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Вот не верю я в столь популярные 
нынче околоэзотерические учения 
наподобие разных «зе сикретов» 
и созидающих визуализаций. Не верю, 
и все тут! 

Да, первый их посыл — четкое пони
мание цели, воображение желаемого 
результата в мельчайших подробно
стях —  это необходимо, и это — наше. 
Но затем очередной гуру советует 
свое желание «отпустить», по воз
можности — забыть про него и ждать, 
покуда «щедрая Вселенная» вожде
ленный результат не преподнесет на 
блюдечке с голубой каемочкой. Навер
ное, именно в силу столь широкого 
распространения данных теорий среди 
ленивых мечтателей лишь сравнитель
но небольшая часть людей создает 
свой, успешный и растущий, бизнес. 
Особенно если этот бизнес — банк…

Когда нас спрашивают, в чем секрет 
успеха, ответ всегда один: это стрем
ление достичь поставленной цели, 
помноженное на упорный труд. И, 
кроме видения цели и упорного труда, 
есть еще одна составляющая, еще 
один аспект. Это — терпение и осто
рожность, которые стороннему наблю
дателю могут показаться даже медли
тельностью. Но мы на чужих примерах 
не раз убеждались, что естественный, 
продуманный рост с большой долей 
осмотрительности в банковском деле 
намного предпочтительней стреми
тельного «взлета» с последующей 
потерей «связи с Землей» и затем еще 
более стремительного падения. 

В нашем банке работа всегда начинает
ся с разработки стратегии. Порой наши 
цели со стороны могли казаться не
достижимыми, а амбиции — непомер
ными: прибавлять по 25–30% вкладов 
ежегодно, развивать принципиально 
новые направления бизнеса, внедрять 
в кратчайшие сроки новейшие техно
логии, осваивать новые рынки... Но на 
самом деле был продуман каждый шаг, 
четко выверен путь, и, главное, была 
проверенная, трудолюбивая команда, 
готовая скрупулезно работать, чтобы 
все задуманное воплощать в жизнь, не 
дожидаясь «подарков от разумной Все
ленной». Конечно, подчас оказаться в 
нужное время в нужном месте, а иног
да — на шаг опередить стремительно 
развивающиеся события, помогает 
интуиция. На нее можно надеяться, но 
нельзя рассчитывать.

Да, наши цели всегда были амбициоз
ными, дерзкими, но в то же время — 
реальными, в чем  со временем убеди
лись даже скептики и злопыхатели. 
И с нынешних позиций уже не кажется 
чемто сверхъестественным ни объем 
вкладов в 2,6 млрд евро, ни превыша
ющий 800 млн евро объем активов под 
управлением и вложений клиентов в 
финансовые инструменты, ни первен
ство по обороту облигаций на Рижской 
фондовой бирже, где мы занимаем 
86,7%, ни даже факт наличия собст
венного дочернего банка в Люксем
бурге — оплоте мирового банковского 
бизнеса. Однако мы знаем, что за этим 
стоит огромный труд нашей команды, 
численность которой уже превысила 

шестьсот человек, — команды, кото
рая неустанно поддерживает бизнес, 
развивает технологии, налаживает 
отношения с новыми клиентами и пар
тнерами и улучшает весь механизм ра
боты концерна ABLV. И мы понимаем, 
что в нашем деле все имеет значение: 
от  основополагающих вещей, таких 
как внимание 
к нуждам клиентов, скорость взаимо
действия между подразделениями, 
контроль рисков или новые функции 
интернетбанка, — до мельчайших 
деталей, таких как сорт кофе, подава
емый в переговорной, или фирменная 
ленточка на подарке клиенту. 

Украшает обложку годового отчета 
купол Elizabetes Park House — здания, 
ставшего в прошлом году одним из 
символов нашей целеустремленности. 
Elizabetes Park House  — элитарный 
проект, гордость и эталон дочерней 
компании банка — Pillar, занимающей
ся развитием и продажей недвижимо
сти, компании, которая за несколько 
лет стала крупнейшим игроком на 
рынке недвижимости Латвии и, что 
особенно отрадно, ведущим девело
пером нового жилья. 

И самое важное — мы  знаем нашу 
главную цель: сделать наш город 
настоящим финансовым, торговым 
и культурным центром — таким, каким 
он был испокон веков.

*Труд все победит (надпись, украшающая фасад 
здания эпохи югендстиля, в котором расположена 
штабквартира ABLV)
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В откровенном разговоре о главном 
в жизни акционер и председатель 
правления ABLV Bank Эрнест 
Бернис говорит о своих жизненных 
ценностях, о воспитании детей, 
о важности опыта и интуиции 
в работе. Желание работать с 
перспективой и стремление к тому, 
чтобы сделанное можно было с 
гордостью показать детям, — вот 
основные темы разговора, через 
который появляется возможность 
узнать образ мыслей человека, 
размышляющего о будущем 
и подчеркивающего значение 
постоянного развития.

Назовите самые главные вещи, 
которые вы поняли в жизни.
Иногда мне кажется, что я вообще 
ничего не понимаю в жизни. Особен
но — в скорости ее течения. Во
первых, думаю, это терпение — без 
терпения трудно чтото сделать. Во
вторых, любить то, чем занимаешься. 
Это как благословение, потому что 
без любви очень сложно свое дело 
сберечь и вырастить. Это относится 
как к работе, так и к семье. И еще я 
хочу сказать: терпение терпением, 
но нужно уметь терпение сочетать 
с решительностью. Если уж чтото 
решено, то решено.

У кого вы в жизни больше  
всего учились?
У собственного опыта. Я начал рабо
тать тогда, когда рушился один обще
ственный порядок и начинал строить
ся другой. В университете, в котором 
я учился, строить бизнес не учили. 
Фактически мы начинали с нуля, без 
особых традиций, полагались только 
на свой опыт. Так и шли — шаг за 
шагом. Вряд ли сегодня это было 
бы возможно. Я не боюсь ошибок — 
весь вопрос в том, что допустимо 

совершать такие ошибки, которые 
можно себе позволить. Ошибки — 
это замечательная вещь, без ошибок 
живет тот, кто ничего не делает. 
Если ты чтото делаешь, ты должен 
принимать решения каждый день. Но 
беда современной жизни в том, что 
скорость все время возрастает. И это 
усложняет принятие решений. 

К чему вы стремитесь в жизни?
У меня нет какойто конкретной цели 
с цифрами, уровнями или ступенями. 
Самое важное для меня — делать 
то, чем я занимаюсь, самым луч
шим образом. Чтобы потом увидеть 
результаты труда, за которые сам 
рад и которые не стыдно показать 
своим детям. Если чтото сделано 
наилучшим образом, то появляется 
чувство… эстетической красоты, 
удовлетворения.

А к чему вы стремитесь в бизнесе?
Для меня главная задача состоит в 
том, чтобы сделать этот банк таким 
жизнеспособным, творческим и 
крепким, чтобы и через десять, и 
через двадцать, и через тридцать лет 
он успешно работал и развивался.

Вне зависимости от того, что 
произойдет в России?
Конечно, вне зависимости от того, 
что произойдет в России, в Латвии — 
неважно, в любой другой части све
та. Пока я не вижу никаких преград, 
которые нельзя было бы преодолеть. 

А что вы понимаете под интуи-
цией? Это какое-то умение ориен-
тироваться в темноте — или что?
Боюсь, что это больше похоже 
не на умение ориентироваться в 
темноте, а, наоборот, в помещении, 
где двадцать телевизоров 
одновременно включено. (Смеется.) 

Стремление 
к совершенству

Большое интервью 
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Большое интервью Большое интервью 

«Для меня главная задача состоит в том, чтобы 
сделать этот банк таким жизнеспособным, 
творческим и крепким, чтобы и через десять,   
и через двадцать, и через тридцать лет он успешно 
работал и развивался».

На разных каналах. Я уверен, что 
самая главная проблема, с которой 
сегодня сталкивается большинство 
руководителей — это огромное 
количество информации: разные 
отчеты, куча цифр, куча всего. Всю 
эту информацию надо принять к 
сведению, синтезировать и суметь 
связать с сутью происходящего в 
бизнесе. А принимая решение, нужно 
уметь из многих вариантов выбрать 
именно тот, который необходим. 

Вы свободный человек?
Должность, которую я занимаю, 
не позволяет быть свободным, она 
обязывает меня. Например, я, может 
быть, хочу посидеть утром дома и по
читать, но я знаю, что в 8.30 я должен 
уже быть здесь — в банке. Нельзя это 
назвать свободой. Опятьтаки у меня 
семья, родители. Я не могу чувство
вать абсолютную свободу — я дол
жен заботиться о семье, о родителях. 
А с другой стороны, на работе у меня 
довольно большая свобода действий, 
но и большая ответственность за них.

Свобода в смысле того, что вы 
можете делать то, что хотите?
Нет, не в том, что делаю что хочу, а 
в том, как я это делаю. Стоит зада
ча, которую надо решить, а как это 
сделать — это уже большой вопрос и 
варианты. Поэтому у меня есть воз
можность с интересом заниматься 
тем делом, которое я люблю.

Скажите, чему вы хотите научить 
своих детей?
Хочу, чтобы они выросли смелыми 
девочками.

У вас девочки?
Да, три дочки. Хочу, чтобы они выро
сли в первую очередь смелыми.   
И свободными от какихто стереоти
пов. Наверное, это главное.

И как вы им прививаете смелость?
Довольно часто они смелость при
вивают мне. (Смеется.) Иногда мне 
бывает проще с парнями в правлении 
справиться, чем с кемнибудь, кто не 
хочет ложиться спать или не хочет 

ботинки какиенибудь надеть…  
(Смеется.) Не хочу — и все! И делай 
с ними что хочешь.

Представьте, что у вас просят 
совета: я тоже хочу, чтобы мои 
девочки выросли смелыми. Что бы 
вы сказали?
Не обманывать. Никогда не врать 
детям. Можно чтото не сказать, где
то можно промолчать, но только не 
врать. Наверное, это самое главное. 
А все остальное будет постепенно 
становиться на свои места. 

Что для вас ценнее денег?
В первую очередь деньги для меня 
инструмент — наверное, так. Очень 
часто мы в банке сталкиваемся с каки
мито вопросами — и понимаем, что 
у нас есть деньги, но нет, например, 
необходимых работников, недостаточ
но времени или еще чегонибудь —  
а деньги есть. Поэтому в нашем банке 
услышать такую фразу: «Были б день
ги — мы бы вам…» — такого нет. В 
личной жизни деньги дают определен
ную свободу, которая компенсирует, 
например, нехватку времени. Потому 
что когда времени не хватает, очень 
часто приходится за какието вещи 
переплачивать. Ну а с другой стороны, 
я стараюсь делать так, чтобы деньги 
не испортили жизнь в моей семье. 
Настолько, насколько это возможно.

В чем вы видите сравнительные 
преимущества вашего банка 
по сравнению с аналогичными 
структурами на Кипре, или в 
Эстонии, или еще где-нибудь?
И Кипр, и ряд эстонских банков для 
нас серьезные конкуренты. Особен
но Кипр в обслуживании российских 
клиентов. Наше преимущество в 
том, что мы хорошо понимаем наших 
клиентов. У нас похожий ментали
тет, мы родились и выросли в одной 
стране. И это дает очень многое. 
Когда я вижу, что наши сотрудни
ки с клиентами говорят не только 
на одном языке, но и находятся 
примерно на одном уровне взаимо
понимания, то тогда я уверен, что у 
нас обязательно будет успех. Это, 

наверное, сейчас наше самое главное 
преимущество. Наш успех доказыва
ет тот факт, что мы сейчас крупней
ший частный банк в Латвии. С другой 
стороны, я понимаю, что компетен
ции обслуживающих работников в 
ближайшем будущем нужно будет 
разделять по странам. Ктото должен 
заниматься Россией, ктото должен 
заниматься Азербайджаном, ктото 
должен заниматься Беларусью. Пути 
стран постсоветского пространства 
все больше и больше расходятся. 
Поэтому скажу так: то, что мы имеем 
и знаем сегодня — это результат 
того, как мы трудились последние 
пятьдесять лет. Если расслабиться и 
перестать интенсивно трудиться, то 
все постепенно испарится. Поэтому 
никогда нельзя довольствоваться до
стигнутым результатом — это самая 
большая ошибка в любом бизнесе. 

Каковы преимущества Риги как 
геополитического центра? 
Я думаю, что у Риги очень многое 
еще впереди. Рига мне очень близ
ка — это мой родной город. Рига 
мультикультурна, фактически все 
финансовые центры мира в какойто 
степени мультикультурны, и Рига, по 
сути, такой же центр. Если подумать, 
то тот же самый Сингапур, тот же са
мый Лондон, тот же самый НьюЙорк, 
которые считаются финансовыми 
центрами, они все мультикультур
ные города. Мадрид же не называют 
финансовым центром, хотя это очень 
красивый город.

Многокультурность Риги больше 
напоминает сочетание нескольких 
островов — это такая островковая 
многокультурность.
Мне кажется, что этого не надо 
бояться, ведь сто лет назад НьюЙорк 
тоже состоял из мало общающихся 
кварталов, где в одном говорили 
только на итальянском, в другом — 
на польском, а английский в этих 
кварталах почти никто не знал. Для 
меня мультикультурность очень важ
на, потому что у меня семья очень 
многонациональная. А еще гдето 
лет десять назад я заметил, что 
наши клиенты в большинстве те, кто 
любит и знает Латвию. Например, в 
детстве здесь бывали, служили или 
работали — много разных вариан
тов… Поэтому сегодня, когда я вижу, 
что наши клиенты покупают в Латвии 
летние квартиры и начинают приез
жать сюда регулярно, когда я вижу их 
отдыхающих в Юрмале летом, когда 
я вижу клиентов вместе с детьми в 
нашем банке — мне становится спо
койно за будущее нашего дела.

Каковы главные вызовы для банка 
в 2013 году?
Отношения с государством, с регуля
тором — это первое. Регулирование 
отрасли возрастает изо дня в день 
после всего того кризиса, который 
произошел в 2008 году. Главные ви
новники произошедшего кризиса — 
это банки, поэтому тут трудно чтото 
возразить. Хотя с другой стороны, 
мне кажется, что беда недостатка 

контроля сравнима с бедой от пере
избытка контроля. Но я не жалуюсь, 
в этой сфере у нас все нормально. 
Второе — это вызов того, что наша 
организация растет. Мы каждый год 
создаем новые рабочие места, и по
этому все время приходится менять 
модель управления. Потому что как 
мы управляли организацией десять 
лет назад и как управляем сегодня — 
сравнить сложно. Масштаб другой. 
Поэтому управлять организацией в 
соответствии с требованиями совре
менного времени — это постоянный 
вызов для меня и для всех моих 
коллегруководителей.
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Финансовый центр Финансовый центр 

Ощущая пульс истории

В последнее время в обществе по 
разным причинам стал актуален 
вопрос: быть или не быть Латвии 
и Риге мировым финансовым цен-
тром. Учредителям нашего банка 
ответ на этот вопрос был известен 
уже в момент его основания: ра-
зумеется, быть — Рига была, есть  
и будет финансовым центром.  
Но одной уверенности недостаточ-
но — нужна целенаправленная ра-
бота изо дня в день, так как другие 
страны и города тоже борются за 
место в этой нише. Своими мысля-
ми на этот счет делится один из 
основателей банка, председатель 
совета Олег Филь.

Сколько себя помню, меня всегда 
интересовала история. И не только 
«большая» история — войны, коро
ли, межгосударственная политика, 
но и история в местном, бытовом 
контексте. То, как жили люди в 
определенное время и в опреде
ленном месте, чем они занимались, 
к чему стремились. Это не только 
интересно, но также очень поучи
тельно и полезно. История, дей
ствительно, повторяется, притом 
довольно похоже, меняются только 
детали антуража. И самые большие 
ошибки совершает тот, кто истории 
не знает, кто забыл или игнорирует 
преподнесенные ею уроки.

После того, как я приобрел и начал 
постепенно реставрировать усадь
бу Нурмуйжа, прошедшие столе
тия для меня обрели совершенно 
реальные очертания. Пришлось 
углубиться в хроники былых вре
мен, консультироваться у специ
алистов, знания которых в других 
обстоятельствах остались бы среди 
узкого круга профессионалов. 

9

Вы спросите, какая связь между 
интересом к истории и той работой, 
которой я занимаюсь в банке? Отве
чу: самая прямая. Чем больше я об 
этом думаю, тем больше понимаю, 
что история — не чтото прошед
шее, написанное на бумаге, это —  
непрерывная череда событий со 
своими законами и взаимосвязью,  
у которых есть свое продолжение  
и в настоящем. 

Латвия и, в особенности, Рига испо
кон веков были местом, где встреча
ются и пересекаются торговые пути 
Востока и Запада. Издавна к бере
гам Даугавы приставали корабли 
с людьми, говорящими на разных 
языках, шла оживленная торговля, 
заключались сделки, работали ре
месленники и, конечно же, менялы. 

С годами торговля становилась еще 
активней, а Рига все богаче   
и величественнее, пока не превра
тилась в один из красивейших  
и важнейших городов Ганзейского 
союза. 

В составе Российской империи 
Рига была третьим по значимости 
промышленным городом, воротами 
в Западную Европу, центром между
народной торговли и финансов. В 
Риге звучали различные языки, об
щие интересы для сотрудничества 
находили коммерсанты из дальних и 
ближних земель. О величии риж
ских торговцев, промышленников и 
финансистов ярко свидетельствуют 
построенные в то время кварталы с 
роскошными домами, вызывающими 
восторг туристов по сей день. 

Интересы рижской бизнесэли
ты уже в то время простирались 
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далеко за пределы родного города. 
Например, когда на рубеже XIX и 
XX столетий началось освоение 
нефтяных месторождений в Баку и 
Батуми, финансирование для разра
боток наряду с такими маститыми 
финансистами, как Нобели и Рот
шильды, предоставили и рижские 
банкиры. 

Старые традиции никуда не исчез
ли — стены рижских домов, улицы, 
да и сами рижане хранят их по сей 
день. То, что в последние годы 
именно Рига становится регио
нальным финансовым центром, 
не случайность. Предпосылок для 
этого предостаточно: географиче
ское положение, порты, аэропорт 
и железнодорожный узел, созда
ющие идеальные условия для 
международной торговли, развитая 
инфраструктура, квалифицирован
ные и образованные специалисты, 
владеющие несколькими языками. 
Это все — огромное богатство, 
важность которого у нас понемногу 
начинают осознавать. Богатство, 
которое может нам помочь занять 
признанное и почетное место на 
финансовой карте мира рядом с 
такими центрами, как Лондон и 
Люксембург.

Разумеется, экспорту финансовых 
услуг как сфере еще нужно разви
ваться — как в плане качества, так и 
количества. Около 30 банков, кото
рые сейчас работают в Латвии, — 
это не так уж много. Их может быть 
значительно больше. Особенно, 
если банки будут специализиро
ваться на предоставлении конкрет
ных услуг. Нынешние мощности 
банков позволяют обслужить лишь 
небольшую часть потенциально 
возможных финансовых потоков. 

Многое зависит и от правительства, 
и от всех жителей Латвии, потому 
что привлекательную среду со
здают и соответствующие законы, 
и отношение общества в целом. 
Поэтому нам всем вместе нужно 
прийти к мысли, что Рига должна 

быть международным финансо
вым и инвестиционным центром. 
Нужно понять, что мы не единст
венные в мире хотим привлечь 
деньги, инвестиции, обслуживать 
международные финансовые 
потоки. Желающих очень много, 
конкуренция огромная. Но если мы 
и на правительственном уровне, 
и на уровне банковского сектора 
проявим сплоченность, будем 
целе устремленными, с единым 
представлением о цели, если мы 
осознаем свои преимущества и 
преумножим их, эта цель будет 
достижимой. Латвия станет стра
ной, предоставляющей зарубежным 
клиентам услуги с высокой добав
ленной стоимостью. Не только фи
нансовые и инвестиционные услуги, 
но и, к примеру, юридические и 
бухгалтерские консультации.

И выиграют от этого все. Не только 
банки и их клиенты — но и страна, 
и народное хозяйство в целом. Раз
личные исследования показывают, 
что даже при нынешних объемах 
роль экспорта финансовых услуг 
ощутима в народном хозяйстве Лат
вии. И не только видимая сторона — 
трудоустройство людей, выплата 
зарплат и налогов в полном объеме. 
Еще более значимым является кос
венный вклад в общую экономику — 
в основном, благодаря зарубеж
ным клиентам и их инвестициям, 
доступному финансированию и 
для предприятий, и для домашних 
хозяйств, а также возможности 
банков выдавать ссуды на более 
выгодных условиях — к примеру, 
для развития латвийских предпри
ятий или инфраструктуры. Если бы 
не этот сектор, финансирование 
было бы более труднодоступным 
и дорогим. Обслуживая зарубеж
ных клиентов, мы создаем для них 
более тесную связь с Латвией, 
фактически популяризируя страну 
лучше туристических агентств. Кли
енты начинают задерживаться у нас 
подольше, получают вид на житель
ство и, наконец, перемещают часть 
своего бизнеса в Латвию.

Финансовый центр 

При создании нашего банка мы из
начально осознавали преимущества 
и недостатки Латвии с точки зрения 
бизнеса. В мировом масштабе Лат
вия — маленькая страна с неболь
шой численностью населения, с 
ограниченным внутренним рынком 
в любой сфере. Поэтому при ориен
тировании бизнеса только на внут
ренний рынок быстро достигается 
потолок роста, все время приходит
ся плавать в «красном океане» — то 
есть работать в условиях жесткой 
конкуренции. Один мой знакомый 
предприниматель из России както 
сказал, что конкуренция на внут
реннем рынке Латвии напоминает 
ему «борьбу каратистов в лифте». 

Поэтому уже в момент основания 
банка мы решили, что нужно расши
рять границы. Если мы посмотрим 
на Латвию не как на изолирован
ную территорию с ограниченными 
ресурсами и ограниченным числом 
населения, а как на точку опоры 
в этом мире, то увидим исклю
чительно одни преимущества. 
Уже упомянутое географическое 
положение — перекресток мор
ских, воздушных и наземных путей. 
Место, где Россия встречается с 
Европой. Образованные, интелли
гентные и трудолюбивые жители 
без непрогнозируемых эмоциональ
ных проявлений. Преемственная, 
сравнительно прогнозируемая и 
умеренная политика. Исторически 
сложившееся умение уживаться 

представителей разных националь
ностей, религиозных убеждений, 
языковых групп и традиций. На 
фоне неразрешимых противоречий, 
конфликтов, кризисов и истерзан
ного экстремизмом мира Латвия —  
словно остров спокойствия, надеж
ности и стабильности. Именно это 
необходимо для предоставления 
финансовых услуг — ведь деньги 
любят стабильность, покой и про
гнозируемость.

Вложения зарубежных клиентов 
в латвийских банках в последние 
годы держались на уровне примерно 
50% от общего объема вкладов. 
Как достижение на сегодняшний 
день мы можем упомянуть тот факт, 
что именно к латвийским банкам 
стремительно растет интерес 
зарубежных клиентов, и вскоре они 
наверняка составят более поло
вины от общего объема бизнеса 
финансового сектора. Выиграют от 
этого все: клиенты, банки, другие 
сферы латвийского бизнеса, страна 
и ее жители. Разумеется, сделать 
нужно еще очень много. Но мы уже 
смотрим в будущее. И не только 
смотрим, но и многое делаем, чтобы 
приблизить это будущее. Открытие 
нашего дочернего банка в Люксем
бурге — это шаг в данном направле
нии. Но это уже другая история...

Финансовый центр 

«На фоне неразрешимых 
противоречий, конфликтов, кризисов 
и истерзанного экстремизмом мира 
Латвия — словно остров спокойствия, 
надежности и стабильности. Именно 
это необходимо для предоставления 
финансовых услуг».
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Эффективное размещение акти-
вов является одной из главных 
задач для любого банка. Основной 
принцип размещения активов 
нашего банка — это консерватив-
ный подход, главная цель которо-
го — сохранение высокого уровня 
ликвидности. Лучше всего это 
иллюстрируют цифры, уверенно за-
являет финансовый директор, CFO, 
ABLV Bank Марис Каннениекс.

Корреспондентские счета банка
Почти треть активов мы держим на 
корреспондентских счетах, в том 
числе и в Банке Латвии. Это с боль
шим запасом обеспечивает еже
дневный поток клиентских платежей 
и текущую деятельность банка.   
В общей сложности у нашего банка 
49 корреспондентских счетов в раз
ных банках мира, а деловых партне
ров на межбанковском рынке — еще 
больше. Столь широкий круг деловых 
партнеров необходим для снижения 
риска и получения наиболее выгодных 
условий на межбанковском рынке. 
Наши эксперты тщательно оценивают 
и определяют лимиты для всех бан
ковпартнеров, в которых мы размеща
ем свои средства. В банке разработа
на политика, в соответствии с которой 
устанавливаются лимиты даже для са
мых надежных банков мира, имеющих 
самые высокие кредитные рейтинги, 
причем эти лимиты регулярно пере
оцениваются и пересматриваются с 
учетом текущей ситуации на мировом 
финансовом рынке. Каждый день со

трудники отдела управления рисками 
скрупулезно следят за соблюдением 
данных правил.

Ценные бумаги
42% активов нашего банка вложено 
в высоколиквидные ценные бумаги 
(преимущественно это долговые 
ценные бумаги с фиксированным 
доходом, или облигации), которые 
разделены на два портфеля: до
ступный для продажи (26% активов 
банка) и портфель ценных бумаг, 
удерживаемых до срока погашения 
(16% активов банка). Все эти ценные 
бумаги можно обналичить в течение 
нескольких дней.

В портфель ценных бумаг, удержи
ваемых до срока погашения, банк 
включает долгосрочные ценные 
бумаги тех эмитентов, в отношении 
которых у нас есть уверенность, что 
до срока погашения уровень риска 
соответствующего эмитента останет
ся неизменным. В портфель ценных 
бумаг для продажи мы включаем 
более краткосрочные ценные бумаги, 
допуская возможность в случае их 
роста в цене зафиксировать прибыль. 
Однако отмечу, что в вопросах управ
ления портфелем ценных бумаг наш 
банк придерживается стратегии buy 
and hold, сущность которой заключа
ется в тщательной оценке каждого 
эмитента ценных бумаг еще до их 
приобретения, а также неизменности 
своего мнения при начале колебаний 
цен на финансовых рынках. 

Продуманная 
политика размещения 
активов — залог 
стабильности

Управление активами Управление активами
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Структура портфеля ценных 
бумаг по странам, 31.12.2012

 Соединенные Штаты Америки 24%

 Российская Федерация 15%

 Канада 14%

 Германия 12%

 Международные институции 10%

 Швеция 7%

 Нидерланды 3%

 Латвия 3%

 Другие 29 стран с долей менее 3% у каждой 12%

15

«Уже более 15 лет банк успешно управляет своим портфелем 
ценных бумаг, получая значительный доход, при этом 
уделяя все большее внимание надежности и качеству 
инвестиций, а не погоне за максимальной прибылью».

Портфель наших ценных бумаг очень 
консервативен: 93% составляют вло
жения в ценные бумаги инвестицион
ного уровня (с кредитным рейтингом 
не ниже BBB), из которых большая 
часть, или 75% от всего портфеля 
ценных бумаг, составляют вложения 
в ценные бумаги самого высокого 
уровня (с кредитным рейтингом не 
ниже AA). Если смотреть в геогра
фическом разрезе, то самые крупные 
вложения — в ценные бумаги США 
(24% от всего портфеля ценных 
бумаг), России (15%), Канады (14%), 
Германии (12%), международных 
финансовых институций с кредитным 
рейтингом AAA (10% от всего порт
феля ценных бумаг) и Швеции (7%). 
Практически все из вышеперечислен
ных ценных бумаг — это облигации с 
фиксированным доходом, выпущен
ные правительствами упомянутых 
стран, или контро лируемыми госу
дарством эмитентами. Уже более 
15 лет банк успешно управляет 
своим портфелем ценных бумаг, 
получая значительный доход, при 
этом уделяя все большее внимание 
на дежности и качеству инвести
ций, а не погоне за максимальной 
прибылью. Такая инвестиционная 
стратегия себя оправдала и дала 
ожидаемый результат.

Кредиты
Почти 24% активов нашего банка вы
дано в качестве кредитов. Ипотечные 
кредиты частным лицам составляют 
13% от активов, а коммерческие 
кредиты — 9,5%. Мы продолжаем 
развивать финансирование под залог 
финансовых инструментов — из всех 

видов кредитования оно менее  
всего влияет на показатели лик
видности банка и является предпо
сылкой для успешного управления 
клиентскими активами и оказания 
брокерских услуг.

Качество портфеля ипотечных кре
дитов стабилизировалось: клиенты, 
прошедшие через кризис последних 
лет, продолжают выполнять свои 
обязательства. Как следствие — 
снизилось число неплательщиков 
и уменьшился объем накоплений, 
необходимый банку для покрытия 
потенциальных убытков от ненадеж
ных кредитов.

Тщательно оценивая каждый проект, 
банк продолжает выдавать коммер
ческие кредиты, делая акцент на 
кредитование местного бизнеса,   
где ситуация обозрима, хорошо по
нятна и имеет конкурентные преиму
щества в долгосрочной перспективе.  
С большой осторожностью мы кре
дитуем зарубежных клиентов, в этой 
области преимущественно работая с 
теми клиентами банка, с которыми у 
нас сложилось многолетнее сотруд
ничество.

Инвестиции в дочерние и  
ассоциированные предприятия
4% от активов банка составляют 
вложения в дочерние и ассоцииро
ванные предприятия группы ABLV. 
Крупнейшие вложения были сдела
ны в холдинговую компанию Pillar, 
которая объединяет группу компа
ний, занимающихся обслуживанием, 
управлением и развитием объектов 

Управление активамиУправление активами

недвижимого имущества. Изначально 
эти компании занимались преимуще
ственно изъятием объектов недви
жимости, служившей залоговым 
обеспечением выданных кредитов, — 
это был своего рода «вынужденный», 
побочный бизнес нашей банковской 
группы. Сейчас в этой области мы 
накопили серьезный опыт, успешно 
реализованы многочисленные проек
ты по развитию объектов недвижимо
го имущества, и мы видим, что можем 
успешно конкурировать с другими 
компаниями, работающими в сфере 
девелопмента. Одно из наших основ
ных конкурентных преимуществ — 
желание и умение вникать в мель
чайшие детали — является очень 
важной предпосылкой для успешной 
реализации проектов недвижимости. 
Мы уверены, что сможем сохранить 
конкурентоспособность на рынке 
недвижимости в долгосрочной пер
спективе и это направление деятель
ности будет прибыльным и привнесет 
синергетический эффект в работу 
всей группы ABLV.

Второе важнейшее стратегическое 
вложение нашего банка — это ин
вестиции в основной капитал ABLV 
Bank Luxembourg S.A. Учреждение 
дочернего банка за пределами Лат
вии, в одном из ведущих финансовых 
и инвестиционных центров мира, ста
ло естественным шагом для группы 
ABLV, соответствующим выбранной 
нами стратегии развития бизнеса. 
И, разумеется, в выигрыше будут 
наши клиенты, поскольку перед ними 
откроются новые возможности для 
инвестиций и иных услуг, которые 
будет предоставлять хорошо  
знакомый и проверенный деловой 
партнер — ABLV!

Вышеупомянутые пропорции раз
мещения активов, 70% из которых 
высоколиквидны, обеспечивают 
выполнение одной из стратегических 
целей банка: сохранить высокий 
уровень ликвидности в условиях 
изменчивого мирового финансового 
рынка. Этой стратегии мы будем при
держиваться и в дальнейшем.

EUR’000

Активы ABLV Bank 31.12.2012 г.

касса и требования к Банку латвии 307 446

требования к кредитным учреждениям 553 020

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 779 388

кредиты 716 574

инвестиции, удерживаемые до погашения 500 612

инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия 127 457

другие 59 333

Всего активов 3 043 830
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В конце 2012 года в Люксембурге 
получил лицензию дочерний 
банк ABLV. Пока работа идет в 
пилотном режиме, полный же 
спектр услуг будет доступен 
в начале лета. О том, что это 
даст нынешним клиентам, 
рассказывает Вадим Рейнфельд, 
заместитель исполнительного 
директора, dCEO, ABLV Bank.

Есть ли уже в Люксембурге клиен-
ты и каковы первые впечатления?
Обслуживание клиентов мы начали 
в начале 2013 года — пока в пи
лотном режиме. Первые клиенты 
имеют возможность получить часть 
спектра услуг: в первую очередь, 
это проведение платежей и бро
керских операций. В начале лета 
мы предложим также фидуциарные 
депозиты и кредиты, консультатив
ное управление активами и начнем 
активно предлагать новые услуги  
тем, кто уже является клиентом 
банка в Риге.

Можно ли сделать предваритель-
ные выводы, какие услуги люксем-
бургского банка будут наиболее 
востребованы?
Некоторые наши клиенты, узнав про 
открытие банка ABLV в Люксембур
ге, пожелали перевести к нам на об
служивание свои люксембургские 
предприятия, до этого работавшие 
через другие люксембургские бан
ки. Сотрудничая с нами в Риге, они 
знают наш уровень сервиса, знают, 

насколько мы доступны и понятны с 
точки зрения требований соответст
вия. Мы предполагаем, что популяр
ными будут фидуциарные депозиты, 
но окончательные выводы делать 
рано: количество операций незначи
тельно. Чтото более определенное 
можно будет сказать по результатам 
первого года работы.

То есть вы пришли в Люксембург 
и обнаружили, что многие ваши 
рижские клиенты уже давно там?
Мы знали, что они там есть. Отча
сти поэтому и создавали свой новый 
банк: чтобы эта часть бизнеса была 
в группе ABLV — и чтобы конкуриро
вать с другими западными банками, 
в которых наши клиенты обслу
живались. Так что это ожидаемый 
результат.

В Люксембурге работает около  
140 банков. Чем ваше предложе-
ние будет лучше?
Вопервых, мы лучше информиро
ваны о тех рынках, на которых наши 
клиенты работают. Мы физически 
присутствуем в десяти городах СНГ, 
и нам проще выполнять проверку 
деятельности клиентов, проверку 
соответствия. Мы быстрее понима
ем те задачи, которые перед нами 
ставит клиент, потому что понимаем 
особенности местной среды. Прак
тически все крупные банки Европы 
переходят от просто «русского 
деска» к обслуживанию клиентов на 
основе связи клиента с конкретной 

Наше преимущество — 
понимание клиентов

17



18

страной. Те менеджеры, которые 
понимают особенности российского 
законодательства, или украинского, 
или казахского, — это отдельные 
сферы специализации. У нас в этом 
отношении большое преимущество, 
поскольку мы уже давно присутст
вуем в этих странах, знакомы с их 
законодательством, деловыми тра
дициями, особенностями и пробле
мами бизнеса. Именно поэтому мы 
быстрее можем предложить клиен
там правильные решения.

Вовторых, в техническом плане нас 
отличает лучший доступ к восточ
ным фондовым рынкам. Далеко не 
все европейские банки предлагают 
возможность инвестировать напря
мую в ценные бумаги, котирующие
ся, например, на Российской бирже. 
При этом у нас высокая компетенция 
в управлении финансовыми актива
ми, эмитированными на постсовет
ском пространстве. Все это будет 
полезно для клиентов, пользую
щихся нашими инвестиционными 
консультациями в Люксембурге.

Наконец, разнообразие валют. Мы 
предлагаем расчеты не только в 
долларах и евро, но и в российских 
рублях.

Чтобы лучше понимать клиентов 
из стран СНГ, в люксембургском 
банке будут работать менеджеры 
из Риги?
Мы хотим организовать обслужива
ние клиентов в наиболее комфорт
ной для них форме. Те клиенты, 
которые сегодня обслуживаются в 
Риге, смогут и дальше вести свои 
отношения с люксембургским бан
ком через своего рижского приват
банкира. Клиент будет продолжать 
общаться с тем же менеджером и 
решать с ним все свои вопросы. В 
перспективе наши рижские приват
банкиры будут повышать свою ква
лификацию в Люксембурге, чтобы 
оказывать комплексные консульта
ции и по управлению активами. Но в 
первое время данные рекомендации 
будут давать опытные финансисты 

из ABLV Bank Luxembourg. Естест
венно, что для работы с нашими 
клиентами персонал в Люксембурге 
владеет русским языком, на нем же 
доступна вся документация. Если 
клиент не захочет вовлекать в рабо
ту с люксембургским банком своего 
рижского менеджера, возможность 
работать напрямую у него также бу
дет. Так что мы предлагаем на выбор 
любую из моделей: клиент может 
общаться через своего приватбан
кира в Риге или же разделить доступ 
к информации для банкиров в Риге и 
в Люксембурге.

Рижский офис более компетентен 
в особенностях бизнеса клиентов 
с востока, а люксембургский —  
в управлении капиталом?
Я бы сказал, рижский офис более 
компетентен в расчетных услугах, 
хозяйственных операциях между
народных компаний и в соблюдении 
требований соответствия. А люк
сембургский офис в первую очередь 
специализируется на управлении 
свободными средствами предприя
тий и личными накоплениями.

