие
связанные
частные лица

136

1,930

514

-

-

-

776

136

1,930

514

493

1,421

2,136

1,204

1,395

-

-

54

-

-

67

317

115

3

83

101

Неиспользованные кредитные лимиты

316

86

-

241

562

-

Гарантии

134

-

-

133

-

-

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

Другие связанные
частные лица

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

Другие связанные
частные лица
15

Активы
Кредиты
Расходы по обесценению
Кредиты, нетто
Обязательства
Вклады
Субординированные депозиты
Субординированные облигации
Внебалансовые обязательства

01.01.2011 г.–31.12.2011 г.

Доходы / расходы
Процентные доходы

01.01.2010 г. –31.12.2010 г.

7

127

26

2

89

Комиссионные доходы

11

22

7

7

29

6

Процентные расходы

(6)

(3)

(11)

(5)

(12)

(23)

-

-

-

-

-

-

Результат создания резервов
по сомнительным долгам
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Объем операций Банка со связанными сторонами:
тыс. LVL
31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

Дочерние
предприятия

Другие
связанные
частные
лица

481

136

1,930

8,764

514

-

-

-

-

-

10,008

481

136

1,930

8,764

514

493

7,893

1,341

2,136

1,204

11,636

1,341

-

-

-

54

-

-

-

67

317

-

14

3

83

-

-

Неиспользованные кредитные лимиты

316

86

627

-

241

562

2,280

-

Гарантии

134

-

5

-

133

-

-

Активы
Кредиты
Расходы по обесценению
Кредиты, нетто

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

527
-

Дочерние
предприятия

Другие
связанные
частные лица

2,000

10,182

-

(174)

527

2,000

1,368
-

Обязательства
Вклады
Субординированные депозиты
Субординированные облигации
Внебалансовые обязательства

01.01.2011 г. –31.12.2011 г.

Доходы / расходы
Процентные доходы

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

Дочерние
предприятия

Другие связанные
частные лица

01.01.2010 г. –31.12.2010 г.

Руководство

Связанные
коммерческие
общества

Дочерние
предприятия

Другие связанные
частные лица
13

7

127

633

15

4

117

89

Комиссионные доходы

11

20

252

4

7

23

242

4

Процентные расходы

(6)

(3)

(13)

(11)

(7)

(13)

(80)

(30)

Прочие операционные доходы

-

-

440

-

-

-

312

-

Прочие операционные расходы

-

-

(2,671)

-

-

-

(1,044)

-

Результат создания резервов по сомнительным долгам

-

-

(174)

-

-

-

182

-

В соответствии с правовыми актами Латвии о кредитных учреждениях общий
объем рискованных сделок Банка со связанными лицами не может превышать
15% от величины собственного капитала кредитного учреждения. На 31 декабря 2011 года Банк выполнил вышеупомянутые требования.
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Начисленные и выплаченные дивиденды

Информация по сегментам

В 2011 и 2010 гг. не были начислены и / или выплачены
никакие дивиденды.

Концерн и Банк полагают, что исходя из основных направлений деятельности всю деятельность Концерна и Банка можно разделить на три сегмента:
банковские услуги, инвестиции и консультации. Операционные сегменты
Концерна выделены на основании организационной структуры. Банк всю
свою деятельность рассматривает как один сегмент и отдельно не выделяет ни одно направление деятельности, а в рамках Концерна Банк и все
его дочерние предприятия отнесены на какой-либо операционный сегмент
Концерна:
•• банковские услуги: ABLV Bank, AS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV
Capital Markets, IBAS и ABLV Luxembourg, S.A;
•• консультации: ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA;
ABLV Corporate Services, LTD;
•• инвестиции: ABLV Transform Partnership, KS; AB.LV Transform Investments,
SIA; Transform 1, SIA; Transform 2, SIA; Transform 3, SIA; Transform 4,
SIA; Transform 6, SIA; Transform 7, SIA; Transform 8, SIA; Transform 9, SIA;
Transform 10, SIA; Transform 11, SIA; Transform 12, SIA; Transform 13, SIA;
Transform 14, SIA; Transform 17, SIA; Transform 18, SIA; Elizabetes 21a, SIA;
New Hanza City, SIA; ABLV Private Equity Fund 2010, KS; PEF Investments, SIA;
ABLV Private Equity Management, SIA; Gas Stream, SIA; Bio Future, SIA.

Примечание 29
Внебалансовые статьи
Возможные обязательства

тыс. LVL
Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Концерн / Банк
31.12.2010 г.

11,587

20,871

Поручительства и гарантии
Аккредитивы
Всего возможных обязательств

468

254

12,055

21,125

Обязательства перед клиентами
Неиспользованные лимиты платежных карт

7,291

6,224

Предоставленные, но еще невыплаченные кредиты

6,821

3,636

Неиспользованные кредитные линии

6,726

2,877

Заключенные договоры на приобретение нематериальных активов

77

171

Заключенные договоры на приобретение недвижимости

21

-

4

26

Всего обязательств перед клиентами

20,940

12,934

Всего возможных обязательств и обязательств перед клиентами

32,995

34,059

Заключенные договоры на приобретение прочих основных средств

Информация по операционным сегментам подготовлена на основании внутренних отчетов.

По состоянию на 31 декабря 2011 года активы Концерна в управлении составили 116,884 (116,823) тыс. латов, а активы Банка в управлении были равны 87,492
(84,167) тыс. латов и состояли из кредитов, выданных с использованием доверенных клиентами средств. В свою очередь, активы Концерна в управлении включают
в себя также активы клиентов ABLV Asset Management, IPAS, которыми указанное
общество управляет по поручению клиентов.
По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают клиенты, доверившие свои средства Концерну и / или Банку.
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тыс. LVL

Активы

Банковские
услуги

Инвестиции

Консультации

Банковские
услуги

Концерн

Концерн

Банк

Банк

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

Инвестиции

Консультации

Банковские
услуги

Банковские
услуги

Касса и требования к Банку Латвии

143,663

-

-

82,120

-

-

143,663

82,120

Требования к кредитным учреждениям

518,824

35

23

325,326

12

14

518,472

325,326

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом

538,614

-

-

353,315

-

-

538,614

353,315

537

-

-

411

-

-

537

411

2,478

-

-

2,489

-

-

2,478

2,489

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом
Инвестиции в фонды
Производные финансовые инструменты
Кредиты
Расходы будущих периодов и накопленные доходы
Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
Всего активов согласно внутренней отчетности
Резервы по сомнительным долгам*
Всего активов согласно МСФО

8,169

-

-

3,331

-

-

8,169

3,331

519,239

8,848

-

574,099

9,089

58

529,441

582,935

478

191

18

303

13

23

335

292

-

315

-

-

-

-

71,286

58,661

8,509

4,935

120

8,962

2,539

154

8,322

8,801

27,736

55,541

125

26,409

46,073

93

28,116

28,190

1,768,247

69,865

286

1,376,765

57,726

342

1,849,433

1,445,871

60,099

67,306

60,272

67,306

1,708,148

69,865

286

1,309,459

57,726

342

1,789,161

1,378,565

8,478

2,468

-

2,456

2,952

-

8,478

2,456

141

-

-

226

-

-

141

226

1,668,425

182

-

1,283,474

200

-

1,681,063

1,295,073

5,123

969

30

2,547

222

-

5,182

2,460

60,098

-

-

67,306

-

-

60,272

67,306

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
Производные финансовые инструменты
Вклады и выпущенные ценные бумаги
Доходы будущих периодов и накопленные расходы
Резервы по сомнительным долгам

3,851

3,164

266

2,933

1,474

97

4,123

2,973

Всего обязательств согласно внутренней отчетности

Прочие обязательства

1,746,116

6,783

296

1,358,942

4,848

97

1,759,259

1,370,494

Всего обязательств, капитала и резервов

1,836,277

1,774

347

1,433,055

1,651

127

1,849,433

1,445,871

Резервы по сомнительным долгам*

60,099

Всего обязательств согласно МСФО

1,776,178

67,306
1,774

347

1,365,749

60,272

67,306
1,378,565

1,651

127

1,789,161

Концерн

Концерн

Банк

Банк

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

ИнвестицииL

Консультации

Банковские
услуги

Банковские
услуги

* - резервы по сомнительным долгам для нужд внутренней отчетности отражены отдельно
как обязательства, а не указаны как обесценение в составе активов.

тыс. LVL

Отчет о прибылях и убытках
Процентные доходы

Банковские
услуги

Инвестиции

Консультации

Банковские
услуги

37,112

930

-

36,286

145

-

37,725

36,375

(15,562)

(116)

-

(18,727)

(123)

-

(15,566)

(18,808)

Комиссионные доходы

26,106

-

14

22,479

109

288

23,521

20,146

Комиссионные расходы

(3,418)

-

-

(3,304)

63

-

(2,994)

(2,979)

Процентные расходы

Чистый результат торговли и переоценки ценных бумаг
Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют
Прочие доходы
Доходы от дивидендов
Административные расходы

5,709

(48)

-

11,184

-

-

5,709

11,184

20,981

(51)

(20)

(1,201)

56

(8)

20,963

(1,209)

863

8,310

320

982

891

-

1,349

1,440

1

-

-

4

-

-

707

52

(25,221)

(729)

(2,199)

(20,900)

(452)

(1,142)

(24,081)

(20,186)

Износ

(1,584)

(224)

(44)

(1,648)

(3)

(41)

(1,516)

(1,587)

Прочие расходы

(2,305)

(6,862)

-

(1,542)

(130)

-

(4,954)

(2,499)

(16,965)

(26)

-

(28,917)

-

-

(17,138)

(28,917)

32

-

-

(9)

277

2

16

7

(1,756)

-

-

(14)

-

-

(1,756)

(14)

(23)

(1,237)

-

(78)

(2,789)

-

355

(832)

Результат создания резервов по сомнительным долгам
Результат продажи основных средств и нематериальных активов
Расходы от обесценения финансовых инструментов
Расходы от обесценения нефинансовых активов
Налог на прибыль

(3,328)

(252)

(6)

752

(43)

(6)

(3,234)

880

Прибыль / (убыток) за отчетный год

20,642

(305)

(1,935)

(4,653)

(1,999)

(907)

19,106

(6,947)
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Примечание 31

Учетная и справедливая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств Банка:

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Концерн и Банк раскрывают справедливую стоимость каждой категории
финансовых активов и финансовых обязательств таким образом, чтобы
справедливую стоимость можно было сравнить с их учетной стоимостью.
Распределение финансовых активов и обязательств Концерна и Банка по
категориям представлено в примечании 11. В отношении ликвидных финансовых активов и обязательств или финансовых активов и обязательств
с коротким сроком погашения (менее трех месяцев) Концерн и Банк принимают допущение о том, что справедливая стоимость приблизительно
соответствует их учетной стоимости. Данное допущение также относится
к вкладам до востребования и сберегательным счетам.