Ставки на международных рын
ках сейчас низкие, доходность по 
депозитам клиентов зачастую не 
устраивает. Поэтому растет интерес 
к инвестициям в ценные бумаги. Но 
без помощи специалиста принять 
инвестиционные решения сложно, 
и наша задача — помочь клиенту 
создать диверсифицированный 
портфель, который принесет доход
ность выше, чем по депозиту.

В последние годы много говорится 
об оттоке капитала из России с его 
последующим частичным воз-
вращением. На вас эта тенденция 
сказывается?
Мы внимательно следим за россий
ской прессой, и тема оттока капи
тала регулярно там упоминается. Я 
бы сказал так: наш бизнес от этого 
не зависит. В данный момент под 
контролем предпринимателей из 
СНГ — довольно внушительные сум
мы, которые уже находятся в банках 

Швейцарии, Люксембурга, Австрии 
и Гонконга, и мы ориентируемся на 
этот капитал.

Понятно, что мы не хотим клониро
вать рижский бизнес, просто создав 
аналогичный продукт в Люксембур
ге: наши предложения здесь и там 
отличаются. Мы рассчитываем на то, 
что нынешние клиенты будут расши
рять сотрудничество с нами.

Есть и конкретные планы?
По нашим прогнозам, в течение трех 
лет объем люксембургского бизнеса 
может составить 10% от активов 
ABLV Bank в Риге — это порядка 
300–400 миллионов евро.

Почему так скромно —   
только 10%?
Наши планы основаны на том, что 
привлечение клиентов у нас проис
ходит в основном по рекомендациям. 
Мы не планируем активно реклами
ровать нашу группу. Поэтому такие 
темпы роста можно считать оправ
данными. Кроме того, постепенное 
развитие позволит сохранять баланс 
между рентабельностью и качеством 
обслуживания. Конечно, стремитель
ный рост приятен с точки зрения 
финансовых показателей банка, но 
если рост слишком быстрый, клиент 
может потерять в уровне обслужива
ния. Разумные темпы роста — своего 
рода компромисс.

Когда банк в Люксембурге должен 
стать рентабельным?
B течение трех лет с начала работы. 
Tо есть 2015 год планируем закон
чить с прибылью.

Есть ли моменты в регулировании 
и законодательстве, отличающие 
Ригу от Люксембурга, о которых 
стоит знать клиентам ABLV?
В Люксембурге отличаются требова
ния к документации, которую клиент 
должен предоставить для открытия 
счета. Больше документов нужно в 
случае, когда иностранный клиент 
пользуется услугами корпоративных 
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директоров. В то же время есть 
услуги, которые в Люксембурге 
проще и доступнее: фидуциарные 
кредиты, размещение фидуциарных 
депозитов в других банках. Там это 
стандартная практика. И процесс 
принятия решений по таким сделкам 
происходит в разы быстрее. Люк
сембург — своего рода финансовая 
фабрика инвестиционных продуктов. 
И мы будем предлагать клиентам те 
возможности, которые ранее не были 
доступны в Риге.

Вы уже не раз бывали в Люксем-
бурге в ходе подготовки к откры-
тию там дочернего банка ABLV. 
Каковы сугубо личные впечатле-
ния: чем люксембургский банкинг 
отличается от рижского?
Конечно, главное отличие — разме
ры финансовой отрасли. В Латвии 
работает около 30 банков, в Люк
сембурге — больше 140. Там очень 
развита сфера фондов совместных 
вложений, страховых, платежных 
компаний. Практически в каждом 
доме в центре города есть банк, а 
каждый пятый человек на улице —  
работник финансового сектора. 
Конечно, в Латвии такое впечатление 
не создастся ни у одного нашего кли
ента: сюда чаще приезжают, чтобы 
насладиться Юрмалой, культурной 
программой. Люксембург же в основ
ном навещают по деловым вопросам.

Что касается спектра услуг, там 
хорошо развиты инвестиционные 
решения, например, фонды совмест
ных вложений: это особенно акту
ально для клиентов, которые хотят 
вложить суммы до миллиона евро. 
Двенадцать тысяч единиц зареги
стрированных инвестиционных  
фондов — это то, что может предло
жить Люксембург.

В Люксембурге есть интересные 
юридические и налоговые решения 
для профессиональных участников 
рынка — тех, кто управляет деньга
ми других инвесторов. Например, 
в странах СНГ распространена 
практика, когда объединяются 3–5 
предпринимателей, создают свой 
фонд и поручают компетентно
му специалисту управлять этими 
средствами. Когда фонд достигает 
значимых объемов, встает вопрос 
правильности учета деятельности, 
расчета прибыльности, распреде
ления дохода между участниками. 
Люксембург для таких юридических 
структур — наиболее комфортная 
юрисдикция. Количество зареги
стрированных там фондов совмест
ных вложений говорит само за себя.

Рига остается центром для опера-
ционного бизнеса и консалтинга?
Латвия всегда останется родиной 
ABLV и центральным местом обслу
живания клиентов. У Риги большие 
перспективы в развитии расчетного 
бизнеса и в обслуживании торго
вых компаний. Инвестиционный же 
бизнес традиционно закрепился в 
таких крупных западных финансовых 
центрах, как Люксембург и Швейца
рия. Для наших клиентов откроются 
огромные возможности: общаясь со 
своим постоянным менеджером в 
Риге, они будут иметь доступ как к 
услугам нашего банка в Риге, так и к 
услугам нового банка в Люксембурге. 
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«Люксембург — своего рода 
финансовая фабрика инвестиционных 
продуктов. И мы будем предлагать 
клиентам те возможности, которые 
ранее не были доступны в Риге».
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Бенуа Втервульге: 
мне нравится 
строить новое
Клиенты из стран СНГ — в основном 
бизнесмены, и если в своем бизнесе 
к рискам они привыкли, то за свои 
накопления, напротив, волноваться 
не хотят. О специфике Люксембурга 
и его финансовой отрасли расска-
зывает исполнительный директор 
ABLV Bank Luxembourg Бенуа Втер-
вульге — выходец из Брюсселя, вот 
уже 18 лет работающий в люксем-
бургском финансовом секторе. 

Это ваш первый визит в Ригу?
Не совсем, я приезжаю сюда ежеме
сячно. Так что раз пятнадцать уже  
тут побывал.

Как вам город?
Очень красивый, особенно историче
ский центр, чистый и безопасный. Еще 
успел побывать в Юрмале — там тоже 
красиво, особенно летом.

Сильно ли рижский офис ABLV отли-
чается от люксембургского?
В плане дизайна и внутреннего 
убранства они схожи. Конечно, офис 
ABLV в Риге — больше, ведь в Люк
сембурге мы пока маленький банк. В 
остальном для клиентов и здесь и там 
все похоже: домашняя атмосфера, ме
неджеры, обслуживающие клиентов, 
говорят порусски, основной фокус — 

на клиентах из стран СНГ и понима
нии их культуры и потребностей. 

Группа ABLV специализировалась на 
восточных рынках последние 15 лет. 
А задача нашего люксембургского 
банка — соединить традиционную 
экспертизу Люксембурга в private 
banking и рижское понимание вос
точной специфики. Все же клиенты 
из России и Украины отличаются от 
типичных клиентов люксембургских 
банков, среди которых преобладают 
жители Старой Европы. Уверен, в ито
ге получится отличная комбинация 
двух разных миров, разной специали
зации и опыта.

Ваш коллега Вадим Рейнфельд рас-
сказал, что все менеджеры ABLV в 
Люксембурге говорят по-русски…
Да, это правда. Порусски говорит 
весь персонал, который общается 
с клиентами — и приватбанкиры, 
и дилеры, и секретари. Хотя найти 
таких людей непросто. Кроме того, 
вся клиентская документация и все 
договоры — тоже на русском. 

Сколько человек уже работает в 
ABLV Bank Luxembourg?
У нас пока маленькая команда в 
полтора десятка человек. Из них с 
клиентами работают пятеро. Трое 
прибыли из Риги, один — из Швей
царии, и только один, собственно, из 
местных.

Вы проработали в банковской 
отрасли около 18 лет. В том числе 
в крупных структурах вроде BNP 
Paribas… В чем заключался ваш 
профессиональный интерес, когда 
вы начали создавать с нуля ABLV 
Bank Luxembourg?
Около шести лет назад я уже со
здавал в Люксембурге небольшой 

«Задача нашего люксем
бургского банка — соединить 
традиционную экспертизу 
Люксембурга в private 
banking и рижское понимание 
восточной специфики». 
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законы разработаны для трастов, 
фондов различных видов…

Регулирование в Люксембурге всегда 
немного опережает то, что принято 
в других странах. Вопросы финансо
вой безопасности, регулирование 
отдельных услуг: это уже не просто 
двусторонний договор между банком 
и клиентом, это регламентируется 
законодательством. 

До Люксембурга вы работали и в 
банковском секторе Бельгии. Есть 
ли там свои особенности?
С одной стороны, сами клиенты 
не сильно отличаются. Но разница 
заключается в том, что клиенты хотят 
получить и что им могут предложить 
в каждой из стран. Бельгийский 
банк обычно продает «бельгийский» 
продукт — местные ценные бумаги, 
фонды, облигации, эмитированные 
тогда еще во франках. В Люксембурге 
ты можешь выбирать из международ
ного спектра продуктов — вариантов 
куда больше. 

Конечно, свой private banking был в 
обеих странах, но… Как только со
стояние клиента в бельгийском банке 
достигало определенного уровня, он 
с большой вероятностью уходил на 
обслуживание в Люксембург.

И, разумеется, вопрос банковской 
тайны. Я сам из Брюсселя, моя ка
рьера начиналась в Бельгии, потом 
переехал в Люксембург — и местное 

весьма строгое понимание банков
ской тайны было для меня чемто 
новым.

Клиенты из стран СНГ часто при-
езжают в Ригу и Юрмалу просто 
отдохнуть. Про Люксембург гово-
рят, что туда едут только по делу. 
Насколько комфортно там отдыхать 
и жить?
Вопервых, у нас очень интернацио
нальная атмосфера. Как и в моем род
ном Брюсселе, кстати. Вот пример: 
в нашем пока еще очень маленьком 
банке работают люди семи нацио
нальностей, знающие девять языков. 
В стране много представительств 
международных компаний. Это инте
ресно — встречать в одном городе 
выходцев разных стран и культур. При 
этом в Люксембурге очень безопасно, 
можно спокойно жить всей семьей.  

Еще в Люксембурге отличные стан
дарты жизни. Рядом есть все, что 
нужно: магазины, школы — все на 
хорошем уровне. Поехать отдохнуть 
на природу — всего пара километров 
пути от центра города. В Париже, 
Лондоне или Москве такое себе труд
но представить.

Добро пожаловать в Люксембург!

частный банк, так что это не первый 
такой опыт. Вначале там была коман
да из шести человек, и, когда я уходил 
оттуда, дела шли весьма успешно: 
сумма активов в управлении достигла 
2,5 миллиарда евро. Но мне нравится 
создавать новый бизнес. Так что ABLV 
Bank Luxembourg — это мой личный 
профессиональный вызов и возмож
ность построить успешное предприя
тие вместе с ABLV. 

Конечно, эта работа очень отличается 
от моего опыта в больших финансо
вых группах. Хотя даже в BNP Paribas 
я отвечал за создание нового финан
сового центра в Люксембурге — то 
есть, тоже создавал чтото новое.

В больших группах всегда много вну
тренней политики, связанных с этим 
противоречий и борьбы. В неболь
ших организациях, где все нацелены 
на бизнес и клиентов, такого нет. 
Правда, создание банка с нуля, пусть 
даже маленького, сегодня намного 
сложнее, чем еще 5–6 лет назад. Ре
гулирование, особенно рискменед
жмент, требования к ликвидности с 
каждым годом становятся строже. 

Private banking в большом и малень-
ком банке отличается?
Преимущество маленького банка в 
том, что он не создает и не продает 
клиенту собственные финансовые 
продукты — он собирает лучшие от 
лучших управляющих активами. Это 
плюс для клиента: он знает, что у нас 
нет интереса продвигать какието 
фонды только потому, что они наши. 

В крупных банках картина обрат
ная: если придете к ним в офис, вам 
предложат «продукт месяца» — то, 
что нужно предложить по плану. Если 
придете еще через месяц — предло
жат уже другой «продукт месяца». 
То есть один и тот же клиент, придя 
сегодня и через неделю, получит 
разные предложения. С точки зрения 
private banking и интересов клиента 
это нелогично: сперва приватбанкир 
должен понять, что вам нужно, и 
только потом предложить наиболее 

подходящие для вас варианты, а не 
то, что входит в стратегию банка по 
продажам. 

О том, что же клиенту нужно:  
у клиентов из стран СНГ есть своя 
специфика?
Думаю, да. Я еще не стал большим 
специалистом по клиентам из СНГ, но 
впечатления у меня уже отличаются 
от тех, что были o типичных клиентax 
из Старой Европы. Люксембург тра
диционно обслуживал европейцев, 
чаще всего людей в возрасте. Да, там 
бывают и бизнесмены, но все же  
обы ч ные клиенты — зажиточные 
семьи. В свою очередь, типичный   
клиент из стран СНГ — это предпри
ниматель, который сам построил биз
нес, заработал деньги. Чаще всего он 
все еще остается в бизнесе — и в то 
же время уже думает о будущем отды
хе, у него растут дети, порой и внуки. 
Такие клиенты в основном нацелены 
не на сверхдоходность, а на сохран
ность сбережений, безопасность, кон
сервативность вложений. Мы можем 
такие инструменты предложить. 

Еще для клиентов с востока осо
бенно важна банковская тайна. 
Тут Люксембург предлагает самое 
строгое законодательство. Причем 
это касается как соблюдения непо
средственно банковской тайны, так и 
вообще охраны частной жизни вплоть 
до запретa на фото и видеосъемку 
жителей на улицах. Все это формиру
ет соответствующую культурнопро
фессиональную среду. Например, я 
был удивлен, разговаривая с коллега
ми из одного французского банка: для 
них обсуждать дела клиентов — не то 
чтобы совсем обычное дело, но и не 
особое табу! Для нас в Люксембурге 
это абсолютно невозможно. Даже 
если идешь с коллегами отдохнуть 
или поужинать в ресторан, никто в 
ходе разговорa не назовет ни одного 
имени клиента. Такое отношение 
далеко не всегда встретишь в других 
странах, даже в Европе. 

Так что для клиентов из СНГ у нас 
есть три ключевых компонента: 

безопасность вложений, банковская 
тайна и набор финансовых продук
тов из низкорисковой части спектра. 
Убежден, что наши клиенты в Люк
сембурге не ищут риска — этого им 
хватает в бизнесе.  

Кажется, в Люксембурге уже есть 
несколько банков с российским 
капиталом?
Есть один. Но он занимается корпо
ративными финансами. Так что мы 
первые в Люксембурге, кто будет 
целенаправленно предлагать private 
banking клиентам из стран СНГ. И это 
хорошо для наших клиентов. Дру
гие банки хоть и смотрят в сторону 
восточных рынков, немного опаса
ются связанных с ними рисков. Ведь 
законы, правила игры, клиенты — все 
это там сильно отличается. У нас же 
с этим проблем нет: ABLV уже много 
лет обслуживает клиентов с востока. 

На ваш взгляд, благодаря чему Люк-
сембург стал восьмым финансовым 
центром в мире?
Люксембург, в отличие от почти всех 
стран Европы, очень маленький. И 
при этом довольно много инвести
ровал в развитие своей экономики. 
Это касается не только банковского 
сектора. То же самое можно сказать 
об интернеткомпаниях: в Люксембур
ге есть бюро многих мировых интер
нетгигантов — от eBay до PayPal и 
Amazon. Они пришли туда не только 
по причине низких налогов (хотя и 
поэтому тоже), но и благодаря специ
альному законодательству, которое 
облегчает их работу.

В Люксембурге крупные компании 
могут получить прямой допуск к ми
нистрам. Когда я общался с членами 
правления PayPal, они были удивлены, 
что в Люксембурге можно обсуждать 
те или иные вопросы с правительст
вом напрямую. В больших европей
ских странах вроде Франции это было 
бы нереально. И такой режим обще
ния помог быстрее запустить отрасль 
интернеткомпаний. То же самое было 
с банками. Государство создало очень 
благоприятную среду. Специальные 

«Клиенты в основном нацелены 
не на сверхдоходность, а на 
сохранность сбережений, 
безопасность, консервативность 
вложений. Мы можем такие 
инструменты предложить».

23

ABLV BANK LUXEMBOURG ABLV BANK LUXEMBOURG 



25

Новая финан-
совая услуга — 
корпоративные 
облигации — 
становится 
хорошей 
альтернативой 
банковским 

депозитам, особенно принимая во 
внимание стремительное сниже-
ние депозитных ставок в послед-
нее время. Об особенностях и 
преимуществах облигаций рас-
сказывает финансовый директор, 
CFO, ABLV Bank Марис Каннениекс.

Как, на ваш взгляд, развивается 
рынок публичного размещения 
корпоративных облигаций в 
Латвии, особенно — в течение 
минувшего года?
На протяжении примерно 18 лет 
в списке долговых ценных бумаг 
биржи NASDAQ OMX Riga мы ви
дели лишь несколько эмитентов, 
поэтому о заметном развитии мы 
говорить не можем. Тем не менее, 
в течение последних нескольких 
лет, в том числе и благодаря ра
боте нашего банка, рынок кор
поративных облигаций ожил. За 
эмиссиями облигаций ABLV Bank 
последовали эмиссии облигаций 
Rietumu Banka и Latvenergo. Если 
оценивать объем эмитированных 
облигаций, находящихся в публич
ном обращении, на конец 2012 года 
ABLV Bank является крупнейшим 
эмитентом в списке корпоратив
ных облигаций NASDAQ OMX Riga. 
В общей сложности наш банк про
извел девять публичных эмиссий 
облигаций на сумму 45 миллионов 
евро и 175 миллионов USD по но
минальной стоимости облигаций, 
что в общем составляет примерно 
170 миллионов евро.

Исходя из латвийского и мирового 
опыта — кто обычно является  
эмитентом облигаций? Почему  
ABLV Bank эмитировал облигации?
Сначала скажу, что крупнейшие 
эмитенты облигаций в мире — это 
правительства различных стран. Для 
правительств многих стран обли
гации являются главным источни
ком финансирования бюджетного 
дефицита. Самые большие объемы 
эмиссий облигаций в мире у США, 
Японии и Италии. Корпоративные 
облигации обычно решают эмитиро
вать крупные и хорошо известные 
компании, которые хотят диверси
фицировать источники финансиро
вания и не желают быть зависимыми 
от банка или нескольких банков. 
Обычно это предприятия с идеально 
упорядоченной финансовой отчет
ностью, и у потенциальных инвесто
ров не возникает сомнений по пово
ду жизнеспособности предприятия в 
долгосрочном периоде. Эмитентами 
корпоративных облигаций зачастую 
являются предприятия, контролиру
емые государством или самоуправ
лениями — например, Latvenergo, 
Газпром, Роснефть. 

Но все же крупнейшими в мире эми
тентами корпоративных облигаций 
являются банки и финансовые учреж
дения. Эта же тенденция наблюдает
ся и в Латвии. Банки и финансовые 
учреждения таким образом диверси
фицируют источники своего финан
сирования, создавая более эффек
тивную структуру активов/пассивов 
на определенный период времени. 
Эти аргументы были основными при 
принятии нами решения эмитиро
вать облигации. С одной стороны, у 
нашего банка очень высокая ликвид
ность, так как вложения продолжают 
расти, и вроде бы можно ничего не 

делать. Но с другой стороны, эмити
руя облигации, мы стремимся полу
чить более долгосрочные ресурсы, 
которые можно с уверенностью 
вложить в долгосрочные активы. В 
свою очередь, субординированные 
облигации укрепляют базу нашего 
собственного капитала. К тому же, 
предлагая свои облигации клиентам, 
мы способствуем их знакомству с 
финансовыми инструментами. 

Сейчас многие эксперты советуют 
делать инвестиции в облигации   
в качестве альтернативы  
депозитам — корректно ли это?
Если инвестиции долгосрочные, то 
облигации в силу своей ликвидно
сти несомненно являются лучшей 
альтернативной депозиту. Приобре
тая облигации различных компаний, 
инвестор может диверсифицировать 
свой инвестиционный портфель. На
пример, если инвестору не нравятся 
банки или он не хочет вкладывать 
все свои средства в финансовые уч
реждения, всегда есть возможность 
приобрести облигации компаний, 
работающих в других отраслях. Если 
инвестор не желает приобретать 
корпоративные облигации, потому 
что не хочет рисковать, инвестируя 
в одно или несколько предприятий, 
он может выбрать облигации, эмити
рованные правительством какойли
бо из стран мира.

Насколько «долгосрочен» период,  
о котором идет речь в данном   
случае? То есть: имеет ли смысл 
думать о вкладах в облигации,  
начиная с одного года?
В принципе — да, но это в основном 
зависит от эмитента. Так, прави
тельства эмитируют облигации на 
5–10 лет, корпорации, в том числе и 
наш банк, — на 2–5 лет, но, как я уже 

Облигации — хорошая 
альтернатива депозитам

инвестиции

24

инвестиции

ежегодная награда 
биржи NASDAQ 
OMX Riga



26

упомянул, облигации являются до
статочно ликвидным инструментом, 
и если возникает необходимость,  
инвесторы обычно могут продать их 
на свободном рынке и до погашения. 
Таким образом, инвесторы создают 
предложение для тех, кто желает 
купить облигации с более коротким 
сроком погашения. Так, на вторич
ном рынке мы предлагаем нашим 
клиентам облигации практически 
всех своих эмиссий, и это означает, 
что вы можете купить облигации со 
сроком погашения через год или 
полтора и получить процентный до
ход за оставшийся период времени.

В 2008 и 2010 году ABLV Bank в 
закрытой эмиссии выпустил субор-
динированные облигации. Почему 
в 2011 году вы решили эмитировать 
публичные облигации, а не облига-
ции закрытой эмиссии, и в чем их 
главные различия как с точки зре-
ния эмитента, так и покупателя?
Главные различия между публичны
ми и непубличными облигациями — 
это потенциальный круг инвесто
ров, объем информации, которую 
эмитент должен публично предо
ставлять, и возможность котировать 
цену облигаций на бирже. Если 
непубличные облигации предлага
ются ограниченному числу имею
щихся клиентов, то наши публичные 
облигации может приобрести любой 
инвестор: фонды, страховые компа
нии и другие финансовые учрежде
ния. Но все же мы и свои публичные 
облигации всегда прежде всего 
предлагаем своим нынешним клиен
там, которые их и раскупают.

Для эмитентов публичных облигаций 
важным аспектом является объем 
публичной информации, с опреде
ленной регулярностью предостав
ляемый бирже. Для компаний это 
означает быть максимально «про
зрачными», в определенное время 
публиковать не только свои финан
совые отчеты, но и все важные собы
тия в деятельности компании — так, 
чтобы все инвесторы получали эту 
информацию одновременно. У наше

го банка с этим проблем нет, так как 
мы всегда старались быть открыты
ми в отношении своих клиентов и 
инвесторов. Конечно, публичность 
компании обязывает к дополнитель
ным административным ресурсам, 
но мы уверены, что в перспективе 
это окупится. Покупателю, конеч
но, лучше приобрести публичные 
облигации, имеющие ежедневные 
котировки на бирже и, соответствен
но, ликвидность которых намного 
выше по сравнению с непубличными 
облигациями.

Как вы оцениваете облигации с точ-
ки зрения надежности инвестиций?
Инвестиции в облигации связаны с 
меньшим риском, чем инвестиции 
в акции, так как владельцы обли
гаций получают определенный 
процент за свой вклад, несмотря 
на результаты деятельности компа
нии. В свою очередь, в случае лик
видации или банкротства компании 
владелец облигаций возвращает 
свои средства раньше, чем акцио
неры компании. 

От чего зависит доходность облига-
ций (купонная ставка)?
Доходность облигаций зависит 
от основной процентной ставки 
валюты эмиссии, срока облигаций и 
рисковой маржи эмитента. Обычно 
за облигации более долгого срока 
эмитент должен платить большую 
рисковую маржу или большую 
добавленную процентную ставку к 
основной процентной ставке валюты 
эмиссии.

Должны ли облигации быть   
в портфеле каждого инвестора?
Облигации и акции являются глав
ными инвестиционными активами 
на глобальном рынке инвестиций, и 
они должны быть в основе портфеля 
любого инвестора. «Вопросом на 
миллион» всегда является правиль
ное соотношение инвестиций между 
облигациями и акциями в определен
ный период. В последние годы цены 
облигаций росли стремительней, чем 
цены акций,  соответственно  

в выигрыше были те инвесторы, 
которые больше вкладывали в об
лигации — как корпоративные, так 
и эмитированные правительствами. 
Тем не менее нельзя экстраполи
ровать результаты прошлых лет в 
будущее. На глобальных финансовых 
рынках начало этого года было бла
гоприятней для акций, цены которых 
стремительно возросли. В мире эми
тировано множество корпоративных 
облигаций: очень много эмитентов 
— у каждого эмитента множество 
отдельных эмиссий, которые отлича
ются сроком погашения, прибыльно
стью, условиями эмиссии. Поэтому 
непрофессиональным инвесторам 
выгоднее приобретать облига
ции опосредованно, инвестируя 
средства в облигационные фонды 
вложений, которыми распоряжаются 
профессиональные управляющие. 
Кроме этого, в условиях эмиссии 
облигаций зачастую указывается 
минимальный объем облигаций, ко
торый можно приобрести, поэтому 
инвесторы с небольшими суммами 
не могут в достаточной мере дивер
сифицировать свой инвестиционный 
портфель. Фонды вложений благо
даря объему своих активов могут 
отлично разнообразить портфель, 
инвестируя средства, например, 
в эмиссии облигаций разных от
раслей и стран. Так, в правилах 
фондов под управлением АBLV Asset 
Management, IPAS установлено, что 
вложения в ценные бумаги одного 
эмитента не могут превышать 5%,  

и только в отдельных случаях — 10% 
от общей стоимости фонда, — за 
счет этого управляющий обеспечи
вает широкую диверсификацию.

То есть получается, что инвестиро-
вать, к примеру, 1000 USD непро-
фессионалу лучше не в приобре-
тение десяти облигаций какого-то 
одного предприятия, а в 1000 долей 
облигационного фонда?
1000 долларов я посоветовал бы 
инвестировать в путешествие за 
рубеж. (Улыбается.) А если серьез
но, то да, для инвесторов, объемы 
инвестиций которых не превышают 
200 000 USD, разумнее вкладывать 
в фонды. Преимущество, как я уже 
упомянул, заключается в дивер
сификации и профессиональном 
контроле управляющего за вашими 
инвестициями. Результаты работы 
наших фондов облигаций за послед
ний год очень радуют: управляющие 
ABLV Asset Management обеспечили 
инвесторам фондов прибыль от 
7 до 13% годовых. Такой уровень 
доходности один из самых высоких 
не только в Балтии, но и во всей гло
бальной фондовой индустрии.

Планирует ли ABLV Bank предло-
жить на публичном рынке и акции 
банка?
Есть хорошая фраза — «никогда 
не говори никогда», но в обозри
мом будущем таких планов нет. 
Мы поддерживаем капитал банка 
на достаточном уровне, эмитируя 

субординированные облигации и 
выпуская акции закрытых эмиссий, 
на них всегда есть спрос со стороны 
текущих акционеров. Поэтому нет 
необходимости искать новых акцио
неров на публичном рынке.

Как вы оцениваете успехи банка 
в области эмиссий облигаций и 
каковы планы банка относительно 
эмиссий облигаций на 2013 год?
Учитывая то, что все наши эмиссии 
были успешными и на облигации 
банка был большой спрос со стороны 
клиентов, считаю, что мы достигли 
поставленных целей. Наши успехи 
оценила и биржа NASDAQ OMX Riga, 
присудив банку «Ежегодную награ
ду Биржи — 2012» за значительный 
вклад в создание рынка ценных бумаг 
Латвии. В 2012 году наши ценные 
бумаги обеспечили более 86% от 
оборота долговых ценных бумаг 
Рижской биржи и почти 30% — на 
балтийском (Рига, Таллин, Вильнюс) 
рынке. В финансовом плане  
2013 года также запланировано не
сколько новых эмиссий облигаций — 
сделать свои вложения в них смогут 
все заинтересованные.

инвестиции инвестиции
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«В 2012 году наши ценные бумаги обеспечили 
более 86% от оборота долговых ценных бумаг 
Рижской биржи и почти 30% — на балтийском 
(Рига, Таллин, Вильнюс) рынке». 
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Евгений 
Гжибовский — 
заместитель 
председателя 
правления 
ABLV Asset 
Management, 
IPAS, 

руководитель отдела по 
управлению инвестициями. 
Евгений и сотрудники структурного 
подразделения, находящегося 
под его руководством, ежедневно 
заботятся о том, чтобы средства 
клиентов, инвестированные в 
мировые финансовые рынки, 
сохранились и преумножились.
 
2012 год был шестым годом 
работы открытых инвестиционных 
фондов под управлением ABLV 
Asset Management, IPAS. В 
настоящее время работают три 
инвестиционных фонда: фонд 
облигаций ABLV Emerging Markets 
Bond Fund с подфондами в USD и 
EUR; фонд акций ABLV Global ETF 
Fund с подфондами в USD и EUR; 
фонд облигаций ABLV High Yield 
CIS Bond Fond с подфондами в 
USD и RUB.

Рациональный подход 
к иррациональным рынкам

Основа основ — философия 
и система
Работа на финансовых рынках 
требует систематического подхода, 
видения развития тенденций, нали
чия внутренних правил финансовой 
дисциплины, которые необходимо 
строго соблюдать. Зачастую главное 
заключается даже не в том, оказа
лись ли верными прогнозы, основан
ные на определенных предположени
ях. Главное — это именно система, ее 
наличие. Те, кто пытались стихийно, 
без консультаций со специалистами, 
торговать на финансовых рынках 
и понесли убытки, впоследствии 
понимают, что любая система, любая 
долгосрочная стратегия дают лучший 
результат, чем хаотичные, обуслов
ленные эмоциями метания. 

Наши специалисты работают на 
финансовых рынках достаточно долго 
и накопили ценный опыт. Стратеги
ческие инвестиционные решения 
мы принимаем, в первую очередь 
основываясь на фундаментальном 
анализе. При этом мы считаем 
фондовые рынки иррациональными: 
на них часто наблюдаются процес
сы, которые сложно понять с точки 

 

«Особенно впечатляющую динамику 
продемонстрировали рынки корпоративных 
и государственных облигаций развивающихся 
стран, которые показали доходность как 
минимум в два раза выше прогнозируемой».

управляющий портфелями не должен 
поддаваться ни панике, ни эйфории. 

Формируя инвестиционные портфе
ли, не стоит чрезмерно увлекаться  
разнообразными «интересными» и 
экзотическими инструментами. Ведь 
главной целью являются надежные 
и прибыльные инвестиции, а не сам 
процесс. Поэтому мы концентрируем 
свою деятельность на тех рынках и 
финансовых инструментах, которые 
лучше знаем и с которыми имеем 
наибольший опыт работы.
   
2012 год — нервозный, 
но результативный 
В 2012 году на мировых финансовых 
рынках было не до скуки. В первом 
квартале мировая экономика показа
ла признаки выздоровления —  
и наконецто была технически закон
чена реструктуризация облигацион
ного долга Греции. Это позволило 
инвесторам на время отвлечься от 
долговых проблем в еврозоне. Одна
ко во втором квартале на рынки вновь 
вернулась нервозность. Макроэконо
мические данные второго квартала 
наглядно показали, что темпы разви
тия мировой экономики значительно 
замедлились. Эти факторы стали 
причиной чрезвычайного непостоян
ства на финансовых рынках. 

В свою очередь, во второй половине 
2012 года мировые финансовые рынки 
получили сильную поддержку со сто
роны мировых политических и моне

тарных структур. В результате этого 
у инвесторов появилась уверенность 
в том, что низшая точка кризиса в 
Европе уже позади. В начале третьего 
квартала политические и монетарные 
органы власти ведущих стран мира 
заявили о масштабных мероприятиях, 
направленных на стимулирование ми
ровой экономики. Кампании по увели
чению ликвидности, осуществленные 
центральными банками крупнейших 
мировых держав, способствовали 
снижению процентных ставок по 
государственным облигациям США и 
Германии и росту общего «аппетита к 
риску» со стороны участников рынков. 

Оглядываясь на результаты 2012 года, 
мы можем сказать, что для инвесто
ров этот год был довольно удачным. 
Особенно впечатляющую динамику 
продемонстрировали рынки корпора
тивных и государственных облигаций 
развивающихся стран, которые пока
зали доходность как минимум в два 
раза выше прогнозируемой. Главной 
причиной этого был повышенный 
интерес крупных институциональных 
инвесторов к активам этого класса в 
связи с общей переоценкой рисков на 
глобальном рынке облигаций. Прео
доление самой болезненной стадии 
долгового кризиса в Европе также 
способствовало значительному при
току денежных средств на эти рынки.
Рынки акций продемонстрировали 
довольно хорошую доходность, хотя 
и отставали от рынков облигаций раз
вивающихся стран. Причиной тому, 

наряду с долговыми проблемами 
Европы, были макроэкономические 
показатели, свидетельствующие о 
снижении темпов роста мировой 
экономики. Также в конце 2012 года, 
после выборов президента стра
ны, экономика США столкнулась с 
проблемой «фискального обрыва». 
Это явилось сдерживающим факто
ром для инвестиций в рынки акций, 
поскольку внесло неопределенность 
относительно перспектив доходов 
корпораций. 

Благодаря позитивным тенденциям 
на рынках и сравнительно хорошим 
результатам деятельности наших 
инвестиционных фондов в 2012 году 
наблюдался значительный приток 
денежных средств со стороны наших 
клиентов. К концу 2012 года объем 
активов под управлением ABLV Asset 
Management, IPAS вырос на 30% 
по сравнению с концом 2011 года и 
превысил 54 миллиона евро. На мо
мент подготовки годового отчета 
(май 2013 года) наши открытые 
облигационные фонды также пока
зывают хорошие результаты, что 
подтверждают как аналитики, так и 
пресса. Morningstar — крупнейшее из 
агентств, анализирующих инвестици
онные фонды, включило два наших 
фонда (ABLV Emerging Markets USD 
Bond Fund и ABLV High Yield CIS USD 
Bond Fund) в ТOP 100 фондов, оцени
ваемых по доходности за последние 
пять лет, проанализировав 1865 фон
дов, доступных для покупки в Латвии. 
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зрения логики. Амплитуда колебаний 
рынков относительно макроэконо
мических показателей в последние 
годы увеличивается, однако опыт 
показывает, что в долгосрочной пер
спективе именно фундаментальный 
подход позволяет достичь наилучших 
результатов.

Разумеется, мы тоже не ясновидящие 
и не претендуем на титул «финансо
вых гуру». Как и любой человек, мы 
тоже можем ошибаться. Главное —  
четко осознавать, к чему могут 
привести эти ошибки. Поэтому мы 
уделяем большое внимание разумной 
диверсификации портфелей. Мы про
поведуем гибкий подход к инвести
циям. Мы видим нашу главную задачу 
в том, чтобы находиться в нужное 
время в нужном месте. Однако даже 
при самых благоприятных обстоя
тельствах в нас всегда присутствует 
здоровый скептицизм. В ходе серьез
ных исследований было доказано, что 
скептики, и даже немного пессими
сты, работают на фондовых рынках 
с большим успехом, чем оптимисты. 
Финансовые рынки пережили как ка
таклизмы, так и фазы безудержного 
роста, поэтому совершенно ясно, что 
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Детали имеют 
значение

Чем в глазах 
клиентов ABLV 
Bank отлича-
ется от других 
банков? Пер-
вое, что они, 
несомненно, 
замечают — это 

особенный стиль дизайна инте-
рьера банка, который заметен уже 
с порога. Руководитель Админи-
стративного управления ABLV Bank 
Армандс Розенбахс говорит, что 
своим особым подходом к дета-
лям банк выделяется даже в таком 
европейском финансовом центре, 
как Люксембург. И не только там.

Группа ABLV представлена в столи-
це Беларуси — Минске — уже очень 
давно. Недавно офис представи-
тельства переехал в новое помеще-
ние. Расскажите немного об этом.
Процесс был довольно долгим и не
простым. Самой большой проблемой 
было то, что в Минске было очень 
сложно найти офисное помещение, 
соответствующее нашим критериям 
качества. Картина была схожа с той, 
что была у нас в Риге в начале девя
ностых годов. Где в то время нахо
дились офисы? В административных 
зданиях бывших заводов, в научных 
институтах, гостиницах. В послед
нее время в Минске в этом смысле 
ситуация улучшается, появляются 
первые офисные здания. Так и у 
нас появилась возможность пере
местить офис представительства в 
новое офисное здание, расположен
ное в самом центре Минска. 