Справедливая
стоимость

Касса и требования к центральным банкам

143,663

143,663

82,120

82,120

Требования к кредитным учреждениям

518,472

518,472

325,326

325,326

8,922

8,922

23,372

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

373,006

373,006

168,657

168,657

Кредиты и дебиторская задолженность

470,603

468,507

528,561

527,510

Инвестиции, удерживаемые до погашения

166,778

162,254

155,112

155,605

1,681,444

1,674,824

1,283,148

1,282,590

1,779

1,779

1,906

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

Учетная
стоимость

Справедливая
стоимость

Касса и требования к центральным банкам

143,663

143,663

82,120

82,120

Требования к кредитным учреждениям

518,881

518,881

325,352

325,352

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

8,922

8,922

23,372

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

373,006

373,006

168,657

168,657

Кредиты и дебиторская задолженность

469,424

467,327

528,872

527,821

Инвестиции, удерживаемые до погашения

166,778

162,254

155,112

155,605

1,680,674

1,674,053

1,283,485

1,282,927

Учетная
стоимость

1,779

1,779

1,906

1,906

141

141

226

226

141

141

226

226

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

1,687,762

1,688,050

1,295,623

1,301,290

Всего финансовых обязательств

1,689,682

1,689,970

1,297,755

1,303,422

Справедливая
стоимость

Иерархия источников оценки справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств.
Для определения справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств Концерн и Банк используют различные источники исходных данных в соответствии со следующей трехуровневой иерархией:
• Уровень 1: котировки цен на активных рынках
• Уровень 2: методы, все исходные данные для которых, оказывающие
существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке
• Уровень 3: другие методы, для которых используются исходные данные,
оказывающие существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации.

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Справедливая
стоимость

Финансовые обязательства

тыс. LVL

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

Учетная
стоимость

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Всего финансовых активов

Учетная и справедливая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств Концерна:

Всего финансовых активов

31.12.2010 г.

Учетная
стоимость

Финансовые активы

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

Финансовые активы

тыс. LVL
31.12.2011 г.

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

1,677,774

1,684,761

1,287,176

1,292,843

Всего финансовых обязательств

1,679,694

1,686,681

1,289,308

1,294,975

Источники оценки справедливой стоимости уровня 3, т. е. другие методы оценки, применяются в отношении финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи, которые не котируются на рынке и для которых
отсутствуют рыночные цены сходных финансовых активов. При определении справедливой стоимости данных финансовых активов используются
модели оценки, основанные на допущениях и оценках, касающихся возможных будущих финансовых показателей инвестиционного объекта, а также
рисков, характерных для конкретной отрасли, и географического региона,
в котором работает инвестиционный объект.
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Примечание 32

Финансовые активы Концерна и Банка, имеющиеся в наличии для продажи, которые были оценены по справедливой стоимости в соответствии
с иерархией источников оценки справедливой стоимости:
тыс. LVL
31.12.2011 г.
Финансовые активы

31.12.2010 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

797

8,125

-

8,922

20,901

2,471

-

23,372

-

-

-

-

19,367

-

-

19,367

753

-

-

753

512

162

-

674

44

8,125

-

8,169

1,022

2,309

-

3,331

370,744

-

2,262

373,006

165,722

709

2,226

168,657

370,744

-

370,744

165,722

709

-

166,431

-

-

2,262

2,262

-

-

2,226

2,226

371,541

8,125

2,262

381,928

186,623

3,180

2,226

192,029

Финансовые обязательства, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

141

-

141

15

211

-

226

в т. ч. производные финансовые инструменты

-

141

-

141

15

211

-

226

-

141

-

141

15

211

-

226

Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
в т. ч. долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом
в т. ч. акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом
в т. ч. производные финансовые инструменты
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
в т. ч. долговые и другие ценные бумаги
с фиксированным доходом
в т. ч. акции и другие ценные бумаги
с нефиксированным доходом
Всего финансовых активов
Финансовые обязательства

Всего финансовых обязательств

В течение отчетного года не произошли никакие переводы финансовых инструментов между уровнями иерархии источников справедливой стоимости.
В 2011 и 2010 гг. Концерн и Банк, следуя условиям третьего уровня источников справедливой стоимости, оценили справедливую стоимость одного
закрытого инвестиционного фонда. Как показал анализ аудированной финансовой отчетности этого фонда, первоначальная инвестиция Концерна
и Банка за отчетный год не обесценилась. Учитывая положительные финансовые показатели, отраженные в аудированной финансовой отчетности
фонда, стоимость инвестиции Концерна и Банка возросла. Тем не менее
руководство Концерна и Банка, проведя осмотрительную оценку рисков,
связанных с этой инвестицией, полагают, что ее справедливая стоимость
соответствует отраженной в отчетности учетной стоимости.

Управление капиталом
и достаточность капитала

Основная цель управления капиталом для Концерна и Банка состоит в
обеспечении соблюдения внешних
требований, т. е. требований КРФК и
МСФО, и нормативов достаточности
капитала, необходимых для осуществления деятельности Концерна
и Банка и увеличения акционерной
стоимости.
В 2011 году установленные Концерном и Банком цели управления
капиталом остались такими же, как
и в предыдущие годы. Согласно положениям о достаточности капитала
Базель II Концерн и Банк применяют стандартизованный подход для
расчета требований к капиталу под
кредитный риск и рыночные риски,
а также подход на основе базового
индикатора – под операционный
риск.
Достаточность капитала отражает способность Концерна и Банка
покрыть убытки, которые могут
возникнуть вследствие реализации
кредитного, операционного и рыночных рисков.
На 31 декабря 2011 года показатель
достаточности капитала Банка, рассчитанный в соответствии с тре-

бованиями КРФК, составил 15,47%
(12,45%), а показатель достаточности капитала Концерна – 13,57%
(11,41%). С 30 сентября 2011 года
для Банка установлено дополнительное минимальное требование
к капиталу, которое Банк выполняет.
Подробная информация о выполнении данного дополнительного
требования представлена в примечании 5.
Собственный капитал Концерна и
Банка состоит из элементов первого
и второго уровня. Элементы первого уровня включают в себя оплаченный основной капитал, эмиссионную
наценку акций, резервный капитал,
нераспределенную прибыль, в т. ч.
прибыль за отчетный период, не
предназначенную для выплаты дивидендов, за вычетом отрицательного
резерва на переоценку финансовых
активов, имеющихся в наличии для
продажи, и нематериальных активов. Элементы капитала второго
уровня состоят из субординированного капитала и положительного
резерва на переоценку финансовых
активов, имеющихся в наличии для
продажи, в размере 45%.
Резервный капитал – стоимость
собственности Концерна и Банка,
накопленная в установленном
порядке для покрытия непредвиденных убытков или

финансирования для иных целей.
В отношении использования резервного капитала не существует
никаких юридических ограничений.
Решение об использованих
резервного капитала может
быть принято общим собранием
акционеров.
Чтобы рассчитать дополнительный
минимальный показатель достаточности капитала, Банк документирует и проводит внутреннюю оценку
достаточности капитала (второй
компонент соглашения – «Pillar 2»).
Процесс внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP), проводимый Банком, включает в себя как
количественную оценку достаточности капитала, так и качественные
аспекты, в т. ч. долгосрочное планирование деятельности и определение стратегии развития, выявление
существенных рисков, определение
допустимого уровня риска, создание и усовершенствование систем
управления рисками, а также постоянное выявление и контроль рисков,
присущих деятельности Банка
(структуры риска).
Методы, применяемые в процессе
внутренней оценки достаточности
капитала (ICAAP), и порядок расчета
подробно изложены в сообщении
о раскрытии информации, опубликованном на домашней странице
Банка в Интернете www.ablv.com.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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тыс. LVL
Элементы собственного капитала первого уровня

Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

оплаченный основной капитал

16,500

16,500

16,500

16,500

эмиссионная наценка акций

5,255

5,255

5,255

5,255

резервный капитал

1,500

1,500

1,500

1,500

нераспределенная прибыль прошлых лет

45,180

52,699

50,293

57,240

нематериальные активы

(3,493)

(3,701)

(3,368)

(3,548)

неконтрольные доли участия

503

682

-

-

прибыль / (убыток) за отчетный год

18,714

(7,519)

19,106

(6,947)

отрицательный резерв на переоценку финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

(2,480)

-

(2,480)

-

уменьшение капитала первого уровня на разницу между суммой резервов согласно
требованиям КРФК и суммой резервов согласно МСФО (50%)
Всего элементов собственного капитала первого уровня

(188)

(144)

(188)

(144)

81,491

65,272

86,618

69,856

Элементы собственного капитала второго уровня
резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (45%)
уменьшение капитала второго уровня на разницу между суммой резервов согласно
требованиям КРФК и суммой резервов согласно МСФО (50%)

-

823

-

823

(188)

(144)

(188)

(144)

субординированный капитал (по оставшемуся сроку возврата
со степенью корректировки от 40% до 100%)

40,855

33,122

43,404

34,999

Всего элементов собственного капитала второго уровня

40,667

33,801

43,216

35,678

122,158

99,073

129,834

105,534

59,190

57,419

59,010

58,304

5,183

4,163

934

1,809

4,699

3,151

450

797

258

904

258

904

Всего собственного капитала
Требование к капиталу под кредитный риск портфеля Банка
Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски
в т. ч. требование к капиталу под валютный риск
в т. ч. требование к капиталу под риск позиций
в т. ч. требование к капиталу под риск контрагента
Требование к капиталу под операционный риск
Общая сумма требований к капиталу
Показатель достаточности капитала (%)

226

108

226

108

7,645

7,889

7,196

7,678

72,018

69,471

67,140

67,791

13,57

11,41

15,47

12,45

Распределение требований к капиталу под кредитный риск Концерна
и Банка по категориям рискованных сделок:
тыс. LVL
Категория рискованных сделок
Центральные правительства или центральные банки

Концерн
31.12.2011 г.

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

2,067

1,123

2,067

1,086

Региональные или местные органы власти

120

118

120

118

Международные банки развития

139

-

139

-

Учреждения

13,464

9,927

13,256

9,893

Коммерческие общества

19,209

12,758

19,252

17,451

Портфель сделок c низкой степенью риска

12,617

2,345

12,617

2,345

480

861

480

861

3,178

3,725

3,178

3,725

264

260

264

260

7,652

26,302

7,637

22,565

59,190

57,419

59,010

58,304

Обеспечено недвижимостью
Просроченные рискованные сделки
Сделки с высокой степенью риска
Другие статьи
Всего требования к капиталу под кредитный риск

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 33
Управление рисками

Риски являются неотъемлемой
частью деятельности Концерна и
Банка, и управление рисками является одной из их стратегических
ценностей, основанной на уверенности в том, что достижения Концерна
и Банка зависят от эффективности
управления рисками. Управление
рисками позволяет сохранять риски,
которым подвергаются Концерн и
Банк, на уровне, соответствующем
их желанию и способности принимать на себя риски.
В ходе своей коммерческой деятельности Концерн и Банк подвергаются различным рискам, наиболее
существенными из которых является
кредитный риск, риск ликвидности и
рыночный риск (в т. ч. риск изменения процентных ставок и валютный
риск), а также операционный риск.
Управление рисками означает выявление потенциальных рисков, их
оценку и контроль.
Процесс управления рисками включает в себя следующее:
• выявление, оценку и измерение
существенных рисков;
• установление ограничений и лимитов, определяющих максимально
допустимый уровень риска;
• регулярный контроль соблюдения
политик и процедур по управлению
рисками, а также любых установленных лимитов;
• определение процедур оценки риска и соответствующих ограничений до проведения новых операций
(сделок);
• количественную оценку совокупного объема рисков в масштабе
Концерна и Банка;
• регулярный пересмотр политик
и инструкций, а также их усовершенствование с учетом изменений
рынка.
С целью управления этими рисками
разработаны специальные политики,

утверждаемые советом Банка. Внедрение и эффективность политик по
управлению рисками контролируют
правление и директор по управлению рисками (CRO), в то время как их
осуществление находится в компетенции соответствующих структурных подразделений, в частности
Управления рисков, чьи функции
четко отделены от бизнес-функций.
С целью создания дисциплинированной, консервативной и конструктивной среды управления рисками и их
контроля постоянно организуются
учебные семинары для работников.
Целью политики по управлению
рисками является обеспечение
эффективного управления рисками,
выявление и анализ рисков, присущих деятельности Концерна и Банка, определение соответствующих
лимитов, введение надежных процедур контроля, а также контроль
рисков и соответствия их уровня
установленным ограничениям с помощью административных средств и
средств информационных систем.
Система управления рисками непрерывно совершенствуется с учетом
развития деятельности Концерна и
Банка, а также финансового рынка.
Регулярный контроль этого процесса осуществляет Отдел внутреннего
аудита.