Не так давно наш банк реализовал 
серьезный проект по ребрендингу: 
именно в его рамках все представи
тельства мы оборудуем и оформляем 
по образу и подобию главного «лица» 

банка — нашего рижского централь
ного офиса. Так, чтобы клиент, войдя 
в представительство ABLV в любой 
из стран, чувствовал себя так же, как  
если бы находился в центральном 
здании банка. Представительство в 
Минске в этом смысле было пилот
ным проектом. 

Можно ли сказать, что на общем 
фоне офисов Минска представитель-
ство ABLV выигрышно выделяется?
Да, мы выделяемся, но не за счет 
того, что у представительства огром
ная вывеска или чтото подобное. 
Выделяемся благодаря ощущениям и 
ценностям, которые передаем через 
оформление. По крайней мере такие 
отзывы мы получаем от клиентов. 
Мы старались, чтобы дизайн поме
щений был современным, характер
ным для Риги.

Пришлось ли вам в процессе созда-
ния представительства в Минске 
столкнуться с какими-то трудностя-
ми, нехарактерными для Латвии?
Безусловно! Если речь идет о Мин
ске, то там представление людей 
об офисных помещениях несколько 
иное, чем у рижан. В их понятии 
хороший офис — это тот, где сделан 
евроремонт, — довольно клишей
ный подход. Это касается и выбора 
материалов. Я уверен, что со време
нем это изменится, так как Беларусь 
развивается, и эпоха евроремонтов 
пройдет так же, как это было у нас. 
При проведении ремонтных работ 
проблемы возникали именно изза 
этих клише. Однако, все решилось 
довольно просто, так как у одной   
латвийской строительной компании 
есть представительство в Минске, и 
мы договорились о проведении работ 
с ними. Прораб был из Латвии, а сами 
строители — местные. 

офис ABLV Bank 
Luxembourg, S.A.
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Материалы тоже пришлось везти 
из Латвии?
Везли из Латвии. (Улыбается.) Боль
шая часть мебели банка сделана на 
заказ, чтобы все было в едином стиле 
и самого лучшего качества. Перевоз
ка мебели в Минск также оказалась 
непростым процессом, пришлось 
проходить довольно сложные тамо
женные процедуры.

А как обстояли дела с оборудо-
ванием офиса для дочернего банка 
в Люксембурге?
Банк в Люксембурге — это значи
тельно более амбициозный проект  
и серьезный вызов, если оценивать 
с позиции банка, так как Люксембург 
является финансовым центром евро
пейского масштаба. Число банков  
в Люксембурге превышает сотню.  
Но и там мы постарались создать 
атмосферу, присущую нашему банку 
здесь, в Латвии.

Как на фоне других банков  
Люксембурга выглядит ABLV Bank 
Luxembourg?
Сложно сравнивать: в Люксембурге 
мы не работаем с клиентами, которые 
приходят с улицы, — поэтому зал бан
ковских операций нам там не нужен. 
Мы обслуживаем конкретных клиен
тов, желающих получить конкретные 
услуги. Отзывы о нашем офисе хоро
шие. На Западе люди, работающие 
в банках, не обращают внимания на 
многие детали, которые важны для 
нас, — например, на цвет и качество 

отделки мебели. Они довольствуются 
хорошей серийной продукцией. Мы 
же стараемся создать свою атмос
феру, в том числе благодаря мебели, 
аксессуарам, которые привозим из 
Риги. Этим мы отличаемся от других 
в Люксембурге. Многие там этого не 
понимают: как, это ведь требует боль
ше времени и намного сложнее! Да, 
это сложнее — взять хотя бы ковер, 
имеющий фактуру и тон, требующие 
тщательного ухода, а не обычный 
серый ковер в крапинку. Но это стоит 
того, позволяет создать особенное и 
неповторимое ощущение.

Похоже, вы из тех, кто поддержи-
вает слоган «Выбирай латвийский 
товар!»?
 Мы обходимся без громких лозунгов, 
но позиция банка действительно тако
ва, что нужно поддерживать местных 
производителей. Если мы готовим 
какойто индивидуальный заказ, то 
однозначно выбираем местных про
изводителей или поставщиков услуг. 
Это абсолютно нормально. Между 
прочим, Люксембург также защищает 
местных работников, причем делает 
это весьма утонченно. Если хочешь 
там делать какуюто работу, нужно 
получить разрешение соответствую
щего учреждения Люксембурга. На
пример, у наших сборщиков мебели 
потребовали справки о том, что они 
действительно являются сотрудни
ками компании — производителя 
мебели. Им пришлось идти в латвий
ские учреждения и просить, чтобы им 

оФисы

выдали такие справки. У работников 
наших учреждений, конечно, округли
лись глаза — для чего еще справка, 
если вы действительно эту мебель 
сами производите и монтируете? 
Но Люксембург требует. Еще нужно 
было сообщить номера социального 
страхования рабочих, подтвердить, 
что они являются налогоплательщика
ми в странечлене Евросоюза. Только 
после этих формальностей были по
лучены разрешения на сборку мебели 
в принадлежащем нам офисе. Иными 
словами, для работников других 
стран Люксембург ставит небольшие 
барьеры, которые, конечно, можно 
преодолеть, но в то же время тебе 
дают понять, что лучше бы использо
вать местную рабочую силу. Строи
тельными работами там занимались 
местные рабочие.

Несколько лет назад ABLV Bank 
начал осваивать район в Риге в 
окрестностях улицы Ханзас, где 
планируется реализовать амбици-
озный проект строительства нового 
делового центра New Hanza City. 
Как он продвигается?
Исторически это довольно давний 
проект, работа над ним не останавли
валась даже в кризисные годы. 
Сейчас первый этап проекта, вклю
чающий в себя строительство трех 
офис ных зданий, продвинулся до
вольно далеко. Одно из этих зданий 
станет новым домом для нашего 
банка. В данный момент мы дости
гли финальной фазы технического 
проекта, который сможем подать на 
утверждение городскому строитель
ному управлению. Следующий шаг — 
объявление строительного конкурса, 
и затем уже строительство.

Когда банк планирует перебраться  
в новое здание?

По оптимистичным прогнозам —   
в 2015 году. Думаю, что так и могло бы 
получиться. В настоящее время банк 
располагается в двух зданиях, и в них 
нам уже становится тесновато. 

Чем новое здание ABLV будет отли-
чаться от новостроек других банков, 
которые появились в Риге в течение 
последнего десятилетия?
Оно однозначно будет отличаться 
визуально. Отличаться будет весь 
деловой квартал. Посреди него 
предусмот рены пешеходная улица, 
зелeные насаждения и парк. В планах 
— создание привлекательной среды 
для жителей Риги и гостей столицы, 
в которую органично впишется банк.

На дальнейших этапах строительст-
ва предусмотрены только офисные 
здания — или что-то еще?
Есть и объекты с жилищной функ
цией, и с публичной, которую само
управление пока еще не определило — 
возможно, там будет детский сад или 
поликлиника. Это не вопрос ближай
шего будущего, но участки земли для 
этих объектов уже зарезервированы.

В плане высоты зданий не попыта-
етесь помериться силами с близле-
жащими высотками Сканстес?
Нет, мы не нацелены на строитель
ство небоскребов. Скорее всего, это 
будут здания с количеством этажей 
до двадцати. 

Потенциальные арендаторы  
помещений еще не выстраиваются  
в очередь?
Я бы сказал, что интерес к офисам 
довольно большой, но пока мы на 
все это смотрим довольно осто
рожно. Утверждение проектов во 
всех инстанциях — это долгий и 
сложный процесс, поэтому мы не 

можем давать обещания о том, что 
здания будут готовы в такомто году, 
в такомто месяце. Разумеется, мы 
сделаем все, что в наших силах, но 
не все зависит от нас.

На территории New Hanza City 
остались какие-либо исторические 
здания?
Одно здание есть. Наш долг и жела
ние — его сохранить, но мы еще не 
определились с его использованием, 
хотя есть несколько идей на этот 
счет — это мог бы быть выставочный 
зал, галерея... В любом случае оно 
останется публично доступным.

ABLV имеет значительный опыт 
в восстановлении исторических 
зданий — вы реставрировали и 
дома в югендстиле в тихом центре...
Да, только недавно завершили ка
питальную реконструкцию здания, в 
котором скоро будет располагаться 
наш кредитный центр. Строительные 
работы, не считая разработки проек
та, длились три года. Все коммуника
ции пришлось проводить заново, зато 
удалось сохранить многие историче
ские детали — например, лестницу. 
Создание двухэтажного центра 
обслуживания клиентов будет сле
дующим большим проектом нашего 
управления.

«Все представительства мы оборудуем и оформляем 
по образу и подобию главного «лица» банка — 
нашего рижского центрального офиса. Так, чтобы 
клиент, войдя в представительство ABLV в любой  
из стран, чувствовал себя так же, как если бы 
находился в центральном здании банка».

оФисы
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Забота о кли-
ентах — это 
часть культуры 
и философии 
ABLV, — 
рас сказывает 
Анна Целма, 
бренд-менед-

жер отдела маркетинга ABLV Bank. 
Качество услуг, уровень обслужи-
вания и внимательное отношение 
к деталям создают у клиента чув-
ство удовлетворения, а довольный 
клиент — это лояльный клиент.

Оскар Уайльд когдато сказал: «У 
меня непритязательный вкус: мне 
вполне достаточно самого лучшего». 
Думаю, под этим высказыванием под
писалось бы и большинство клиентов 
нашего банка. Именно поэтому мы 
уделяем столько внимания деталям. 
То, как мы относимся к нашим марке
тинговым материалам, банковским 
продуктам, стилю обслуживания, 
обустройству офисов, говорит нашим 
клиентам, какие ценности мы испо
ведуем, с каким вниманием к ним 
относимся. Мы считаем, что большей 
части людей нравится иметь дело с 

теми, кто заботится об удобстве и 
функциональности своих продуктов и 
своей территории. 

По принципу «с заботой о клиентах» 
работают все отделы нашего банка 
и компаний группы ABLV: приватбан
киры — внимательно обслуживая 
клиентов, маркетинг — создавая 
продуманные и последовательные 
рекламные и репрезентационные ма
териалы, скрупулезно прорабатывая 
концепцию мероприятий, секретари
ат — заботливо встречая клиентов и 
обеспечивая удобство и комфорт во 
время переговоров, сотрудники ИТ и 
разработки продуктов — тщательно 
продумывая системы интернетбанка 
и процессы проведения сделок. Чем 
бы ни занимался отдел, мы проду
маваем решения до мелочей, везде 
стараясь добиваться «вауэффекта» 
— так, чтобы клиент понял, насколько 
мы внимательны к деталям.

В прошлом году в сфере нашего вни
мания была зона переговорных: мы 
создали элегантную и в то же время 
теплую и комфортную обстановку, 
что наши клиенты сразу оценили. Не 

скроем, работа мастеров, мебель из 
натурального дерева и дизайнерские 
предметы интерьера — удовольст
вие не из дешевых, но результатом 
довольны все: это действительно 
комфортно и выглядит очень респек
табельно.

Готовя подарки для клиентов, мы
также акцентируем внимание на
самом качественном и эксклюзивном:
работаем с лучшими производителя
ми, которые разрабатывают продукты
специально под нас. С нами работают 
Moleskine, Giorgio Fedon, Faber Castell, 
латвийские дизайнеры и небольшие 
латвийские хозяйства, производя
щие сладости. Создавая подарок, мы 
продумываем каждую деталь: упа
ковку, сопроводительную открытку, 
ленточку, готовим множество образ
цов — пока не добиваемся желаемого 
результата.

Некоторые считают, что, уделяя
столько внимания деталям, мы пона
прасну тратим драгоценное время,
но мы точно знаем, что множество
наших клиентов и партнеров это
замечают и именно за это нас ценят.

«Мы считаем, что большей   
части людей нравится иметь дело 
с теми, кто заботится об удобстве 
и функциональности своих 
продуктов и своей территории».

стиль

С заботой о клиентах 
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В конце 2012 
года в Люксем-
бурге получил 
лицензию 
дочерний 
ABLV Bank 
Luxembourg. 
А с этого года 

в Латвии вступил в силу холдин-
говый режим. О новых возмож-
ностях и бизнес-решениях для 
клиентов рассказывает Владислав 
Хвецкович, руководитель отдела 
структурирования активов ABLV 
Corporate Services.

Латвийское законодательство: 
хорошие изменения
Главные изменения в латвийских 
законах, вступившие в силу в  
2013 году, связаны с введением так 
называемого «холдингового режи
ма». Два основных момента, которые 
могут заинтересовать наших клиен
тов, — это получение дивидендов 
от иностранных предприятий через 
латвийский холдинг и налогообло
жение прироста капитала. 

В первом случае, если латвийская 
компания получает дивиденды, 
в Латвии она не платит никаких 
налогов — считается, что налоги 
уже были уплачены дочерним пред
приятием. Это распространяется 
на любые дочерние компании без 
требований по минимальному про
центу или сроку владения компа
нией. Данное преимущество также 
распространяется на все страны, 
которые не включены в латвийский 
черный список. 

Второй важный момент для заре
гистрированных в Латвии холдин
гов — отмена налога на прирост 
капитала. Теперь, если цена акций 

На пути к оншорным 
решениям 

дочерних компаний вырастает, 
в случае их продажи налог не 
платится. 

Оформление за две недели
Несмотря на то, что журналисты 
постоянно сравнивают латвийские и 
кипрские компании, Латвия сейчас 
конкурирует, скорее, не с Кипром, 
а с более престижными юрисдик
циями — такими как Нидерланды, 
Люксембург, Австрия и Велико
британия. Латвийское предложение 
практически аналогично по качеству 
и сути, зато в обслуживании оно 
существенно дешевле. 

Продолжая сравнение с Кипром, 
замечу, что еще десять лет назад 
эта юрисдикция предлагала воз
можность регистрации офшорных 
компаний, т. е. зарегистриро
ванные там компании вообще не 
платили подоходный налог вне за
висимости от рода деятельности. 
После вступления в ЕС этот режим 
был отменен. Но изза офшорно
го прошлого на Кипре до сих пор 
довольно слабо развиты услуги 
бухгалтерского учета и аудита. 
Некоторые клиенты на Кипре по 
тричетыре года не могут пройти 
аудит, потому что там не привыкли 
к нормальному документообороту. 

В Латвии таких сложностей  
никогда не было. Качество от
четности и хорошее понимание 
документооборота, в том числе  
со стороны налоговых органов, —  
это несомненные плюсы для кли
ентов, выстраивающих серьезно 
работающий холдинг. При этом 
налоговая отчетность в Латвии 
уже давно подается удаленно — 
бухгалтер не должен лично ходить 
в налоговые органы.
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Фактор русского языка
Процесс регистрации компании в 
Латвии очень простой: компании 
регистрируют быстро и удаленно —  
клиенту не нужно приезжать в Лат
вию. Все документы передаются в 
регистр предприятий сотрудниками 
ABLV Corporate Services. На реги
страцию холдинга обычно уходит 
около двух недель, и это с учетом 
необходимости подготовки уставных 
документов компанииучредителя. 

Отмечу, что основное преимущест
во Латвии состоит в том, что на рус
ском языке здесь можно общаться 
на профессиональные темы практи
чески с любыми специалистами —  
аудиторами, юристами, бухгалтера
ми, а не только с личным менедже
ром. В этом заключается большой 
потенциал роста числа латвийских 
холдингов: сами по себе законо
дательные изменения — это лишь 
часть необходимых для развития 
предпосылок. Важен также уровень 
сервиса и его качество. 

Защита активов и низкие налоги
Не все клиенты знают, почему 
создание холдинга может быть 
полезным. Если у клиента в стране 
проживания находится производст
венный бизнес, то первое преиму
щество холдинга в Латвии — защи
та активов в стране клиента. Если 
в стране есть риск возникновения 
нестабильной ситуации, то, заре
гистрировав компанию владельца 
бизнеса за пределами страны, 
можно использовать международ
ные механизмы защиты инвестиций. 
У Латвии заключены соглашения 
о защите инвестиций со многими 
странами, и в случае, если в этих 
странах чтото происходит с бизне
сом, можно обращаться в междуна
родный суд. 

Второе преимущество холдинга — 
возможность оптимизации налогов. 
Использование латвийского хол
динга не увеличивает налоговую на
грузку на бизнес, а часто, наоборот, 
позволяет эту нагрузку минимизи

ровать. Регулирующие это нало
говые положения берут истоки из 
нидерландского налогового режи
ма, но в Латвии положения законо
дательства куда проще и понятнее и 
не требуют обращения к налоговым 
консультантам по каждому неболь
шому вопросу. 

Портрет нашего клиента
По числу заявок от наших клиентов 
уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что Латвия становится 
востребованной юрисдикцией для 
регистрации холдингов. Здесь и 
раньше регистрировались голов
ные компании, но теперь число 
запросов существенно возрос ло. 
Думаю, если правительство приня
ло решение развивать этот сервис, 
оно будет и дальше постоянно 
улучшать законодательство. Прави
тельство видит, что у Латвии есть 
возможность для создания страте
гически выгодной индустрии — ин
дустрии административных услуг. 
Когдато это увидели в Нидерлан
дах и Люксембурге, теперь в этом 
видит перспективы и Латвия.

Однако мы не стараемся каждому 
клиенту предложить латвийскую 
компанию. Наши специалисты 
предметно разберутся в нюансах 
бизнеса и в требованиях каждого 
клиента и откровенно расскажут о 
плюсах и минусах всех юрисдикций. 
Если клиенту больше подходит ни
дерландский холдинг или швейцар
ская компания, мы с удовольствием 
поможем их правильно и быстро 
создать.

Если говорить о портрете нашего 
клиента, то наиболее часто это 
владелец производства в странах 
СНГ, попутно торгующий схожей 
продукцией других производителей. 
Клиент обычно специализируется в 
какойто одной отрасли, но нередко 
инвестирует и в другие проекты, 
например в недвижимость. 

Кроме использования латвийской 
компании в качестве холдинга 

Чем интересен Люксембург? 
Много новых возможностей появля
ется у клиентов и в связи с создани
ем ABLV Bank Luxembourg. Благодаря 
развитому законодательству Люк
сембург входит в мировую тройку 
лидеров по числу создаваемых 
холдинговых компаний. Почему? Это 
часть стратегии государства на про
тяжении уже многих лет. Государство 
постоянно разрабатывает нововве
дения на уровне законодательства, в 
стране создано специальное регу
лирование для владения рисковыми 
активами, осуществления альтер
нативных инвестиций, создания 
семейных инвестиционных фондов с 
налоговыми преференциями, защи
той и лицензированием. С этой точки 
зрения они ушли далеко вперед. 

Комплексный подход
Среди наших клиентов все более 
востребованным становится целост
ный подход к решению вопросов 
бизнеса и реализации семейных 
планов. Поэтому сейчас мы рассма
триваем все вопросы клиентов ком
плексно, анализируя, где у клиента 
бизнес, как он хочет его организовы
вать, какого рода доходы ожидаются, 
где планируют проживать клиент и 
члены его семьи — все то, что может 
серьезно повлиять на сумму нало
гов, которые платят клиент и члены 
его семьи. Мы стараемся подобрать 
такие решения, которые будут ста
бильно работать не полгода, а как 
минимум 5–10 лет. 

Мы помогаем клиентам решить, 
какую юрисдикцию лучше использо
вать для холдинга, какую — для его 
финансирования, имеет ли смысл 
создавать интеллектуальную соб
ственность, нужно ли использовать 
трасты или инвестиционные фонды. 
Наши специалисты проводят также 
консультации по смене резидент
ности. Многие наши клиенты уже 
получили вид на жительство в Лат
вии, теперь у них есть возможность 
приехать в Латвию и проживать 
здесь. Преференции для инвесторов 
есть и в других странах — например, 
в Великобритании и Люксембурге. 
Некоторые клиенты заинтересова
ны во втором гражданстве, и есть 
страны, которые при выполнении 
определенных условий предоставля
ют инвесторам гражданство своей 
страны. 

есть возможность использовать 
ее в качестве торговой компании. 
Географически Латвия находится в 
очень удобном месте именно для 
работы со странами СНГ. И если 
клиент занимается экспортом или 
импортом в страны СНГ, в Латвии 
удобно открыть головную торговую 
компанию, которая будет иметь 
прямые контакты с европейскими и 
азиатскими поставщиками. 

Латвия отлично подходит для орга
низации торговой деятельности, так 
как является участником всех важ
ных европейских директив: НДС — 
европейский, директивы по выплате 
дивидендов, процентов и роялти — 
также общеевропейские. И если в 
некоторых юрисдикциях для полу
чения НДС номера или EORI номера 
требуется потратить много усилий, 
то в Латвии процесс регистрации 
практически автоматизирован.

Большим плюсом при создании тор
говой компании в Латвии является 
и тот факт, что ABLV Bank находится 
в Латвии и имеет огромный опыт 
работы с торговыми компаниями. 
Банк всегда рад предоставить 
услуги по торговому финансирова
нию, документарным аккредитивам 
и банковским гарантиям. Иногда кли
енты проводят и физический транзит 
грузов через Латвию: латвийская 
инфраструктура для этого достаточ
но хорошо развита.

Вид на жительство в Латвии
И, наконец, если вложить в устав
ной капитал латвийской компании 
145 тысяч евро, владелец фирмы 
(вместе с семьей) может получить 
вид на жительство в Латвии сроком 
на пять лет с возможностью сво
бодного передвижения по странам 
шенгенского соглашения. Отмечу, 
что преимущество латвийского ВНЖ 
заключается в том, что здесь нет 
требования обязательного пребыва
ния на территории Латвии не менее 
шести месяцев в году, что является 
обязательным условием для многих 
других стран.

консУльтации

«Наши специалисты предметно 
разберутся в нюансах бизнеса 
и в требованиях каждого клиента 
и откровенно расскажут о плюсах 
и минусах всех юрисдикций». 
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Интерес  
к Латвии как к 
месту прожива-
ния и бизнеса 
растет изо дня  
в день — клиен-
ты присматри-
ваются, взве-

шивают плюсы и минусы, задают 
вопросы... О своем личном опыте 
жизни и работы в Латвии расска-
зывает наш многолетний клиент 
Денис Ким — председатель со-
вета директоров и управляющий 
партнер инвестиционного фонда 
Dekarta Саpital.

Как началось ваше сотрудничество 
с банком? Какие услуги банка вы 
используете?
Сотрудничество началось еще 
в 2006 году, когда я познакомился 
с приватбанкиром Сергеем Дейне
киным, — все эти годы он неизменно 
помогает мне во всех вопросах, 
связанных с банком. В то время я был 
финансовым директором в крупной 
московской компании и постоянно 
поддерживал контакт с банком. 

Поэтому когда в 2008 году мы 
создали в России инвестиционный 
фонд Dekarta Capital, все счета наших 
зарубежных компаний мы открыли 
в ABLV Bank. В настоящее время у 
фонда есть два проекта на Украине, 
несколько проектов в России и бизнес 
в сфере недвижимости в Латвии.

Сейчас мы в основном используем 
предлагаемые вашим банком кредит
ные решения. Некоторые сделки уже 
завершены, некоторые находятся в 
процессе осуществления.

Как бы вы охарактеризовали 
бизнес-среду Латвии? 

Удобно ли из Латвии вести бизнес?
Могу сказать только хорошее. Вопер
вых, здесь понятная и предсказуемая 
правовая среда, которую дополняет 
надлежащая работа государственных 
чиновников. Вовторых, в Латвии 
превосходная культура бизнеса: если 
необходимо принять решение или 
договориться с деловыми партнера
ми, достаточно тридцатиминутной 
встречи. В России это может потребо
вать гораздо больше времени.

Существенным преимуществом Лат
вии по сравнению с Россией является 
и отличный банковский сервис.   
В России банки не столь эффективны 
и гибки при работе с клиентами.

Также отмечу адекватную оплату   
труда квалифицированных работни
ков в Латвии, которая в сравнении 
с той же Москвой или Украиной весь
ма конкурентоспособна. Так, бэкофи
сы Dekarta Capital я перевел работать 
в Ригу — это выгодно и качеству 
работы пошло только на пользу.

Приходилось ли вам открывать 
латвийские компании? Как вы оце-
ниваете оперативность и простоту 
открытия компаний? 
Я открыл по меньшей мере де
сять предприятий в Латвии. Приятно, 
что здесь такие вопросы не занимают 
много времени. Все происходит срав
нительно просто, понятно и быстро.

Расскажите о своем опыте жизни  
в Латвии и получении вида на  
жительство.
Bид на жительство в Латвии я по
лучил в декабре прошлого года, то 
есть сравнительно недавно. Причи
на? Я получил его как руководитель 
учрежденного в Латвии предприя
тия. Порадовала работа латвийского 

Управления по делам гражданства 
и миграции. Мы приехали туда 
по предварительной записи и за 
15 минут уладили все необходимые 
формальности.

То же самое и с Дирекцией безопа
сности дорожного движения. Если 
нужно зарегистрировать автомобиль 
в России, это обычно занимает целый 
день. Здесь мы все сделали за 15 ми
нут. К тому же сотрудники всех госу
дарственных учреждений прекрасно 
владеют русским языком.

Как по-вашему, почему жители  
России и стран СНГ принимают 
решение переехать в Латвию   
и создавать бизнес здесь?
Для этого есть несколько предпосы
лок. Например, в России и на Украине 
наблюдается значительная волна 
эмиграции бизнесэлиты, которая, как 
я думаю, еще увеличится. Особенно в 
ближайшие два года. Это связано как 
с политическими, так и с экономиче
скими процессами. Больше с полити
ческими.

Что приводит этих людей в Латвию? 
Несомненно, это предлагаемые виды 
на жительство — и русскоговорящие 
жители, что позволяет легче осво
иться. Конечно же, стоит отметить 
здешнюю культуру, которая обеспечи
вает чувство надежности и комфорта, 
а также высокое качество жизни в 
Латвии.

Предпринимателям из СНГ, пере
езжающим в Латвию, необходимы 
партнеры, на которых можно опе
реться, осваиваясь на новом месте 
жительства. Им понадобятся надеж
ный и дружественный банк и услуги 
юристов. Думаю, ваш банк уже сейчас 
может обеспечить такой сервис.

Жизнь в Латвии 
глазами россиянина
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не везде все это имеется в комплек
те. Мы стараемся поддерживать 
высокий уровень во всех состав
ляющих. И далеко не каждый банк, 
предлагающий private banking, может 
этим уровнем похвастаться.

Велика роль человеческого фактора. 
Ничего нового тут не придумано, 
элементарные мелочи могут огор
чать. И нужно, чтобы таких мелочей 
не было. Например, приватбанкир, 
общаясь с клиентом, не должен 
сразу думать, как продать продукт. А 
начинается все с человеческого об
щения. Кто клиент. Чем он занимает
ся. Какие у него потребности. Только 
после этого можно думать о кон
кретных инструментах и продуктах. 
Мы в первую очередь обслуживаем 
частных лиц, даже когда обслужи
ваем бизнес. Это означает, что мы 
понимаем, что за каждой компанией 
стоят реальные, живые люди. Мы 
изначально стараемся установить 
отношения не с компанией, а с вла
дельцами и управляющими. Только 
тогда мы способны давать советы по 
корпоративному бизнесу.

В банковском мире клиенты не 
жалуются на плохой сервис. Если 
им чтото не нравится, они уходят 
молча. Тонкий бизнес. 

Бизнес и личное
Приватбанкир — главный человек  
в банке, первый после клиента.  
Сейчас у нас 75 приватбанкиров. 

И все в банке работают на них: про
водят транзакции, готовят догово
ры, разрабатывают индивидуальные 
решения, заключают сделки — да 
делают карточки, в конце концов! И 
все это — в неизменно высочайшем 
качестве и с большой скоростью. 
Клиент чувствует, сколько души вло
жено в процессе обслуживания, и 
поэтому нередко между клиентом и 
банкиром завязываются отношения 
на личном уровне. 

Не мешают ли бизнесу личные 
отношения банкира и клиента? Это 
очень тонкая грань — как поддержи
вать дружеский контакт, не допуская 
фамильярности. С опытными бан
кирами такого не происходит. Все 
понимают: бизнес есть бизнес. 

Сегодняшние реалии
С одной стороны, в private banking 
ничего принципиально не измени
лось, ведь и потребности людей 
принципиально не меняются. С дру
гой стороны, со временем растет 
интерес к продуктам, которые рань
ше были не столь востребованы. 
Наши клиенты, как и все мы, взрос
леют. Становятся более зрелыми. 
Задумываются о пенсии, наследова
нии, отдыхе. Этого не было десять 
лет назад. Впрочем, как не было и 
того ряда инвестиционных про
дуктов, который мы сейчас, следуя 
клиентскому спросу, предлагаем: 
инвестиционные фонды, произ
водные финансовые инструменты, 

гих структурированных финансовых 
инструментах. Экономика росла, 
доходы клиентов — тоже, банкиры 
получали комиссию. Потом начался 
кризис, и легкая жизнь закончилась. 
Рынки акций и фонды уже не росли. 
Доходность стала минусовой. 

Объективная реальность показала, 
что обанкротиться банк может в 
любой стране — в Германии, Швей
царии, Америке… И надежный банк 
тоже можно найти в любой из этих 
стран. Вот клиенты и стали разборчи
вей и к банкам, и к самим продуктам.

Начинали с платежей
Стали ли клиенты более требова
тельны? Однозначно. И, если рань
ше наблюдалась требовательность 
только к платежам, их скорости, то 
теперь — ко всему спектру услуг. 
Почему Латвия смогла стать таким 
банковским кластером для обслужи
вания нерезидентов с востока? Для 
Европы вполне нормальна практика, 
когда платежи делаются только на 
третийчетвертый день. Она и сегод
ня актуальна. В Латвии все делается 
день в день. В плане оперативности 
мы давно обошли Старую Европу. 

Но, если раньше для многих кли
ентов банковское обслуживание 
заключалось просто в проведении 
безналичных платежей, то сейчас 
спрос растет и на фидуциар, и на 
консалтинг. Все большее количест
во клиентов рассматривают возмож
ность получения вида на жительст
во, желают получить рекомендации 
по налогам, недвижимости. А 
престижные платежные карты —  
это, можно сказать, иногда уже 
сопутствующий комплимент.

Дьявол в деталях
Только кажется, что private banking — 
это просто: повесил вывеску, купил 
в зал мебель подороже, и все: ни 
тебе десятков филиалов, ни тысяч 
человек персонала, ни огромной 
инфраструктуры... Но это как с но
вым рестораном: красивый ремонт 
и прочие внешние атрибуты еще не 
гарантируют, что там будет хорошая 
кухня. Чем мы можем выделиться 
на общем фоне? Кардинальных 
ноухау тут нет. Их и не может быть. 
Дьявол всегда в деталях. Вроде все 
банально — культура обслуживания, 
профессиональная команда, пони
мание клиента. Но в жизни далеко 

Еще лет 
десять назад 
суть приват-
банкинга 
заключалась 
в размещении 
средств. 
Сегодня 

клиенты хотят также структури-
ровать бизнес, защититься от 
рейдеров, консультироваться по 
вопросам резидентности, покупки 
недвижимости, получения вида 
на жительство... О сути private 
banking рассказывает Алексей 
Савко, руководитель управления 
обслуживания корпоративных и 
частных клиентов ABLV Bank. 

До и после кризиса
Банковское дело — похорошему 
скучное. Так и должно быть. Как ме
нялся private banking за последние 
лет десять? Наверное, раньше это 
ассоциировалось с такими страна
ми, как Швейцария, с буржуазным 
лоском Старой Европы. Хотя суть 
услуги на самом деле была доволь
но простой: швейцарские банкиры 
брали деньги состоятельных людей 
и размещали их в фондах или в дру

Почему клиенты выбирают Ригу

«Мы в первую очередь 
обслуживаем частных лиц, 
даже когда обслуживаем бизнес. 
Это означает, что мы понимаем, 
что за каждой компанией стоят 
реальные, живые люди». 

PRiVAtE BANKiNG PRiVAtE BANKiNG 
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команда 
ведущих 
приват-
банкиров 
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собственные облигации, выход на 
любые торговые площадки мира. 
Тогда клиенты, за редким исклю
чением, были более беспечными и 
менее подкованными. 

Если ранее к нам практически не 
обращались с вопросами покупки и 
продажи бизнеса, то сегодня такие 
консультации уже становятся стан
дартной услугой. Поэтому сегодня 
в нашем обслуживании три направ
ления: private и corporate banking, 
инвестиции, консалтинг. Тут все 
взаимосвязано. Услуга по покупке 
недвижимости в Латвии тянет за 
собой помощь в оформлении вида 
на жительство, финансирование 
сделки, возможный перенос бизне
са в Латвию… 

Перенос бизнеса — популярное 
направление: многие клиенты 
переводят в Латвию бэкофис, 
операционную деятельность, реги
стрируют холдинговые компании. 
Москва для бизнеса все же намного 
дороже, чем Рига. Может, Латвии не 
очень повезло с погодой, но с точки 
зрения условий ведения бизнеса — 
повезло очень. Здесь законодатель
ные нормативы понятнее и проще, 
чем в тех регионах, где работает 
большинство наших клиентов.  
Нам повезло вдвойне: несмотря  
на то, что являемся для многих 
наших клиентов «заграницей», обла
даем таким же, как и они, ментали
тетом. Мы понимаем их нужды — 

и одновременно знаем, как «при
нято делать» в остальном мире. 
Мы способны найти и подсказать 
клиентам приемлемые и порой 
компромиссные решения. Просто 
мы совмещаем такие вещи, как 
менталитет, законодательство, 
технологии, профессионализм, ко
манда. Эти моменты в отдельности 
можно найти во многих банках, но 
все вместе — это результат очень 
напряженного и постоянного поиска 
улучшений и усовершенствований.

Про балтийский сервис
Дальше положишь, ближе возь
мешь? В вопросе накоплений это 
верно: многим нашим клиентам   
в странах СНГ психологически  
комфортней хранить средства за 
рубежом. В том числе с точки  
зрения защиты информации   
и банковской тайны. 

Кроме того, private banking у нас и 
в странах СНГ — это порой совер
шенно разные потребности клиен
тов. Наверное, формально можно 
сравнивать качество обслужива
ния, линейку продуктов. И качество 
обслуживания в российском банке 
может быть на уровне. Но менталь
ность обслуживания там будет  
все же другой. 

Нам помогает и уже сложившаяся 
исторически дисциплинирован
ность работников, и европейское 
законодательство — тут у нас 

много плюсов. И если лет десять 
назад о том, что Латвия может 
стать финансовым центром, гово
рилось в основном шепотом, то 
сейчас это факт. 

Спрос: был, есть, будет
С одной стороны, например, в 
России постоянно говорят о выходе 
новых законодательных актов, пре
пятствующих свободному движе
нию денег за границу. Но это как с 
московскими пробками. Каждый год 
сообщается: все, в Москве такие 
пробки, что в следующем году будет 
коллапс. И так каждый год. Так и тут. 
Мне кажется, по большому счету 
ничего не изменилось: у клиентов из 
стран бывшего Союза была, есть и 
будет потребность открывать счета 
за границей. 

Причины не изменились — законо
дательные, политические, экономи
ческие, защита бизнеса от рейдер
ства. Консалтинг. 

Как структурировать бизнес — это 
наиболее востребованная тема 
в нашем консультационном на
правлении. Не обязательно дело 
в итоге дойдет до регистрации 
траста или фидуциара. Варианты 
могут быть разные. Есть клиент, 
есть бизнес и денежный поток. Как 
лучше выстроить движение денег? 
Какие компании выбрать? Какие 
юрисдикции с точки зрения нало
гов, юридических аспектов? Это 

все называется структурированием 
бизнеса, денежных потоков. 

Во многом мы являемся для наших 
клиентов бизнесконсультантами и 
личными финансовыми советниками. 
И весь этот сервис они получают у 
нас наряду с повседневными финан
совыми операциями.

Где деньги лежат
Куда сейчас инвестируют средства? 
Наученные кризисом клиенты намно
го осторожнее входят в инвестици
онные проекты, поэтому свободных 
денег у клиентов много, многие 
вышли в кеш. Большой доходности 
без больших рисков в мире сейчас 
нет, и, куда вкладывать — это для 
многих актуальный вопрос. 

Во что в итоге вкладывают? В наши 
инструменты — облигации и фонды 
ABLV. Это высоколиквидные консер
вативные финансовые инструменты, 
приносящие умеренный процентный 
доход. К тому же клиент, который 
имеет их в своем инвестиционном 
портфеле, может автоматически рас
считывать на самые лучшие условия 
по другим нашим продуктам, вклю
чая повышенные кредитные лимиты. 

C прошлого года мы предлагаем ме
таллические счета: золото, серебро, 
платину, палладий. Хотя, например, в 
золото сегодня многие вкладывают 
больше для разнообразия или же
лания поднять уровень адреналина. 