Примечание 34
Кредитный риск

Кредитный риск определяется как
вероятность возникновения убытков в результате невыполнения
контрагентом или должником своих
договорных обязательств перед
Концерном или Банком.
Основные принципы управления
кредитным риском
Управление кредитным риском
осуществляется согласно кредитной политике. По мнению Концерна
и Банка, наибольшему кредитному

риску подвержены кредиты, инвестиции в долговые ценные бумаги с
фиксированным доходом и требования к кредитным учреждениям.
Концерн и Банк проводят всеобъемлющую оценку платежеспособности
клиента и стоимости предлагаемого обеспечения еще до начала
сотрудничества с потенциальным
контрагентом.
При проведении анализа на предмет возможного сотрудничества с
финансовыми учреждениями Банк
оценивает каждого потенциального
контрагента, принимая во внимание
как его финансовые показатели, так
и другие критерии, а затем проводит периодический анализ этих
показателей. В свою очередь для
оценки платежеспособности частных лиц Банком разработана система присвоения рейтингов, согласно
которой клиенты распределяются по
группам рейтингов в зависимости от
уровня доходов и качества кредитной истории. Концерн и Банк оценивают платежеспособность предприятий путем проведения финансовой
экспертизы каждого нового клиента,
а затем финансовое положение
заемщика повторно оценивается с
определенной периодичностью. Для
предприятий также установлены
факторы мониторинга / риска, невыполнение которых свидетельствует
о возможном повышении уровня
кредитного риска еще до проведения Концерном и Банком повторной
оценки финансового положения
заемщика.
Для эффективного управления
кредитным риском Банк создал
постоянный Комитет оценки активов, который проводит регулярную
оценку активов и внебалансовых
обязательств, т. е. определяет их
возмещаемую стоимость. По результатам оценки устанавливаются
размеры резервов на обесценение
кредитов (также по тексту – резервы
по сомнительным долгам). При оценке активов и внебалансовых обязательств принимается во внимание
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как специфический, так и портфельный риск портфеля.
Банк проводит регулярный анализ
качества кредитного портфеля.
В качестве одного из критериев
оценки используется анализ просроченных кредитов по срокам,
прошедшим с момента задержки
платежа. Для кредитов, выданных
предприятиям, критерии качества
включают в себя также результаты и
перспективы хозяйственной деятельности заемщика, текущий и прогнозируемый денежный поток для
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Кредитным качеством финансовых
активов Концерн и Банк управляют
с помощью внутренних рейтингов.
В отношении кредитов клиентам
применяются внутренние рейтинги, по которым активы с высоким
рейтингом являются стандартными
активами с высоким кредитным
качеством, а активы с пониженным
рейтингом представляют собой
активы, обладающие сомнительным
кредитным качеством и требующие
усиленного контроля со стороны
Концерна и Банка. В свою очередь
в отношении требований к кре-

В обеспечение кредита Банк принимает недвижимость, новые и
пользованные автомобили, коммерческий транспорт, товары на
таможенном складе или складе
клиента, ценные бумаги, технологическое оборудование и машины,
дебиторскую задолженность как
совокупность вещей, дебиторскую
задолженность по факторингу и т. д.
Концерн и Банк применяют соответствующую максимально допустимую
пропорцию выдаваемого кредита,
руководствуясь категорией и ликвидностью обеспечения.

покрытия обязательств, соблюдение
установленных факторов мониторинга / риска, стоимость обеспечения и т. д. Оценку предоставленного
обеспечения проводит независимый
оценщик, утвержденный Концерном
и Банком. Банк вправе скорректировать (в сторону уменьшения) стоимость, установленную независимым
оценщиком, если, по его мнению,
оценщик не принял во внимание
определенные факторы риска.
В качестве стоимости обеспечения
кредита принимается сниженная
стоимость, установленная Банком.

Распределение финансовых активов Концерна по группам
рейтинга на 31 декабря 2011 года:
тыс. LVL
31.12.2011 г.
Финансовые активы

Повышенный
рейтинг

Пониженный
рейтинг

Финансовые
активы, брутто

Резервы по
сомнит. долгам

Финансовые
активы, нетто

31.12.2010 г.
Повышенный
рейтинг

Пониженный
рейтинг

Финансовые
активы, брутто

Резервы по
сомнит. долгам

Финансовые
активы, нетто

Касса и требования к центральным банкам

143,663

-

143,663

-

143,663

82,120

-

82,120

-

82,120

Требования к кредитным учреждениям

492,466

26,415

518,881

-

518,881

305,988

19,364

325,352

-

325,352

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

8,169

753

8,922

-

8,922

22,693

679

23,372

-

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

338,726

34,400

373,126

(120)

373,006

130,298

38,423

168,721

(64)

168,657

Инвестиции, удерживаемые до погашения

137,312

30,438

167,750

(972)

166,778

139,252

15,938

155,190

(78)

155,112

Кредиты и дебиторская задолженность

418,005

110,083

528,088

(58,664)

469,424

458,632

136,876

595,508

(66,636)

528,872

в т. ч. долговые ценные бумаги
кредиты клиентам

-

-

-

-

-

606

11,657

12,263

(1,202)

11,061

418,005

110,083

528,088

(58,664)

469,424

458,026

125,219

583,245

(65,434)

517,811

Ипотечные

276,125

91,162

367,287

(42,957)

324,330

304,892

103,163

408,055

(46,659)

361,396

Бизнес-кредиты

122,816

17,249

140,065

(14,352)

125,713

134,186

21,298

155,484

(17,971)

137,513

838

63

901

(63)

838

1,067

258

1,325

(236)

1,089

18,226

1,609

19,835

(1,292)

18,543

17,881

500

18,381

(568)

17,813

1,538,341

202,089

1,740,430

(59,756)

1,680,674

1,138,983

211,280

1,350,263

(66,778)

1,283,485

Потребительские
Прочие
Всего финансовых активов

Распределение финансовых активов Банка по группам рейтинга:
тыс. LVL
31.12.2011 г.
Финансовые активы

Повышенный
рейтинг

Пониженный
рейтинг

Финансовые
активы, брутто

Резервы по
сомнит. долгам

Финансовые
активы, нетто

Повышенный
рейтинг

Пониженный
рейтинг

Финансовые
активы, брутто

Резервы по
сомнит. долгам

Финансовые
активы, нетто

Касса и требования к центральным банкам

143,663

-

143,663

-

143,663

82,120

-

82,120

-

82,120

492,057

26,415

518,472

-

518,472

305,988

19,338

325,326

-

325,326

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

8,169

753

8,922

-

8,922

22,693

679

23,372

-

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

338,726

34,400

373,126

(120)

373,006

130,298

38,423

168,721

(64)

168,657

Инвестиции, удерживаемые до погашения

137,312

30,438

167,750

(972)

166,778

139,252

15,938

155,190

(78)

155,112

Кредиты и дебиторская задолженность

419,358

110,083

529,441

(58,838)

470,603

458,321

136,876

595,197

(66,636)

528,561

в т. ч. долговые ценные бумаги

-

-

-

-

-

606

11,657

12,263

(1,202)

11,061

419,358

110,083

529,441

(58,838)

470,603

457,715

125,219

582,934

(65,434)

517,500

Ипотечные

276,125

91,162

367,287

(42,957)

324,330

304,892

103,163

408,055

(46,659)

361,396

Бизнес-кредиты

124,169

17,249

141,418

(14,526)

126,892

133,913

21,298

155,211

(17,971)

137,240

838

63

901

(63)

838

1,067

258

1,325

(236)

1,089

18,226

1,609

19,835

(1,292)

18,543

17,843

500

18,343

(568)

17,775

1,539,285

202,089

1,741,374

(59,930)

1,681,444

1,138,672

211,254

1,349,926

(66,778)

1,283,148

Потребительские
Прочие
Всего финансовых активов
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Максимальная величина кредитного риска, связанного с активами и
внебалансовыми обязательствами
Концерна и Банка, представлена в
анализе концентрации кредитного
риска. Банк регулярно проводит
стресс-тесты кредитного портфеля,
чтобы оценить кредитный риск и
выявить возможные критические
ситуации. Максимальная величина
кредитного риска рассчитана без
учета полученного обеспечения и
прочих инструментов, ограничивающих кредитный риск. В свою
очередь при расчете минимальной
величины кредитного риска принимается во внимание справедливая
стоимость полученного обеспечения на дату составления финансовой отчетности.
По состоянию на 31 декабря 2011 года
сумма недвижимости, перенятой в
ходе реструктуризации кредитов,
выданных клиентам Концерна /
Банка, для продажи с целью возврата долга, составила 49,944 (41,940)
тыс. латов.

31.12.2010 г.

Требования к кредитным учреждениям

кредиты клиентам

дитным учреждениям и к ценным
бумагам применяются кредитные
рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами. Активами с высоким рейтингом признаются активы
инвестиционного уровня, т. е. с
рейтингом не ниже BBB-, а в группу
активов с пониженным рейтингом
включаются активы ниже инвестиционного уровня.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Концентрация
кредитного риска

Для снижения уровня риска концентрации Концерн и Банк применяют диверсификацию и систему
лимитов. Концерн и Банк устанавливают ограничения величины
риска по одному заемщику, географическому региону, отраслевому
сегменту, рискованным сделкам с
одним видом обеспечения и т. д.
Для подверженных риску сделок с
любым заемщиком, включая банки и
брокерские компании, применяются
дополнительные ограничения, т. е.
определяются лимиты. Концерн и
Банк анализируют концентрацию

Финансовая отчетность

кредитного риска также путем
оценки соотношения капитала и
наиболее подверженных риску
сделок. Согласно закону «О кредитных учреждениях» Концерн и Банк
классифицируют сделку как подверженную существенному риску, если
она превышает 10% от величины
собственного капитала.

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Концерна
по географическим регионам на 31 декабря 2010 года:
тыс. LVL

Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям

Для целей анализа риска концентрации эмитенты, зарегистрированные
в какой-либо стране исключительно
с целью привлечения средств, отражены согласно стране или региону,
где находятся поручители по этим
обязательствам.

Активы
Касса и требования к центральным банкам

Латвия

Страныучастницы
ЕВС

Прочие
страныучастницы ЕС

64,073

61

2,028

-

-

143,663

70,509

173,296

-

53,812

518,881

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

413

563

270

7,215

-

461

8,922

15

84,081

64,282

93,032

71,555

60,041

373,006

410,638

3,388

24,020

3,310

-

28,068

469,424

6,046

15,598

718

23,880

26,188

94,348

166,778

495,147

388,433

159,860

302,761

97,743

236,730

1,680,674

97,625

-

-

-

-

-

97,625

592,772

388,433

159,860

302,761

97,743

236,730

1,778,299

Возможные обязательства

9,608

240

155

6

-

2,046

12,055

Внебалансовые обязательства
перед клиентами

8,688

181

215

575

-

11,281

20,940

611,068

388,854

160,230

303,342

97,743

250,057

1,811,294

Нефинансовые активы
Всего активов

Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам

5,755

8,133

5,229

3,045

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

15

1,194

1,985

108,668

56,795

168,657

455,406

765

8,651

19,102

44,948

528,872

-

7,731

-

108,254

39,127

155,112

536,096

122,449

64,814

389,875

170,251

1,283,485

83,448

3

-

590

1

84,042

619,544

122,452

64,814

390,465

170,252

1,367,527

19,402

188

346

54

1,135

21,125

5,400

-

410

900

6,224

12,934

644,346

122,640

65,570

391,419

177,611

1,401,586

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Банка
по географическим регионам на 31 декабря 2011 года:
тыс. LVL

Всего

220,730

Всего финансовых активов

Всего

1,210

Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам

534

Инвестиции, удерживаемые до погашения

82,120
325,352

Возможные обязательства

77,501

Кредиты и дебиторская задолженность

26,336

Внебалансовые обязательства перед клиентами

Требования к кредитным учреждениям

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи

568
148,054

Всего активов

Другие
страны

86
45,959

Нефинансовые активы

Международные
организации

2,284
104,720

Всего финансовых активов

тыс. LVL

79,182

Другие
страны

283

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие
страны
региона
ОЭСР

Прочие
страныучастницы ЕС

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

Кредиты и дебиторская задолженность

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Концерна
по географическим регионам на 31 декабря 2011 года:

Латвия

Страныучастницы ЕВС

Прочие
страны
региона
ОЭСР

Латвия

Страныучастницы
ЕВС

Прочие
страныучастницы ЕС

Прочие
страны
региона
ОЭСР

77,501

64,073

61

2,028

-

-

143,663

Требования к кредитным учреждениям

500

220,377

70,509

173,296

-

53,790

518,472

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

413

563

270

7,215

-

461

8,922

15

84,081

64,282

93,032

71,555

60,041

373,006

411,817

3,388

24,020

3,310

-

28,068

470,603

6,046

15,598

718

23,880

26,188

94,348

166,778

496,292

388,080

159,860

302,761

97,743

236,708

1,681,444

Активы
Касса и требования к центральным банкам

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Всего финансовых активов

Международные
организации

Другие
страны

Всего

Нефинансовые активы

106,311

1,406

-

-

-

-

107,717

Всего активов

602,603

389,486

159,860

302,761

97,743

236,708

1,789,161

Возможные обязательства

9,608

240

155

6

-

2,046

12,055

Внебалансовые обязательства перед
клиентами

8,688

181

215

575

-

11,281

20,940

620,899

389,907

160,230

303,342

97,743

250,035

1,822,156

Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Анализ портфелей ценных бумаг Концерна и Банка по группам
кредитного рейтинга:

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Банка
по географическим регионам на 31 декабря 2010 года:

тыс. LVL

тыс. LVL

Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Всего финансовых активов
Нефинансовые активы
Всего активов
Возможные обязательства
Внебалансовые обязательства перед клиентами
Всего активов и внебалансовых обязательств
по географическим регионам

Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Латвия

Страныучастницы ЕВС

Прочие
страныучастницы ЕС

Прочие
страны
региона
ОЭСР

79,182

2,284

86

568

-

82,120

283

104,720

45,959

148,028

26,336

325,326

1,210

5,755

8,133

5,229

3,045

23,372

15

1,194

1,985

108,668

56,795

168,657

455,133

765

8,651

19,064

44,948

528,561

-

7,731

-

108,254

39,127

155,112

535,823

122,449

64,814

389,811

170,251

1,283,148

Другие
страны

Всего

94,823

3

-

590

1

95,417

630,646

122,452

64,814

390,401

170,252

1,378,565

19,402

188

346

54

1,135

21,125

5,400

-

410

900

6,224

12,934

655,448

122,640

65,570

391,355

177,611

1,412,624

Переоцениваемые по
справедливой
стоимости

От AAA до AAОт A+ до A-

Группы кредитного
рейтинга

Концерн / Банк
31.12.2010 г.

Портфель
ликвидности

Портфель
инвестиций на
неопределенный срок

Удерживаемые до
погашения

Переоцениваемые по
справедливой
стоимости

-

307,227

2,207

63,926

19,362

106,985

2,840

111,604

-

-

-

-

-

-

-

-

164

-

Портфель
инвестиций на
Портфель неопределенликвидности
ный срок

УдержиКредиты и
ваемые до
дебиторская
погашения задолженность

От BBB+ до BBB-

-

-

29,292

73,386

-

-

20,590

27,484

606

От BB+ до BB-

-

-

17,327

18,170

-

-

18,447

6,795

3,652

От B+ до B-

-

-

13,236

10,985

5

-

16,325

9,003

4,451

До B-

-

-

587

135

-

-

784

62

2,133

Без рейтинга

-

-

868

176

-

-

460

-

219

Акции и инвестиции
в фонды

753

-

2,262

-

674

-

2,226

-

-

Портфель ценных
бумаг, нетто

753

307,227

65,779

166,778

20,041

106,985

61,672

155,112

11,061

Если какая-либо из групп выданных кредитов находится под влиянием
экономических факторов, что влечет за собой ухудшение состояния всех
кредитов, входящих в соответствующую группу, принимается решение об
ограничениях по кредитованию в конкретной отрасли, а также выявляются
возможные убытки по кредитному портфелю.

Кредитный рейтинг, присвоенный ценным бумагам, входящим в портфели
ценных бумаг Концерна и Банка, и их эмитентам, отражает кредитный риск,
характерный для этих портфелей. Портфели ценных бумаг Концерна и
Банка хорошо диверсифицированы, и диверсификация портфелей ценных
бумаг осуществляется по эмиссиям, группам кредитного рейтинга, эмитентам и срокам погашения.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Примечание 35

Распределение кредитов, выданных Концерном и Банком, по отраслям
народного хозяйства и анализ максимальной и минимальной величины
связанного с ними кредитного риска:

Финансовые риски
тыс. LVL

Концерн
31.12.2011 г.

Отрасль народного хозяйства*
Ипотечные кредиты частным лицам

Концерн
31.12.2010 г.

Банк
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2010 г.

Максимальный
кредитный
риск

Минимальный
кредитный
риск

Максимальный
кредитный
риск

Минимальный
кредитный
риск

Максимальный
кредитный
риск

Минимальный
кредитный
риск

Максимальный
кредитный
риск

Минимальный
кредитный
риск

331,866

89,217

366,888

126,458

331,866

89,217

366,888

126,458

Управление недвижимостью

33,264

4,222

25,968

2,784

33,264

4,222

25,968

2,784

Торговля

22,261

5,064

26,935

7,074

22,635

5,064

26,935

7,074

7,103

2,602

9,388

2,743

7,103

2,602

9,388

2,743

Прочие кредиты частным лицам
Строительство
Финансовое посредничество
Транспорт и логистика
Другие отрасли сферы обслуживания
Промышленность
Сельское и лесное хозяйство
Прочие отрасли
Всего выданных кредитов, нетто

2,875

49

6,551

76

2,875

49

6,551

76

14,711

14,711

21,163

21,162

14,711

14,711

28,987

21,162

4,622

395

6,594

621

4,622

395

6,594

621

29,218

8,449

24,293

10,965

27,271

8,449

15,256

10,965

4,687

-

6,139

109

4,687

-

6,139

109

898

-

36

-

898

-

36

-

17,919

19,245

23,856

23,232

20,671

17,842

24,758

23,194

469,424

143,954

517,811

195,224

470,603

142,551

517,500

195,186

* Для кредитов с первоначальным сроком погашения менее одного года Банк устанавливает
распределение по отраслям народного хозяйства по виду деятельности заемщика. В свою
очередь для кредитов с первоначальным сроком погашения более одного года основой распределения по отраслям народного хозяйства служит цель предоставленного кредита (по отрасли,
для развития которой выдан кредит).

По состоянию на 31 декабря 2011 года десять самых крупных подверженных
риску сделок составили 12,6% (14,2%) от совокупного кредитного портфеля
(нетто) Концерна и Банка.
Помимо эффективного управления концентрацией кредитного риска
Банк установил лимиты по кредитным учреждениям и финансовым предприятиям, цель которых состоит в ограничении остатков в одном кредитном
учреждении, а также ввел правила контроля, которыми предусмотрен независимый порядок осуществления контроля за соблюдением вышеупомянутых лимитов.

За управление риском ликвидности
несет ответственность директор по
управлению рисками (CRO). Управление рисков Банка осуществляет
оценку и контроль риска ликвидности. За управление ликвидностью
отвечает финансовый директор
(CFO), а Управление финансового
рынка обеспечивает необходимый
уровень ликвидности и соблюдение
установленных лимитов в соответствии с принятыми политиками и
инструкциями.
Основные принципы и процедуры,
позволяющие своевременно выявлять, анализировать и контролировать риск ликвидности, изложены в
политике по управлению ликвидностью.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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a) Риск ликвидности
Ликвидность является показателем
способности Концерна и Банка обеспечить или удовлетворить ожидаемую (ежедневную) или неожиданно
возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для
финансирования прироста активов и
своевременного исполнения финансовых обязательств. Под этим следует понимать способность обратить
активы в наличность с минимальными убытками или привлечь средства
за разумную плату.

Для ежедневного управления риском
ликвидности используются следующие показатели, для которых устанавливаются лимиты и ограничения:
• коэффициент покрытия депозитов;
• чистые позиции ликвидности по
всем валютам вместе и по отдельным валютам;
• коэффициент текущей ликвидности;
• отношение крупных вкладов до
востребования к ликвидным активам до востребования;
• сумма срочных вкладов одного
клиента (группы взаимосвязанных
клиентов).

Чтобы обеспечить своевременное
выявление тенденций ухудшения
ликвидности, Банк разработал систему показателей раннего предупреждения:
• существенное сокращение за один
день срочных вкладов и сумм, заказанных по сберегательным счетам,
с оставшимся сроком «до 30 дней»;
• одновременное снижение средневзвешенной продолжительности
срочных вкладов и общих остатков;
• значительное увеличение количества случаев досрочного изъятия
вкладов;
• снижение удельного веса ликвидных активов в составе совокупных
активов Банка;
• отрицательные сведения, опубликованные в средствах массовой
информации о Банке или связанных
с ним лицах, что отрицательно
влияет на репутацию Банка;
• рост количества случаев снижения
или отмены лимитов контрагентов.
На конец 2011 года показатель
ликвидности Банка составил 73,26%
(68,10%). Согласно требованиям
КРФК Банку необходимо поддерживать ликвидные активы в достаточном для исполнения обязательств
объеме, но в размере не менее 30%
от совокупных текущих обязательств
Банка. В отчетном году уровень показателя ликвидности, соответствующий требованиям КРФК, находился
в пределах от 67% (56,8 %) до 76,5%
(66,8%).

Риск чрезвычайной ликвидности

Риск чрезвычайной ликвидности
относится к организации и планированию управления ликвидностью в
стрессовых ситуациях. Банк создал
специальную кризисную рабочую
группу, отвечающую за управление
ликвидностью в случае кризиса.
В состав данной рабочей группы
входит исполнительный директор
(CЕO), директор по управлению
рисками (CRO), финансовый директор (CFO), а также сотрудники
Управления финансового рынка и
Управления рисков. Концерн и Банк

разработали принципы для определения стадий кризиса ликвидности
и меры по его преодолению. Основной целью разработанного Банком
плана действий в чрезвычайных
ситуациях является обеспечение
способности руководства к грамотным и эффективным действиям в
кризисной ситуации. План действий
в чрезвычайных ситуациях относится как к кратковременным, так
и к долговременным нарушениям
ликвидности, вызванным какимлибо общим событием на рынке или
же отдельным событием, связанным
конкретно с Банком. Вышеуказанный план обеспечивает четкое разделение всех обязанностей, а также
своевременную подготовку информации руководства.
Внутренняя классификация, разработанная Концерном и Банком,
выделяет несколько стадий кризиса
ликвидности: вероятный кризис
ликвидности, а также кратковременный и долговременный кризис
ликвидности. Для каждой стадии
кризиса установлены качественные и количественные признаки и
перечислены мероприятия, которые
следует провести для улучшения
ликвидности в случае выявления
установленных признаков.
Банк проводит регулярное стресстестирование риска ликвидности,
чтобы определить источники возможных проблем с ликвидностью,
установить, когда могут быть нарушены установленные нормативы
или могут появиться признаки кризиса, упомянутые в инструкции «О
преодолении кризиса ликвидности»,
а также определить, не требуется
ли внести изменения в документы,
регулирующие управление ликвидностью Банка.
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Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Концерна
по сроку погашения исходя из длительности периода, оставшегося
до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2011 года:
тыс. LVL
Просроченные

До
востребования

До 1 мес.