Ведь этот актив, несмотря на мифы 
о «тихой гавани», очень спекуля
тивный. Но, если его и покупать, то 
лучше через металлический счет. 
Сегодня унция стоит 1690 долларов 
— покупаете. Если завтра она стоит 
1700 долларов — именно столько у 
вас на счете. Точная привязка к стои
мости металла… 

Новые клиенты
За год к нам приходит порядка 
нескольких тысяч новых клиентов. 
Правда, с точки зрения объемов биз
неса для банка важнее качественные 
показатели. Порой два новых клиен
та могут быть равнозначны двадцати 
другим. Практически каждый новый 
клиент приходит к нам по рекомен
дации существующего клиента. 
А это означает признание нашей 
работы. И тут даже не обязательно, 
что каждый клиент переведет сюда 
все свои активы и накопления. На 
первый этап знакомства с банком 
клиент вообще приходит зачастую с 
какойнибудь единичной потребно
стью. Лишь отношения создают цен
ности и взаимовыгодный результат. 

Мы не ограничиваемся предостав
лением имеющейся линейки бан
ковских услуг. Мы прислушиваемся 
к клиенту и создаем продукты под 
него. Да, наверное, это не совсем 
тот классический банкинг, о котором 
писали в учебниках лет двадцать 
назад. Но с тех пор вообще многое 
изменилось... 

«Во многом мы являемся для наших 
клиентов бизнесконсультантами 
и личными финансовыми советниками». 

PRiVAtE BANKiNG 



«В нашем концерне почти все пред
приятия содержат аббревиатуру 
ABLV. А в логотипе банка присутству
ют главные направления нашего биз
неса: banking, investments, advisory. 
Но развитие недвижимости — это не 
то, и не другое, и не третье, поэтому 
решено было сделать независимый 
бренд, связав его с группой ABLV», — 
рассказывает член правления ABLV 
Bank Роман Сурначев. 

Перед этим сотрудники банка задали 
один и тот же вопрос трем груп
пам — своим латвийским клиентам, 
зарубежным клиентам и бизнес
партнерам: что самое важное при 
работе с компанией в сфере не
движимости? Ответ был один и тот 
же — надежность. Была составлена 
«панель настроения» — видеоряд, 
характеризующий понятие «надеж
ность». Фотографии каравая хлеба, 
отдыхающей на море семьи, машины 
Volvo. И среди них — колонна, под
держивающая здание. Pillar в перево
де с английского и есть — «колонна», 
«стойка», «опора». 

«Это слово легко произносится на 
любом языке. Оно емкое, с четным 

количеством букв и двумя l посере
дине, которые сами похожи на колон
ны. А дополнительно «подтянув» i, 
мы получили целый «колонный ряд», 
очень хорошо отображающий суть, 
которую мы хотели подчеркнуть — 
надежность, — рассказывает руково
дитель отдела маркетинга ABLV Bank 
Агнесе Лагановска. — Очень важно, 
что нам удалось органично интегри
ровать в логотип новый адрес нашей 
интернетстраницы pillar.lv».

После ребрендинга число посеще
ний интернетстраницы выросло в 
три раза. Но есть и субъективные 
ощущения. «В свое время мы реа
лизовали еще более масштабный 
проект банковского ребрендинга с 
привлечением английской ребрен
динговой компании, — продолжает 
Агнесе Лагановска. — И приобрели 
отличный опыт, как пошагово, со
блюдая строгий регламент, пройти 
все этапы и получить в итоге краси
вый и сбалансированный бренд. Ан
гличане и научили нас, что сначала 
бренд надо «продать» собственным 
сотрудникам, чтобы они его полю
били и гордились им. Думаю, нам 
это удалось».

недвижимость

В конце прошлого года в концер-
не ABLV возник новый бренд —  
Pillar. Так теперь называется до-
черняя компания банка Transform 
Partnership, занимающаяся 
проектами в сфере недвижимос-
ти. Специалисты утверждают, что 
первым признаком успешного 
ребрендинга является принятие  
и позитивное отношение к новому 
бренду самих сотрудников фир-
мы. Например, снимают ли они 
бейджики, отправляясь на обед, 
или нет. Pillar получил отличный 
результат: не прошло и трех меся-
цев, как коллектив компании  
с гордостью называет себя  
«пилариеши» — пилларцы. 

Название Transform появилось в свое 
время довольно спонтанно. Идея 
была — «трансформировать» пере
нятую банком недвижимость — 
дома, квартиры, землю, недостро
енные объекты — обратно в деньги. 
Но банк настолько удачно стартовал 
в новой для себя нише, что решено 
было закрепиться в ней на посто
янной основе, сформировав новый 
бренд, понятный в том числе и зару
бежным клиентам. 

Pillar означает надежность

интерьер 
квартир Pillar 
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растет минимум на 5% в год, — это 
неплохая инвестиция в принципе, —  
уточняет Иева Валтере. — Но 
большинство зарубежных клиентов 
заинтересовано именно в получе
нии вида на жительство. «При этом 
жить мы здесь не собираемся», — 
говорят они. Затем они приезжают 
в наш дом на Слокас — и на предло
жение помочь со сдачей квартиры 
в аренду отвечают: «Нетнет, я сам 
тут буду жить». Понравилось! Тем 
более, что им нужно только рас
паковать чемоданы: зарубежные 
клиенты, как правило, покупают 
квартиру уже с полной обстанов
кой, с мебелью, телевизором, 
холодильником. Заниматься всем 
этим самостоятельно у них нет ни 
времени, ни желания. Остается 
только поставить на кухню свои 
кружки и положить свои вилки». 

Это не значит, что те же россияне не 
считают деньги. Есть такие, кто сразу 
спрашивает: «Сколько нужно для 
вида на жительство? 142 350 евро? 
Вот мне чтонибудь на эту сумму и 
подыщите». Как курьез вспоминают 
сотрудники Pillar cлучай, когда клиент 
выторговал себе серьезную скидку, 
но в последний момент сообразил, 
что ему не хватит 9 тысяч евро до 
суммы, необходимой для оформле
ния вида на жительство. 

Конкуренции со стороны других 
стран, объявивших об аналогичных 
программах «вид на жительство 

в обмен на инвестиции», в банке не 
боятся. Ибо у Латвии есть три нео
споримых преимущества: ностальгия 
старшего поколения по Юрмале 
и Риге, расстояние, позволяющее 
приехать сюда на поезде и даже на 
машине, и язык. 

Агнесе Лагановска вспоминает, 
как поражен был один российский 
клиент: чтобы прилететь из Москвы 
в Ригу и принять участие в организуе
мом ABLV гольфтурнире в клубе Ozo, 
у него ушло времени в два раза мень
ше, чем он добирался через пробки 
до подмосковного гольфклуба. «Моя 
членская карта стоит 50 тысяч USD, и 
при этом мне удается выбраться туда 
тричетыре раза в год. За эти деньги я 
могу чуть ли не каждую неделю к вам 
приезжать и играть», — подсчитал он. 

Многие клиенты, которых поначалу 
интересует исключительно получе
ние вида на жительство, приезжая, 
влюбляются в Латвию. И перевозят 
сюда семьи. «Мы рады этому не толь
ко с точки зрения интересов банка, но 
и страны в целом, — говорит Роман 
Сурначев. — Ведь это не только 
инвестиции в рынок недвижимости, 
который начал оживать после долгого 
застоя. Сюда приезжают достаточно 
состоятельные люди, покупают маши
ны, ходят в рестораны, магазины. Без
условно, для нас как банка это тоже 
очень важно, потому что ABLV Bank 
стремится формировать с клиентами 
долгосрочные отношения». 

«Этот проект ребрендинга мы прове
ли меньше чем за год. Комуто этот 
срок может показаться большим, 
но если уж мы беремся за чтото, 
то создаем продукт наилучшего 
качества», — говорит Роман Сур
начев, раскрывая брендбук Pillar. В 
этой 90страничной книге оговорены 
все детали использования бренда, 
начиная с размещения логотипа на 
конвертах и заканчивая правилами 
фотографирования домов и квартир. 

Фотография — важнейшая часть биз
неса в сфере недвижимости. Часто 
клиент начинает разговор именно 
потому, что ему понравился снимок 
квартиры или дома. Коллекцию имид
жевых фотографий для Pillar cоздал 
известный мастер Гатис Розенфелдс 
по всем правилам, заложенным в 
брендбуке. Интересно, что часть 
съемок проводилась ночью: днем не
возможно снять яркую контрастную 
тень — мешает солнечный свет. Еще 
одно правило: на рекламных фото — 
только объекты самого Pillar. 

«Мы не ставим целью показать 
объект в наилучшем виде, пустить 
пыль в глаза. Мы показываем объект 
таким, какой он есть, — продолжает 
Роман Сурначев. — При этом наша 
цель — добиться такого единства 
и преемственности стиля, чтобы и 
через пять лет, увидев наш снимок, 
клиент мог безошибочно сказать: 
«А вот это квартира Pillar». Имен
но так подсознательно рождается 

ощущение стабильности, качества 
и надежности — а в этом и заклю
чается смысл бренда как рабочего 
инструмента. Наш банк недешев, 
но мы серьезный игрок на рынке, 
с репутацией партнера, честного 
в отношениях. И если вы с нами 
работаете, выполняя все условия, 
то и мы со своей стороны выполним 
все условия. Клиенты, которые хотят 
работать со структурой, входящей 
в ABLV Bank, готовы платить за это 
ощущение стабильности». 

Большинство из тех, кто покупает 
недвижимость в Pillar, уже являются 
клиентами банка. Но наблюдается и 
обратная картина: клиенты, которые 
сами вышли на Pillar и приобрели 
квартиру, затем переводят большую 
часть активов в ABLV Bank. И еще од
ним доводом в пользу ребрендинга 
стали планы банка развивать новые 
проекты в сфере недвижимости. 
Для ABLV Bank этот бизнес непро
фильный: поначалу предполагалось 
ограничиться распродажей переня
тых объектов. Но некоторые объекты 
пришлось достраивать, и вскоре 
выяснилось, что у Pillar это получает
ся лучше, чем у профессиональных 
застройщиков. 

«Мы подошли к этому с тем же вни
манием к деталям, которое присуще 
всему бизнесу ABLV, — объясняет 
Иева Валтере, исполнительный ди
ректор Pillar Management. — Строите
ли порой даже сердятся — уж очень 

скрупулезно мы их контролируем. 
Но у нас сложилось ощущение, что 
руководство многих строительных 
компаний, у которых мы переняли 
«новостройки», даже не появлялось 
на стройплощадке. А мы с Олегом 
Филем и Эрнестом Бернисом быва
ли там неоднократно. Зато, когда 
руководители одной крупной стро
ительной компании купили в нашем 
проекте квартиры для своих детей, 
отметив, что «такого качества в Риге 
сегодня больше не найти», — это 
была для нас лучшая рекомендация». 
«Для нас важно, что и латвийские жи
тели готовы платить за качество», —  
резюмирует Иева Валтере.

2012 год был для Pillar успешным. На
пример, в проекте Mārtiņa Nams 2 на 
ул. Слокас из пятидесяти квартир к 
декабрю осталось девять. В Юрмале 
из предложенных 34 квартир — четы
ре. Квартиры в Юрмале приобретают 
почти исключительно зарубежные 
клиенты — для себя, чтобы жить 
летом. В Риге до 40% покупателей — 
латвийцы. Иностранцы же квартиры в 
Риге изначально рассматривают как 
инвестицию, обеспечивающую вид на 
жительство в Латвии. Тем более, что 
свои объекты Pillar в сотрудничестве 
с ABLV Corporate Services предлага
ет в комплекте с услугой помощи в 
оформлении вида на жительство. 

«Впрочем, если учесть, что процент 
по депозитам очень низок, а сто
имость квартир в новых проектах 

Руководители одной крупной 
строительной компании купили в 
нашем проекте квартиры для своих 
детей, отметив, что «такого качества 
в Риге сегодня больше не найти».

недвижимостьнедвижимость
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Банковские  
услуги
ABLV Bank Luxembourg, S.A. 
получил лицензию на 
банковскую деятельность
Министерство финансов Люксем
бурга выдало ABLV Bank Luxembourg, 
S.A. лицензию на ведение банковской 
деятельности. ABLV Bank Luxembourg, 
S.A. является самостоятельным пред
приятием, учредитель и единствен
ный участник которого — ABLV Bank, 
AS. В капитал дочернего банка в Люк
сембурге ABLV Bank вложил 20 мил
лионов евро. В правлении ABLV Bank 
Luxembourg, S.A. работают Эрнест 
Бернис, Вадим Рейнфельд, Леонид 
Киль, Поль Музель, Бенуа Втервульге 
и Андрис Риекстиньш. Функции ежед
невного руководства банком правле
ние делегировало исполнительному 
директору Бенуа Втервульге и заме
стителю исполнительного директора 
Андрису Риекстиньшу, который руко
водит предприятием с момента его 
создания — периода аналитических 
и подготовительных работ. ABLV Bank 
создал дочерний банк в Люксембурге 
для развития существующей базы 
клиентов и повышения их лояльности, 
предлагая более широкий спектр ин
вестиционных и фидуциарных услуг, 
а также с целью привлечения новых 
клиентов. Домашняя страница нашего 
дочернего банка в Люксембурге — 
www.ablv.lu.

ABLV Bank увеличил 
собственный капитал    
на 15 миллионов латов
Успешно завершилась очередная 
эмиссия акций ABLV Bank, AS, объем 
которой составил 10 600 акций. До 
этого собственный капитал составлял 
121 000 акций, в том числе 110 000 

акций с правом голоса и 11 000 акций 
персонала без права голоса. В марте 
2012 года были эмитированы акции 
персонала, которые были поделены 
между 21 ведущим сотрудником бан
ка в целях мотивации и достижения 
лучших результатов. По окончании 
эмиссии капитал банка составляют 
120 600 акций с правом голоса и 
11 000 акций персонала. Объем участия 
крупнейших акционеров — Эрнеста 
Берниса, Ники Берне и Олега Филя — 
в капитале банка не изменился.

Клиенты ABLV Bank не постра да
ли от банкротства MF Global UK
В 2012 году проводился процесс 
ликвидации обанкротившейся компа
нии MF Global UK. MF Global UK был 
одним из держателей акций клиентов 
нашего банка и партнером в торгов
ле ценными бумагами. Заботясь о 
сохранности активов наших клиентов, 
ABLV Bank принял важное решение —  
взял на себя весь риск клиентов — 
держателей ценных бумаг: возмож
ные убытки в связи с их активами 
в MF Global UK, а также админи
стративные издержки, связанные с 
возвратом денег и ценных бумаг из 
MF Global UK. Банк за свои средства 
приобрел ценные бумаги стоимостью 
10,5 миллиона евро и заменил ими 
ценные бумаги клиентов, которые 
держались в MF Global UK.

Счета драгоценных  
металлов — новые 
инвестиционные возможности
В 2012 году ABLV Bank начал предла
гать новый инвестиционный  
продукт — счета драгоценных метал
лов (Unallocated Accounts), на которых 
приобретенные драгоценные ме
таллы учитываются в обезличенной 
форме. Счета драгоценных металлов 
ABLV являются моновалютными — 

52

новости

вид, откры-
вающийся из 
офиса ABLV Bank 
Luxembourg

для каждого металла открывается 
отдельный счет. ABLV предлагает 
клиентам возможность работать с 
четырьмя драгоценными металлами: 
золотом, серебром, платиной, палла
дием. Счета драгоценных металлов 
являются альтернативой или допол
нением к традиционным инвести
ционным решениям, с их помощью 
клиенты могут диверсифицировать 
инвестиционные портфели, включив 
в них драгоценные металлы.

Отличное качество платежей
При обработке платежных поручений 
клиентов и осуществлении безналич
ных денежных переводов одним из 
важнейших параметров является их 
качество — соответствие требовани
ям и параметрам корреспондентов и 
систем обработки платежей. Усовер
шенствованные системы интернет
банка ABLV, профессионализм и опыт 
сотрудников обеспечили высочайшее 
качество исполнения платежей. Наши 
специалисты, возможно, являются 
решающим фактором в том, что 
хорошее стало еще лучше. Каждый 
год ABLV Bank получает награды от 
своих партнеров — корреспондентов, 
обслуживающих крупнейшие потоки 
платежей наших клиентов. Так, банк 
J.P. Morgan в очередной раз выразил 
нам благодарность за элитное каче
ство обработки платежей, в резуль
тате которого 99,99% всех платежей 
клиентов обрабатывается автома
тически. В свою очередь, немецкий 
Commerzbank AG считает ABLV круп
нейшим партнером в регионе. От них 
мы также получили награду Excellent 
Qualit, поскольку более 99% всех пла
тежей клиентов обрабатывается без 
задержки. Raiffeisen Bank International и 
Deutsche Bank также выразили наше
му отделу платежей благодарность за 
отличную работу.
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ABLV Private Equity Fund 2010 
инвестирует в прибыльные 
предприятия
Принадлежащее группе ABLV ком
мандитное товарищество ABLV 
Private Equity Fund 2010 выкупило доли 
предыдущих инвесторов SIA Depo DIY 
(оператор крупнейшей в Латвии сети 
строительных материалов, товаров 
для дома и сада — Depo). В результа
те сделки фонду принадлежит 25% 
долей капитала SIA Depo DIY. Также 
фонд инвестировал в центр современ
ной медицины — создание клиники 
Orto. Это будет первое с момента 
восстановления Латвийской Респу
блики частное медицинское учрежде
ние, полностью построенное «с нуля». 
Клиника начнет принимать пациентов 
весной 2013 года. Общий объем 
вложений фонда в клинику состав
ляет 810 тысяч латов, что равно 60% 
долей предприятия. Для инвестиций 
клиентов ABLV Private Equity Fund 2010 
откроется летом 2013 года.

Консультации
Услуга по регистрации 
латвийских предприятий
В 2012 году были приняты измене
ния в налоговом законодательстве, 
направленные на создание в Латвии 
«холдингового режима» — благопри
ятного налогообложения латвийских 
холдинговых компаний. В связи с 
возросшим интересом клиентов до
черняя компания банка ABLV Corporate 
Services начала предоставлять услуги 
по регистрации и обслуживанию 
латвийских предприятий, предлагая 
также рекомендации по ведению 
бизнеса в Латвии и консультации по 
налогообложению и законодательству 
Латвийской Республики.

Виды на жительство в Латвии и 
смена налоговой резидентности
С момента вступления в силу по
правок в Иммиграционный закон 
специалисты ABLV Corporate Services 
помогли получить вид на жительство 
в Латвии более чем 200 клиентам и 
членам их семей. В 2012 году возрос 

интерес клиентов к оформлению 
вида на жительство посредством 
инвестиций в субординированный 
капитал ABLV Bank. Клиенты также 
были заинтересованы в получении 
расширенной информации о послед
ствиях получения статуса налогового 
резидента в Латвии и о возможно
стях получения постоянного вида на 
жительство. В 2012 году мы также 
помогали клиентам получить инве
стиционные виды на жительство в 
Великобритании и гражданство Сент
Китс и Невис. 

Создание холдингов 
в Люксембурге и Нидерландах 
В 2012 году ABLV Corporate Services 
начала предоставлять консульта
ции клиентам, заинтересованным в 
построении холдингов в престижных 
юрисдикциях Нидерландов и Люк
сембурга. Наши специалисты помог
ли клиентам создавать структуры 
владения для последующей прода
жи активов в России и Казахстане, 
создания структуры для владения 
интеллектуальной собственностью на 
базе либерального законодательства 
Нидерландов.

Участие ABLV в международных 
конференциях
В 2012 году ABLV Bank, AS принимал 
активное участие в ряде междуна
родных конференций и выставок в 
странах СНГ и Европы, в том числе: 
«ТрансРоссия 2012» (Москва), «Ме
ждународные корпоративные реше
ния» (Донецк), INTAX FORUM (Киев), 
Maritime Days in Odessa (Одесса), 
INTAX EXPO 2012 (Москва), Fixed 
Income Conference: Russia, CIS & CEE 
(Лондон), «Практика международного 
налогового планирования. Актуаль
ные вопросы» (Москва). В большинст
ве случаев мы выступали в качестве 
спонсора мероприятий, представи
тели группы ABLV выступали перед 
аудиторией с презентациями о 
банковских продуктах — в частности, 
«Фидуциарные операции», «Торговое 
финансирование», «Возможности 
латвийских торговых и холдинговых 
компаний».
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Pillar — новое название дочерней 
компании ABLV
В 2012 году направление деятельнос
ти группы ABLV в сфере недвижимо
го имущества обрело новый бренд 
— Pillar. На данный момент в ведении 
предприятия находится 1200 объек
тов недвижимого имущества общей 
стоимостью 60 миллионов латов 
(85,4 миллиона евро), что является 
одним из крупнейших портфелей 
недвижимого имущества в Латвии. 
Принимая во внимание спрос клиен
тов на качественное жилье, большая 
работа проводится в области ре
конструкции незаконченных много
квартирных домов до полной отделки 
квартир. Предприятие уже вложило в 
реконструкции объектов имущества 
12,4 миллиона евро. В 2012 году были 
закончены три новых проекта: квар
тирный проект Pine Breeze в Юрмале, 
квартирный проект Mārtiņa Nams в 
Риге и квартирный проект на улице 
Лиесмас, 4, в Риге.

Инвестиции
ABLV Bank получил «Ежегодную 
награду биржи — 2012»
С весны 2012 года облигации ABLV 
Bank, AS котируются в Списке дол
говых ценных бумаг биржи NASDAQ 
OMX Riga. В течение года банк 
осуществил шесть эмиссий номиналь
ной стоимостью 20 миллионов EUR и 
145 миллионов USD. По результатам 
2012 года нашему банку присуждена 
«Ежегодная награда биржи — 2012» 
за значимый вклад в формирование 
рынка инвестиционных ценных бумаг в 
Латвии. По статистике Рижской биржи, 
ABLV Bank, AS в 2012 году обеспечил 
86,7% от оборота продаж списка 
долговых ценных бумаг на рижском 
рынке, в свою очередь, в балтийском 
(Рига, Таллин, Вильнюс) масштабе 
наши ценные бумаги составили 29,8% 
от общего оборота продаж. «Mы счи
таем, что для вкладчиков облигации 
являются более удобным и выгодным 
инвестиционным инструментом, чем 
долгосрочный депозит. Поэтому и 
впредь будем эмитировать облигации 

и предлагать их на бирже. Ценные 
бумаги, эмитированные ABLV Bank, AS, 
становятся доступными не только для 
наших клиентов, но и для других вклад
чиков», — отметил финансовый дирек
тор ABLV Bank, AS Марис Каннениекс.

Новый фонд корпоративных 
облигаций в российских рублях
С января 2012 года клиентам ABLV 
Bank предлагается возможность 
приобрести инвестиционные доли 
фонда корпоративных облигаций ABLV 
High Yield CIS Bond Fund, под управле
нием ABLV Asset Management, IPAS, в 
российских рублях. Средства фонда 
инвестируются в краткосрочные и 
среднесрочные долговые обязательст
ва, выполнение которых гарантируют 
корпорации и финансовые институты 
стран СНГ. Минимальная сумма вклада 
в фонд — 1000 USD (для подфонда 
USD) и 30 000 RUB (для подфонда 
RUB). Доли открытых инвестицион
ных фондов — это активы с высокой 
ликвидностью и финансовые инстру
менты, под залог которых можно 
оперативно получить финансирование 
вплоть до 60% от рыночной стоимости 
инвестиционных долей фондов.

Фонды облигаций ABLV Bank — 
самые прибыльные в Латвии
Открытые инвестиционные фонды 
облигаций ABLV Bank показали пре
восходные результаты. Это оценили 
как инвестиционные аналитики, так и 
представители массмедиа. Агентство 
Morningstar — одно из известнейших 
агентств, которое занимается иссле
дованием вкладов, включило наш 
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund 
в свой TOP 15 фондов, оцениваемых 
по пятилетнему уровню прибыли. В 
свою очередь, ABLV High Yield CIS USD 
Bond Fund включен в TOP 30, а ABLV 
Emerging Markets EUR Bond Fund — в 
TOP 100. В исследовании изучено 
более 740 инвестиционных фондов, 
доступных в Латвии. 

Торговая платформа   
JTrader ABLV
Принимая во внимание возросший со 
стороны клиентов интерес к возмож

ности осуществления торговых опе
раций в реальном времени на биржах 
будущих договоров, была возобновле
на электронная торговая платформа 
JTrader ABLV, предназначенная для 
опытных инвесторов, которые хорошо 
ориентируются в финансовых рын
ках, готовы оперативно принимать 
решения, самостоятельно реагируя 
на изменения на рынках. JTrader ABLV 
обеспечивает упрощенную процедуру 
размещения ордера «по клику», цены 
Bid/Ask в реальном времени, учет при
были и убытков в реальном времени, 
а также предоставляет отражение 
глубин рынка, график цен и предлага
ет матрицу для установки календар
ных спредов. 

Стоимость инвестиционных 
фондов ABLV превысила 
50 миллионов EUR
2012 год был особенно успешным для 
открытых инвестиционных фондов под 
управлением ABLV Asset Management, 
IPAS. В начале января 2013 года общая 
стоимость их активов превысила 
50 миллионов EUR. В настоящее 
время нашим клиентам предлагается 
шесть инвестиционных фондов, из 
которых четыре являются фондами 
облигаций и два — фондами акций. За 
год наши инвестиционные фонды при
бавили в весе около 50%, или более 
17 миллионов EUR. Такому росту в чис
ле прочего способствовало и увеличе
ние количества клиентов, поскольку 
все большее их число желаeт дивер
сифицировать свои инвестиционные 
портфели путем включения в них 
долей инвестиционных фондов ABLV.

Новые возможности 
финансирования под залог 
инвестиционного портфеля
С апреля 2012 года клиенты ABLV Bank 
могут получить финансирование не 
только под залог финансовых инстру
ментов и денежных средств, находя
щихся в инвестиционном портфеле, 
но и под залог остатков на счетах 
драгоценных металлов. Объем фи
нансирования — до 70% от рыночной 
стоимости драгоценных металлов, 
имеющихся на счету.
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БлаГотворительность

Прошлый год 
был време-
нем больших 
перемен для 
ABLV Charitable 
Foundation: у 
фонда появился 
новый руководи-

тель, мы получили новое офисное 
помещение — и в скором времени 
табличку на его двери украсит но-
вый логотип. О сделанном и заду-
манном рассказывает председатель 
правления фонда Занда Зилгалве.

Близки к идеалу
ABLV Charitable Foundation — один из 
первых корпоративных благотвори
тельных фондов в Латвии. Мы гордим
ся нашим накопленным опытом, 
отличной репутацией и статусом орга
низации «общественного блага».

За прежнюю успешную деятельность 
фонда мы благодарны его предыду
щему руководителю Мареку Индрик
сону, чьи обязанности я переняла 
в августе прошлого года. Вместе с 
руководителем благотворительных 
проектов Ингой Скрастиней мы 
провели анализ прежних программ 
и разработали новые стратегии 
деятельности. Основные направления 
программ и решения принимаются 
при участии правления фонда — в 
частности члена правления ABLV Bank 
Романа Сурначева, а также основате
лей фонда Эрнеста Берниса и Олега 
Филя. Принимая совместные реше
ния, мы приближаемся к идеалу —  
к тому, как бы мы хотели работать.

Новое помещение, новый логотип
В прошлом году фонд переехал в но
вый офис, в обустройстве и располо
жении которого практически все — 
большие окна, светлые комнаты, 
первый этаж — свидетельствует о 
том, что нашими основными ценно
стями является открытость, прозрач
ность и доверие. Здесь мы проводим 
переговоры с деятелями искусства и 
студентами. Мы также всегда рады 
видеть в нашем офисе сотрудников 
банка, которые могут во время обе
денной паузы почитать за чашечкой 
кофе журналы по искусству: в нашем 
гостеприимном помещении есть 
небольшая библиотека, которую мы 
регулярно пополняем. Со временем 
мы надеемся устроить в нашем офисе 
небольшую галерею.

Сейчас идет работа над созданием 
нового логотипа фонда, при помощи 
которого мы хотим акцентировать —  
благотворительная деятельность 
отделена от основной работы банка. 

Поддержка современного 
искусства
В прошлом году фонд поддержал 
семь выставок современного искусст
ва, а именно: персональную выставку 
Катрины Неибурги; персональную 
выставку Волдемара Йохансона; вы
ставку «Эротика в поэзии и музыке» 
и акцию «Поваренное искусство люб
ви»; фотовыставку школы ISSP; 12й 
международный фестиваль видео и 
современного искусства Ūdensgabali; 
выставку дипломантов Латвийской 
академии художеств и фотовыставку 

Radio NABA 10x10. Продолжая дли
тельное сотрудничество с историком 
моды Александром Васильевым, мы 
поддержали выставку «Мода югенд
стиля». 

На благо будущего музея 
В 2005 году ABLV Bank и Министер
ство культуры Латвии заключили 
договор о том, что банк вложит 
миллион латов в формирование 
коллекции будущего Музея совре
менного искусства Латвии, закупив 
работы, отобранные международной 
комиссией экспертов. Этой осенью на 
выставке, приуроченной к 20летнему 
юбилею ABLV Bank, впервые можно 
будет увидеть уже купленные работы. 
Формирование коллекции — один из 
приоритетов нашей деятельности. 
Мы хотим пробудить интерес обще
ства к современному искусству и 
организовать ряд образовательных 
проектов для всех возрастных групп. 

Помощь детям
Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто во время Рождественской 
акции 2012 года сделал пожертвования  
на социальные программы «Поможем 
детям слышать!» и «Поможем выра
сти!» — общая сумма пожертвований 
составила 46 459 латов. ABLV Charitable 
Foundation совместно с ABLV Bank 
добавили к каждому пожертвованно
му лату еще один — таким образом 
было собрано 92 918 латов. Благодаря 
этим средствам 23 ребенка получили 
цифровые слуховые аппараты, а 505 
де тишек из малообеспеченных семей 
смогли отдохнуть в летних лагерях. 

Наша работа — добрые дела

БлаГотворительность

Благодаря цифровым 
аппаратам сестры 
екатерина и виктория 
обрели музыкальный слух

если вы хотите внести свой вклад в 
благотворительные проекты фонда, 
то можете перечислить средства на счет: 
Фонд ABLV Charitable Foundation 
рег. № 40008108111 
счет: LV75AiZK0001130082670 
код: AiZKLV22 
цель платежа: программа «поможем слышать!» 57
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современное искУсство

Директор 
Латвийского 
центра 
современного 
искусства 
Солвита Кресе

«Загадка искусства состоит в том, 
что мы не знаем, в чем она, ибо 
она уже не такая, как была прежде. 
К тому же дать определение 
искусству можно как на основании 
того, чем оно является, так и того, 
чем оно не является, того, что оно 
делает или может делать, и того, 
что оно не делает или не может 
делать, и даже того, чего искусству 
не удается достичь».

Такой сложной для понимания сло
весной головоломкой начинает свой 
вводный текст, в каталоге выставки 
Documenta 13, ее куратор Каролин 
ХристовБакарджиев (Carolyn Christov
Bakargiev). Documenta зародилась 
в небольшом немецком городке 
Кассель сразу после Второй мировой 
войны, когда искусство стало тем, по
нятным всем, независимо от границ и 
национальностей, языком, на кото
ром можно было тактично и в то же 
время увлеченно говорить о травмах, 
идеалах и надеждах того времени. В 
наши дни Documenta стала одним из 
важнейших и наиболее масштабных 
событий мира искусства, которое раз 
в пять лет собирает множество па
ломников — поклонников искусства и 
рекордное количество посетителей. 
Она служит своеобразным баромет
ром, который регистрирует актуаль
ные мировые тенденции и колебания 
в искусстве и является важнейшей 
точкой отсчета в международной 
творческой среде. Недаром издание 
ArtReview, подводя «баланс» собы

В поисках разгадки   
тайн искусства

современное искУсство

«Я хочу быть там» — 
дзербене, 2009 год, 
андрис Эглитис, 
лауреат премии 
пурвитиса 2013 года
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тий искусства 2012 года и называя 
100 самых влиятельных личностей в 
мире искусства, поместило Каролин 
ХристовБакарджиев на первое место 
и назвало Documenta 13 самой значи
мой выставкой XXI века.

Несмотря на то, что в Documenta 13 
принимало участие более 200 деяте
лей искусства, куратор не скрывала 
своего огорчения по поводу того, 
что не удалось осуществить один 
из самых смелых проектов мега
выставки: идею деятелей искусства 
Guillermo Faivovich и Nicolás Goldberg 
привезти из Аргентины  
в Кассель второй по величине 
метеорит в мире — так называемый 
El Chaco, и разместить его перед му
зеем Friedericianum — историческим 
местом проведения выставок.

В наши дни границы искусства нео
бычайно широки: они могут включать 
в себя и траектории метеорита, и 
провокационные интервенции, и двус
мысленные жесты, а также таинст
венные объекты, экспериментальные 
проекции, зашифрованные послания. 
Картины, фотографии, кулинарные 
занятия, скульптуры, экспедиции, ин
сталляции, антропологические иссле
дования, видеоработы, исторические 
архивы, эксперименты с использова
нием новых медиа, представления, 
политические манифестации и череду 
других творческих проявлений в наши 
дни можно отнести к категории совре
менного искусства. Приглашая блуж
дать по лабиринтам воображения и 
спотыкаться в наполненном пара
доксами помещении, искусство дает 
уникальный опыт, тестовый полигон и 
лабораторию для удивительных идей 
и необузданных чувств. Почерк совре
менного искусства формируется под 
влиянием необъятного разнообразия 
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мира. В эпоху глобализации и Интер
нета, когда информационный поток 
достигает самых отдаленных уголков 
мира и глобальные идеи прорастают в 
своеобразной почве различных куль
тур, происходят необычные мутации 
образов и симбиоз значений. Акту
альный до сих пор постколониаль
ный дискурс не только анализирует 
последствия травматических исто
рических событий, но и побуждает 
естественный интерес человечества к 
экзотическому, к иному — и искусство 
Азии и других «дальних стран» опять 
входит в моду. Меняется и мировая 
карта искусства, смещая привычные 
центры тяжести на Восток. Ведущие 
архитекторы мира проектируют музеи 
в Арабских Эмиратах (новый филиал 
Гуггенхайма Фрэнка Гери и филиал 
Лувра Жана Нувеля), новые центры 
искусства, биеннале и мегавыставки 
стремительно развиваются в Китае, 
Японии, Индии и на территории дру
гих стран Востока.

Несмотря на переменчивое настро
ение утомленных экономическим 
кризисом Европы и Америки, напряже
ние в социальноэкономической сфере 
и целый ряд других перемен, в области 
искусства наблюдается оживление. 
Рынки искусства демонстрируют 
динамичные результаты, и такие круп
ные дома аукционов, как Christie’s и 
Sotheby’s, могут гордиться поразитель
ными рекордами цен на произведения 
искусства. В искусстве появился целый 
ряд новых значимых мест: в сентябре 
прошлого года было открыто новое 
здание музея Stedeljik в Амстер даме, а 
несколькими днями позже ценителей 
искусства порадовал спроектирован
ный Renco Piano музей Astrup Fearnley в 
Осло, в свою очередь, в октябре свои 
двери открыл созданный по проекту 
Захи Хадид музей искусства Eli & 

Edythe Broad Art Museum Государствен
ного университета Мичиган и долго
жданная новостройка — здание для 
музея искусства Parrish Art Museum 
в НьюЙорке, авторами которого 
являются Herzog & de Meuron. Нельзя 
не упомянуть и новое здание Музея 
современного искусства в Кливленде и 
новую пристройку здания музея Städel 
во Франкфурте.

Что же в это время стремительных 
перемен происходит у нас в Латвии? 
Можно с уверенностью сказать, что 
у довольно большой части общества 
растет интерес к искусству, осо
бенно это касается современного 
сегмента. Подтверждением тому 
служили и длинная очередь посети
телей у Латвийского национального 
художественного музея в последний 
рабочий день музея перед закры
тием его главного здания на рекон
струкцию, и повышенный интерес  
средств массовой информации и 
социальных сетей к Премии Пурви
тиса, которая раз в два года вручает
ся тому латвийскому художнику, чьи 
достижения признаны неоспоримо 
выдающимися.

В Латвии о развитии искусства забо
тятся учреждения разного калибра:  
от широко разветвленной структуры 
Латвийского национального художе
ственного музея (выставочный зал 
«Арсенал», Музей декоративного 
искусства и дизайна, музей искусства 
«Рижская биржа» и др.) и художест
венного пространства Риги, находя
щегося в ведении городского самоуп
равления — до негосударственных 
организаций (Центр современного 
искусства kim?, Центр культуры новых 
медиа RIXC, Totaldobže и др.) и гале
рей (Māksla XO, Alma, Rīgas galerija, 
Bastejs, Daugava). Позитивное влияние 

на развитие искусства оказывает 
и растущая активность коллекцио
неров. Самобытность визуального 
искусства популяризирует Цесисский 
фестиваль искусств, который каждое 
лето приглашает гостей в один из кра
сивейших городов Латвии — Цесис. 
Международно актуальный и одно
временно экспериментальный взгляд 
предлагает фестиваль современного 
искусства Survival Kit.