1–12 мес.

Всего,
до года

1–5 лет

Более 5 лет

Бессрочные

Всего,
более года

Касса и требования к центральным банкам

-

143,663

-

-

143,663

-

-

-

-

-

143,663

Требования к кредитным учреждениям

-

398,780

102,259

11

501,050

-

-

-

-

17,831

518,881

347

-

4,154

4,421

8,922

-

-

-

-

-

8,922

Активы

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Заложенные
активы

Всего

-

149

353,700

16,895

370,744

-

-

2,262

2,262

-

373,006

26,595

25,009

5,613

77,823

135,040

116,644

203,761

7

320,412

13,972

469,424

Инвестиции, удерживаемые до погашения

-

99

213

1,888

2,200

87,756

69,661

-

157,417

7,161

166,778

Прочие активы

-

7,315

121

3,528

10,964

-

-

86,661

86,661

-

97,625

26,942

575,015

466,060

104,566

1,172,583

204,400

273,422

88,930

566,752

38,964

1,778,299

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,779

-

-

1,779

-

-

-

-

-

1,779

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

62

79

141

-

-

-

-

-

141

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

-

1,161,874

165,157

265,465

1,592,496

13,526

71,752

-

85,278

-

1,677,774

Прочие обязательства

-

13,131

29

239

13,399

3

-

-

3

-

13,402

Всего обязательств

-

1,176,784

165,248

265,783

1,607,815

13,529

71,752

-

85,281

-

1,693,096

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

85,203

85,203

-

85,203

Всего обязательств, капитала и резервов

-

1,176,784

165,248

265,783

1,607,815

13,529

71,752

85,203

170,484

-

1,778,299

Кредиты и дебиторская задолженность

Всего активов
Обязательства

Всего внебалансовых статей

-

19,228

421

3,981

23,630

6,804

2,169

392

9,365

-

32,995

Чистая позиция ликвидности

x

(620,997)

300,391

(165,198)

(485,804)

184,067

199,501

3,727

387,295

x

x

Общая позиция ликвидности

x

(620,997)

(320,606)

(485,804)

x

(301,737)

(102,236)

(98,509)

x

x

x

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Концерна
по сроку погашения исходя из длительности периода, оставшегося
до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2010 года:
тыс. LVL
Просроченные

До
востребования

До 1 мес.

1–12 мес.

Всего,
до года

1–5 лет

Более 5 лет

Бессрочные

Всего,
более года

Касса и требования к центральным банкам

-

66,119

16,001

-

82,120

-

-

-

-

-

82,120

Требования к кредитным учреждениям

-

267,002

37,912

20,290

325,204

148

-

-

148

-

325,352

Активы

Заложенные
активы

Всего

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

-

-

4,990

18,382

23,372

-

-

-

-

-

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

206

164,192

2,019

166,417

2,240

-

-

2,240

-

168,657

32,131

56,415

5,656

64,702

158,904

148,280

221,688

-

369,968

-

528,872

Инвестиции, удерживаемые до погашения

-

57

103,585

1,920

105,562

11,662

37,888

-

49,550

-

155,112

Прочие активы

-

7,935

148

6,071

14,154

-

-

69,888

69,888

-

84,042

32,131

397,734

332,484

113,384

875,733

162,330

259,576

69,888

491,794

-

1,367,527

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,906

-

-

1,906

-

-

-

-

-

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

101

125

226

-

-

-

-

-

226

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

-

774,552

146,023

300,491

1,221,066

24,464

41,646

-

66,110

-

1,287,176

Кредиты и дебиторская задолженность

Всего активов
Обязательства

Прочие обязательства

-

7,273

-

-

7,273

-

-

-

-

-

7,273

Всего обязательств

-

787,731

146,124

300,616

1,230,471

24,464

41,646

-

66,110

-

1,296,581

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

70,946

70,946

-

70,946

Всего обязательств, капитала и резервов

-

787,731

146,124

300,616

1,230,471

24,464

41,646

70,946

137,056

-

1,367,527

Всего внебалансовых статей

-

27,534

79

3,541

31,154

2,697

208

-

2,905

-

34,059

Чистая позиция ликвидности

x

(413,531)

186,281

(190,773)

(418,023)

135,169

217,722

(1,058)

351,833

x

x

Общая позиция ликвидности

x

(413,531)

(227,250)

(418,023)

x

(282,854)

(65,132)

(66,190)

x

x

x
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Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка
по сроку погашения исходя из длительности периода, оставшегося
до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2011 года:

тыс. LVL

Просроченные

До
востребования

До 1 мес.

1–12 мес.

Всего,
до года

1–5 лет

Более 5 лет

Бессрочные

Всего,
более года

Заложенные

Всего

Касса и требования к центральным банкам

-

143,663

-

-

143,663

-

-

-

-

-

143,663

Требования к кредитным учреждениям

-

398,371

102,259

11

500,641

-

-

-

-

17,831

518,472

Активы

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность

347

-

4,154

4,421

8,922

-

-

-

-

-

8,922

-

149

353,700

16,895

370,744

-

-

2,262

2,262

-

373,006

26,595

25,009

5,613

80,565

137,782

115,081

203,761

7

318,849

13,972

470,603

Инвестиции, удерживаемые до погашения

-

99

213

1,888

2,200

87,756

69,661

-

157,417

7,161

166,778

Прочие активы

-

7,302

121

3,528

10,951

-

-

96,766

96,766

-

107,717

26,942

574,593

466,060

107,308

1,174,903

202,837

273,422

99,035

575,294

38,964

1,789,161

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,779

-

-

1,779

-

-

-

-

-

1,779

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

62

79

141

-

-

-

-

-

141

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

-

1,171,862

165,157

265,465

1,602,484

13,526

71,752

-

85,278

-

1,687,762

Прочие обязательства

-

9,034

29

239

9,302

3

-

-

3

-

9,305

Всего обязательств

-

1,182,675

165,248

265,783

1,613,706

13,529

71,752

-

85,281

-

1,698,987

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

90,174

90,174

-

90,174

Всего обязательств, капитала и резервов

-

1,182,675

165,248

265,783

1,613,706

13,529

71,752

90,174

175,455

-

1,789,161
32,995

Всего активов
Обязательства

Всего внебалансовых статей

-

19,228

421

3,981

23,630

6,804

2,169

392

9,365

-

Чистая позиция ликвидности

x

(627,310)

300,391

(162,456)

(489,375)

182,504

199,501

8,861

390,866

x

x

Общая позиция ликвидности

x

(627,310)

(326,919)

(489,375)

x

(306,871)

(107,370)

(98,509)

x

x

x

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка
по сроку погашения исходя из длительности периода, оставшегося
до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2010 года:

тыс. LVL

Просроченные

До
востребования

До 1 мес.

1–12 мес.

Всего,
до года

1–5 лет

Более 5 лет

Бессрочные

Всего,
более года

Заложенные

Всего

-

66,119

16,001

-

82,120

-

-

-

-

-

82,120

Требования к кредитным учреждениям

-

266,976

37,912

20,290

325,178

148

-

-

148

-

325,326

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

-

-

4,990

18,382

23,372

-

-

-

-

-

23,372

-

206

164,192

2,019

166,417

2,240

-

-

2,240

-

168,657

32,131

56,415

5,656

64,391

158,593

148,280

221,688

-

369,968

-

528,561
155,112

Активы
Касса и требования к центральным банкам

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения

-

57

103,585

1,920

105,562

11,662

37,888

-

49,550

-

Прочие активы

-

4,754

148

5,619

10,521

-

-

84,896

84,896

-

95,417

32,131

394,527

332,484

112,621

871,763

162,330

259,576

84,896

506,802

-

1,378,565

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

1,906

-

-

1,906

-

-

-

-

-

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

101

125

226

-

-

-

-

-

226

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

-

785,951

146,023

300,491

1,232,465

21,512

41,646

-

63,158

-

1,295,623

Прочие обязательства

-

5,433

-

-

5,433

-

-

-

-

-

5,433

Всего обязательств

-

793,290

146,124

300,616

1,240,030

21,512

41,646

-

63,158

-

1,303,188

Капитал и резервы

-

-

-

-

-

-

-

75,377

75,377

-

75,377

Всего обязательств, капитала и резервов

-

793,290

146,124

300,616

1,240,030

21,512

41,646

75,377

138,535

-

1,378,565

Всего внебалансовых статей

-

27,534

79

3,541

31,154

2,697

208

-

2,905

-

34,059

Чистая позиция

x

(426,297)

186,281

(191,536)

(431,552)

138,121

217,722

9,519

365,362

x

x

Общая позиция

x

(426,297)

(240,016)

(431,552)

x

(293,431)

(75,709)

(66,190)

x

x

x

Всего активов
Обязательства
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на более длительный срок. Распределение по срокам, проведенное
согласно нормативным документам,
не отражает историческую стабильность расчетных счетов Концерна /
Банка. Остатки по расчетным счетам
включены в суммы, указанные в
группе «до востребования». Концерн
и Банк провели анализ исторической
стабильности расчетных счетов, результаты которого свидетельствуют
о том, что фактический срок половины остатков по расчетным счетам
составляет более одного года.

Концерн и Банк подготовили данную
консолидированную финансовую
отчетность, руководствуясь допущением о продолжении деятельности,
невзирая на отрицательную чистую
позицию ликвидности в группе активов и обязательств «до востребования». Руководство Концерна и Банка
ежедневно тщательно контролирует
и управляет позицией ликвидности
Концерна и Банка в соответствии
с принципами управления риском
ликвидности. Основной причиной
возникновения отрицательной чистой позиции ликвидности в группе
активов и обязательств «до востребования» по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. является наличие
значительных сумм, выплачиваемых
клиентам до востребования. Как
свидетельствует предыдущий опыт
Концерна и Банка, клиенты обычно
не забирают свои вклады по окончании сроков, и эти средства остаются
в распоряжении Концерна и Банка

Концерн и Банк проанализировали
риск возникновения отрицательного
влияния, связанного с вопросами
ликвидности, и приняли меры по
уменьшению такого влияния на их
деятельность.
Способность Концерна и Банка не
допустить отрицательные изменения позиции ликвидности зависит от
эффективности действий, осущест-

вляемых руководством по дальнейшему проведению таких мер.
Активы, для которых созданы резервы по сомнительным долгам, указываются по чистой стоимости. В свою
очередь в составе просроченных
активов отражаются активы, срок
просрочки по которым составляет
более 14 дней, в противном случае
активы включаются в категорию «до
востребования».
При расчете величины финансовых
обязательств, исполнение которых
ожидается в будущем, Концерн и
Банк включили в распределение
обязательств по соответствующим
срокам погашения также проценты
к уплате по финансовым и внебалансовым обязательствам на 31 декабря
2011 и 2010 гг., выплата которых
ожидается в будущем, но величина
которых не была рассчитана на отчетную дату.