Латвийские художники, следуя тен
денциям глобального кочевничества, 
свободно передвигаются как в геогра
фическом, так и в идейном мировом 
пространстве. Живя в Лондоне, Пари
же, Берлине, Риге или в латвийской 
сельской местности, они создают 
произведения искусства, которые 
используют глобальный и актуальный 
язык художественного выражения, 
ссылаются на события в мире, но 
в то же время отражают историю 
Латвии и ее отпечатки, исследуют 
и фиксируют местную специфику и 
неповторимость. Стремительно и 
заметно развивается фотоискусство, 
растет интерес к спектру возможно
стей рисунка. Наравне с живописью, 

скульптурой и инсталляцией ста
бильное положение в общей картине 
латвийского современного искусства 
занимает подвижное изображение — 
видео, фильм, звук.

Довольно обширное представление о 
современном искусстве Латвии мож
но получить, ознакомившись с коллек
цией ABLV, где наряду с отечествен
ными авторами представлены работы 
литовских, эстонских и российских 
деятелей искусства. Великолепная 
подборка фотографий, включающая 
как фотографии классиков (И. Рука,  
А. Суткус, М. Брашмане, А. Грантс), 
так и работы молодых авторов, полу
чившие международное признание 
(А. Стакле, А. Балчус и др.). В полной 
мере представлена живопись: наряду 
с художниками, которые активно 
работали уже в 80х годах (А. Зариня, 
И. Илтнере, К. Гелзис, Л. Лагановскис 
и др.), можно увидеть и творения 
нового поколения, быстро завоевав
шего узнаваемость в международном 
масштабе (Я. Авотиньш, Э. Апаляйс, 
А. Эглитис и др.). В коллекцию вошли 
и некоторые видеоработы (Э. Дейчма
не, К. Салманис, К. Неибурга).

Художественная коллекция ABLV 
формируется специально для Музея 
современного искусства Латвии, 
создание которого с нетерпением 
ждут не только деятели искусства 
и его ценители, но и значительная 
часть общества. Теоретик искусства, 
писатель и бывший министр культу
ры Франции Андре Мальро (André 
Malraux) многим запомнился своим 
«музеем без стен» — коллекцией 
изображений и репродукций, которые 
вынесены за пределы контекста кон
кретного места и создают пес трую 
мозаику, образуя настоящий шедевр 
искусства. Но все же хочется на    
деять  ся, что в ближайшее время в Лат
вии появится «музей со стенами» —  
интересное и необычное здание —  
дом для выдающейся коллекции 
современного искусства, который 
станет не только пунктом назначения 
для многих зарубежных туристов, но 
и порадует жителей Латвии, развива
ясь как место встречи для интеллек
туалов и гурманов искусства, место 
для времяпрепровождения с семьей, 
увлекательных уроков для школь
ников, а также привлекательным 
визуальным акцентом в облике Риги.

«оранжевые 
дельфины даугавы». 
155,5x280 см, бумага/
акварель, 2007 г., 
кристапс Гелзис

современное искУсствосовременное искУсство

«Художественная коллекция ABLV 
формируется специально для Музея 
современного искусства Латвии, создания 
которого с нетерпением ждут не только 
деятели искусства и его ценители,   
но и значительная часть общества». 
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Известный 
латвийский 
фотограф Янис 
Дейнатс — 
автор снимков 
для календаря 
ABLV за 
2013 год. 

Фотография для него одновре-
менно и работа, и хобби.

Из исполнителя —    
в композиторы
Янис Дейнатс сравнивает фотогра
фию с музыкой, где есть композито
ры и исполнители. Нельзя умалять 
значимость композиторов, равно 
как и недооценивать роль исполни
телей, ведь у каждого из них своя 
задача. Точно так же и создатели 
фотографии бывают диаметрально 
противоположны — есть фотогра
фы, которых условно можно назвать 
репортерами, и есть пейзажисты. В 
то время, как главная задача репор
тера — поймать момент, пейзажисту 
перед нажатием кнопки фотоаппара
та важно уловить все нюансы. Фото
аппарат — это всего лишь средство, 
подобное карандашу, с помощью 
которого можно создавать рисун
ки, писать рассказы или готовить 
бухгалтерские отчеты. Янис Дейнатс 
больше сравнивает себя с исполни
телем, а не с композитором. Компо
зитором он становится в свободное 
от каждодневной работы время. Про
гуливаясь с фотоаппаратом, он часто 
ощущает рядом с собой «скрытый 
потенциал», но его не такто просто 
сразу уловить. Поэтому он сравнива
ет фотосъемку с походом за гриба
ми. Когда человек отправляется за 
грибами, он знает, что делает. В лесу 
его окружает множество различных 
вещей, но грибник концентрируется 
только на грибах, и при этом не на 

всех, а, предположим, только на бла
городных. Когда фото графируешь, 
точно так же, как и когда собираешь 
грибы: происходит непрерывный 
отбор. Находясь на природе, Янис 
Дейнатс не фотографирует все 
подряд. Происходит очень серьезная 
селективная работа, которая превра
щается в, казалось бы, простую 
вещь — фото графию. Когда дело 
касается природы, важно оказаться 
в нужное время в нужном месте, 
чтобы поймать желанный кадр, иначе 
придется ждать до следующего года. 
Например, в мире цветов определен
ные состояния невозможно сфото
графировать днем позже. 

Фотография как сказка
Фотографии для календаря ABLV 
были созданы в течение неполных 
пяти месяцев. «В момент, когда я 
фотографировал, я не думал, что 
фотографирую для календаря бан
ка. Придя в лес, я не могу разде
литься — сейчас я фотографирую 
для календаря, а теперь  — нет», — 
рассказывает фотограф, который 
сравнивает свою работу с сочинени
ем сказок. Он поясняет, что порой 
то, что мы видим на фотографиях,  
в природе невозможно заметить. 
То, что изображено на снимке, 
произошло за тысячную долю се
кунды, а затем исчезло. Даже если 
кажется, что гдето уже это видел, 
оказавшись в том самом месте, 
понимаешь, что все изменилось. По
этому фотографии — словно сказки, 
которые обычно далеки от реально
сти. На фотографиях, вошедших в 
календарь, Янис попытался увекове
чить созданные природой треуголь
ники, которые являются одним из 
элементов логотипа ABLV, показать 
прозрачность, которая является од
ной из основных ценностей банка. 

современное искУсство

Мастер миллиметров

современное искУсство
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Элементы фотографии
Цель Дейнатса — подчеркнуть 
абсолютные абстракции, в основе 
которых может быть что угодно. Ху
дожники могут нарисовать абстрак
ции при помощи красок, а фотограф 
не может создать абстракцию из 
несуществующих вещей — он дол
жен ее увидеть. То, что для другого 
человека лед, толпа людей, дом или 
близкий человек, для Яниса Дейнат
са — красивая точка в правильном 
месте. Для него как для фотографа 
это все — элементы композиции. А 
все, что есть вокруг — палитра, кото
рая появляется в желаемом для него 
месте. «Это происходит в резуль
тате совпадений. Я, словно рыбак, 
закидываю удочку и жду, когда 
клюнет. Принцип похож, так как я не 
знаю, что поймаю», — рассказывает 
фотограф, вспоминая и о работе над 
фотографиями для календаря ABLV. 
«Зачастую то, что видно на фотогра
фии, неподвластно сознанию, а соз
дается в результате удивительных 
совпадений. Я люблю такие совпа
дения. В них кроется уникальность 
хороших фотографий».

Влияние других
Фотограф не скрывает, что в его 
творчестве порой чувствуется 
влияние других мастеровпрофес
сионалов, — ведь никто не живет 

в стерильном окружении. Говоря о 
всемирно известных фотографах, 
Янис Дейнатс высоко оценивает 
работы Томаса Руффа. «Каждый 
год я посещаю международную 
фотовыставку в Париже, на которой 
представлены тысячи фотографий. 
Оцениваю, какие фотографии нра
вятся больше всего, и только затем 
смотрю, кто автор, потому что мне 
нравится наслаждаться в чистом 
виде, без предвзятости».

Кусок бумаги, который меняется
Еще один феномен фотографии — 
это три временных измерения: она 
одновременно визуализирует то 
время, которое запечатлено на фо
тографии, время конкретного места 
и время, в которое человек смотрит 
на фотоснимок. Если первые два 
времени постоянны, то время, когда 
человек смотрит на фотографию, 
изменчиво. Именно поэтому по 
истечении определенного времени 
на любую фотографию мы смотрим 
иначе. Порой даже не замечая, что 
изменился взгляд. «Вначале смо
тришь на фотографию как на обыч
ный кусок бумаги. Проходит время, и 
на фото графию, на которой, напри
мер, изображена мама, смотришь 
совсем подругому. Ты наблюдаешь 
за тем, как она меняется. Это еще 
одна функция фотографии — вы

зывать различные эмоциональные 
состояния. Скучная фотография с 
изображением домов также обрета
ет совершенно иное значение, если 
эти дома, к примеру, сносят, — рас
сказывает Янис Дейнатс. — Поэтому 
людям и нравится смотреть фотог
рафии. Если все вокруг кажется 
привычным, то, листая альбом, мы 
вспоминаем о времени. А почему для 
стен и календарей обычно выбирают 
фотографии с природой? Потому что 
у них медитативная функция».

Целенаправленно бесчисленные 
фотографии 
Дейнатс не подсчитывает, сколько 
фотографий сделал за свою жизнь, 
— для него это не имеет значения. 
У него есть множество фотографий, 
которые вообще никто не видел. Но 
все фотографии сознательно хра
нятся с целью однажды тщательно 
их пересмотреть, отобрать лучшее и 
вынести на всеобщее обозрение. «Я 
начал несколько проектов, которые 
так и не выставил, поскольку просто 
иду дальше и принимаюсь за новые 
работы. Свои цели определяю при
мерно, и критерием в этом случае 
являюсь я сам», — поясняет фото
граф. По его мнению, фотографии 
должны видеть — их нужно показы
вать. Если они пылятся на полке, в 
них нет никакого смысла. 

Важность миллиметров
Проделанной работой фотограф 
доволен. «Испокон веков хорошая 
фотография — это совокупность 
совпадений, которыми воспользо
вался фотограф», — рассказывает 
Дейнатс. Фотограф Анри Картье 
Брессон однажды определил, чем 
отличается хорошая фотография от 
не очень хорошей — миллиметра
ми. «Один из основных критериев, 
определяющих хорошую фотогра
фию, — неповторимость. Зрителю 
снимок не кажется чемто особен
ным, но попробуй сфотографиро
вать так же! Есть вещи, которые 
можно дублировать, но большую 
часть фотографий невозможно 
повторить», — объясняет Дейнатс, 
добавляя, что у большинства людей 
сложилось неверное представление 
о фотографии и фотографах, так как 
бытует мнение, что работа фотогра
фа заключается лишь в нажатии на 
кнопку. «Я мог бы дать свой фотоап
парат, показать место и попросить, 
чтобы ктонибудь другой сфотогра
фировал то же самое. Это просто 
невозможно!» 

Наивный документализм
Обычно Янис Дейнатс фотографи
рует в театре, делает снимки для 
обложек журналов и выполняет 
различные работы на заказ, но то, 
что ему действительно по душе — 
это документальная фотография. 
Это для него как отдых. «Именно по 
этой причине люди часто выбирают 
физически тяжелые хобби, лишь бы 
только заняться чемто противопо
ложным своей основной работе», 
— объясняет Дейнатс. Свою твор
ческую деятельность фотограф на
зывает наивным документализмом, 
и эти фотографии не всегда можно 
объяснить. «Фотографии могут 
оценивать те, кто о них чтото знает. 
Как и в футболе, где футболистов 
выбирают и критикуют профессио
налы, а обычные зрители могут либо 
болеть за игроков на стадионе, либо 
их ругать», — проводит параллель 
фотограф. Свои творческие работы 
Дейнатс относит к современно

му искусству, задача которого, в 
отличие от «красивого» искусства, 
пробудить эмоции и расшевелить 
человека, привлечь его внимание к 
вещам, которые порой даже застав
ляют чувствовать себя неуютно. 
Однако люди не воспринимают такое 
искусство столь же однозначно, как 
попкультуру. «Мы знаем героев «Ев
ровидения», в то время как истинные 
ценности остаются незамеченными. 
Общество жаждет моментальных 
сенсаций, а то, что связано с культу
рой, требует основательной рабо
ты», — добавляет Янис Дейнатс.

Другой взгляд
Дейнатс не всегда носит с собой фо
тоаппарат. Он не согласен с тем, что 
видит мир какимито особенными 
глазами фотографа. Когда он идет 
по улице без фотоаппарата, то смот
рит вокруг как обычный человек. 
«Другие видят иначе, но ничуть не 
хуже. Необходимо развивать в себе 
детскую способность удивляться. 
Если дать фотоаппарат ребенку, он 
обязательно будет фотографиро
вать чтото такое, что взрослому 
даже не придет в голову. Это чувст
во надо воспитывать!» — поясняет 
фотограф. По этой причине Янис 
Дейнатс специально выбрал такой 
мобильный телефон, в котором 
нет встроенной фотокамеры. Этот 
выбор был осознанным, чтобы не 
возникало желания воспользовать
ся камерой телефона. Янис считает, 
что в наше время слишком много 
людей смотрят на мир через фото
камеру телефона — и изза этого 
не видят ничего, что происходит 
вокруг. Когда он фотографирует, 
первый час тратится на освобожде
ние от шаблонов. В фотографии 
тоже много стереотипов и привы
чек, поэтому хорошему фотографу 
важно иметь свой взгляд. «Даже до
кументальные жанры часто бывают 
наигранными. В совсем случайных 
местах я не фотографирую. Я хожу 
и ищу точки, которые на первый 
взгляд случайны. Композиционный 
порядок фотографии наблюдается и 
в них», — объясняет фотограф.

современное искУсствосовременное искУсство
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 Интернетбанк для iPhone
Работа с платежами и заявлениями в ABLV Bank стала 
еще удобнее и доступнее благодаря специально 
созданному приложению интернетбанка для iPhone. 
С его помощью вы можете следить за состоянием 
своих счетов, подписывать и отправлять в банк заранее 
созданные платежи и заявления, в том числе те, которые 
по вашему поручению подготовили приватбанкиры.

Консолидированная 
финансовая отчетность 
за 2012 год
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Финансовая отчетность

Отчет руководства 
банка 

Содержание

Уважаемые акционеры 
ABLV Bank, AS!

2012 год был успешным для ABLV 
Bank, AS и концерна. Продолжился 
рост объема бизнеса, и прибыль 
банка достигла 23,4 миллиона евро. 

В мировом масштабе в 2012 году на-
блюдалось существенное замедле-
ние темпов экономического роста. 
Ряд ведущих экономик, включая 
еврозону и Великобританию, по-
вторно вошли в рецессию. Согласно 
подсчетам Международного ва-
лютного фонда, прирост мирового 
ВВП в 2012 году может составить 
3,3%; в 2011 году он был равен 3,8%. 
Кроме того, экономики еврозоны и 
Великобритании за прошедший год, 
возможно, потеряли около 0,4%. 
По сравнению с прошлым годом 
уменьшился рост экономики Герма-
нии — с 3,1% до 0,9%, а Китая — с 
9,2% до 7,8%. Согласно прогнозам, 
произошел рост у США — ожидает-
ся увеличение ВВП с 1,8% до 2,2%,  
а у Японии — с 0,8% до 2,2%.

Негативной тенденцией 2012 года 
можно считать то, что практически 
все развитые страны в очередной 
раз завершили год с дефицитом 
бюджета. Также прошедший год был 
богат драматическими событиями в 
сфере борьбы с долговым кризисом 
в еврозоне. В июне за помощью 
к европейским структурам были 
вынуждены обратиться Испания и 
Кипр. Во второй половине года ини-
циативу взяло на себя руководство 
еврозоны. После принятия несколь-
ких успешных решений, включая 
расширение полномочий стабилиза-
ционного фонда, создание банков-

ского союза и особенно решение 
Европейского центрального банка о 
неограниченной покупке облигаций, 
кризис начал отступать. 

На этом фоне весьма успешно вы-
глядела экономическая ситуация 
в Латвии. Рост ВВП в 2012 году 
прогнозируется в размере 5,1%, что 
может стать одним из самых луч-
ших показателей экономического 
роста в ЕС. Латвия продолжает свое 
становление в качестве региональ-
ного финансового центра наряду с 
развитием обслуживания зарубеж-
ных клиентов, управления инвести-
циями и активами, международного 
торгового финансирования. Экспорт 
финансовых услуг является значи-
тельным сегментом в народном хо-
зяйстве Латвии, наравне с другими 
обеспечивающими возможности для 
экспорта отраслями — деревообра-
боткой, фармацевтической промыш-
ленностью, металлообработкой и 
логистикой. В этом сегменте созда-
ются новые рабочие места, разви-
ваются связанные услуги. Вклады 
зарубежных клиентов предостав-
ляют дополнительные возможно-
сти финансирования для развития 
предпринимательской деятельности 
в Латвии. Экспорт финансовых услуг 
уже сейчас составляет почти 1% 
общего прямого влияния на ВВП.

На фоне общего развития в финан-
совом секторе ABLV Bank укрепил 
свои позиции крупнейшего в Латвии 
частного банка и участника рынка в 
сфере экспорта финансовых услуг. 
В концерне за год было создано 59 
новых рабочих мест, большая часть 
которых — в Латвии. В конце 2012 
года в группе ABLV работали 608 
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человек. Банк расширил географию 
своей деятельности, постепенно 
становясь признанным участником 
финансового рынка в международ-
ном масштабе. Значительный вклад 
в это достижение внесло создание 
дочернего банка в Люксембурге и 
получение лицензии на банковскую 
деятельность.

Банк
В 2012 году концерн получил при-
быль в размере 22,6 миллиона евро, 
в свою очередь прибыль ABLV Bank, 
AS составила 23,4 миллиона евро. 
Прибыль банка за 2012 год на 3,8 
миллиона евро меньше, чем в 2011 
году, поскольку в 2011 году значи-
тельную часть прибыли создал разо-
вый доход от продажи ценных бумаг. 

Благодаря реализации бизнес-
стратегии и всех запланированных 
мер, в 2012 году банк сумел еще 
улучшить финансовые показатели и 
укрепить свои позиции в финансо-
вом секторе Латвии.
•	В 2012 году доходы банка от основ-

ной деятельности до формирова-
ния резервов по сомнительным 
долгам составили 94,0 миллиона 
евро. 

•	В течение 2012 года вырос объем 
вкладов в банке — на 16,6%, до-
стигнув 2,66 миллиарда евро.

•	Объем активов банка на 31 дека-
бря 2012 года достиг 3,04 миллиар-
да евро, и по объему активов ABLV 
Bank, AS расположился на четвер-
том месте среди всех работающих 
в Латвии коммерческих банков. 

•	Кредитный портфель банка 
составил 716,6 миллиона евро              
(на 31 декабря 2011 года он был 
равен 669,6 миллиона евро). На 
31 декабря 2012 года кредитный 
портфель составлял 23,5% от 
всех активов банка. Продолжило 
улучшаться и качество кредитного 
портфеля. В 2012 году были соз-
даны резервы по сомнительным 
долгам в размере 17,1 миллиона 
евро (на 31 декабря 2011 года — 
23,5 миллиона евро).

•	Капитал и резервы банка со-

ставили 152,0 миллиона евро                
(на 31 декабря 2011 года — 128,3 
миллиона евро).

•	Уровень достаточности капитала 
банка на 31 декабря 2012 года был 
равен 16,04%, а уровень ликвидно-
сти — 62,51%.

•	Показатель рентабельности 
собственного капитала ROE на 
конец года составил 16,64%, а по-
казатель рентабельности активов   
ROA — 0,82%.

Банк продолжил инвестировать 
свободные средства в ценные 
бумаги. Общий объем портфеля 
ценных бумаг на 31 декабря 2012 
года составил 1,28 миллиарда евро. 
Практически весь портфель ценных 
бумаг банка состоит из долговых 
ценных бумаг с фиксированной 
доходностью. Ценные бумаги с 
кредитным рейтингом AA- и выше 
составляют 74,5% всего портфеля 
ценных бумаг. Распределение этих 
ценных бумаг по странам по объему 
инвестиций является следующим: 
США — 24,0%, Россия — 15,2%, 
Канада — 13,8%, Германия — 12,1%, 
Швеция — 6,7%, Латвия — 3,1%, 
в свою очередь 10,0% составляют 
ценные бумаги, выпущенные 
международными организациями 
— Европейской комиссией, ЕБРР и 
др. Годовая доходность портфеля 
ценных бумаг в отчетном периоде 
была равна 2,35%.

Среди важных событий 2012 года 
необходимо отметить увеличение 
собственного капитала в результате 
эмиссии акций. Акционерам банка 
были выплачены дивиденды за 2011 
год и в то же время предоставлена 
возможность реинвестировать сред-
ства в развитие банка — приобрести 
акции новой эмиссии. Объем эмис-
сии акций банка составил 10,600 
акций, и в ее рамках собственный 
капитал банка был увеличен на 21,3 
миллиона евро. На втором этапе 
предложения акций спрос превысил 
предложение в 4,5 раза. Выпущен-
ные акции приобрели 35 нынешних 
акционеров банка. Также в марте 

2012 года были выпущены акции пер-
сонала, которые были распределены 
между 21 ведущим сотрудником 
банка, и таким образом была созда-
на единая система мотивации для 
достижения успешных результатов. 
В настоящее время собственный 
капитал банка состоит из 131,600 
акций, из которых 120,600 являются 
голосующими акциями, а 11,000 — 
неголосующими акциями персонала.

Из предлагаемых банком продуктов 
и услуг особенно успешно раз-
вивался сегмент платежных карт. 
Значительно возросло количество 
выданных кредитных карт премиум-
класса. Доходы банка от платежных 
карт увеличились на 39,5%, достиг-
нув 8,0 миллиона евро.

Также были усовершенствованы дру-
гие направления деятельности. На-
чиная с июня 2012 года наши клиен-
ты могут получать финансирование 
под залог не только ценных бумаг, 
но и остатков на счетах драгоценных 
металлов. 

Инвестиции
Наши открытые инвестиционные 
фонды облигаций также показали 
превосходные результаты в про-
шедшем году. В настоящее время 
мы предлагаем 4 фонда облигаций и 
2 фонда акций. Самым новым из них 
является фонд облигаций в рублях, 
который доступен клиентам с 17 
января 2012 года.

Финансовая отчетность
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К концу 2012 года вклады 
достигли 2,66 миллиарда евро, 
уровень ликвидности активов 
составил 62,51%. 

Оценивая доходность открытых 
инвестиционных фондов, следует 
отметить, что большинство из них 
сумело преодолеть границу в 10%: 
доходность ABLV Emerging Markets 
USD Bond Fund за один год на 
конец 2012 года составила 15,63%, 
ABLV Emerging Markets EUR Bond 
— 15,88%, ABLV High Yield CIS USD 
Bond Fund — 17,96%, ABLV High Yield 
CIS RUB Bond Fund — 6,92%, ABLV 
Global USD ETF Fund — 9,33% и 
ABLV Global EUR ETF Fund — 11,67%.

На конец 2012 года общий объем 
активов, находящихся под управле-
нием ABLV Asset Management, IPAS, 
был равен 54,4 миллиона евро, из 
которых 51,1 миллиона евро состав-
ляли инвестиции клиентов в инве-
стиционные фонды под управлени-
ем общества, а 3,3 миллиона евро 
— средства клиентов, размещенные 
в индивидуальных инвестиционных 
программах. Такому росту способ-
ствовало и увеличение количества 
клиентов. Все больше наших кли-
ентов желают диверсифицировать 
свои инвестиционные портфели, 
включая в них доли инвестиционных 
фондов ABLV. 

В 2012 году был проведен процесс 
ликвидации обанкротившейся ком-
пании MF Global UK. Эта компания 
была одним из держателей ценных 
бумаг клиентов нашего банка и 
партнером в проведении торговых 
операций с ценными бумагами. 
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Заботясь о сохранности активов 
наших клиентов, мы приняли важное 
решение, которое впоследствии 
будет способствовать развитию 
инвестиционного направления дея-
тельности банка: банк взял на себя 
риск клиентов–держателей ценных 
бумаг и возможные убытки в связи 
с хранением их активов в MF Global 
UK, а также административные 
расходы по возвращению денеж-
ных средств и ценных бумаг из MF 
Global UK. Банк за свой счет при-
обрел ценные бумаги стоимостью 
10,5 миллиона евро взамен хранив-
шихся в MF Global UK ценных бумаг 
клиентов. Прямые расходы банка и 
накопления, связанные с принятием 
на себя риска клиентов, в отчетном 
периоде составили 2,1 миллиона 
евро. Это привело к снижению по-
казателей прибыли банка за первое 
полугодие, но уже во втором полу-
годии окупилось за счет увеличения 
лояльности клиентов и развития 
инвестиционного направления. Эти 
события также позволили приобре-
сти ценный опыт, который поможет 
нам в дальнейшей работе.

Именно благодаря этому нам уда-
лось достичь того, что 2012 год стал 
рекордным для дочернего пред-
приятия банка ABLV Capital Markets, 
IBAS. Стремительно росли объемы 
деятельности ABLV Capital Markets, 
IBAS, активы клиентов увеличились 
на 67,0%, достигнув исторически 
наиболее высокого показателя — 

605,4 миллиона евро, и в результате 
предприятие завершило 2012 год с 
прибылью в размере 2,1 миллиона 
евро.

В 2012 году банк продолжил начатое 
в конце 2011 года постепенное за-
мещение долгосрочных депозитов 
облигациями. Ранее мы осуществи-
ли 9 публичных эмиссий облига-
ций. В рамках Первой программы 
предложения облигаций в 2011 
году были проведены 3 эмиссии об-
лигаций номинальной стоимостью 
25 миллионов евро и 30 миллионов 
долларов США. В свою очередь в 
рамках Второй программы предло-
жения облигаций в 2012 году были 
проведены 6 эмиссий номинальной 
стоимостью 20 миллионов евро 
и 145 миллионов долларов США. 
Облигации этих эмиссий включены 
в список долговых ценных бумаг 
биржи NASDAQ OMX Riga. Сообще-
ние о корпоративном управлении 
ABLV Bank, AS можно найти на до-
машней странице банка www.ablv.
com. Согласно статистике NASDAQ 
OMX Riga, в 2012 году ABLV Bank, AS    
обеспечил 86,7% торгового оборота 
списка долговых ценных бумаг на 
рынке Риги, в то время как в масшта-
бе Балтии (Рига, Таллин, Вильнюс) 
наши ценные бумаги составили 
29,8% общего торгового оборота. 
Это второй показатель среди 14 чле-
нов Балтийской биржи. Наш вклад 
оценила и биржа NASDAQ OMX Riga, 
присудив ABLV Bank, AS, eжегодную 

награду биржи — 2012 за значи-
тельный вклад в формирование 
рынка ценных бумаг в Латвии за 
счет расширения спектра доступ-
ных на рынке финансовых инстру-
ментов и услуг. Поскольку клиенты 
банка проявляют повышенный 
интерес к таким инвестиционным 
продуктам, эмиссии облигаций 
будут проводиться и в дальнейшем.

Продолжает развиваться и дочер-
нее предприятие банка ABLV Private 
Equity Management, SIA, которое 
создает инвестиционные фонды 
рискового капитала и управляет 
ими, чтобы обеспечить возмож-
ности инвестирования в основной 
капитал перспективных латвийских 
и зарубежных предприятий. ABLV 
Private Equity Management, SIA 
управляет фондом прямых инвести-
ций ABLV Private Equity Fund 2010, 
KS, созданным в июле 2010 года. 
В отчетном периоде ABLV Private 
Equity Fund 2010, KS принял участие 
в сделке, которая позволила руко-
водству SIA Depo DIY увеличить 
свое участие в SIA Depo DIY с 28% 
до 75% за счет выкупа долей, ра-
нее принадлежавших финансовым 
инвесторам. SIA Depo DIY является 
оператором крупнейшей в Латвии 
сети магазинов стройматериалов и 
хозяйственных товаров Depo. В ре-
зультате сделки ABLV Private Equity 
Fund 2010 принадлежит 25% долей 
капитала SIA Depo DIY. Ранее фонд 
также приобрел доли капитала про-
изводства биогаза, фармацевтиче-
ской компании и специализирован-
ной частной клиники Orto.

Прошедший год был значительным 
и для нашей группы, занимаю-
щейся развитием недвижимого 
имущества и торговлей им. Это 
направление деятельности было 
создано, чтобы обеспечить завер-
шение строительства, обслужи-
вание и продажу объектов недви-
жимости, которые в докризисное 
время служили обеспечением для 
получения кредитов. В 2012 году 
связанное с недвижимостью на-

правление деятельности обрело 
новый бренд — Pillar. Количество 
объектов, проданных Pillar в 2012 
году, по сравнению с 2011 годом 
увеличилось вдвое, составив 254 
объекта недвижимости. Из них 125 
были серийными квартирами и 101 
— квартирами в новых проектах. 
В целом в 2012 году Pillar реализо-
вал недвижимое имущество 
на сумму 15,7 миллиона евро. 
С учетом спроса клиентов на каче-
ственное жилье была проделана 
большая работа по завершению 
строительства новых многоквар-
тирных домов. В 2012 году были 
завершены 3 новых проекта: 
33-квартирный проект Pine Breeze 
на ул. Лашу, 1A, в Юрмале, 50-квар-
тирный проект Mārtiņa nams 2 на 
ул. Слокас, 59A, в Риге и 47-квар-
тирный проект на ул. Лиесмас, 4, 
в Риге. Общие инвестиции Pillar в 
реализацию этих проектов соста-
вили 10,7 миллиона евро. 

В свою очередь в 2013 году Pillar 
полностью завершит один из самых 
эксклюзивных проектов в Риге — 
Elizabetes Park House в центре горо-
да, на ул. Элизабетес, 21a. Большая 
часть из расположенных в этом 
здании 18 квартир премиум-класса 
были резервированы еще во время 
реконструкции. Планы Pillar на 
2013 год включают в себя еще два 
многоквартирных проекта в Риге: 
80-квартирный проект Lielezeres 
Apartment House и 54-квартирный 
проект на ул. Дарза, 32, а также 
несколько небольших индивидуаль-
ных проектов. В общей сложности 
за несколько лет Pillar реализовал 
уже 450 объектов. В настоящее 
время в ведении Pillar находится 
более 1,200 объектов недвижи-
мости на общую сумму около 85,4 
миллиона евро, что является одним 
из крупнейших портфелей недви-
жимого имущества в Латвии.

В прошлом году мы за 3,7 мил-
лиона евро продали 100% долей 
капитала SIA AB.LV Transform 
Investments. 
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Согласно статистике NASDAQ OMX 
Riga, в 2012 году ABLV Bank, AS 
обеспечил 86,7% торгового оборота 
облигаций Рижской фондовой биржи. 
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Основным активом предприятия 
были коммерческие помещения 
в Москве.

Консультации
Наиболее популярной по-прежнему 
остается предоставляемая ABLV 
Corporate Services, SIA услуга 
получения вида на жительство в 
Латвии. В целом в 2012 году мы по-
могли получить вид на жительство 
102 лицам — клиентам и членам их 
семей. 80% из них получили вид на 
жительство на основании приоб-
ретения недвижимого имущества, 
таким образом увеличивая за счет 
своих инвестиций ликвидность рын-
ка недвижимости Латвии и способ-
ствуя развитию отрасли.

В течение отчетного периода 
клиенты охотно использовали и 
другие консультационные услу-
ги — консультации по созданию 
холдинговых структур, учреждению 
трастов, а также помощь в выборе 
налогового резидентства. Успеш-
но работало и предприятие ABLV 
Consulting Services, AS, которое 
помогает поддерживать отношения 
с существующими клиентами и при-
влекает новых клиентов на целевых 
рынках группы ABLV. У группы ABLV 
есть 10 представительств в семи 
странах — России, Украине, Бела-
руси, Казахстане, Таджикистане, 
Азербайджане и Узбекистане.

В начале апреля 2012 года предста-
вительство группы ABLV в Минске 
переехало в новое помещение по 
адресу: улица Мясникова, 70. Новый 
офис обустроен по образцу поме-
щений для переговоров в рижском 
офисе, с соблюдением наших стан-
дартов обслуживания клиентов и 
требований бренда. Постепенно по-
мещения других представительств 
также будут переоборудованы в 
соответствии с этими стандартами. 

Люксембург
В отчетном периоде министер-
ство финансов Люксембурга 
выдало ABLV Bank Luxembourg, 

S.A. лицензию на осуществление 
банковской деятельности. ABLV 
Bank Luxembourg, S.A. является 
самостоятельным предприятием, 
учредитель и единственный участ-
ник которого — ABLV Bank, AS. 
ABLV Bank, AS вложил в капитал 
дочернего банка в Люксембурге 
20 миллионов евро.

Дочерний банк в Люксембурге 
создан для развития существую-
щей клиентской базы и повышения 
лояльности клиентов благодаря 
более широкому спектру инвести-
ционных и фидуциарных услуг, а 
также с целью привлечения новых 
клиентов. ABLV Bank является пер-
вым банком из Балтийских стран, 
который учредил дочерний банк в 
Люксембурге. В правлении ABLV 
Bank Luxembourg, S.A. работают: 
Эрнест Бернис, Вадим Рейнфельд, 
Леонид Киль, Поль Музель, Бенуа 
Втервульге и Андрис Риекстиньш. 
Функции ежедневного руководства 
банком правление делегировало 
исполнительному директору Бенуа 
Втервульге и заместителю испол-
нительного директора Андрису 
Риекстиньшу, который руководит 
предприятием с момента его созда-
ния — в период подготовительных 
работ. В начале 2013 года было на-
чато пилотирование услуг банка, в 
ходе которого услуги предлагаются 
ограниченному числу клиентов.

Планы на 2013 год
Наряду с запланированным ростом, 
увеличением рентабельности и об-
щих доходов в 2013 году, большое 
внимание будет уделяться оценке 
и уменьшению возможного влия-
ния неблагоприятных факторов, 
управлению рисками и выполнению 
регулирующих требований. В то же 
время предполагается, что банк и 
предоставляющие инвестицион-
ные услуги дочерние предприятия 
будут развиваться быстрее, чем в 
среднем по отрасли, с сохранением 
ведущих позиций в сфере экспорта 
финансовых услуг, а также статуса 
крупнейшего частного банка.
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Мы продолжим работу, направлен-
ную на увеличение количества ак-
тивных клиентов и объема исполь-
зуемых ими услуг, а также внедрим 
несколько новых инвестиционных 
продуктов. Благодаря этому мы 
планируем, что в 2013 году доходы 
группы ABLV от основной деятель-
ности вырастут по меньшей мере 
на 19%. Мы существенно увеличим 
объем выдаваемых коммерческих 
кредитов, в основном концентри-
руясь на латвийском и российском 
рынке. В 2013 году мы значительно 
увеличим инвестиции в латвийские 
государственные ценные бумаги. 
Для обеспечения роста объемов 
бизнеса мы запланировали на 2013 
год заметное расширение штата — 
создадим более 90 новых рабочих 
мест.

Обществу
В 2012 году ABLV Bank в сотруд-
ничестве с благотворительным 
фондом ABLV Charitable Foundation 
продолжил оказывать поддержку 
различным социально значимым 
проектам.

Большой интерес общества вы-
звали и художественные выставки, 
которым оказали поддержку банк 
и благотворительный фонд. Уже 
традиционно наибольшее число 
посетителей в Латвии в прошед-
шем году привлекла выставка 
коллекции, которую предста-
вил всемирно известный исто-
рик моды Александр Васильев.                               

В этом году историк моды привез 
в Ригу коллекцию под названием 
«Мода югендстиля». Это была   
уже четвертая выставка собран-
ной Александром Васильевым  
коллекции нарядов в Риге, кото-
рую поддерживает ABLV.

В конце года совместно с ABLV 
Charitable Foundation мы провели 
ежегодную благотворительную 
акцию «Поможем детям!». Пожерт-
вованные в ее рамках средства 
были направлены на приобрете-
ние необходимых детям слуховых  
аппаратов и на обеспечение по-
ездок в летние лагеря для детей            
из малообеспеченных семей и 
детей с особыми потребностями. 
С тех пор как был учрежден
 фонд, банк при его посредниче-
стве пожертвовал на благотвори-
тельные проекты 1,95 миллиона 
евро. Благодаря этим средствам 
было реализовано около 200 бла-
готворительных проектов. В кон-
це прошлого года банк принял 
решение приобрести за 372,8 
тысячи евро новые офисные 
помещения для ABLV Charitable 
Foundation, что позволит фонду 
еще успешнее осуществлять 
свою деятельность. 

Выражаем благодарность нашим 
акционерам и клиентам за прояв-
ленное доверие и благодарим всех 
сотрудников за важный каждо-
дневный вклад в достижение 
целей предприятия!

Председатель правления
Эрнест Бернис 

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 25 февраля 2013 года 
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Игорь Рапопорт

Правление банка:
Председатель правления:
Эрнест Бернис — исполнительный директор (CEO)

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

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)

в течение отчетного года в составе совета и правления 
банка не произошло никаких изменений.

Председатель правления
Эрнест Бернис 

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 25 февраля 2013 года 

Финансовая отчетность

Совет и правление ABLV Bank, 
AS (далее в тексте — банк) несут 
ответственность за подготовку фи-
нансовой отчетности банка, а также 
консолидированной финансовой 
отчетности банка и его дочерних 
предприятий (далее в тексте — 
концерн).