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Концерна
и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина
которых не была рассчитана на 31 декабря 2010 года, по сроку
погашения исходя из длительности периода, оставшегося до
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:
тыс. LVL
До востребования

До 1 мес.

1,906

-

-

Финансовые обязательства,
отраженные по амортизированной
стоимости приобретения
Всего финансовых обязательств

Финансовые обязательства
Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования
Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Внебалансовые статьи
Всего финансовых
и внебалансовых обязательств

До востребования

До
1 мес.

1–12
мес.

Всего,
до года

1–5
лет

Более
5 лет

Всего,
более года

Всего

1,779

-

-

1,779

-

-

-

1,779

-

62

79

141

-

-

-

141

Финансовые обязательства,
отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

1,161,941

165,782

271,447

1,599,170

33,180

85,547

118,727

1,717,897

Всего финансовых обязательств

1,163,720

165,844

271,526

1,601,090

33,180

85,547

118,727

1,719,817

19,228

421

3,981

23,630

6,804

2,169

9,365

32,995

1,182,948

166,265

275,507

1,624,720

39,984

87,716

128,092

1,752,812

Финансовые обязательства
Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования
Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Внебалансовые статьи
Всего финансовых
и внебалансовых обязательств

Всего,
более года

-

1,906

Всего

-

-

-

1,906

101

125

226

-

-

-

226

774,552

146,992

308,514

1,230,058

33,924

43,766

77,690

1,307,748

776,458
6,684

147,093

308,639

1,232,190

33,924

43,766

77,690

1,309,880

604

12,514

19,802

9,790

4,467

14,257

783,142

34,059

147,697

321,153

1,251,992

43,714

48,233

91,947

1,343,939

тыс. LVL
До востребования

До
1 мес.

1–2
мес.

Всего,
до года

1–5
лет

Более
5 лет

Всего,
более года

Всего

1,779

-

-

1,779

-

-

-

1,779

-

62

79

141

-

-

-

141

Финансовые обязательства,
отраженные по амортизированной
стоимости приобретения

1,171,929

165,782

271,447

1,609,158

33,180

85,547

118,727

1,727,885

Всего финансовых обязательств

1,173,708

165,844

271,526

1,611,078

33,180

85,547

118,727

1,729,805

19,228

421

3,981

23,630

6,804

2,169

9,365

32,995

1,192,936

166,265

275,507

1,634,708

39,984

87,716

128,092

1,762,800

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

тыс. LVL

1–5 лет

Более
5 лет

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Банка
и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина
которых не была рассчитана на 31 декабря 2011 года, по сроку
погашения исходя из длительности периода, оставшегося до
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Концерна
и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина
которых не была рассчитана на 31 декабря 2011 года, по сроку
погашения исходя из длительности периода, оставшегося до
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

1–12 мес.

Всего,
до года

Внебалансовые статьи
Всего финансовых
и внебалансовых обязательств

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Валютная позиция Концерна на 31 декабря 2011 года:

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Банка
и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина
которых не была рассчитана на 31 декабря 2010 года, по сроку
погашения исходя из длительности периода, оставшегося до
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
тыс. LVL

Финансовые обязательства
Обязательства перед кредитными
учреждениями до востребования

До востребования

До 1 мес.

1–12 мес.

Всего,
до года

1–5 лет

Более
5 лет

Всего,
более года

Всего

1,906

-

-

1,906

-

-

-

1,906

-

101

125

226

-

-

-

226

Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости
приобретения

785,951

146,984

308,431

1,241,366

33,823

43,766

77,589

1,318,955

Всего финансовых обязательств

787,857

147,085

308,556

1,243,498

33,823

43,766

77,589

1,321,087

6,684

604

12,514

19,802

9,790

4,467

14,257

34,059

794,541

147,689

321,070

1,263,300

43,613

48,233

91,846

1,355,146

Внебалансовые статьи
Всего финансовых
и внебалансовых обязательств

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Рыночный риск представляет собой
вероятность понесения убытков
вследствие переоценки активов и
обязательств, а также внебалансовых статей в связи с изменениями
рыночной цены финансовых инструментов, вызванными колебаниями
валютных курсов и процентных
ставок и прочими факторами. Выявление, оценка и управление рыночным риском предусмотрены рядом
нормативных документов Банка
– политикой по управлению риском
изменения процентных ставок, политикой о производных финансовых
инструментах и политикой о портфелях ценных бумаг Банка.
В качестве одного из инструментов управления рыночным риском,
присущим портфелю ценных бумаг,
Банк использует индикатор «убытка», что позволяет своевременно
выявлять снижение цен на ценные
бумаги ниже установленного уровня. Руководствуясь вышеупомянутым, руководители ответственных
структурных подразделений могут
принять решение о продаже ценной
бумаги или ее сохранении в портфеле.
Величину рыночного риска для торгового портфеля и размер капитала,
требуемого для его покрытия, Банк
146

б) Валютный риск
Концерн и Банк подвержены риску того, что колебания обменных
курсов валют могут повлиять на их
финансовое положение и денежные
потоки. Связанный с операциями
валютный риск рассчитывается для
каждой валюты отдельно и включает
в себя активы и обязательства в иностранной валюте, а также денежные
потоки в результате операций с
производными финансовыми инструментами. Наиболее значительные
открытые позиции Банка выражены
в евро и долларах США. Учитывая
тот факт, что курс лата по отношению к евро фиксированный, валютный риск, связанный с открытой
позицией Банка в евро, минимален.
Следовательно, любые колебания
курса евро, которые могут быть
вызваны финансовыми проблемами
Греции или других стран-участниц
ЕВС, не повлияют на финансовые результаты Банка. Открытая позиция
Банка в долларах США также невелика, так как она ограничивается посредством использования валютных

форвардов / фьючерсов. На конец
2011 года открытая позиция Банка
в долларах США составляла 1,5%
(0,1%) от его собственного капитала.
Следовательно, влияние изменений
курса обмена доллара США несущественно, и Банк не проводит более
подробный анализ чувствительности, а контролирует риск посредством лимитов, установленных в
лимитной политике. На конец 2011
года все вышеупомянутые лимиты
были соблюдены.
Лимитная политика Банка устанавливает общие принципы применения
и контроля лимитов; ограничения
для каждой валюты и общей открытой позиции устанавливаются в лимитах открытых валютных позиций
и ежедневно отслеживаются.

2,015

Евро

Прочие
валюты

Всего

64,073

-

74

143,663

500

447,838

26,009

26,998

17,536

518,881

8,206

437

277

2

-

8,922

-

359,209

179

6,519

7,099

373,006

56,832

406,487

828

4,281

469,424

-

147,540

7,512

9,057

2,669

166,778

Прочие активы

89,447

4,221

3,249

348

360

97,625

Всего активов

176,650

1,018,092

507,786

43,752

32,019

1,778,299

-

1,459

260

-

21

1,779

141

-

-

-

-

141

21,230

1,106,386

475,738

43,530

30,890

1,677,774

7,546

2,437

2,778

368

273

13,402

28,917

1,110,282

478,776

43,937

31,184

1,693,096

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Всего обязательств

рассчитывает согласно стандартизованному подходу, описанному в
правилах «О расчете минимального
требования к капиталу», и общий
риск позиции долговых ценных
бумаг исчисляется методом срока
наступления платежа.

Лат
77,501

Российский
рубль

996

Кредиты и дебиторская задолженность

Прочие обязательства

Рыночные риски

тыс. LVL
Доллар
США

Капитал и резервы

85,203

-

-

-

-

85,203

Всего обязательств, капитала и резервов

114,120

1,110,282

478,776

43,937

31,184

1,778,299

62,530

(92,190)

29,010

(185)

835

x

(794)

94,167

(86,748)

555

114

x

61,736

1,977

(57,738)

370

949

x

Лат

Доллар
США

Евро

Российский
рубль

Прочие
валюты

Всего

77,757

544

3,710

-

109

82,120

28

220,502

73,012

12,039

19,771

325,352

3,371

17,067

390

3

2,541

23,372

-

163,093

169

4,899

496

168,657

4,688

73,796

445,893

1,456

3,039

528,872

-

147,856

3,514

2,853

889

155,112

Прочие активы

77,383

348

5,410

176

725

84,042

Всего активов

163,227

623,206

532,098

21,426

27,570

1,367,527

-

1,132

772

-

2

1,906

226

-

-

-

-

226

37,021

777,871

422,937

20,888

28,459

1,287,176

3,755

1,627

1,628

258

5

7,273

41,002

780,630

425,337

21,146

28,466

1,296,581

Чистая длинная / (короткая) позиция
Условная основная стоимость валютообменных операций
Открытая (короткая) / длинная валютная позиция, нетто

Валютная позиция Концерна на 31 декабря 2010 года:
тыс. LVL
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Чистая длинная / (короткая) позиция
Условная основная стоимость валютообменных операций
Открытая (короткая) / длинная валютная позиция, нетто

70,946

-

-

-

-

70,946

111,948

780,630

425,337

21,146

28,466

1,367,527

51,279

(157,424)

106,761

280

(896)

x

(11,748)

157,675

(145,637)

1,172

1,379

x

39,531

251

(38,876)

1,452

483

x

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Валютная позиция Банка на 31 декабря 2011 года:
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

тыс. LVL
Лат

Доллар
США

Евро

Российский
рубль

Прочие
валюты

Всего

77,501

2,015

64,073

-

74

143,663

500

447,835

25,618

26,987

17,532

518,472

8,206

437

277

2

-

8,922

-

359,209

179

6,519

7,099

373,006

1,057

56,832

407,605

828

4,281

470,603

-

147,540

7,512

9,057

2,669

166,778

Прочие активы

36,035

4,172

66,814

347

349

107,717

Всего активов

123,299

1,018,040

572,078

43,740

32,004

1,789,161

-

1,459

260

39

21

1,779

141

-

-

-

-

141

24,742

1,106,415

482,183

43,532

30,890

1,687,762

Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы

5,575

2,437

654

368

271

9,305

30,458

1,110,311

483,097

43,939

31,182

1,698,987

90,174

-

-

-

-

90,174

120,632

1,110,311

483,097

43,939

31,182

1,789,161

Чистая длинная / (короткая) позиция

2,667

(92,271)

88,981

(199)

822

x

Условная основная стоимость валютообменных операций

(794)

94,167

(86,748)

555

114

x

Открытая (короткая) / длинная валютная позиция, нетто

1,873

1,896

2,233

356

936

x

В процентах от собственного капитала

1,4%

1,5%

1,7%

0,3%

0,7%

x

Лат

Доллар
США

Евро

Российский
рубль

Прочие
валюты

Всего

77,757

544

3,710

-

109

82,120

Всего обязательств, капитала и резервов

Валютная позиция Банка на 31 декабря 2010 года:
тыс. LVL
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения

28

220,501

73,000

12,028

19,769

325,326

3,371

17,067

390

3

2,541

23,372

-

163,093

169

4,899

496

168,657

4,686

73,748

445,638

1,450

3,039

528,561
155,112

-

147,856

3,514

2,853

889

Прочие активы

38,223

268

56,025

176

725

95,417

Всего активов

124,065

623,077

582,446

21,409

27,568

1,378,565

-

1,132

772

-

2

1,906

226

-

-

-

-

226

40,131

777,872

428,273

20,888

28,459

1,295,623

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Чистая длинная / (короткая) позиция
Условная основная стоимость валютообменных операций

3,188

1,594

399

248

4

5,433

43,545

780,598

429,444

21,136

28,465

1,303,188

75,377

-

-

-

-

75,377

118,922

780,598

429,444

21,136

28,465

1,378,565

5,143

(157,521)

153,002

273

(897)

x

(11,748)

157,675

(145,637)

1,172

1,379

x

Открытая (короткая) / длинная валютная позиция, нетто

(6,605)

154

7,365

1,445

482

x

В процентах от собственного капитала

(6,3%)

0,1%

7,0%

1,4%

0,5%

x
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Закон Латвийской Республики
«О кредитных учреждениях»
устанавливает, что открытая
позиция Банка в отдельной
иностранной валюте не может
превышать 10% от собственного
капитала, а общая открытая
валютная позиция Банка не может
превышать 20% от собственного
капитала.
На 31 декабря 2011 года Банк
выполнил вышеупомянутые
требования закона «О кредитных
учреждениях».