Финансовая отчетность, пред-
ставленная на страницах 78—167, 
подготовлена на основании оправ-
дательных документов и дает досто-
верное представление о финансо-
вом положении банка и концерна 
по состоянию на 31 декабря 2012 
года и 31 декабря 2011 года, а также 
о результатах их деятельности, 
изменениях в капитале и резервах 
и движении денежных средств за 
2012 и 2011 гг.

Настоящая финансовая отчетность 
подготовлена согласно Междуна-
родным стандартам финансовой от-

четности, принятым в Европейском 
союзе, по принципу продолжения 
деятельности. Решения, принятые 
руководством в ходе подготовки 
данной финансовой отчетности, 
и произведенные им оценки были 
осторожными и обоснованными. 

Совет и правление банка (далее в 
тексте — руководство) несут ответ-
ственность за обеспечение соответ-
ствующей системы учета, сохран-
ность активов концерна, а также за 
выявление и предотвращение мо-
шенничества и других нарушений, 
совершенных в концерне. Руковод-
ство банка также несет ответствен-
ность за соблюдение требований 
закона Латвийской Республики «О 
кредитных учреждениях», указаний 
Банка Латвии и Комиссии рынка фи-
нансов и капитала, а также других 
требований правовых актов Лат-
вийской Республики, применимых         
к кредитным учреждениям.

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 25 февраля 2013 года

Сообщение об 
ответственности 
руководства 
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Отчеты о совокупном доходе 
за 2012 и 2011 гг.

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 25 февраля 2013 года

EUR`000

Примечание

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Процентные доходы 3 54,500 54,129 54,052 53,678

Процентные расходы 3 (21,865) (22,308) (21,840) (22,148)

Чистые процентные доходы 32,635 31,821 32,212 31,530

Комиссионные доходы 4 45,987 37,165 41,549 33,467

Комиссионные расходы 4 (5,588) (4,863) (5,013) (4,260)

Чистые комиссионные доходы 40,399 32,302 36,536 29,207

чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 5 20,790 37,807 20,997 37,951

Прочие доходы 6 23,751 13,507 2,254 1,919

Доходы от дивидендов 10 1 1,998 1,006

Резервы на обесценение 7 (19,101) (24,176) (18,837) (24,385)

Доходы от основной деятельности 98,484 91,262 75,160 77,228

административные расходы 9 (43,042) (40,052) (34,099) (34,264)

амортизация нематериальных активов, 
износ основных средств и инвестиций в недвижимость (2,908) (2,635) (2,039) (2,157)

Прочие расходы 6 (21,115) (13,043) (8,170) (7,049)

Прибыль / (убыток) в результате продажи основных средств и нематериальных активов 33 46 26 23

Расходы по созданию резервов (481) - (481) -

Расходы от обесценения финансовых инструментов (487) (2,499) (487) (2,499)

Расходы от обесценения нефинансовых активов 8 (2,275) (1,793) (1,172) 505

Всего расходов по основной деятельности (70,275) (59,976) (46,422) (45,441)

Прибыль до налога на прибыль 28,209 31,286 28,738 31,787

налог на прибыль 10 (5,633) (5,102) (5,326) (4,602)

Прибыль за отчетный год 22,576 26,184 23,412 27,185

Прибыль / (убыток) за отчетный год, приходящиеся на:

акционеров банка 22,917 26,672

неконтрольные доли участия (341) (488)

Прочий совокупный доход за отчетный год:

изменения резерва на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 6,791 (7,109) 6,791 (7,109)

включено в прибыли и убытки в результате продажи ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи (23) (2,600) (23) (2,600)

включено в прибыли и убытки в результате признания обесценения ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 487 2,499 487 2,499

изменения отложенного налога на прибыль (1,087) 1,079 (1,087) 1,079

Всего прочего совокупного дохода за отчетный год 6,168 (6,131) 6,168 (6,131)

Всего совокупного дохода 28,744 20,053 29,580 21,054

Совокупный доход за отчетный год, приходящийся на:

акционеров банка 29,085 20,541

неконтрольные доли участия (341) (488)

Прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров банка, EUR 230,77 186,73

Отчеты о финансовом положении 
на 31 декабря 2012 и 2011 гг. 

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 25 февраля 2013 года

EUR’000

Активы Примечание
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

Касса и требования к Банку Латвии 11 307,451 204,414 307,446 204,414

Требования к кредитным учреждениям 12 559,053 738,301 553,020 737,719

Производные финансовые инструменты 20 115 11,623 115 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4,742 1,071 4,742 1,071

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом 14 4,742 1,071 4,742 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 779,388 530,740 779,388 530,740

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 13 776,191 527,521 776,191 527,521

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом 14 3,197 3,219 3,197 3,219

Кредиты 15 711,133 667,930 716,574 669,608

Инвестиции, удерживаемые до погашения 500,612 237,304 500,612 237,304

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 13 500,612 237,304 500,612 237,304

Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия 16 3,796 448 127,457 101,431

Инвестиции в недвижимость 17 29,675 30,652 24,620 23,708

Основные средства 18 27,903 14,330 6,981 7,049

Нематериальные активы 18 5,437 4,970 4,815 4,792

Активы по налогу на прибыль 101 21 - -

Отложенный налог на прибыль 10 575 4,818 105 4,779

Прочие активы 19 99,610 83,669 17,955 11,508

Всего активов 3,029,591 2,530,291 3,043,830 2,545,746
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Отчеты о финансовом положении 
на 31 декабря 2012 и 2011 гг.

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 25 февраля 2013 года

EUR’000

Обязательства Примечание 
Концерн

31.12.2012. г.
Концерн

31.12.2011. г.
Банк

31.12.2012. г.
Банк

31.12.2011. г.

Производные финансовые инструменты 20 6,515 201 6,515 201

обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 1,376 2,531 3,423 2,531

срочные обязательства перед кредитными учреждениями 3,173 13,043 11,959 9,532

вклады 21 2,649,944 2,270,104 2,659,191 2,281,067

обязательства по налогу на прибыль 1,811 246 1,504 -

Прочие обязательства 22,646 18,382 12,819 13,241

отложенный налог на прибыль 10 101 265 - -

Резервы 481 - 481 -

выпущенные ценные бумаги 22 177,601 73,288 177,601 80,048

субординированные депозиты 23 18,372 30,822 18,372 30,822

Всего обязательств 2,882,020 2,408,882 2,891,865 2,417,442

Капитал и резервы

оплаченный основной капитал 24 28,087 23,477 28,087 23,477

Эмиссионная наценка акций 27,291 7,477 26,481 7,477

Резервный капитал и прочие резервы 2,134 2,134 2,134 2,134

Pезерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 2,639 (3,529) 2,639 (3,529)

нераспределенная прибыль прошлых лет 61,600 64,462 69,212 71,560

нераспределенная прибыль отчетного года 22,917 26,672 23,412 27,185

Приходящаяся на акционеров банка 144,668 120,693 151,966 128,304

неконтрольные доли участия 2,903 716 - -

Всего капитала и резервов 147,571 121,409 151,965 128,304

Всего обязательств, капитала и резервов 3,029,591 2,530,291 3,043,830 2,545,746

Внебалансовые статьи

активы в управлении 196,129 166,311 141,815 124,490

возможные обязательства 27 10,034 17,153 10,034 17,153

внебалансовые обязательства перед клиентами  27 43,079 29,795 43,079 29,795

Отчет об изменениях в капитале 
и резервах концерна за 2012 и 2011 гг.

EUR’000

оплаченный 
основной

капитал

Эмиссионная
наценка

акций
Резервный 

капитал

Резерв на 
переоценку 

финансовых
активов, 

имеющихся в 
наличии

для продажи

нераспре-
деленная
прибыль

Приходя-
щаяся на

акционеров 
банка

неконтроль-
ные доли

участия

всего
капитала и

резервов

01.01.2011 г. 23,477 7,477 2,134 2,602 64,462 100,152 970 101,122

совокупный доход за период 
с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., всего - - - (6,131) 26,672 20,541 (488) 20,053

Увеличение неконтрольной доли участия - - - - - - 233 233

31.12.2011 г. 23,477 7,477 2,134 (3,529) 91,134 120,693 715 121,408

01.01.2012 г. 23,477 7,477 2,134 (3,529) 91,134 120,693 716 121,409

совокупный доход за период 
с 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., всего - - - 6,168 22,917 29,085 (341) 28,744

выплата дивидендов - - - - (27,186) (27,186) - (27,186)

Эмиссия акций персонала 2,348 - - - (2,348) - - -

Эмиссия акций 2,262 19,004 - - - 21,266 - 21,266

Увеличение неконтрольной доли участия - 810 - - - 810 2,528 3,338

31.12.2012 г. 28,087 27,291 2,134 2,639 84,517 144,668 2,903 147,571

Отчет об изменениях в капитале 
и резервах банка за 2012 и 2011 гг.

EUR’000

оплаченный 
основной

капитал

Эмиссионная
наценка

акций
Резервный 

капитал

Резерв на 
переоценку 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии

для продажи

нераспре-
деленная
прибыль

всего
капитала и

резервов

01.01.2011 г. 23,477 7,477 2,134 2,602 71,560 107,252

совокупный доход за период 
с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., всего - - - (6,131) 27,185 21,054

31.12.2011 г. 23,477 7,477 2,134 (3,529) 98,745 128,304

01.01.2012 г. 23,477 7,477 2,134 (3,529) 98,745 128,304

совокупный доход за период 
с 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., всего - - - 6,168 23,412 29,580

выплата дивидендов - - - - (27,185) (27,185)

Эмиссия акций персонала 2,348 - - - (2,348) -

Эмиссия акций 2,262 19,004 - - - 21,266

31.12.2012 г. 28,087 26,481 2,134 2,639 92,624 151,965
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Отчеты о движении денежных средств 
концерна и банка за 2012 и 2011 гг. 

Отчеты о движении денежных средств 
концерна и банка за 2012 и 2011 гг. 

EUR’000

Движение денежных средств в результате основной деятельности

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Прибыль до налога на прибыль 28,208 31,286 28,738 31,787

амортизация нематериальных активов, износ основных средств и инвестиций в недвижимость 2,908 2,635 2,039 2,157

Резервы на обесценение активов 19,085 24,176 18,837 24,385

обесценение нефинансовых активов (2,275) 1,793 1,172 (505)

Уменьшение / (увеличение) стоимости финансовых инструментов (297) 2,849 (297) 2,780

Процентные (доходы) (54,500) (54,129) (54,052) (53,678)

Процентные расходы 21,865 22,308 21,840 22,148

Другие статьи, не влияющие на движение денежных средств 7,930 (7,066) (211) (7,299)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности 
до изменений активов и обязательств 22,924 23,852 18,066 21,775

(Увеличение) требований к кредитным учреждениям (66,060) (5,815) (65,641) (5,817)

(Увеличение) / уменьшение кредитов (59,055) 48,053 (63,499) 44,341

(Увеличение) / уменьшение финансовых активов, переоцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток (16,066) 26,955 (16,066) 27,023

(Увеличение) / уменьшение прочих активов (9,781) (19,882) 2,188 (3,381)

(Уменьшение) / увеличение обязательств перед кредитными учреждениями (3,909) 1,010 10,259 1,700

Увеличение вкладов прочих клиентов 409,945 504,855 408,230 499,599

Увеличение / (уменьшение) производных финансовых инструментов 17,824 (6,865) 17,824 (6,865)

Увеличение прочих обязательств 4,069 8,499 (433) 5,508

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до налога на прибыль 299,891 580,662 310,928 583,883

Процентные платежи, полученные в отчетном году 46,344 46,878 46,851 47,769

Процентные платежи, (произведенные) в отчетном году (17,972) (18,657) (17,972) (18,494)

(Уплаченный налог на прибыль) (582) (249) - -

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности 327,681 608,634 339,807 613,158

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

(Приобретение) инвестиций, удерживаемых до погашения (350,482) (123,259) (350,482) (123,259)

Продажа инвестиций, удерживаемых до погашения 20,824 154,221 20,824 154,221

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (1,090,224) (577,098) (1,090,224) (577,098)

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 905,942 252,773 905,942 252,773

(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость (23,941) (6,672) (3,173) (1,524)

Продажа основных средств и нематериальных активов 7,779 63 75 63

(Приобретение) долей предприятий (3,348) (448) (33,739) (17,426)

Уменьшение долей участия в капитале дочерних предприятий - - 6,919 -

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности (533,450) (300,420) (543,858) (312,250)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Увеличение субординированных кредитов 3,322 - 3,322 -

(Погашение) субординированных кредитов (15,481) (3,339) (15,481) (3,339)

Продажа выпущенных ценных бумаг 128,556 40,257 128,556 47,017

(выкуп) выпущенных ценных бумаг (25,723) - (32,481) -

(выплата) дивидендов (27,177) - (27,177) -

Эмиссия акций 21,266 - 21,266 -

Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности 84,763 36,918 78,005 43,678

(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов (121,006) 345,132 (126,046) 344,586

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 906,961 556,700 906,379 556,663

(Убыток) / прибыль от переоценки позиций в иностранной валюте (13,488) 5,129 (13,484) 5,130

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 772,467 906,961 766,849 906,379

EUR’000

Денежные средства и их эквиваленты
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

Касса и требования к Банку Латвии 307,451 204,414 307,446 204,414

требования к кредитным учреждениям 468,439 712,910 462,826 712,328

обязательства перед кредитными учреждениями (3,423) (10,363) (3,423) (10,363)

Всего денежных средств и их эквивалентов 772,467 906,961 766,849 906,379
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Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечания к финансовой 
отчетности за 2012 год 
Примечание 1
Основная информация
ABLV Bank, AS был зарегистрирован 
как акционерное общество в городе 
Айзкраукле, Латвийская Республи-
ка, 17 сентября 1993 года. Нынеш-
ний юридический адрес банка: 
г. Рига, ул. Элизабетес 23. 

Банк осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с правовыми 
актами Латвийской Республики и 
выданной Банком Латвии лицензи-
ей, которая позволяет оказывать все 
финансовые услуги, предусмотрен-
ные законом «О кредитных учреж-
дениях». 

Основными направлениями деятель-
ности концерна и банка являются 
инвестиционные услуги, расчетные 
продукты, управление финансовыми 
ресурсами, финансовые консуль-
тации и управление недвижимым 
имуществом.

У концерна и банка есть 
центральный офис и один кредитный 
центр 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 от-
четности использованы следую-
щие сокращения: Международные 
стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), Международные стандарты 
бухгалтерского учета (МСБУ), Совет 
по Международным стандартам 
финансовой отчетности (Совет по 
МСФО), Комитет по интерпрета-
ции 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 информа-
ция о банке и его дочерних пред-
приятиях, а также отдельно по 
банку. Согласно установленным 
требованиям отдельная финансовая 
отчетность банка включена в 
настоящую консолидированную 
финансовую отчетность. 
Банк является материнским 
предприятием концерна.

Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность за 2012 год 
утверждена правлением банка 
25 февраля 2013 года.

состав Концерна:

№ Название коммерческого общества
Страна 

регистрации
Регистрационный 

номер Отрасль деятельности

Доля в 
основном 

капитале (%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100

2 ABLV Asset Management, IPAS Латвия 40003814724 Финансовые услуги 100

3 ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 40003814705 Финансовые услуги 100

4 ABLV Consulting Services, AS Латвия 40003540368 Консультационные услуги 100

5 ABLV Corporate Services, SIA Латвия 40103283479 Консультационные услуги 100

6 ABLV Corporate Services, LTD Кипр HE273600 Консультационные услуги 100

7 ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург B 162048 Финансовые услуги 100

8 Pillar Holding Company, KS  
(ранее — ABLV Transform Partnership, KS) Латвия 40103260921 Деятельность холдинговой компании 99.9997

9 Pillar, SIA Латвия 40103554468 операции с недвижимостью 100

10 Pillar Management, SIA  (ранее — Transform 1, SIA) Латвия 40103193211 операции с недвижимостью 100

11 Pillar 2, SIA  (ранее — Transform 2, SIA) Латвия 40103193033 операции с недвижимостью 100

12 Pillar 3, SIA  (ранее — Transform 3, SIA) Латвия 40103193067 операции с недвижимостью 100

13 Pillar 4, SIA  (ранее — Transform 4, SIA) Латвия 40103210494 операции с недвижимостью 100

14 Pillar 6, SIA  (ранее — Transform 6, SIA) Латвия 40103237323 операции с недвижимостью 100

15 Pillar 7, SIA  (ранее — Transform 7, SIA) Латвия 40103237304 операции с недвижимостью 100

16 Pine Breeze, SIA  (ранее — Transform 8, SIA) Латвия 40103240484 операции с недвижимостью 100

17 Pillar 9, SIA (ранее — Transform 9, SIA) Латвия 40103241210 операции с недвижимостью 100

18 Pillar 10, SIA (ранее — Transform 10, SIA) Латвия 50103247681 операции с недвижимостью 100

19 Pillar 11, SIA  (ранее — Transform 11, SIA) Латвия 40103258310 операции с недвижимостью 100

20 Pillar 12, SIA  (ранее — Transform 12, SIA) Латвия 40103290273 операции с недвижимостью 100

21 Pillar 13, SIA  (ранее — Transform 13, SIA) Латвия 40103300849 операции с недвижимостью 100

22 Lielezeres Apartment House, SIA   
(ранее — Transform 14, SIA) Латвия 50103313991 операции с недвижимостью 100

23 Pillar 17, SIA  (ранее — Transform 17, SIA) Латвия 40103424617 операции с недвижимостью 100

24 Pillar 18, SIA  (ранее — Transform 18, SIA) Латвия 40103492079 операции с недвижимостью 100

25 Elizabetes Park House, SIA Латвия 50003831571 операции с недвижимостью 91.6

26 New Hanza City, SIA Латвия 40103222826 операции с недвижимостью 100

27 ABLV Private Equity Management, SIA Латвия 40103286757 Управление инвестиционными проектами 100

28 ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 40103307758 инвестиционная деятельность 100

29 Vaiņode Agro Holding, SIA Латвия 40103503851 сельское хозяйство 70

30 Vaiņodes Agro, SIA Латвия 40103484940 сельское хозяйство 70

31 Vaiņodes Bekons, SIA Латвия 42103019339 сельское хозяйство 70

32 Gas Stream, SIA Латвия 42103047436 Производство электроэнергии 49

33 Bio Future, SIA Латвия 42103047421 Производство электроэнергии 49

34 Ortopēdijas, sporta traumatoloģijas 
un mugurkaula ķirurģijas klīnika ORTO, SIA Латвия 40103175305 Медицинские услуги 60

35 Orto māja, SIA Латвия 40103446845 Медицинские услуги 60
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б) Применение новых и / или 
пересмотренных стандартов 
и интерпретаций в отчетном 
периоде
В течение отчетного периода кон-
церн / банк применил следующие 
новые и пересмотренные МСФО, 
МСБУ и интерпретации КИМФО 
(IFRIC), которые не оказывают суще-
ственного влияния на финансовую 
отчетность:
•	поправка к МСФО 7 «Финансовые 

инструменты» — «Усовершен-
ствование требований в отно-
шении раскрытия информации о 
прекращении признания»;

•	поправка к МСБУ 12 «Отложенный 
налог» — «Возмещение активов, 
лежащих в основе отложенных 
налогов».

Совет по МСФО опубликовал по-
правку к МСФО 7, вносящую улуч-
шения в требования о раскрытии 
информации о финансовых акти-
вах. Указанные требования о рас-
крытии информации применяются 
в отношении переданных активов 
(согласно определению в МСБУ 
39). Если признание переданных 
активов не прекращено в полном 
объеме, компания должна рас-
крыть информацию, позволяющую 
пользователям финансовой отчет-
ности понять взаимосвязь между 
активами, признание которых не 
было прекращено, и соответствую-
щими обязательствами. Если при-
знание таких активов прекращено 
в полном объеме, но компания 
сохраняет продолжающееся уча-
стие, то необходимо раскрывать 
информацию, которая поможет 
пользователям финансовой отчет-
ности оценить характер и риски, 
связанные с продолжающимся 
участием компании в активах, 
признание которых было прекра-
щено. Поправка оказывает влияние 
исключительно на представление 
информации. Принятие данной 
поправки не оказало влияния на на-
стоящую финансовую отчетность, 
поскольку у концерна / банка нет 
таких финансовых активов.

Примечание 2
Сведения об основных методах 
бухгалтерского учета
В данном примечании отражены 
наиболее значимые принципы уче-
та, последовательно применяемые 
в течение 2012 и 2011 годов.

а) Принципы подготовки 
финансовой отчетности
Настоящая финансовая отчетность 
концерна и банка подготовлена 
на основании учетных регистров, 
составленных в установленном 
правовыми актами порядке, соглас-
но Международным стандартам 
финансовой отчетности, принятым 
в Европейском союзе, и их интер-
претациям, по принципу продолже-
ния деятельности.
Финансовая отчетность под-
готовлена в соответствии с 
основным принципом учета по 
первоначальной стоимости, за 
исключением финансовых акти-
вов и обязательств (финансовых 
активов, имеющихся в наличии для 
продажи, финансовых активов и 
обязательств, переоцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, и произво-
дных финансовых инструментов), 
учтенных по справедливой стои-
мости.

По сравнению с методами бухгал-
терского учета, примененными при 
подготовке финансовой отчетности 
за прошлые периоды, методы учета, 
использованные при составлении 
финансовой отчетности за период 
с 1 января до 31 декабря 2012 года, 
остались прежними, за исключени-
ем изменений МСФО, вступивших в 
силу в отчетном периоде.

Методы бухгалтерского учета по-
следовательно применяются всеми 
предприятиями, входящими в со-
став концерна.

Функциональной валютой банка 
и его латвийских дочерних пред-
приятий является официальная 
денежная единица Латвийской 
Республики — лат. Для учета 
операций иностранных дочерних 
предприятий банка используется 
валюта, принятая в их экономиче-
ской среде. Валютой представле-
ния отчетности концерна и банка 
является лат.

Настоящая консолидированная и от-
дельная финансовая отчетность со-
ставлена в тысячах евро (EUR`000), 
если не указано иное. 
Информация, представленная да-
лее в скобках, соответствует срав-
нительным показателям за 2011 год.

Дата окончания отчетного периода Доллар США Евро Российский рубль

31 декабря 2012 года 0,531 0,702804 0,0174

31 декабря 2011 года 0,544 0,702804 0,0170

При подготовке консолидированной финансовой отчетности концерна и 
банка использовались следующие основные курсы обмена валют, установ-
ленные Банком Латвии (в латах за одну единицу иностранной валюты):

Поправка к МСБУ 12 «Отложенный 
налог» вступает в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2012 года или после этой 
даты. В поправке разъясняется 
механизм определения отложенно-
го налога в отношении инвестиций 
в недвижимость, переоцениваемых 
по справедливой стоимости. В 
рамках поправки вводится опро-
вержимое допущение о том, что 
отложенный налог на инвестиции в 
недвижимость, для оценки которых 
используется модель справедли-
вой стоимости согласно МСБУ 40, 
должен определяться на основании 
допущения о том, что их учетная 
стоимость будет возмещена по-
средством продажи. Кроме того, 
в поправке введено требование о 
необходимости расчета отложен-
ного налога по неамортизируемым 
активам, оцениваемым согласно мо-
дели 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 затрат-
ный метод для оценки инвестиций в 
недвижимость.

Стандарты, которые были 
выпущены, но еще не вступили 
в силу или не утверждены ЕС 
и не приняты досрочно
Концерн и банк не применили сле-
дующие стандарты и интерпретации 
IFRIC, которые были выпущены на 
дату утверждения настоящей фи-
нансовой отчетности к выпуску, но 
еще не вступили в силу:

Поправки к МСБУ 1 «Финансовая 
отчетность: представление инфор-
мации» — «Представление статей 
прочего совокупного дохода».
Поправки вступают в силу для 
годовых отчетных периодов, на-
чинающихся 1 июля 2012 года или 
после этой даты. Поправки к МСБУ 
1 изменяют группировку статей, 
представляемых в составе прочего 

совокупного дохода. Статьи, кото-
рые могут быть переклассифициро-
ваны в состав прибыли или убытка 
в определенный момент в будущем 
(например, в случае прекращения 
признания или погашения), долж-
ны представляться отдельно от 
статей, которые никогда не будут 
переклассифицированы. Поправки 
оказывают влияние исключительно 
на представление информации, но 
не затрагивают финансовое поло-
жение или результаты деятельности 
концерна. Поправки еще не приняты 
в ЕС. Концерн / банк в настоящее 
время оценивает влияние данных 
поправок на информацию, подле-
жащую раскрытию в финансовой 
отчетности.

Поправки к МСБУ 19 «Вознагражде-
ния работникам».
Поправки вступают в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2013 года или после 
этой даты. Совет по МСФО опубли-
ковал несколько поправок к МСБУ 
19. Они варьируются от фундамен-
тальных изменений (например, 
исключение механизма коридора 
и понятия ожидаемой доходности 
активов плана) до простых разъяс-
нений и изменений формулировки. 
Допускается досрочное примене-
ние. Поправки еще не приняты в ЕС. 
Концерн / банк в настоящее время 
оценивает влияние данных попра-
вок на его финансовое положение 
или результаты деятельности.

Поправка к МСБУ 27 «Отдельная 
финансовая отчетность». 
Стандарт вступает в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2014 года или после 
этой даты, после опубликования но-
вых стандартов МСФО 10 и МСФО 
12. Данный стандарт отныне содер-
жит требования по учету и рас-
крытию информации в отношении 
инвестиций в дочерние компании, 
совместные предприятия и ассоции-
рованные компании, которые над-
лежит соблюдать при подготовке 
отдельной финансовой отчетности. 
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МСБУ 27 «Отдельная финансовая 
отчетность» устанавливает, что при 
подготовке отдельной финансовой 
отчетности компания должна учи-
тывать вышеуказанные инвестиции 
по первоначальной стоимости или 
согласно МСФО 9 «Финансовые 
инструменты». Допускается досроч-
ное применение. Поправка еще не 
принята в ЕС. Концерн / банк в на-
стоящее время оценивает влияние 
данной поправки на его финансовое 
положение или результаты деятель-
ности.

Поправка к МСБУ 28 «Инвестиции 
в ассоциированные компании и со-
вместные предприятия». 
Стандарт вступает в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2013 года или после 
этой даты. В результате опублико-
вания новых стандартов МСФО 11 и 
МСФО 12 данный стандарт получил 
новое название МСБУ 28 «Инвести-
ции в ассоциированные компании и 
совместные предприятия» и отныне 
описывает применение метода до-
левого участия не только в отноше-
нии инвестиций в ассоциированные 
компании, но также в отношении 
инвестиций в совместные пред-
приятия. Допускается досрочное 
применение. Поправка еще не 
принята в ЕС. Концерн / банк в на-
стоящее время оценивает влияние 
данной поправки на его финансовое 
положение или результаты деятель-
ности. 

Поправка к МСБУ 32 «Финансо-
вые инструменты: представление 
информации» — «Взаимозачет 
финансовых активов и финансовых 
обязательств».
Поправка вступает в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2014 года или после 
этой даты. Поправка разъясняет 
значение фразы «в настоящий мо-
мент обладает юридически закре-
пленным правом на осуществление 
взаимозачета», а также применение 
критериев взаимозачета по МСБУ 
32 в отношении систем расчетов 

совых активов, а также изменение 
отчетности для предприятий, 
имеющих финансовые обязатель-
ства, переоцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль 
или убыток. В ходе последующих 
этапов Совет по МСФО рассмотрит 
учет хеджирования и обесценение 
финансовых активов. Допускается 
досрочное применение. Стандарт 
еще не принят в ЕС. Концерн / банк 
в настоящее время оценивает 
влияние данного стандарта на его 
финансовое положение или резуль-
таты деятельности. 

МСФО 10 «Консолидированная фи-
нансовая отчетность».
Новый стандарт вступает в силу 
для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2014 года 
или после этой даты. МСФО 10 за-
меняет ту часть МСБУ 27 «Консоли-
дированная и отдельная финансовая 
отчетность», в которой рассма-
тривался учет консолидированной 
финансовой отчетности, и интер-
претацию ПКИ—12 «Консолидация 
— компании специального назна-
чения». МСФО 10 предусматривает 
единую модель контроля, которая 
применяется в отношении всех 
компаний, включая компании специ-
ального назначения. Изменения, 
вносимые МСФО 10, потребуют от 
руководства значительного объема 
суждений при определении того, 
какие из компаний контролируются 
и, следовательно, должны консоли-
дироваться материнской компани-
ей. К примеру, области, требующие 
значительного объема суждений, 
включают оценку фактического кон-
троля, возможных прав голоса или 
определение факта того, выступает 
ли лицо, принимающее решения, 
в качестве принципала или аген-
та. Стандарт еще не принят в ЕС. 
Концерн / банк в настоящее время 
оценивает влияние данного стан-
дарта на его финансовое положение 
или результаты деятельности.

МСФО 11 «Соглашения о совмест-
ной деятельности».

(как, например, системы единого 
клирингового центра), в рамках 
которых используются механизмы 
неодновременных валовых плате-
жей. Предусмотрено, что поправка 
к МСБУ 32 будет применена ретро-
спективно. 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». По-
правка еще не принята в ЕС.

Поправка к МСФО 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информа-
ции» — «Взаимозачет финансовых 
активов и финансовых обяза-
тельств».
Поправка вступает в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2013 года или после 
этой даты. Поправка вводит общие 
требования по раскрытию информа-
ции. Как следствие, пользователи 
финансовой отчетности смогут 
получить полезную информацию для 
оценки влияния, которое оказыва-
ют или могут оказать соглашения 
о взаимозачете на финансовое 
положение предприятия. Предусмо-
трено, что поправка к МСФО 7 
будет применена ретроспективно. 
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 по-
степенно полностью заменит МСБУ 
39. Этот стандарт 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 финан-

Новый стандарт вступает в силу 
для годовых отчетных периодов, на-
чинающихся 1 января 2014 года или 
после этой даты. МСФО 11 заменя-
ет МСБУ 31 «Участие в совместной 
деятельности» и интерпретацию 
ПКИ—13 «Совместно контролируе-
мые компании — немонетарные 
вклады участников». МСФО 11 
исключает возможность учета со-
вместно контролируемых компаний 
методом пропорциональной консо-
лидации. Вместо этого совместно 
контролируемые компании, клас-
сифицированные как совместная 
деятельность, следует учитывать 
по методу долевого участия. Кроме 
того, совместно контролируемые 
активы и деятельность согласно 
МСФО 11 являются совместными 
операциями, и порядок учета таких 
соглашений в целом будет соот-
ветствовать уже существующим 
правилам, а именно: компания будет 
по-прежнему признавать свою от-
носительную долю активов, обяза-
тельств, доходов и расходов. Стан-
дарт еще не принят в ЕС. Концерн / 
банк в настоящее время оценивает 
влияние данного стандарта на его 
финансовое положение или резуль-
таты деятельности. 

МСФО 12 «Раскрытие инфор-
мации о долях участия в других             
компаниях».
Новый стандарт вступает в силу 
для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2014 года 
или после этой даты. МСФО 12 
содержит все требования к раскры-
тию информации, которые ранее 
предусматривались МСБУ 27 в 
части консолидированной финан-
совой отчетности, а также все тре-
бования к раскрытию информации, 
которые ранее предусматривались 
МСБУ 31 и МСБУ 28. Эти требова-
ния к раскрытию информации от-
носятся к долям участия компании 
в дочерних компаниях, совместной 
деятельности, ассоциированных 
компаниях и компаниях специаль-
ного назначения. Введены также 
новые требования к раскрытию 

информации. Стандарт еще не при-
нят в ЕС. Концерн / банк в настоящее 
время оценивает влияние данного 
стандарта на его финансовое поло-
жение или результаты деятельности. 

Поправки к МСФО 10, МСФО 12 и 
МСБУ 27 — «Инвестиционные ком-
пании».
Поправки вступают в силу для 
годовых отчетных периодов, на-
чинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты, после принятия в 
ЕС. Поправки относятся к компани-
ям, которые соответствуют опреде-
лению инвестиционной компании. 
Поправки предусматривают исклю-
чение из требований по консолида-
ции, установленных в МСФО 10, т. е. 
инвестиционные компании должны 
оценивать свои дочерние компании 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, а не консо-
лидировать их. Принятие данных 
поправок не окажет влияния на 
финансовую отчетность концерна, 
поскольку материнская компания 
концерна не является инвестицион-
ной компанией.

МСФО 13 «Оценка справедливой 
стоимости».
Новый стандарт вступает в силу для 
годовых отчетных периодов, на-
чинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты. МСФО 13 объеди-
няет в одном стандарте все указания 
относительно оценки справедли-
вой стоимости согласно МСФО. 
МСФО 13 не вносит изменений в то, 
когда компании обязаны использо-
вать справедливую стоимость, а пре-
доставляет указания относительно 
оценки справедливой стоимости со-
гласно 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 на-
стоящее время оценивает влияние 
данного стандарта на его финан-
совое положение или результаты 
деятельности. 
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Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Интерпретация IFRIC 20 «Затраты 
на вскрышные работы в ходе от-
крытой 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. Допускается досрочное 
применение. Интерпретация 
IFRIC 20 еще не принята в ЕС. 
Интерпретация не повлияет на 
финансовую отчетность концерна 
и банка, так как ни концерн, ни 
банк не занимаются разработкой 
рудников.
 
Совет по МСФО выпустил ежегод-
ные усовершенствования МСФО 
(2009—2011 гг.), которые содержат 
поправки к стандартам и соответ-
ствующее обоснование выводов. 
Проект ежегодных усовершен-
ствований обеспечивает механизм 
внесения необходимых, но при этом 
несрочных поправок к МСФО. 
Поправки вступают в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2013 года или после 
этой даты. Во всех случаях допу-
скается досрочное применение, но 
при этом факт такого применения 
следует обязательно указывать в 
отчетности. Вышеупомянутый про-
ект еще не принят в ЕС. Концерн / 
банк в настоящее время оценивает 
влияние проекта на его финансовое 
положение или результаты деятель-
ности:
•	МСБУ 1 «Представление финан-

совой отчетности»: разъяснена 
разница между дополнительной 
сравнительной информацией, 
добровольно раскрываемой 
предприятием, и минимальным 
объемом сравнительной информа-
ции, подлежащим обязательному 
раскрытию. В целом обязатель-
ным минимальным сравнительным 
периодом является предыдущий 
период. Предприятие обязано 

указать сравнительную информа-
цию в соответствующих примеча-
ниях к финансовой отчетности в 
тех случаях, когда предприятие 
добровольно предоставляет 
сравнительную информацию за 
иные периоды в дополнение к 
обязательному минимальному 
сравнительному периоду. Предо-
ставление полного комплекта 
финансовой отчетности для до-
полнительного сравнительного 
периода не обязательно. Кроме 
того, вступительный отчет о 
финансовом положении (извест-
ный как «третий баланс») следует 
представлять в следующих случа-
ях: когда предприятие пересма-
тривает свою учетную политику; 
проводит ретроспективный пере-
счет или переклассификацию, 
и такие изменения оказывают 
существенное влияние на отчет о 
финансовом положении. Вступи-
тельный отчет должен отражать 
данные на начало предыдущего 
периода. Тем не менее, в отличие 
от добровольной сравнитель-
ной информации, для «третьего 
баланса» не требуется приводить 
соответствующие примечания. 

•	МСБУ 16 «Основные средства»: 
разъяснено, что наиболее значи-
мые запасные части и вспомога-
тельное оборудование, соответ-
ствующие определению основных 
средств, не являются запасами. 

•	МСБУ 32 «Финансовые инстру-
менты: представление информа-
ции»: разъяснено, что налоги на 
прибыль, являющиеся следствием 
распределения прибыли акционе-
рам, отражаются в учете согласно 
МСБУ 12 «Налог на прибыль». 
Согласно поправке требования, 
касающиеся налога на прибыль, 
исключены из МСБУ 32, и пред-
приятия должны применять 
содержащиеся в МСБУ 12 требо-
вания в отношении любого налога 
на прибыль, являющегося след-
ствием распределения прибыли 
акционерам. 

•	МСБУ 34 «Промежуточная финан-
совая отчетность»: разъяснены 

требования МСБУ 34, касаю-
щиеся информации по сегментам 
касательно всех активов и обяза-
тельств для каждого отчетного 
сегмента с тем, чтобы обеспечить 
более полное соответствие требо-
ваниям МСФО 8 «Операционные 
сегменты». Совокупные активы 
и обязательства по конкретному 
отчетному сегменту следует ука-
зывать только в тех случаях, когда 
соответствующие суммы регу-
лярно сообщаются исполнитель-
ному органу, ответственному за 
принятие операционных решений, 
и общая сумма соответствующего 
отчетного сегмента, отраженная 
в финансовой отчетности пред-
приятия за предыдущий год, суще-
ственно изменилась.

•	Переходные указания (поправки к 
МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12). 
Данные указания вступают в силу 
для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2013 
года или после этой даты. Совет 
по МСФО выпустил поправки к 
МСФО 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность», МСФО 
11 «Соглашения о совместной 
деятельности» и МСФО 12 «Рас-
крытие информации о долях 
участия в других компаниях». 
Согласно поправкам пересмотре-
ны переходные указания с тем, 
чтобы ввести дополнительные 
исключения, касающиеся полного 
ретроспективного применения. 
Дата первоначального приме-
нения МСФО 10 определена как 
начало годового отчетного перио-
да, когда предприятие впервые 
применяет МСФО 10. Оценка на 
предмет существования контроля 
проводится на «дату первоначаль-
ного применения», а не на начало 
сравнительного периода. Если 
существуют отличия в оценке кон-
троля согласно МСФО 10 и МСБУ 
27/ПКИ—12, следует произвести 
ретроспективные корректировки. 
При отсутствии таких отличий 
ретроспективное применение не 
требуется. Если приведены дан-
ные за несколько сравнительных 

периодов, дозволяется пересчет 
данных только за один период. 
Руководствуясь теми же причи-
нами, Совет по МСФО также внес 
поправки в МСФО 11 «Соглашения 
о совместной деятельности» и 
МСФО 12 «Раскрытие информации 
о долях участия в других компани-
ях», предусматривающие опреде-
ленные исключения при переходе. 
Указания еще не приняты в ЕС. 
Концерн / банк в настоящее время 
оценивает влияние указаний на 
его финансовое положение или 
результаты деятельности.

Концерн / банк планирует принять 
вышеуказанные стандарты и интер-
претации при их вступлении в силу.

Концерн / банк не применил досроч-
но никакие иные стандарты, интер-
претации или поправки, которые 
были выпущены, но еще не вступи-
ли в силу. 

в) Существенные бухгалтерские 
оценки и допущения
Подготовка финансовой отчетности 
согласно МСФО, принятым в ЕС, 
предусматривает использование 
руководством субъективных оценок 
и допущений, влияющих на отра-
жаемые в учете суммы остатков 
по статьям отчета о финансовом 
положении и отчета о совокупном 
доходе, а также условных обяза-
тельств. На допущения, лежащие в 
основе соответствующих оценок, 
могут повлиять какие-либо будущие 
события. Такие оценки и допущения 
основаны на наиболее достоверной 
информации о соответствующих со-
бытиях и действиях, имеющейся в 
распоряжении руководства. Влия-
ние изменений в оценках отража-
ется в финансовой отчетности по 
мере их определения. 

Существенная часть оценки отно-
сится к ставкам износа / амортиза-
ции основных средств (поясне-
ние «т» и нематериальных активов 
(пояснение «с», определению стои-
мости и ставкам износа инвестиций 

в недвижимость (пояснение «у», 
определению суммы отложенного 
налога на прибыль (пояснение «и», 
способности сохранять портфель 
инвестиций, удерживаемых до 
погашения (пояснение «к», циклу 
ухудшения качества кредита — 
кредит может стать подлежащим 
взысканию в течение шести меся-
цев после первого дня просрочки, а 
также к определению величины ре-
зервов и стоимости залога (поясне-
ние «п» и справедливой стоимости 
финансовых активов и финансовых 
обязательств (пояснение «е». 
В отчетном периоде был пере-
смотрен цикл ухудшения качества 
кредита, который отныне составля-
ет 12 месяцев вместо ранее уста-
новленных 6 месяцев, что позволит 
более точно оценить вероятность 
включения кредита в категорию 
подлежащих взысканию. Влияние 
изменения вышеуказанной оценки 
на величину резервов, созданных 
для ипотечных кредитов, представ-
ляет собой прирост резервов на 
4,6 млн. евро. 
В отчетном периоде был создан 
резерв в размере 0,9 млн. евро под 
право требования к брокерской 
компании MF Global. Величина ре-
зерва была определена с примене-
нием оценок, основанных на обще-
доступных сведениях о возможной 
возмещаемой стоимости активов, 
предоставленных аудиторской 
компанией KPMG, которая является 
ликвидатором MF Global. 

г) Консолидация
На конец отчетного периода у банка 
были инвестиции в родственные 
предприятия, в которых банку пря-
мо или опосредованно принадлежа-
ло более 50% основного капитала 
или прав голоса и, как следствие, 
возможность контролировать эти 
предприятия. Банк является мате-
ринским предприятием концерна. 
Настоящая консолидированная 
финансовая отчетность включает 
в себя все дочерние предприятия, 
контролируемые материнским 
предприятием. Консолидация       
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дочерних предприятий начинается 
с даты перехода к материнскому 
предприятию контроля над ними и 
прекращается с даты прекращения 
контроля. Состав концерна приве-
ден в примечании 1.
В отдельной финансовой отчет-
ности банка участие в основном 
капитале дочерних предприятий 
учитывается в соответствии с за-
тратным методом. 

Финансовая отчетность банка и 
его дочерних предприятий консо-
лидируется в финансовой отчет-
ности 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 концер-
на, включая процентные доходы и 
расходы, а также нереализованные 
прибыли и убытки, возникающие в 
результате осуществления опера-
ций внутри концерна, полностью 
исключаются, если отсутствуют 
признаки их обесценения. Некон-
трольная доля участия представля-
ет собой долю прибыли или убыт-
ков, а также капитал и резервы, не 
принадлежащие банку ни прямо, 
ни опосредованно. Неконтрольная 
доля участия отражается отдельно 
в консолидированном отчете о со-
вокупном доходе, а доля капитала 
— в консолидированном отчете о 
финансовом положении отдельно от 
долей капитала материнского пред-
приятия.
Дочерние предприятия банка при-
держиваются его политики и мето-
дов управления рисками.

В консолидированной финансовой 
отчетности стоимость приобре-
тения дочернего предприятия, полу-
ченного в результате объединения 
бизнеса, относится на справедли-
вую стоимость идентифицируемых 
активов, обязательств и условных 
обязательств данного предприятия 
на момент приобретения. Стои-
мость приобретения, превышающая 
справедливую стоимость приобре-

тенных чистых идентифицируемых 
активов, признается как гудвил. 
Если стоимость приобретения ниже 
справедливой стоимости приобре-
тенных чистых идентифицируемых 
активов, соответствующее умень-
шение стоимости приобретения 
(дисконт) следует признавать в 
составе прибыли или убытка за 
отчетный период. После первона-
чального признания в учете концер-
на гудвил, возникший в результате 
объединения бизнеса, учитывается 
по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленных убытков от 
обесценения. Проверка гудвила на 
предмет обесценения проводится 
на каждую отчетную дату.

д) Признание и прекращение 
признания финансовых активов 
и обязательств
Финансовый актив это актив, яв-
ляющийся денежными средствами, 
долевым инструментом другого 
предприятия, договорным правом 
на получение денежных средств 
или другого финансового актива от 
другого предприятия или на взаим-
ный обмен финансовых активов 
или финансовых обязательств с 
другим предприятием при условиях, 
которые могут быть благоприятны-
ми для предприятия; или договор, 
расчеты по которому будут или 
могут производиться собственными 
долевыми инструментами предпри-
ятия и который является непроиз-
водным инструментом, по которому 
предприятие обязано или может 
быть обязано получить переменное 
количество собственных долевых 
инструментов, или же производным 
инструментом, расчеты по которо-
му будут или могут производиться 
любым способом, кроме обмена 
фиксированной суммы денежных 
средств или другого финансового 
актива на фиксированное количе-
ство собственных долевых инстру-
ментов предприятия. Для этой цели 
собственные долевые инструменты 
предприятия не включают в себя 
инструменты, которые сами по себе 
являются контрактами на будущее 

получение или поставку собствен-
ных долевых инструментов пред-
приятия. 

Финансовое обязательство это 
обязательство, являющееся дого-
ворным обязательством по пере-
даче денежных средств или другого 
финансового актива другому пред-
приятию или по взаимному обмену 
финансовых активов или финансо-
вых обязательств с другим пред-
приятием при условиях, которые 
могут быть неблагоприятными для 
предприятия; или договор, расчеты 
по которому будут или могут про-
изводиться собственными долевы-
ми инструментами предприятия и 
который является непроизводным 
инструментом, по которому пред-
приятие обязано или может быть 
обязано поставить переменное 
количество собственных долевых 
инструментов, или же производным 
инструментом, расчеты по которо-
му будут или могут производиться 
любым способом, кроме обмена 
фиксированной суммы денежных 
средств или другого финансового 
актива на фиксированное количе-
ство собственных долевых инстру-
ментов предприятия. Для этой цели 
собственные долевые инструменты 
предприятия не включают в себя 
инструменты, которые сами по себе 
являются контрактами на будущее 
получение или поставку собствен-
ных долевых инструментов пред-
приятия.

Финансовые активы или обязатель-
ства признаются в отчете о финан-
совом положении только и исклю-
чительно в момент, когда концерн 
или банк становится контрагентом 
согласно условиям соответствую-
щего договора. 

Финансовый актив прекращает при-
знаваться в отчете о финансовом 
положении только в том случае, 
если срок действия договорных 
прав на получение денежных по-
токов от актива истек или если 
концерн и банк полностью передают 

контрагенту финансовый актив и 
все риски и выгоды от актива.
Снятие с учета финансового обя-
зательства происходит только в 
случае погашения / исполнения со-
гласно договору, отмены или исте-
чения договорного срока действия 
соответствующего обязательства.

Операции по покупке и продаже 
финансовых активов, исключая не-
банковские кредиты, признаются и 
прекращают признаваться в отчете 
о финансовом положении в день 
произведения расчетов. Небанков-
ские кредиты отражаются в отчете 
о финансовом положении в момент 
перечисления денежных средств 
на расчетный счет клиента.

е) Справедливая стоимость 
финансовых активов и 
обязательств 
Справедливая стоимость финан-
совых активов и обязательств 
отражает количество денежных 
средств, за которое активы могут 
быть проданы или обязательства 
могут быть погашены, следуя 
общепринятым принципам, в рам-
ках коммерческой сделки между 
осведомленным, желающим совер-
шить такую операцию продавцом 
и осведомленным, желающим со-
вершить такую операцию покупате-
лем, не связанными финансовыми 
обязательствами. Справедливая 
стоимость финансовых активов 
и обязательств преимуществен-
но определяется на основании 
котируемых рыночных цен на 
активном рынке. Если рынок соот-
ветствующего финансового актива 
или обязательства не является 
активным, справедливая стоимость 
устанавливается путем использо-
вания 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 29.

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

Комиссионные доходы и расходы 
включаются в отчет о совокупном 
доходе в течение отчетного перио-
да или в установленный момент 
времени. Данное правило не от-
носится к комиссионным доходам / 
расходам, непосредственно отно-
сящимся к финансовым активам / 
обязательствам, отраженным по 
амортизированной стоимости 
приобретения в таких случаях 
комиссионные доходы / расходы 
включаются в расчет эффективной 
процентной ставки.

Комиссионные доходы, удерживае-
мые один раз в год за весь отчет-
ный период, признаются в отчете 
о совокупном доходе по частям, 
линейным методом, в течение всего 
отчетного периода.

з) Пересчет иностранных валют
Операции в иностранной валюте 
пересчитываются в латы по об-
менному курсу, установленному 
Банком Латвии на день операции. 
Монетарные активы и пассивы в 
иностранной валюте пересчитыва-
ются в латы по обменному курсу, 
установленному Банком Латвии на 
конец года. Прибыли или убытки, 
возникшие в результате последую-
щих изменений обменного курса 
валют, включаются в отчет о со-
вокупном доходе как прибыли или 
убытки от переоценки позиций в 
иностранной валюте.

и) Налоги
В соответствии с требованиями 
налоговых правовых актов Латвий-
ской Республики налог на прибыль 
рассчитывается в размере 15% от 
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налогооблагаемых доходов, полу-
ченных в соответствующем налого-
вом периоде.

Отложенные налоги, возникшие 
в результате временных разниц 
между отдельными позициями в 
налоговых декларациях и в данной 
финансовой отчетности, рассчи-
таны при использовании метода 
балансовых обязательств. Отложен-
ные налоги относятся к возможным 
будущим налоговым требованиям и 
обязательствам по всем операциям 
и событиям, признанным в финан-
совой отчетности или в налоговых 
декларациях. Отложенные налого-
вые обязательства определяются 
на основании налоговых ставок, 
которые предусмотрено применять 
по прекращении действия вышеупо-
мянутых временных разниц. Основ-
ные временные разницы возникают 
в результате использования для 
бухгалтерских и налоговых нужд 
различных ставок износа основных 
средств, по резервам на оплату 
отпусков сотрудникам, в результа-
те 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 на-
логооблагаемой прибыли, а также 
стратегии налогового планирова-
ния, необходимо существенное 
суждение руководства.

к) Финансовые инструменты 
Кредиты и дебиторская 
задолженность
Кредиты и дебиторская задолжен-
ность являются непроизводными 
финансовыми активами с фикси-
рованным или условным графиком 
платежей, не котирующимися на 
активном рынке, исключая активы:
•	которые концерн и банк планиру-

ют продать незамедлительно или 
в ближайшем будущем и которые 
при первоначальном признании 
классифицированы как финансо-
вые 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 со-
стояния кредита.

Такого рода активы учитываются 
по амортизированной стоимости 
приобретения с помощью метода 
эффективной процентной ставки, 
за вычетом резервов по сомнитель-
ным долгам (расходов на обесце-
нение), как указано в примечании 
7. Прибыли или убытки отражаются 
в отчете о совокупном доходе в 
момент снятия с учета или обесце-
нения активов, а также в процессе 
амортизации. Прибыли или убытки, 
возникшие в процессе амортиза-
ции, отражаются в отчете о сово-
купном доходе как процентные 
доходы / расходы. 
Для нужд данной финансовой от-
четности требования, вытекающие 
из договоров финансовой аренды, 
классифицированы как кредиты. 

Инвестиции, удерживаемые 
до погашения
Портфель ценных бумаг, удерживае-
мых до погашения, состоит из не-
производных финансовых активов 
с фиксированным или условным гра-
фиком платежей и фиксированным 
сроком погашения, котирующихся 
на активном рынке. Финансовые ак-
тивы, включенные в состав портфе-
ля ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения, концерн / банк предпо-
лагает удерживать до погашения с 
целью получения доходов от купон-
ных платежей и выплат основной 
суммы.

Финансовые активы данного порт-
феля первоначально учитываются 
по стоимости приобретения, а впо-
следствии оцениваются по аморти-
зированной стоимости с помощью 
метода эффективной процентной 
ставки за вычетом убытков от обе-
сценения. 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 процент-
ные доходы / расходы.

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи
Концерн и банк приобретают 
ценные бумаги, имеющиеся в на-
личии для продажи, с намерением 
удерживать их в течение неопреде-
ленного срока и получать процент-
ные 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 на-
личии для продажи, первоначально 
учитываются по справедливой стои-
мости, включая прямые затраты по 
сделке, а впоследствии переоце-
ниваются также по справедливой 
стоимости. Результат переоценки 
по справедливой стоимости от-
ражается в составе капитала и 
резервов как резерв на переоценку 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи. Финансовые 
активы, для которых отсутствуют 
рыночные котировки и справедли-
вую стоимость которых невозможно 
достоверно определить с помощью 
других моделей оценки, оценивают-
ся по себестоимости. 

Сумма дисконта (премии) ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, приобретенных соответ-
ственно с дисконтом (премией), по-
степенно 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 бу-
маг, имеющихся в наличии для про-
дажи, а также резерв на переоценку 
по справедливой стоимости, на-
копленный 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, имеющие-
ся в наличии для продажи, делятся 
на два портфеля: 
•	портфель ликвидности, целью ко-

торого является создание резерва 
ликвидности банка с минималь-
ным процентным и кредитным 
риском;

•	портфель инвестиций на неопре-
деленный срок, целью которого 
является получение максимальной 
прибыли от инвестиций в финан-
совые активы в долгосрочном 
временном периоде.

Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 
Финансовыми активами, переоцени-
ваемыми по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, 
являются финансовые активы, пред-
назначенные для торговли. Финан-
совые активы, предназначенные для 
торговли, включаются в торговый 
портфель. Концерн и банк удержива-
ют ценные бумаги с фиксированным 
доходом, включенные в торговый 
портфель, с целью их дальнейшей 
продажи и / или приобретают их для 
получения прибыли в краткосроч-
ном периоде от ожидаемой разницы 
между их покупной и продажной 
ценой. Финансовые активы и обяза-
тельства, подлежащие включению 
в данный портфель, определяются 
специальной политикой банка.

Ценные бумаги, приобретенные 
с целью продажи, первоначально 
учитываются по справедливой 
стоимости, а впоследствии пере-
оцениваются также по справедли-
вой стоимости, определяемой на 
основании рыночных котировок. 
Прибыли или убытки, возникающие 
в результате переоценки этих цен-
ных бумаг по справедливой стоимо-
сти, а также прибыли или убытки, 
возникающие в результате отчуж-
дения таких ценных бумаг, включа-
ются в отчет о совокупном доходе 
как «Чистая прибыль / (убыток) по 
финансовым активам, переоцени-
ваемым по справедливой стоимо-
сти 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 ис-
пользованием метода эффективной 
процентной ставки, а полученные 
дивиденды отражаются в отчете о 
совокупном доходе как доходы от 
дивидендов, если право на получе-
ние платежа установлено.

Производные финансовые 
инструменты 
В рамках своей ежедневной пред-
принимательской деятельности 
концерн и банк используют произ-
водные финансовые инструменты: 
валютные свопы, фьючерсы на цен-
ные бумаги и валютные фьючерсы,  
а также валютные форварды. 

Приобретенные производные фи-
нансовые инструменты признаются 
в учете по стоимости приобретения, 
а в день признания и впоследствии 
переоцениваются по справедливой 
стоимости и отражаются в отдель-
ной статье отчета о финансовом 
положении «Производные финансо-
вые инструменты» соответственно 
как в активах, так и в пассивах. 
Оценка справедливой стоимости 
осуществляется по рыночным коти-
ровкам или на основе моделей дис-
контированных денежных потоков. 
Прибыли или убытки, возникшие в 
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результате переоценки производ-
ных финансовых инструментов, 
отражаются в статье отчета о сово-
купном доходе «Чистая прибыль / 
(убыток) по финансовым активам, 
переоцениваемым по справедли-
вой стоимости через прибыль или 
убыток».

Выпущенные долговые 
ценные бумаги
Концерн и банк признают выпу-
щенные долговые ценные бумаги 
в отчете о финансовом положении 
в момент получения финансиро-
вания. После первоначального 
признания, когда соответствующие 
финансовые обязательства оцени-
ваются по справедливой стоимости, 
включая прямые затраты по сделке, 
их последующий учет проводится 
по амортизированной стоимости 
методом эффективной процентной 
ставки. В случае продажи выпу-
щенных долговых ценных бумаг с 
дисконтом соответствующая раз-
ница до окончания срока погашения 
задолженности амортизируется по 
эффективной процентной ставке и 
включается в состав прибыли или 
убытка как процентные расходы.

л) Активы, перенятые для 
продажи
Активы, перенятые для продажи, 
представляют собой недвижимое 
имущество, перенятое концерном / 
банком для продажи в качестве 
обеспечения непогашенных креди-
тов. Активы, перенятые для прода-
жи, оцениваются по наименьшему 
из значений стоимости приобрете-
ния и чистой стоимости реализа-
ции. Чистая стоимость реализации 
определяется как предполагаемая 
цена продажи в ходе обычной дея-
тельности за вычетом предполагае-
мых затрат на реализацию.

м) Финансовая аренда — банк 
в качестве арендодателя 
Требования, вытекающие из дого-
воров финансовой аренды, указы-
ваются как активы, отражаемые по 
справедливой стоимости арендо-

ванного имущества или по текущей 
стоимости минимальных арендных 
платежей, если эта сумма ниже 
справедливой стоимости. Доходы 
от финансовой аренды признаются 
в течение всего срока действия до-
говора аренды, что позволяет обе-
спечить равномерный и регулярный 
доход от невозвращенной суммы.
Платежи, вытекающие из аренды 
активов, включаются в отчет о сово-
купном доходе на протяжении всего 
срока действия договора аренды с 
помощью линейного метода.

н) Внебалансовые финансовые 
и условные обязательства
В рамках своей ежедневной коммер-
ческой деятельности концерн и банк 
участвуют во внебалансовых финан-
совых операциях, связанных с вы-
дачей 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 обязатель-
ства банка. Эти финансовые опера-
ции отражаются во внебалансовых 
статьях финансовой отчетности в 
момент заключения соответствую-
щих договоров. Принципы создания 
резервов по внебалансовым финан-
совым и условным обязательствам 
изложены в пояснении (о).

о) Резервы
Резервы признаются, если концерн 
или банк вследствие определенного 
события в прошлом имеет юридиче-
ские или добровольно принятые на 
себя обязанности и / или обязатель-
ства, для урегулирования которых 
с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, за-
ключающих в себе экономические 
выгоды, и которые можно оценить с 
достаточной степенью надежности. 

п) Обесценение финансовых 
активов и внебалансовых 
обязательств
Концерн / банк выдает клиентам 
кредиты. Сомнительными долгами 
считаются кредиты и внебалансо-

вые 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 со-
бой отток ресурсов, заключающих в 
себе экономические выгоды.
В соответствии с утвержденной 
политикой о создании резервов 
концерн и банк создают резервы 
(далее — резервы по сомнительным 
долгам или резервы на обесцене-
ние) под убыток от обесценения 
сомнительных долгов. Когда долг 
классифицируется как сомнитель-
ный, для него создаются резервы в 
размере суммы, которая, по оценке 
концерна и банка, не будет возме-
щена. Объем резервов определяет-
ся в соответствии с дисконтирован-
ной текущей стоимостью будущего 
денежного потока, принимая во 
внимание существенные факто-
ры, которые включают в себя не 
только предыдущий опыт концерна 
и банка по признанию убытков по 
кредитам и созданию резервов, из-
вестные руководству риски кредит-
ного портфеля, неблагоприятные 
обстоятельства, которые могли бы 
повлиять на способность заемщи-
ков вернуть свои долги, стоимость 
залога и существующие экономи-
ческие условия, но и другие суще-
ственные факторы, влияющие на 
возврат выданных кредитов и стои-
мость залогов. Фактические убытки 
по кредитам могут отличаться от 
текущих оценок. Стоимость залога, 
принятого для обеспечения креди-
та, определяется на основании его 
возможной стоимости реализации. 
Эту стоимость учитывают при опре-
делении ожидаемого денежного по-
тока и величины соответственно не-
обходимых резервов по кредитам. 
Создаются как индивидуальные, так 
и портфельные резервы.

Созданные резервы регулярно 
пересматриваются. Как только в 

результате проведенного анализа 
возникает необходимость в коррек-
тировке объема резервов, соот-
ветствующие изменения вносятся 
в отчет о совокупном доходе за 
отчетный период. Руководствуясь 
доступной информацией и извест-
ными фактами, руководство кон-
церна и банка с высокой степенью 
осторожности оценило возможные 
убытки по кредитам и считает, что 
отраженные в настоящей финансо-
вой отчетности резервы по сомни-
тельным долгам являются доста-
точными.

Индивидуальные резервы по 
сомнительным долгам создаются 
путем отдельной оценки каждого 
кредита. Оценке на индивидуаль-
ной основе подлежат кредиты, по 
каждому из которых существуют 
объективные признаки обесце-
нения, 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 порт-
фельных резервов устанавливается 
на основании исторических дан-
ных о размере убытков по группе 
кредитов, а также с учетом измене-
ний в стоимости залогов и общих 
экономических и рыночных условий 
и событий, которые произошли до 
окончания отчетного года и кото-
рые могут оказать отрицательное 
влияние на будущие денежные 
потоки, предназначенные для воз-
врата кредитов. Разработанная 
методика позволяет связать каж-
дую группу кредитов со сходными 
характеристиками с предыдущим 
опытом банка и соответствующими 
рыночными данными, отражающи-
ми нынешнюю ситуацию.
 
Если выданные кредиты невоз-
можно вернуть, их списывают на 

внебалансовые счета, одновремен-
но уменьшая остаток резервов по 
сомнительным долгам. Списание 
кредитов производится только 
после завершения всех необходи-
мых юридических мероприятий и 
определения окончательного раз-
мера убытков.

Концерн / банк регулярно оцени-
вает, имеются ли объективные 
признаки обесценения финансово-
го актива или группы активов. По 
расчетам руководства концерна и 
банка, объективным признаком су-
щественного и продолжительного 
обесценения финансового инстру-
мента, имеющегося в наличии для 
продажи, является снижение его 
справедливой стоимости более 
чем на 20% от стоимости приоб-
ретения, 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 обесцене-
ния, ранее признанных в отчете о 
совокупном доходе, исключаются 
из состава капитала и резервов и 
признаются в отчете о совокупном 
доходе.

Убытки от обесценения, признан-
ные в отчете о совокупном доходе, 
не восстанавливаются через отчет 
о совокупном доходе. Убытки от 
обесценения могут быть восста-
новлены через отчет о совокупном 
доходе только в том случае, если 
в течение последующих периодов 
справедливая стоимость финансо-
вого инструмента увеличивается, 
и такое увеличение объективно 
связано с событием, произошед-
шим после признания убытков от 
обесценения в отчете о совокуп-
ном доходе. 

р) Обесценение нефинансовых 
активов
Концерн / банк определяет, 
имеются ли признаки возможного        
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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 учетной 
стоимости. Данное уменьшение 
является убытком от обесценения. 

Оценка нефинансовых активов про-
водится на каждую отчетную дату, 
чтобы определить, имеются ли при-
знаки того, что ранее признанные 
убытки от обесценения более не 
существуют или сократились. Если 
такие признаки выявлены, рассчи-
тывается 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 указан-
ном случае учетная стоимость не-

финансового актива повышается до 
его возмещаемой суммы. Данное 
увеличение является восстановле-
нием убытков от обесценения.

с) Нематериальные активы 
Нематериальные активы состоят 
из приобретенного программно-
го обеспечения, не являющегося 
неотъемлемой частью компьютер-
ного оборудования, и лицензий. 
Нематериальные активы амортизи-
руются в течение всего срока ис-
пользования приобретенных прав 
или в течение срока их полезного 
использования с помощью линей-
ного метода. 
Для расчета амортизации нема-
териальных активов концерн и 
банк применяют годовые ставки, 
варьирующиеся от 5% (5%) до 33% 
(20%).

т) Основные средства 
Основные средства учитываются 
по стоимости их приобретения 
за вычетом накопленного износа. 
Износ рассчитывается в течение 
всего срока полезного использова-
ния основных средств по линейно-
му методу. В течение срока строи-
тельства или подготовки основных 
средств и улучшений арендуемой 
собственности износ для них не 
рассчитывается. Стоимость земли 
амортизации не подлежит.

Расходы на обслуживание основных 
средств включаются в отчет о сово-
купном доходе в момент их возник-
новения.
Улучшения арендуемой собствен-
ности 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 пред-
ставляют собой землю и здания, 
а также расходы по незавершенно-
му проекту по развитию недвижи-
мости, 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 клас-
сифицируются как инвестиции в 
недвижимость и отражаются в уче-
те в соответствии с затратной 
моделью. Инвестиции в недвижи-
мость отражаются в отчете 
о финансовом положении по стои-
мости приобретения за вычетом 
накопленного износа. Годовая 
ставка износа инвестиций в недви-
жимость составляет 5%.

ф) Выплаты работникам
Краткосрочные выплаты работни-
кам, включая заработную плату, 
обязательные взносы государствен-
ного социального страхования, 
премии и пособия, а также премии 
по страхованию жизни, отражаются 
в отчете о совокупном доходе в со-
ставе административных расходов 
в периоде, когда были оказаны 
услуги.

Резервы на оплату отпусков сотруд-
никам рассчитываются путем сум-
мирования количества рабочих дней 
неиспользованного отпуска для 
каждого сотрудника концерна или 
банка, умноженного на рассчитан-
ный для оплаты отпусков средний 
дневной заработок согласно закону 
Латвийской Республики «О труде», 

Концерн и банк применяют следующие ставки износа основных средств:

Вид основных средств Годовая ставка

Здания и улучшения собственности 5.5%

транспортные средства 20%

Компьютерная техника и программное обеспечение 16—33%

офисное оборудование 10—33%

а также прибавления к этой сумме 
произведенных работодателем обя-
зательных взносов государственно-
го социального страхования.

х) Денежные средства и их 
эквиваленты
Денежные средства и их эквива-
ленты включают в себя кассовую 
наличность, требования до вос-
требования, а также требования 
к центральным банкам и к другим 
кредитным учреждениям с перво-
начальным сроком погашения до 
трех месяцев. Величину денежного 
остатка уменьшают на сумму обя-
зательств перед вышеуказанными 
учреждениями до востребования. 
Денежными средствами и их экви-
валентами являются краткосрочные 
высоколиквидные активы, легко 
обратимые в определенную сумму 
денежных средств, а также подвер-
гающиеся незначительному риску 
изменения их ценности.

ц) События, наступившие после 
отчетной даты
В финансовой отчетности отра-
жаются события, наступившие 
после завершения отчетного года 
и влияющие на финансовое положе-
ние концерна / банка на отчетную 
дату (корректирующие события). Со-
бытия, наступившие после отчетной 
даты и не являющиеся корректирую-
щими, раскрываются в примечаниях 
к финансовой отчетности только 
в том случае, если они являются 
существенными.
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Примечание 3
Процентные доходы и расходы 

Примечание 4
Комиссионные доходы и расходы

EUR’000

Процентные доходы

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

по кредитам 31,160 33,493 30,724 33,061

необесцененным 27,350 28,557 26,914 28,121

обесцененным 3,810 4,936 3,810 4,940

по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 14,266 9,191 14,266 9,191

необесцененным 14,239 9,089 14,239 9,089

обесцененным 27 102 27 102

по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 7,234 8,209 7,234 8,209

по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам 1,840 2,479 1,828 2,464

по финансовым активам, переоцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - 491 - 487

по ценным бумагам, включенным 
в портфель кредитов и дебиторской задолженности - 259 - 259

прочие процентные доходы - 7 - 7

Всего процентных доходов 54,500 54,129 54,052 53,678

Процентные расходы

по фонду гарантирования вкладов 8,438 4,129 8,438 4,129

по небанковским вкладам 6,736 13,189 6,746 13,206

по выпущенным долговым ценным бумагам 5,251 2,785 5,314 2,787

по субординированным депозитам 1,291 2,002 1,291 2,002

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными банками 149 203 51 24

Всего процентных расходов 21,865 22,308 21,840 22,148

EUR’000

Комиссионные доходы

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

по обработке платежей по поручению клиентов 23,530 20,265 23,530 20,265

по обработке платежных карт 7,934 5,684 7,934 5,684

по сервисным услугам 5,444 4,095 5,444 4,095

по брокерским операциям 4,467 3,334 626 517

по трастовым операциям 1,668 1,604 1,060 730

по документарным операциям 946 756 946 756

прочие комиссионные доходы 1,998 1,427 2,009 1,420

Всего комиссионных доходов 45,987 37,165 41,549 33,467

Комиссионные расходы

по услугам банков-корреспондентов 3,058 2,658 3,058 2,658

по платежным картам 1,928 1,599 1,928 1,599

прочие комиссионные расходы 602 606 27 3

Всего комиссионных расходов 5,588 4,863 5,013 4,260
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Примечание 6

Прочие операционные доходы и расходы

Примечание 5

Чистая прибыль / убыток по операциям с финансовыми активами

Концерн / банк управляет валютным риском посредством лимитов, уста-
новленных в лимитной политике. 
На 31 декабря 2012 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 / (убы-
ток) от переоценки и торговли производными финансовыми инструмента-
ми концерна / банка, а также переоценки позиций в иностранной валюте.

EUR’000

Результат операций с финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Прибыль / (убыток) от переоценки финансовых инструментов,
 переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 290 (350) 275 (282)

Производные финансовые инструменты 27 63 27 63

Ценные бумаги 263 (413) 248 (344)

(Убыток) от торговли финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (47) (7,684) (47) (7,684)

Производные финансовые инструменты (64) (8,206) (64) (8,206)

Ценные бумаги 17 522 17 522

Чистая прибыль / (убыток) по финансовым инструментам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 243 (8,034) 228 (7,966)

Результат операций с финансовыми инструментами, 
имеющимися в наличии для продажи

Прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 23 2,600 23 2,600

Чистая реализованная прибыль по финансовым инструментам, 
имеющимся в наличии для продажи 23 2,600 23 2,600

Результат операций с финансовыми инструментами, отраженными 
по амортизированной стоимости приобретения

Прибыль от продажи ценных бумаг, включенных 
в портфель кредитов и дебиторской задолженности - 3 - 3

Прибыль от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения - 13,486 - 13,486

Чистая реализованная прибыль от продажи финансовых инструментов, 
отраженных по амортизированной стоимости приобретения - 13,489 - 13,489

Результат валютообменных операций

Прибыль от валютообменных операций  20,075 22,452 20,297 22,528

Прибыль от переоценки позиций в иностранной валюте 449 7,300 449 7,300

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют 20,524 29,752 20,746 29,828

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 20,790 37,807 20,997 37,951

EUR’000

Прочие доходы

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

доходы от реализации активов, перенятых для продажи 14,533 8,941 - 75

другие доходы от продажи продуктов родственных 
и ассоциированных предприятий 6,232 2,405 - -

доходы от продажи родственных предприятий 820 660 240 -

полученные штрафы 770 980 774 980

доходы от аренды и обслуживания недвижимости 363 250 31 33

доходы от продажи услуг родственным и ассоциированным предприятиям - - 982 626

другие операционные доходы 1,033 271 227 205

Всего прочих доходов 23,751 13,507 2,254 1,919

Прочие расходы

расходы, связанные с реализацией активов, перенятых для продажи 12,648 8,475 - 359

другие расходы по реализации продуктов ассоциированных предприятий 3,960 1,643 - -

расходы по привлечению клиентов 3,256 2,487 7,429 6,287

членские взносы 696 438 596 403

другие операционные расходы 555 - 145 -

Всего прочих расходов 21,115 13,043 8,170 7,049
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Примечание 7
Резервы на обесценение финансовых активов 

Резервы концерна на обесценение финансовых активов 
за период с 1 января до 31 декабря 2012 года: 

EUR’000

ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские 
кредиты

Прочие 
кредиты

накопленные 
доходы по 

портфелю ценных 
бумаг, имеющихся 

в наличии для 
продажи

Ценные бумаги, 
удерживаемые 
до погашения

Прочие 
активы всего

индивидуальные резервы 2,234 20,191 - 987 171 1,383 526 25,492

Портфельные резервы 58,888 232 90 849 - - - 60,059

Всего резервов на начало отчетного года 61,122 20,423 90 1,836 171 1,383 526 85,551

Увеличение / (уменьшение) резервов за отчетный год 17,137 (2,237) 23 2,419 (54) 26 1,787 19,101

возврат списанных активов/ (расходы) по списанию активов за отчетный год - - - - - - (356) (356)

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса (10) (24) - - (3) (6) - (43)

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов (24,675) (8,019) (36) (574) - (1,156) - (34,460)

индивидуальные резервы 1,374 9,560 - 548 114 246 1,958 13,800

Портфельные резервы 52,200 583 77 3,133 - - - 55,993

Всего резервов на конец отчетного года 53,574 10,143 77 3,681 114 246 1,958 69,793

Резервы концерна на обесценение финансовых активов за период 
с 1 января до 31 декабря 2011 года:

На 31 декабря 2012 года резервы на обесценение кредитов составили 
8,6% (11,1%) от кредитного портфеля концерна.