экономической стоимости, а также
модифицированной длительности
(modified duration) портфеля инвестиций на неопределенный срок.
Для хеджирования риска изменения
процентных ставок используются
производные финансовые инструменты.

Оценка риска изменения процентных ставок осуществляется таким
образом, чтобы обеспечить по возможности наиболее широкий охват
всех составных частей риска: риска
переоценки, риска кривой доходности, базового и опционного риска.
Оценка риска изменения процентных ставок осуществляется
с точки зрения как доходов, так и
экономической стоимости. Термин
«экономическая стоимость» означает экономическую стоимость
собственного капитала, являющуюся разницей между экономической
стоимостью активов и экономической стоимостью обязательств.
Для оценки чрезвычайных ситуаций
используются стресс-тесты процентных ставок.

Распределение активов, обязательств и внебалансовых обязательств по определенным временным интервалам производится
следующим образом:
• финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой
– по оставшемуся сроку возврата/
исполнения / погашения в зависимости от того, который из этих
сроков меньше;
• финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой – по
сроку до следующей даты изменения процентных ставок или по
сроку переоценки процентных
ставок;
• вклады до востребования распределяются по временным интервалам на основании чувствительности к изменениям процентных
ставок, оцениваемой Банком по
двум аспектам:
• путем анализа желания вкладчиков размещать вклады до
востребования, выбрав один
из видов предлагаемых Банком
срочных вкладов, в зависимости
от изменений процентных ставок, предлагаемых Банком для
срочных вкладов;
• путем анализа влияния, которое
оказывают изменения рыночных
индексов процентных ставок на
ставку уменьшения (decay rate)
вкладов до востребования, и
определения части вкладов до
востребования, чувствительной
к изменениям рыночных индексов процентных ставок, и их
предполагаемого «жизненного
цикла» в Банке.

Для ограничения риска изменения
процентных ставок установлены
лимиты допустимого снижения

Производные финансовые инструменты отражаются с помощью двух
записей: первая является условной

в) Риск изменения
процентных ставок
Риск изменения процентных ставок
– неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое
положение Банка.
Управление рисков Банка осуществляет контроль и оценку риска изменения процентных ставок как для
торгового, так и для неторгового
портфеля. Управление финансового
рынка несет ответственность за сохранение риска изменения процентных ставок в рамках установленных
лимитов.

стоимостью базового актива,
а вторая запись – компенсирующей,
с противоположной стоимостью.
Влияние риска изменения процентных ставок на экономическую
стоимость капитала рассчитывается
методом анализа длительности (дюрации), т. е. путем параллельного повышения процентных ставок на один
процент (или 100 базисных пунктов),
а влияние на прибыль определяется
с помощью анализа разрывов срочной процентной структуры (GAP),
т. е. путем анализа распределения
по срокам активов и обязательств,
чувствительных к изменениям процентных ставок, и суммирования
влияния, рассчитанного для каждого временного интервала до одного
года (прибыль или убыток).
Банк периодически проводит
стресс-тестирование риска изменения процентных ставок для того,
чтобы оценить влияние неблагоприятных изменений процентных
ставок на доходы и экономическую
стоимость Банка в условиях напряженной ситуации на рынке.

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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В следующей таблице представлен анализ чувствительности Концерна
и Банка к изменениям процентных ставок, а также влияние изменений
как на прибыль, так и на собственный капитал в 2011 и 2010 гг.:
тыс. LVL
Концерн/ Банк
31.12.2011 г.

Всего по всем
валютам
Доллар США
Евро
Лат

Концерн / Банк
31.12.2010 г.

+100 базисных
пунктов

-100 базисных
пунктов

+100 базисных
пунктов

(1,544)

1,544

(1,313)

1,313

(591)

591

3,402

(3,402)

Влияние изменений на капитал

(1,544)

1,544

(1,313)

1,313

Влияние изменений на прибыль

(1,025)

1,025

308

(308)

-

-

-

-

592

(592)

2,522

(2,522)

Влияние изменений на капитал
Влияние изменений на прибыль

Влияние изменений на капитал
Влияние изменений на прибыль
Влияние изменений на капитал
Влияние изменений на прибыль

-100 базисных
пунктов

-

-

-

-

(158)

158

572

(572)

Распределение активов и пассивов Концерна по временным интервалам
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2011 года:
тыс. LVL
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов

До
1 мес.

1–3
мес.

3–6
мес.

6–12
мес.

1–5
лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены

Всего

-

-

-

-

-

-

143,663

143,663

116,175

6,800

-

42

-

-

395,864

518,881

-

-

-

-

-

-

8,922

8,922

19,457

25,532

27,453

80,509

209,914

3,832

6,309

373,006

179,125

100,314

125,836

15,453

9,707

927

38,062

469,424

1,000

3,719

12,754

226

88,496

58,686

1,897

166,778

-

-

-

-

-

-

97,625

97,625

315,757

136,365

166,043

96,230

308,117

63,445

692,342

1,778,299

1,777

-

-

-

-

-

2

1,779

-

-

-

-

-

-

141

141

270,849

210,505

176,395

207,597

230,755

47,044

534,629

1,677,774

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Фьючерсы, продажа

-

-

-

-

-

-

13,402

13,402

270,849

210,505

176,395

207,597

230,755

47,044

548,172

1,693,096

-

-

-

-

-

-

85,203

85,203

270,849

210,505

176,395

207,597

230,755

47,044

633,375

1,778,299

5,268

2,689

1

-

-

-

-

7,958

Разница по срокам переоценки процентных ставок

50,176

(71,451)

(10,352)

(111,367)

77,362

16,401

58,967

x

Влияние на чистый процентный доход за год

480,85

(595,43)

(64,70)

(278,42)

x

x

(457,69)

x

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Распределение активов и пассивов Концерна по временным интервалам
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2010 года:
тыс. LVL
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

До 1 мес.

1–3 мес.

3–6 мес.

6–12 мес.

1–5 лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены

78,568

-

-

-

-

-

3,552

82,120

Всего

230,074

8,240

555

11,487

41

-

74,955

325,352

674

-

-

-

19,175

5

3,518

23,372

293

2,706

33,376

46,998

77,037

4,532

3,715

168,657

250,112

116,715

126,376

13,050

16,160

854

5,605

528,872

1,458

2,535

603

270

10,602

137,804

1,840

155,112

-

-

-

-

-

-

84,042

84,042

561,179

130,196

160,910

71,805

123,015

143,195

177,227

1,367,527

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

-

-

-

-

-

1,906

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

-

-

-

-

226

226

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

780,223

1,287,176

-

-

-

-

-

-

7,273

7,273

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

787,722

1,296,581

Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов
Обязательства

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Фьючерсы, продажа
Разница по срокам переоценки процентных ставок
Влияние на чистый процентный доход за год

-

-

-

-

-

-

70,946

70,946

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

858,668

1,367,527

2,200

(125)

-

-

-

-

-

2,075

412,303

(21,809)

72,593

15,252

102,505

104,578

(681,441)

x

3,951,24

(181,74)

453,71

38,13

x

x

4,261,33

x

Распределение активов и пассивов Банка по временным интервалам
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2011 года:
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов

тыс. LVL

До 1 мес.

1–3 мес.

3–6 мес.

6–12 мес.

1–5 лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены

-

-

-

-

-

-

143,663

143,663

Всего

116,175

6,800

-

42

-

-

395,455

518,472

-

-

-

-

-

-

8,922

8,922

19,457

25,532

27,453

80,509

209,914

3,832

6,309

373,006

179,125

100,314

128,578

15,453

8,135

927

38,071

470,603

1,000

3,719

12,754

226

88,496

58,686

1,897

166,778

-

-

-

-

-

-

107,717

107,717

315,757

136,365

168,785

96,230

306,545

63,445

702,034

1,789,161

1,777

-

-

-

-

-

2

1,779

-

-

-

-

-

-

141

141

270,302

215,315

179,682

213,762

239,894

47,044

521,763

1,687,762

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования
Финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Фьючерсы, продажа

-

-

-

-

-

-

9,305

9,305

270,302

215,315

179,682

213,762

239,894

47,044

531,209

1,698,987

-

-

-

-

-

-

90,174

90,174

270,302

215,315

179,682

213,762

239,894

47,044

621,383

1,789,161
7,958

5,268

2,689

1

-

-

-

-

Разница по срокам переоценки процентных ставок

50,723

(76,261)

(10,897)

(117,532)

66,651

16,401

80,651

x

Влияние на чистый процентный доход за год

486,10

(635,51)

(68,11)

(293,83)

x

x

(511,35)

x
Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Распределение активов и пассивов Банка по временным интервалам
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2010 года:
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям

тыс. LVL

До 1 мес.

1–3 мес.

3–6 мес.

6–12 мес.

1–5 лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены

78,568

-

-

-

-

-

3,552

82,120

Всего

229,801

8,240

555

11,487

41

-

75,202

325,326

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

674

-

-

-

19,175

5

3,518

23,372

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

293

2,706

33,376

46,998

77,037

4,532

3,715

168,657

249,839

116,715

126,376

13,012

16,160

854

5,605

528,561

1,458

2,535

603

270

10,602

137,804

1,840

155,112

-

-

-

-

-

-

95,417

95,417

560,633

130,196

160,910

71,767

123,015

143,195

188,849

1,378,565

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

-

-

-

-

-

-

1,906

1,906

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

-

-

-

-

-

-

226

226

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

791,622

1,295,623

Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов
Обязательства

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной
стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Фьючерсы, продажа
Разница по срокам переоценки процентных ставок
Влияние на чистый процентный доход за год

-

-

-

-

-

-

5,433

5,433

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

797,281

1,303,188

-

-

-

-

-

-

75,377

75,377

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

872,658

1,378,565

2,200

(125)

-

-

-

-

-

2,075

411,757

(21,809)

72,593

15,214

105,457

104,578

(683,809)

x

3,946,00

(181,74)

453,71

38,04

x

x

4,256,00

x

Примечание 36

Правление Банка несет ответственность за изучение результатов анализа
операционного риска, на основании которых устанавливаются лимиты и
прочие качественные и количественные показатели, определяющие уровень операционного риска, приемлемый для Концерна и Банка. Директор
по управлению рисками (CRO) осуществляет надзор за процессом управления операционным риском и принимает окончательные решения по вопросам, связанным с управлением риском, в рамках утвержденной политики.
Управление рисками Банка несет ответственность за централизацию и
координацию процесса управления операционным риском.

Нефинансовые риски

В деятельности Концерна и Банка выявлены также нефинансовые риски
(в т. ч. операционный риск, репутационный риск и т. д.), которые могут
вызвать непредвиденные убытки. Причиной возникновения таких рисков
могут служить, к примеру, ошибки сотрудников или мошенничество, неполадки в работе информационных систем, недостаточный внутренний
контроль и процедуры и т. п. Банк стремится сохранить максимально
низкий уровень риска, не превышая разумный уровень затрат. Одним
из средств предотвращения возможных убытков является проведение
внутреннего контроля в структурных подразделениях Банка, а также
контроль со стороны Управления рисков.

Принимая во внимание тот факт, что виды деятельности и процессы, для
которых проводится оценка операционного риска, достаточно специфичны
и отличаются друг от друга, за управление каждым событием, связанным с
операционным риском, отвечает руководитель соответствующего структурного подразделения согласно соответствующим внутренним нормативным документам.

Операционный риск

Операционный риск – это риск возникновения прямых или косвенных
убытков, причиной чему могут послужить недостаточные или не соответствующие требованиям внутренние процессы, человеческий фактор
или системы, а также внешние факторы. Операционный риск включает в
себя юридический риск, но исключает стратегический и репутационный
риск.
Операционный риск характерен для всех продуктов, действий, процессов и систем Концерна и Банка.
Политику по управлению операционным риском утверждает совет Банка.
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Основные принципы, позволяющие обеспечить эффективное управление
операционным риском:
• создание надлежащей системы управления операционным риском;
• применение надлежащего метода для выявления и оценки операционного
риска;
• регулярный надзор за операционным риском;
• надлежащий контроль операционного риска и / или уменьшение его уровня;
• обеспечение непрерывности деятельности.
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Для управления операционным
риском Концерна и Банка с сентября
2008 года используется база данных
событий, связанных с операционным
риском. Основные цели применения
этой базы данных включают в себя
следующее:
• сбор данных о событиях операционного риска и убытках Концерна
и Банка;
• проведение анализа событий операционного риска и убытков;
• оценка частоты наступления событий операционного риска и значимости операционных убытков;
• предупреждение возможных убытков на основе оценки событий;
• определение основных тенденций
и составление прогнозов будущих
событий операционного риска.
Информация в базе данных регистрируется и классифицируется с
учетом принципов хорошей практики, установленных международной
Ассоциацией обмена данными по
операционным рискам (Operational
Riskdata eXchange Association – ORX).
Помимо данных о событиях, вызвавших реальные убытки, также
обобщается информация о событиях, в связи с которыми реальные
убытки не были зарегистрированы,
что помогает Банку выявить возможные убытки и принять меры по
их предупреждению.
В отчетном году было проведено
стресс-тестирование операционного риска, чтобы произвести оценку
возможных убытков, связанных с
операционным риском. При стресстестировании были использованы
внешние и внутренние события,
зарегистрированные в базе данных
событий, связанных с операционным риском. Отдельные модели
оценки риска были созданы для
операционных событий с низким
уровнем риска и редких событий,
которые характеризуются низкой
вероятностью наступления, но при
этом имеют значительное влияние
(возможные убытки). Сценариями
были предусмотрены изменения
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операционной среды Банка, на которую влияют как внутренние, так и
внешние факторы, а также была проведена оценка возможного влияния
на доход Банка и его способность
продолжать свою деятельность в
случае значительного ухудшения обстоятельств в секторах, где наблюдается наибольшая концентрация
операционного риска в структуре
рисков Банка.
В течение отчетного года в базе данных было зарегистрировано 1,162
(1,499) события, из которых только
75 (82) событий привели к реальным
убыткам в размере 106,8 (32,8) тыс.
латов. Значительное количество
выявленных и зарегистрированных
событий и в то же время достаточно
небольшая сумма убытков свидетельствуют об активном участии
работников Концерна и Банка в
управлении операционным риском и
эффективности среды контроля.

Риск легализации средств,
полученных преступным путем,
и финансирования терроризма
Риск легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – риск
ЛСППП&ФТ) представляет собой
риск того, что Банк может быть
вовлечен в процесс легализации
средств, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.

За управление и контроль риска
ЛСППП&ФТ несет ответственность
директор по соответствию (CCO).
Специалисты Управления по соответствию осуществляют управление
риском ЛСППП&ФТ, а также занимаются разработкой мероприятий
по упреждению риска и обеспечением соблюдения законов, правил и
стандартов, принятых и утвержденных в области ЛСППП&ФТ, а также
предотвращения использования
Банка и предприятий Концерна для
легализации средств, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.

Для эффективного надзора за деятельностью клиентов и управления
риском ЛСППП&ФТ Банк создал постоянный Комитет контроля клиентов, который утверждает процедуры
и инструкции по вопросам выявления, акцептования и углубленной
проверки клиентов, рассматривает
результаты расследования подозрительных сделок и принимает
соответствующие решения, в
рамках своей компетенции рассматривает результаты мониторинга
(углубленной проверки) клиентов
и принимает решения об отказе в
сотрудничестве / прекращении или
продолжении деловых отношений
с клиентами, а также представляет
правлению рекомендации по усовершенствованию системы предотвращения риска ЛСППП&ФТ.
Принципы привлечения и обслуживания клиентов, соответствующих
стратегии деятельности Банка и
Концерна, которые реализуются с
соблюдением требований нормативных актов Латвии и лучшей банковской практики, изложены в клиентской политике.
Для снижения уровня риска
ЛСППП&ФТ Банк создал и документирует внутреннюю систему управления риском ЛСППП&ФТ и его
предотвращения, которая включает
в себя действия и мероприятия по
обеспечению соблюдения требований закона «О предотвращении
легализации средств, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма», правил КМ,
правил КРФК и других регулятивных
нормативных актов. Установленный
таким образом порядок и соответствующие внутренние нормативные
документы обязаны соблюдать все
работники и полномочные представители Концерна, участвующие в
обслуживании клиентов и надзоре
за их сделками, а также хозяйственной / личной деятельностью.

Нормативные документы Банка по
управлению риском ЛСППП&ФТ
устанавливают следующее:
• критерии для начала сотрудничества с клиентами и партнерами по
сотрудничеству;
• потенциальный круг клиентов;
• порядок начала деловых отношений;
• порядок идентификации клиентов
и определения истинного выгодоприобретателя;
• признаки необычных и подозрительных сделок, их констатацию и
расследование;
• порядок, согласно которому Банк
воздерживается от проведения подозрительных сделок и сообщает
о них Контрольной службе;
• определение риска клиентов;
• надзор за хозяйственной деятельностью клиентов;
• надзор и углубленную проверку
сделок клиентов.

безопасности разрабатываемых
информационных систем и прочие
нормативные документы, обеспечивающие управление рисками
информационных систем. Риск
информационных систем включен
в состав операционного риска согласно принятой Банком политике
по управлению операционным
риском, и поэтому для целей оценки
достаточности капитала было принято решение не отделять его от
требования к капиталу под операционный риск. Банк проводит анализ
сведений из базы данных событий
операционного риска и убытков,
чтобы определить возможность и
необходимость выделения отдельного требования к капиталу под
риск информационных систем.

Репутационный риск

При проведении обычной коммерческой деятельности Банк был
вовлечен в отдельные судебные
процессы, связанные с взысканием
задолженности, сохранением обеспечения в рамках кредитования,
а также отдельными сделками.
Руководство уверено, что судебные
процессы, продолжающиеся по состоянию на 31 декабря 2011 года, не
повлекут за собой существенные
убытки для Банка и / или Концерна.

Репутационный риск не поддается
количественной оценке, и его последствия и связанные с ним убытки
крайне трудно определить. Порядок
управления репутационным риском
Банка (его оценка, применимые
методы, контроль) изложен в политике по управлению репутационным
риском. Банк планирует определить
индикаторы репутационного риска
и обобщить информацию об их
уровне, а затем разработать методику для количественной оценки
репутационного риска. Кроме того,
нельзя не отметить тот факт, что
репутационный риск тесно связан с
операционным риском (в т. ч. юридическим риском), и по этой причине
их не всегда можно различить. В настоящее время принято решение отдельно не выделять и не определять
капитал, требуемый для покрытия
репутационного риска.

Риск информационных систем

Банк разработал политику безопасности информационных технологий,
правила анализа рисков информационных систем, требования по

Примечание 37
Судопроизводство

Elizabetes 21A, SIA с общей номинальной стоимостью в размере
2,290,000 латов другому своему дочернему предприятию –
ABLV Transform Partnership, KS.
Вышеупомянутая продажа долей
капитала была проведена, чтобы
объединить кратко- и среднесрочные проекты развития недвижимости в одной группе предприятий.
В феврале 2012 года правление
Банка приняло решение порекомендовать общему собранию акционеров провести две новые эмиссии
акций, как акций персонала, так и
обыкновенных акций, что позволило бы увеличить капитал Банка на
14,946,000 латов.
В середине февраля 2012 года активы Банка достигли 2 миллиардов
латов, что можно рассматривать как
подтверждение возрастающего доверия наших клиентов.

Примечание 38
События, наступившие после
отчетной даты

Исключая нижеуказанное, после
окончания отчетного года до подписания данной консолидированной
финансовой отчетности не произошло никаких событий, в результате
наступления которых могло бы
потребоваться внесение каких-либо
корректировок или которые надлежало бы раскрыть в данной консолидированной финансовой отчетности.
В феврале 2012 года Банк
продал свои доли в капитале

Примечания являются
неотъемлемой
частью настоящей
консолидированной
финансовой отчетности
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Заключение независимых
аудиторов
Акционерам ABLV Bank, AS
Заключение по финансовой
отчетности
Мы провели аудит прилагаемой
консолидированной финансовой
отчетности ABLV Bank, AS и его
дочерних предприятий (далее
– Концерн) за 2011 год, а также
финансовой отчетности ABLV
Bank AS (далее – Банк) за 2011 год,
которая представлена на страницах 57–157 прилагаемого консолидированного годового отчета за
2011 год и включает в себя отчет
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года,
отчет о совокупном доходе, отчет
об изменениях в капитале и отчет о
движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а
также информацию о существенных
аспектах учетной политики и другие
сведения.
Ответственность руководства
в отношении финансовой
отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление настоящей финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности, принятыми
в Европейском союзе, а также за
обеспечение внутреннего контроля,
который, по мнению руководства,
требуется для подготовки финансовой отчетности, не содержащей су-

щественных искажений вследствие
мошенничества или ошибки.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность заключается в
том, чтобы выразить мнение о настоящей финансовой отчетности
на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии
с Международными стандартами
аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы,
спланировали и провели аудит таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения финансовой
отчетности.
Аудит включает в себя выполнение
процедур, направленных на получение аудиторских доказательств
в отношении сумм и информации,
представленных в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора,
включая оценку риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества
или ошибок. При оценке этого риска
аудитор рассматривает организацию
системы внутреннего контроля в
отношении подготовки и достоверного представления финансовой
отчетности с тем, чтобы определить
процедуры аудита, необходимые в
конкретных обстоятельствах, а не
для выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля. Аудит также включает

в себя оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок,
сделанных руководством, а также
оценку представления финансовой
отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими
для выражения нашего мнения.
Заключение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение Концерна и Банка на
31 декабря 2011 года, а также их
финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
принятыми в Европейском союзе.

Заключение по прочим
юридическим и нормативным
требованиям
Кроме того, мы ознакомились с отчетом правления и совета за 2011 год,
представленным на страницах 57–62
прилагаемого консолидированного
годового отчета за 2011 год, и не
обнаружили никаких существенных
расхождений между финансовой
информацией, содержащейся в данном отчете и в консолидированной
финансовой отчетности за 2011 год.

Ивета Вимба
Член правления
Присяжный ревизор Латвийской
Республики, cертификат № 153
ООО Ernst & Young Baltic
Лицензия № 17
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