EUR’000

ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские 
кредиты

Прочие 
кредиты

накопленные 
доходы по 

портфелю ценных 
бумаг, имеющихся 

в наличии для 
продажи

Ценные бумаги, 
удерживаемые до 

погашения

Ценные бумаги 
портфеля кредитов 

и дебиторской 
задолженности

Прочие 
активы всего

индивидуальные резервы 3,439 25,385 37 - 91 111 1,710 861 31,634

Портфельные резервы 62,951 184 299 809 - - - - 64,243

Всего резервов на начало отчетного года 66,390 25,569 336 809 91 111 1,710 861 95,877

Увеличение / (уменьшение) резервов за отчетный год 20,610 714 80 1,806 71 1,262 - (367) 24,176

возврат списанных активов / (расходы) по списанию активов за отчетный год - - - - - - - 132 132

Увеличение резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса 4 7 - - 9 10 - - 30

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов (25,882) (5,869) (326) (777) - - (1,710) (100) (34,664)

индивидуальные резервы 2,234 20,189 - 989 171 1,383 - 526 25,492

Портфельные резервы 58,888 232 90 849 - - - - 60,059

Всего резервов на конец отчетного года 61,122 20,421 90 1,838 171 1,383 - 526 85,551
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Резервы банка на обесценение финансовых активов за период 
с 1 января до 31 декабря 2012 года:

Резервы банка на обесценение финансовых активов за период 
с 1 января до 31 декабря 2011 года:

EUR’000

ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские 
кредиты

Прочие 
кредиты

накопленные 
доходы по 

портфелю ценных 
бумаг, имеющихся 

в наличии для 
продажи

Ценные бумаги, 
удерживаемые 
до погашения

Прочие 
активы всего

индивидуальные резервы 2,234 20,438 - 987 171 1,383 488 25,701

Портфельные резервы 58,888 232 90 849 - - - 60,059

Всего резервов на начало отчетного года 61,122 20,670 90 1,836 171 1,383 488 85,760

Увеличение / (уменьшение) резервов за отчетный год 17,137 (2,484) 23 2,419 (54) 26 1,770 18,837

(возврат) списанных активов/ расходы по списанию активов за отчетный год - - - - - - (355) (355)

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса (10) (24) - - (3) (6) - (43)

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов (24,676) (8,018) (36) (574) - (1,156) - (34,460)

индивидуальные резервы 1,374 9,561 - 548 114 246 1,903 13,746

Портфельные резервы 52,199 583 77 3,133 - - - 55,992

Всего резервов на конец отчетного года 53,573 10,144 77 3,681 114 246 1,903 69,739

EUR’000

ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские 
кредиты

Прочие 
кредиты

накопленные 
доходы по 

портфелю ценных 
бумаг, имеющихся 

в наличии для 
продажи

Ценные бумаги, 
удерживаемые до 

погашения

Ценные бумаги 
портфеля кредитов 

и дебиторской 
задолженности

Прочие 
активы всего

индивидуальные резервы 3,439 25,387 37 - 91 111 1,710 861 31,636

Портфельные резервы 62,951 184 299 808 - - - - 64,242

Всего резервов на начало отчетного года 66,390 25,571 336 808 91 111 1,710 861 95,878

Увеличение / (уменьшение) резервов за отчетный год 20,610 962 80 1,806 71 1,262 - (406) 24,385

возврат списанных активов / (расходы) по списанию активов за отчетный год - - - - - - - 132 132

Увеличение резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса 4 7 - - 9 10 - - 30

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов (25,883) (5,871) (326) (776) - - (1,710) (100) (34,666)

индивидуальные резервы 2,234 20,437 - 989 171 1,383 - 488 25,702

Портфельные резервы 58,887 232 90 849 - - - - 60,058

Всего резервов на конец отчетного года 61,121 20,669 90 1,838 171 1,383 - 488 85,760
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Примечание 8
Обесценение прочих активов
Руководство концерна и банка определило справедливую стоимость нефи-
нансовых активов — недвижимости, перенятой для продажи на основании 
дисконтированных денежных потоков, которые, как ожидается, будут полу-
чены 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 2012 и 2011 гг. концерн 
и банк признали обесценение нефинансовых активов.

Результат обесценения нефинансовых активов концерна и банка: 
EUR’000

Вид активов

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

нефинансовые активы, перенятые для продажи 2,083 1,793 (53) 33

авансовые платежи по инвестициям в недвижимость 192 - 192 -

инвестиции в дочерние предприятия - - 1,033 (538)

Корректировка обесценения, всего 2,275 1,793 1,172 (505)

Примечание 9

Административные расходы 
EUR’000

Вид

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

вознаграждение персонала 22,598 23,120 18,651 20,326

обязательные взносы социального страхования 5,793 5,360 4,949 4,777

Расходы на обслуживание помещений 2,804 2,102 1,767 1,513

Расходы на рекламу и маркетинг 2,534 1,587 2,379 1,481

Расходы, связанные с информационными системами 2,484 2,409 2,430 2,359

вознаграждение, выплаченное членам совета и правления 1,828 1,651 1,236 1,208

Другие расходы по персоналу 995 677 589 511

Расходы на связь  741 495 579 568

Другие налоги 417 398 186 178

Пожертвования 38 34 38 34

Другие административные расходы 2,809 2,220 1,293 1,310

Всего административных расходов 43,041 40,053 34,097 34,265

В 2012 и 2011 гг. среднее количество работников (эквивалент полной занятости) 
концерна и банка составило 575 (530) и 494 (470) соответственно.

Количество работников концерна и банка на конец отчетного года:

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2011 г.

Руководство 17 15 10 10

Руководители управлений и отделов 110 96 85 79

Прочие работники 481 438 418 394

Всего на конец года 608 549 513 483

Примечание 10

Налоги
EUR’000

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Прибыль до налога на прибыль 28,209 31,286 28,738 31,787

Теоретически рассчитанный налог на прибыль 4,231 4,693 4,312 4,768

Постоянные разницы 1,251 188 737 (388)

Фактические расходы по налогу на прибыль за отчетный год 5,482 4,881 5,049 4,380

Корректировка налога на прибыль за предыдущий год (126) - - -

Корректировка отложенного налога за предыдущий год 43 55 43 55

налог, уплаченный за рубежом 234 167 234 167

Всего расходов по налогу на прибыль 5,633 5,102 5,326 4,602

EUR’000

 

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2011 г.

сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

сумма, 
подверженная 

временным 
разницам

Разница в остаточной стоимости основных средств 
в финансовом учете и для налоговых нужд 12,225 7,033 6,158 5,128

Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи 3,106 (4,151) 3,106 (4,151)

Переоценка производных финансовых инструментов и ценных бумаг 545 7,427 545 7,679

Переоценка статей актива и резерв на оплату отпусков (17,982) (4,836) (10,501) (2,082)

отложенный налоговый актив по операциям в рамках концерна (3,180) (3,180) - -

налоговые убытки (11,986) (41,024) - (38,435)

непризнанный налоговый актив 14,119 8,378 - -

Расчетная база для отложенного налога на прибыль (3,153) (30,353) (692) (31,861)

налоговая ставка 15% 15% 15% 15%

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

(575)
101

(4,818)
265

(105)
-

(4,779)
-

Расчет отложенного налога на прибыль:

EUR’000

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Отложенный налог на прибыль 
на начало отчетного года

(4,818)
265

(8,162)
30

(4,779)
-

(8,136)
-

Увеличение, включенное в отчет о совокупном доходе 3,351 4,603 3,587 4,381

Увеличение / (уменьшение), отнесенное на резерв переоценки в составе 
капитала 1,087 (1,079) 1,087 (1,079)

Корректировки, отнесенные на прибыль или убыток предыдущих лет (359) - - -

Корректировка за предыдущие периоды - 55 - 55

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

(575)
101

(4,818)
265

(105)
-

(4,779)
-
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EUR’000

Вид налога

Концерн
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.—

31.12.2012 г.

Банк
01.01.2011 г.—

31.12.2011 г.

обязательные взносы государственного социального страхования 7,881 6,672 6,995 6,088

Подоходный налог с населения 4,653 4,199 4,095 3,786

налог на недвижимость 443 327 186 176

налог на прибыль 582 249 - -

налог на добавленную стоимость 635 178 287 6

Пошлина за риск предпринимательской деятельности 16 1 3 1

Всего 14,210 11,626 11,566 10,057

налоги, уплаченные концерном и банком: 

Примечание 11
Касса и требования к Банку Латвии 

EUR’000

Концерн
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2012 г.

Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Касса 9,520 9,515 8,591

требования к Банку Латвии 297,931 297,931 195,823

Всего касса и требования к центральным банкам 307,451 307,446 143,663

Требования к Банку Латвии представляют собой остаток корреспондент-
ского счета и срочный вклад банка. Согласно решению совета Банка Латвии 
кредитные учреждения должны обеспечивать выполнение требований, 
касающихся обязательных резервов. В течение периода выполнения тре-
бований среднемесячный остаток корреспондентского счета банка в Банке 
Латвии должен превышать установленный минимальный объем обязатель-
ных резервов. На 31 декабря 2012 года банк выполнил данное требование о 
резервах.
На 31 декабря 2012 и 2011 гг. не было никаких просроченных требований к 
центральным банкам.

Примечание 12
Требования к кредитным учреждениям
На 31 декабря 2012 года банк установил корреспондентские отношения с 27 
(27) кредитными учреждениями, зарегистрированными в странах-участницах 
ЕС и в странах региона OЭСР, 6 (7) кредитными учреждениями, зарегистриро-
ванными в Латвии, и 16 (19) кредитными учреждениями, зарегистрированными 
в других странах.

На конец отчетного года наиболее существенные требования концерна и 
банка включали в себя следующие требования к кредитным учреждениям ЕС 
и региона ОЭСР: Bank of Montreal — 68,0 (59,8) млн евро, UBS AG — 58,5 (55,4) 
млн евро и Nordea Bank Finland Plc — 53,6 (85,4) млн евро.

Распределение требований концерна к кредитным учреждениям по регио-
нам и видам на 31 декабря 2012 года: 

EUR’000

Требования к кредитным учреждениям до востребования Латвия

страны-
участницы 

евс

Прочие 
страны-

участницы 
ес

 Прочий 
регион 

оЭсР
Другие 
страны всего

остатки на корреспондентских счетах 980 134,275 2,436 113,140 41,741 292,572

вклады «овернайт» - - - - 471 471

Всего требований к кредитным учреждениям до востребования 980 134,275 2,436 113,140 42,212 293,043

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Гарантийные депозиты - 420 158 47,837 - 48,415

срочные вклады 3,781 22,668 164,891 - 5,499 196,839

Другие требования - - - - 20,756 20,756

Всего прочих требований к кредитным учреждениям 3,781 23,088 165,049 47,837 26,255 266,010

Всего требований к кредитным учреждениям 4,761 157,363 167,485 160,977 68,467 559,053

На 31 декабря 2012 и 2011 гг. требования концерна и банка к кредитным 
учреждениям не были ни просрочены, ни обесценены. Максимальная вели-
чина кредитного риска, связанного с требованиями к кредитным учрежде-
ниям, равна учетной стоимости соответствующих активов.
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EUR’000

Требования к кредитным учреждениям до востребования Латвия

страны-
участницы 

евс

Прочие 
страны-

участницы 
ес

 Прочий 
регион 

оЭсР
Другие 
страны всего

остатки на корреспондентских счетах 760 261,192 4,660 231,097 50,607 548,316

Вклады «овернайт» - - - - - -

Всего требований к кредитным учреждениям до востребования 760 261,192 4,660 231,097 50,607 548,316

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Гарантийные депозиты - 10,300 - 15,481 - 25,781

срочные вклады - 42,579 95,665 - 7,259 145,503

Другие требования - - - - 18,701 18,701

Всего прочих требований к кредитным учреждениям - 52,879 95,665 15,481 25,960 189,985

Всего требований к кредитным учреждениям 760 314,071 100,325 246,578 76,567 738,301

Распределение требований концерна к кредитным учреждениям 
по регионам и видам на 31 декабря 2011 года:

Распределение требований банка к кредитным учреждениям 
по регионам и видам на 31 декабря 2012 года: 

EUR’000

Требования к кредитным учреждениям до востребования Латвия

страны-
участницы 

евс

Прочие 
страны-

участницы 
ес

 Прочий 
регион 

оЭсР
Другие 
страны всего

остатки на корреспондентских счетах - 129,679 2,436 113,140 41,704 286,959

вклады «овернайт» - - - - 471 471

Всего требований к кредитным учреждениям до востребования - 129,679 2,436 113,140 42,175 287,430

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Гарантийные депозиты - - 158 47,837 - 47,995

срочные вклады 3,781 22,668 164,891 - 5,499 196,839

Другие требования - - - - 20,756 20,756

Всего прочих требований к кредитным учреждениям - 22,668 165,049 47,837 26,255 265,590

Всего требований к кредитным учреждениям 3,781 152,347 167,485 160,977 68,430 553,020

EUR’000

Требования к кредитным учреждениям до востребования Латвия

страны-
участницы 

евс

Прочие 
страны-

участницы 
ес

 Прочий 
регион 

оЭсР
Другие 
страны всего

остатки на корреспондентских счетах 711 261,084 4,660 231,097 50,576 548,128

вклады «овернайт» - - - - - -

Всего требований к кредитным учреждениям до востребования 711 261,084 4,660 231,097 50,576 548,128

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Гарантийные депозиты - 9,906 - 15,481 - 25,387

срочные вклады - 42,579 95,665 - 7,259 145,503

Другие требования - - - - 18,701 18,701

Всего прочих требований к кредитным учреждениям - 52,485 95,665 15,481 25,960 189,591

Всего требований к кредитным учреждениям 711 313,569 100,325 246,578 76,536 737,719

Распределение требований банка к кредитным учреждениям 
по регионам и видам на 31 декабря 2011 года: 

Примечание 13
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 

Распределение долговых ценных бумаг, находящихся в собственности 
концерна и банка, по виду инвестиций:

EUR’000

Концерн / Банк
31.12.2012 г.

Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Вид эмитента

имеющиеся 
в наличии для 

продажи
Удерживаемые 

до погашения всего

имеющиеся 
в наличии для 

продажи
Удерживаемые 

до погашения всего

Латвия

Центральные правительства - 38,218 38,218 - 8,352 8,352

самоуправления - 265 265 - - -

частные предприятия 1,510 - 1,510 - - -

Другие финансовые посредники 51 - 51 21 - 21

Кредитные учреждения - - - - 250 250

Всего 1,561 38,483 40,044 21 8,602 8,623

Международные организации 88,698 38,510 127,208 101,814 37,262 139,076

Страны-участницы ЕВС

Центральные правительства 16,097 22,671 38,768 23,913 18,031 41,944

Кредитные учреждения 145,712 43,361 189,073 95,637 4,163 99,800

частные предприятия - 1,461 1,461 - - -

Всего 161,809 67,493 229,302 119,550 22,194 141,744

Прочие страны-участницы ЕС

Центральные правительства и центральные банки 79,257 5,424 84,681 55,333 773 56,106

Кредитные учреждения 18,442 33,948 52,390 36,132 249 36,381

Всего 97,699 39,372 137,071 91,465 1,022 92,487

Прочие страны региона ОЭСР

Центральные правительства 317,505 54,971 372,476 68,349 22,026 90,375

Кредитные учреждения 59,384 28,271 87,655 33,243 4,071 37,314

самоуправления - 31,391 31,391 - - -

Государственные предприятия 15,595 7,664 23,259 27,635 7,886 35,521

Другие финансовые посредники 2,987 - 2,987 3,143 - 3,143

Всего 395,471 122,297 517,768 132,370 33,983 166,353

Другие страны

Центральные правительства и центральные банки 13,903 31,394 45,297 20,169 26,655 46,824

самоуправления 514 1,392 1,906 1,140 751 1,891

Финансовая вспомогательная компания 71 - 71 129 - 129

Кредитные учреждения 12,521 67,138 79,659 33,947 45,957 79,904

частные предприятия 3,944 94,533 98,477 26,916 60,878 87,794

Всего 30,953 194,457 225,410 82,301 134,241 216,542

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом, нетто 776,191 500,612 1,276,803 527,521 237,304 764,825
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Годовая доходность портфеля ценных бумаг банка за отчетный год соста-
вила 2,4% (3,9%). Наиболее существенную часть портфеля ценных бумаг 
— 93,8% (88,6%) — банк вложил в ценные бумаги с кредитным рейтингом 
инвестиционного уровня (см. примечание 32). На конец отчетного года 
средневзвешенная дюрация портфеля ценных бумаг банка была 
равна 2,1 (2,3).
У банка нет инвестиций в ценные бумаги центральных правительств евро-
пейских 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 365,7 (271,8) тыс. евро.

Максимальная величина кредитного риска, связанного с долговыми ценны-
ми бумагами, равна учетной стоимости соответствующих активов.
По состоянию на 31 декабря 2012 года на биржах котировались все ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. В свою очередь, не котирова-
лись на биржах следующие ценные бумаги, удерживаемые до погашения: 
 • 317 (487) тыс. евро — долговые ценные бумаги предприятий других стран;
 • 719 (716) тыс. евро — долговые ценные бумаги кредитных учреждений 
других стран;

 • 3,920 (0) тыс. евро — долговые ценные бумаги кредитного учреждения,   
зарегистрированного в стране-участнице ЕВС.

EUR’000

Концерн / Банк
31.12.2012 г.

Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Вид эмитента

имеющиеся 
в наличии для 

продажи
Удерживаемые 

до погашения всего

имеющиеся 
в наличии для 

продажи
Удерживаемые 

до погашения всего

США

Центральное правительство 273,490 29,912 303,402 38,931 - 38,931

Другие эмитенты 2,987 - 2,987 3,139 - 3,139

Всего 276,477 29,912 306,389 42,070 - 42,070

Россия

Центральное правительство 13,180 23,325 36,505 15,256 24,856 40,112

Другие эмитенты 13,795 143,433 157,228 45,754 95,422 141,176

Всего 26,975 166,758 193,733 61,010 120,278 181,288

Канада

Центральное правительство 49,460 28,813 78,273 22,931 22,026 44,957

Другие эмитенты 58,998 39,025 98,023 33,314 7,886 41,200

Всего 108,458 67,838 176,296 56,245 29,912 86,157

Германия

Центральное правительство - 10,146 10,146 19,594 10,189 29,783

Другие эмитенты 116,264 27,871 144,135 70,158 4,163 74,321

Всего 116,264 38,017 154,281 89,752 14,352 104,104

Швеция

Центральное правительство 55,441 - 55,441 40,489 - 40,489

Другие эмитенты 18,442 11,687 30,129 24,230 - 24,230

Всего 73,883 11,687 85,570 64,719 - 64,719

Латвия

Центральное правительство - 38,218 38,218 - 8,352 8,352

Другие эмитенты 1,562 265 1,827 21 250 271

Всего 1,562 38,483 40,045 21 8,602 8,623

Ценные бумаги международных организаций 88,698 38,507 127,205 101,814 37,262 139,076

Ценные бумаги эмитентов других стран 83,873 109,411 193,284 111,890 26,897 138,787

Портфель ценных бумаг, нетто 776,190 500,613 1,276,803 527,521 237,304 764,825

наиболее существенные инвестиции концерна и банка в долговые 
ценные бумаги:
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Примечание 14
Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом 
Далее представлены инвестиции концерна и банка в акции 
и инвестиционные фонды.

EUR’000

Концерн / Банк
31.12.2012 г.

Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Финансовые активы, 
переоцениваемые по справедливой стоимости

Котируемые 
на бирже

некотируемые 
на бирже всего

Котируемые 
на бирже

некотируемые 
на бирже всего

инвестиции в латвийские фонды - 1,889 1,889 - 394 394

акции латвийских предприятий 47 - 47 51 - 51

акции кредитных учреждений стран-участниц евс 221 - 221 - - -

акции кредитных учреждений прочих стран региона оЭсР 689 - 689 - - -

инвестиции в фонды стран региона оЭсР 1,048 - 1,048 - - -

акции предприятий других стран 603 - 603 425 - 425

акции кредитных учреждений других стран 245 - 245 201 - 201

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

2,853 1,889 4,742 677 394 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

инвестиции в фонды других стран - 3,058 3,058 - 3,132 3,132

акции финансовых вспомогательных компаний 
стран-участниц евс - 139 139 - 87 87

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

- 3,197 3,197 - 3,219 3,219

Всего акций и других ценных бумаг 
с нефиксированным доходом 2,853 5,086 7,939 677 3,613 4,290

Примечание 15
Кредиты клиентам

Распределение кредитов, выданных концерном и банком, по виду заемщика:
EUR’000

Вид заемщика
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

частные лица 495,607 554,698 495,608 554,699

частные предприятия 235,885 164,743 241,323 166,668

Финансовые учреждения 47,116 31,959 47,116 31,959

Всего кредитов 778,608 751,400 784,047 753,326

Резервы на обесценение (67,475) (83,470) (67,473) (83,718)

Кредиты, нетто 711,133 667,930 716,574 669,608

Максимальная величина кредитного риска, связанного с выданными 
кредитами, равна учетной стоимости соответствующих активов.

 EUR’000

Страна заемщика
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

Латвия 625,169 665,234 630,608 667,160

страны-участницы евс 30,542 4,852 30,542 4,852

Прочие страны-участницы ес 18,257 34,570 18,257 34,570

Прочие страны региона оЭсР 12,997 5,683 12,997 5,683

Другие страны 91,643 41,061 91,643 41,061

Всего кредитов 778,608 751,400 784,047 753,326

Резервы на обесценение (67,475) (83,470) (67,473) (83,718)

Кредиты, нетто 711,133 667,930 716,574 669,608



118

Финансовая отчетность

119

Финансовая отчетность 

Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

ипотечные Бизнес-кредиты Потребительские Прочие Всего ипотечные Бизнес-кредиты Потребительские Прочие Всего

необесцененные кредиты 371,704 264,653 1,692 21,484 659,533 410,478 151,124 1,167 25,171 587,940

в т. ч. просроченные 1,429 1,277 - - 2,706 1,686 445 - - 2,131

до 30 дней 743 253 - - 996 626 18 - - 644

31—59 дней 283 1 - - 284 333 75 - - 408

60—89 дней 144 4 - - 148 471 11 - - 482

более 90 дней 259 1,019 - - 1,278 256 341 - - 597

Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе 87,360 29,796 105 1,814 119,075 112,125 48,170 115 3,051 163,461

в т. ч. просроченные 49,981 9,932 77 1,824 61,814 60,510 15,304 17 265 76,096

Резервы на обесценение (53,573) (10,144) (77) (3,681) (67,475) (61,122) (20,421) (90) (1,838) (83,471)

Всего кредитов, нетто 405,491 284,305 1,720 19,617 711,133 461,481 178,873 1,192 26,384 667,930

анализ качества кредитов концерна, в т. ч. необесцененных просроченных 
кредитов по срокам, прошедшим с момента задержки платежа:

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

ипотечные Бизнес-кредиты Потребительские Прочие Всего ипотечные Бизнес-кредиты Потребительские Прочие Всего

необесцененные кредиты 371,704 270,094 1,692 21,484 664,974 410,477 152,556 1,167 25,171 589,371

в т. ч. просроченные 1,429 1,277 - - 2,706 1,686 445 - - 2,131

до 30 дней 743 253 - - 996 626 18 - - 644

31—59 дней 283 1 - - 284 333 75 - - 408

60—89 дней 144 4 - - 148 471 11 - - 482

более 90 дней 259 1,019 - - 1,278 256 341 - - 597

Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе 87,360 29,796 105 1,814 119,075 112,125 48,664 115 3,051 163,955

в т. ч. просроченные 49,981 9,932 77 1,824 61,814 60,510 15,304 17 265 76,096

Резервы на обесценение (53,573) (10,144) (77) (3,681) (67,475) (61,121) (20,669) (90) (1,838) (83,718)

Всего кредитов, нетто 405,491 289,746 1,720 19,617 716,574 461,481 180,551 1,192 26,384 669,608

анализ качества кредитов банка, в т. ч. необесцененных просроченных 
кредитов по срокам, прошедшим с момента задержки платежа:

По состоянию на 31 декабря 2012 года величина кредитов (брутто), для которых 
были пересмотрены сроки возврата основной суммы или процентов, составила 
109,0 (138,6) млн евро. 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.

анализ обеспечения кредитов концерна и банка, обесцененных 
на индивидуальной основе:

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Группа кредитов
Кредиты, 

всего

справедливая 
стоимость 

обеспечения
Кредиты, 

всего

справедливая 
стоимость 

обеспечения

ипотечные кредиты 87,360 52,621 112,125 68,392

Бизнес-кредиты 29,796 20,048 48,664 29,798

Потребительские кредиты 105 - 115 -

Прочие кредиты 1,814 - 3,051 -

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто 119,075 72,669 163,955 98,190
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Примечание 16

Инвестиции в родственные предприятия

инвестиции банка в основной капитал родственных предприятий:

Примечание 17

Инвестиции в недвижимость

В отчетном году банк увеличил 
акционерный капитал дочернего 
банка ABLV Bank Luxembourg, S.A. 
на 18,0 млн евро. В октябре 2012 
года ABLV Bank Luxembourg, S.A. 
получил лицензию на осущест-
вление банковской деятельности. 
Целью учреждения дочернего банка 
в Люксембурге является развитие 
существующей базы клиентов и 
укрепление их лояльности путем 
предоставления более широкого 
спектра инвестиционных и фидуци-
арных услуг, а также привлечение 
новых клиентов.

В отчетном году банк увеличил свои 
инвестиции в Pillar Holding Company, 
KS и New Hanza City, SIA на 10 млн 
евро и 2,1 млн евро соответственно, 
а также увеличил основной капи-
тал ABLV Consulting services, AS на 
177,9 тыс. евро. Целью увеличения 
капитала вышеуказанных пред-
приятий является обеспечение 
расширения их деятельности и 
успешного развития. В отчетном 
году в ходе реализации эффектив-

ной реструктуризации предприятий 
группы ABLV дочернее предприятие 
банка Elizabetes Park House, SIA 
было включено в состав группы 
Pillar Holding Company, KS, чья дея-
тельность связана с перенятием 
недвижимости, ее управлением, 
развитием, подготовкой к продаже 
и конечной продажей.
В октябре 2012 года концерн про-
дал предприятие AB.LV Transform 
Investments, SIA третьим лицам.

В 2012 году банк констатировал 
признаки обесценения в отношении 
инвестиций в Pillar Management, SIA 
и Pillar Holding Company, KS и, как 
следствие, признал расходы 
по обесценению в размере 175,0 
тыс. евро и 858,0 тыс. евро соответ-
ственно.

В отчетном году инвестиционный 
фонд ABLV Private Equity Fund 2010, 
KS приобрел дополнительные 
20,0% долей капитала Orto, SIA. 
Таким образом, в общей сложности 
ABLV Private Equity Fund 2010, KS 

принадлежит 60,0% долей капи-
тала ORTO, SIA и контроль над этим 
предприятием. В отчетном году 
ABLV Private Equity Fund 2010, KS 
создал и провел структуризацию 
холдинговой компании Vaiņodes 
Agro Holding, SIA с целью раз-
вития сельскохозяйственного 
производства в Латвии. Private 
Equity Fund 2010, KS вложил 
в Vaiņodes Agro Holding, 
SIA 996,0 тыс. евро.

По состоянию на 31 декабря 2012 
года активы клиентов ABLV Asset 
Management, IPAS, которыми 
общество управляет по поручению 
клиентов, составили 54,4 (41,8) 
млн евро. Стоимость финансовых 
инструментов клиентов ABLV Capital 
Markets, IBAS на 31 декабря 2012 
года была равна 605,4 (361,0) млн 
евро.

EUR’000

31.12.2012 31.12.2011

Предприятие
страна 

регистрации
основной 

капитал
собственный 

капитал

Доля банка 
от общего 
основного 

капитала, %
основной 

капитал
собственный 

капитал

Доля банка 
от общего 
основного 

капитала, %

Pillar Holding Company, KS Латвия 90,000 90,681 99.9997 80,000 80,741 99.9997

ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург 20,000 18,166 100 2,001 1,894 100

ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 10,000 11,201 100 10,000 10,303 100

New Hanza City, SIA Латвия 6,261 6,192 100 4,126 4,071 100

ABLV Consulting services, AS Латвия 711 768 100 534 572 100

Pillar Management, SIA Латвия 711 556 100 711 176 100

ABLV Asset Management, IPAS Латвия 569 556 100 569 845 100

ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 569 2,684 100 569 2,279 100

ABLV Private Equity Mangement, SIA Латвия 171 213 100 171 188 100

ABLV Corporate Services, SIA Латвия 28 199 100 28 60 100

Pillar, SIA Латвия 3 3 100 - - -

Elizabetes Park House, SIA Латвия - - - 3,557 2,386 91.6

Всего, брутто 129,023 131,219 102,266 103,515

Расходы по 
обесценению (1,569) (536)

Всего, нетто 127,454 101,730

EUR’000

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2011 г.

инвестиции в недвижимость 28,725 30,090 24,620 23,516

авансовые платежи по инвестициям в недвижимость 950 562 - 192

Всего инвестиций в недвижимость 29,675 30,652 24,620 23,708

EUR’000

Концерн Банк

Земля Здания

всего, 
минус 

авансовые 
платежи Земля Здания

всего, 
минус 

авансовые 
платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2012 г. 25,962 4,192 30,154 23,271 309 23,580

Поступление за отчетный год 1,115 743 1,858 1,115 - 1,115

выбытие за отчетный год - (3,212) (3,212) - - -

Первоначальная стоимость на 31.12.2012 г. 27,077 1,723 28,800 24,386 309 24,695

Накопленный износ на 01.01.2012 г. - 64 64 - 64 64

начислено за отчетный год - 11 11 - 11 11

Накопленный износ на 31.12.2012 г. - 75 75 - 75 75

Остаточная стоимость на 01.01.2012 г. 25,962 4,128 30,090 23,271 245 23,516

Остаточная стоимость на 31.12.2012 г. 27,077 1,648 28,725 24,386 234 24,620

изменения в инвестициях концерна и банка 
в недвижимость за 2012 год:
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Примечание 18

Нематериальные активы и основные средства 

EUR’000

Концерн Банк

Земля Здания

всего, 
минус 

авансовые 
платежи Земля Здания

всего, 
минус 

авансовые 
платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2011 г. 25,962 309 26,271 23,271 309 23,580

Поступление за отчетный год - 3,883 3,883 - - -

выбытие за отчетный год - - - - - -

Первоначальная стоимость на 31.12.2011 г. 25,962 4,192 30,154 23,271 309 23,580

Накопленный износ на 01.01.2011 г. - 53 53 - 53 53

начислено за отчетный год - 11 11 - 11 11

списание износа - - - - - -

Накопленный износ на 31.12.2011 г. - 64 64 - 64 64

Остаточная стоимость на 01.01.2011 г. 25,962 256 26,218 23,271 256 23,527

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г. 25,962 4,128 30,090 23,271 245 23,516

изменения в инвестициях концерна и банка в недвижимость за 2011 год:

На 31 декабря 2012 года рыночная стоимость инвестиций концерна и банка 
в недвижимость составила 32,2 (29,9) млн евро и 27,0 (27,0) млн евро со-
ответственно. По мнению руководства концерна и банка, наиболее досто-
верная рыночная стоимость недвижимости была определена на основании 
оценок, предложенных как сторонними экспертами по оценке недвижимо-
сти, так и экспертами банка. Продажная стоимость недвижимости может 
отличаться от установленной рыночной стоимости, если рынок такого рода 
недвижимости недостаточно развит.
В 2012 году доходы от сдачи недвижимости в аренду и внаем составили 
31,3 (34,2) тыс. евро, расходы на хозяйственное обслуживание — 143,7 
(129,5) тыс. евро, в т. ч. расходы на содержание недвижимости, не принося-
щей дохода, в размере 119,5 (109,6) тыс. евро.

EUR’000

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2011 г.

нематериальные активы 4,865 4,321 4,483 4,143

Гудвил 229 - - -

авансовые платежи по нематериальным активам 343 649 332 649

Всего нематериальных активов 5,437 4,970 4,815 4,792

Земля 1,244 182 182 182

Здания и улучшения собственности 15,533 8,247 4,486 4,716

Производственное оборудование 5,110 3,379 - -

офисное оборудование 2,632 1,595 1,754 1,507

незавершенное строительство 2,289 - - -

транспортные средства 922 682 438 406

Улучшения арендуемой собственности 117 202 117 202

авансовые платежи по основным средствам 56 43 4 36

Всего основных средств 27,903 14,330 6,981 7,049
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EUR’000

Гудвил
нематериальные 

активы Земля
Производственное 

оборудование
незавершенное 

строительство

Здания 
и улучшения 

собственности

Улучшения 
арендуемой 

собственности
транспортные 

средства
офисное 

оборудование

всего, 
минус 

авансовые 
платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2012 г. - 8,977 182 5,913 - 19,314 986 1,437 9,705 46,514

Поступление за отчетный год 229 1,377 1,062 4 2,289 93 - 584 1,800 7,438

выбытие за отчетный год - (1,145) - (1) - (26) (108) (343) (721) (2,344)

Первоначальная стоимость на 31.12.2012 г. 229 9,209 1,244 5,916 2,289 19,381 878 1,678 10,784 51,608

Накопленный износ на 01.01.2012 г. - 4,656 - 374 - 3,213 784 756 7,941 17,724

начислено за отчетный год - 828 - 391 - 465 75 282 856 2,897

износ, начисленный в отношении основных средств дочерних предприятий, 
приобретенных в отчетном году - - - 42 - 171 - - 55 268

списание износа - (1,140) - (1) - (1) (98) (282) (700) (2,222)

Накопленный износ на 31.12.2012 г. - 4,344 - 806 - 3,848 761 756 8,152 18,667

Остаточная стоимость на 01.01.2012 г. - 4,321 182 5,539 - 16,101 202 682 1,764 28,791

Остаточная стоимость на 31.12.2012 г. 229 4,865 1,244 5,110 2,289 15,533 117 922 2,632 32,941

изменения в нематериальных активах и основных средствах 
концерна за 2012 год:

изменения в нематериальных активах и основных средствах 
концерна за 2011 год:

EUR’000

нематериальные 
активы Земля

Производственное 
оборудование

Здания 
и улучшения 

собственности

Улучшения 
арендуемой 

собственности
незавершенное 

строительство
транспортные 

средства
офисное 

оборудование

всего, 
минус 

авансовые 
платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2011 г. 8,371 182 - 6,923 970 3,108 1,355 9,064 29,973

Поступление за отчетный год 605 - 3,674 640 16 - 350 771 6,056

Переклассификация - - - 3,108 - (3,108) - - -

выбытие за отчетный год - - - - - - (267) (428) (695)

Первоначальная стоимость на 31.12.2011 г. 8,976 182 3,674 10,671 986 - 1,438 9,407 35,334

Накопленный износ на 01.01.2011 г. 3,924 - - 2,136 700 - 720 7,255 14,735

начислено за отчетный год 731 - 206 377 84 - 248 978 2,624

списание износа - - - - - - (212) (421) (633)

Накопленный износ на 31.12.2011 г. 4,655 - 206 2,513 784 - 756 7,812 16,726

Остаточная стоимость на 01.01.2011 г. 4,448 182 - 4,787 270 3,108 635 1,808 15,238

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г. 4,321 182 3,468 8,158 202 - 682 1,595 18,608

По состоянию на 31 декабря 2012 года концерну и банку принадлежали 
нематериальные активы и основные средства с нулевой остаточной стоимо-
стью, стоимость приобретения которых составляла соответственно 
8,140 (8,708) тыс. евро и 8,049 (8,329) тыс. евро.
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изменения в нематериальных активах и основных средствах 
банка за 2012 год:

EUR’000

нематериальные 
активы Земля

Здания 
и улучшения 

собственности

Улучшения 
арендуемой 

собственности
транспортные 

средства
офисное 

оборудование

всего, 
минус 

авансовые 
платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2012 г. 8,604 182 7,139 986 1,054 9,192 27,157

Поступление за отчетный год 1,088 - 69 - 248 1,002 2,407

выбытие за отчетный год (1,134) - (4) (108) (286) (697) (2,229)

Первоначальная стоимость на 31.12.2012 г. 8,558 182 7,204
878 1,016 9,497 27,335

Накопленный износ на 01.01.2012 г. 4,461 - 2,422
784 649 7,685 16,001

начислено за отчетный год 744 - 296 75 175 738 2,028

списание износа (1,130) - - (98) (246) (680) (2,154)

Накопленный износ на 31.12.2012 г. 4,075 - 2,718
761 578 7,743 15,875

Остаточная стоимость на 01.01.2012 г. 4,143 182 4,716 202 406 1,507 11,156

Остаточная стоимость на 31.12.2012 г. 4,483 182 4,486 117 438 1,754 11,460

изменения в нематериальных активах и основных средствах 
банка за 2011 год:

EUR’000

нематериальные 
активы Земля

Здания 
и улучшения 

собственности

Улучшения 
арендуемой 

собственности
транспортные 

средства
офисное 

оборудование

всего, 
минус 

авансовые 
платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2011 г. 8,042 182 6,923 970 1,109 8,859 26,085

Поступление за отчетный год 561 - 215 16 137 753 1,682

выбытие за отчетный год - - - - (192) (420) (612)

Первоначальная стоимость на 31.12.2011 г. 8,603 182 7,138 986 1,054 9,192 27,155

Накопленный износ на 01.01.2011 г. 3,800 - 2,136 700 603 7,167 14,406

начислено за отчетный год 660 - 286 84 182 933 2,145

списание износа - - - - (137) (415) (552)

Накопленный износ на 31.12.2011 г. 4,460 - 2,422 784 648 7,685 15,999

Остаточная стоимость на 01.01.2011 г. 4,243 182 4,787 270 507 1,692 11,683

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г. 4,143 182 4,716 202 406 1,507 11,156

Внебалансовые обязательства по заключенным договорам о приобретении 
нематериальных активов и основных средств отражены в примечании 27.
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Примечание 19
Прочие активы

EUR’000

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2011 г.

нефинансовые активы, перенятые для продажи 79,745 71,097 1,217 746

требования к MF Global 11,475 - 11,475 -

Деньги в пути 3,624 - 3,624 -

Дебиторская задолженность 2,931 1,981 1,642 1,328

Расходы будущих периодов 1,558 976 683 477

Драгоценные металлы 514 494 514 494

Расчеты по финансовым инструментам 20 7,393 20 7,393

Другие активы 1,674 2,257 687 1,591

Всего прочих активов 101,541 84,198 19,862 12,029

Расходы по обесценению (1,931) (529) (1,907) (521)

Всего прочих активов, нетто 99,610 83,669 17,955 11,508

Примечание 20
Производные финансовые инструменты
Следующая таблица отражает условную основную стоимость и справедли-
вую стоимость валютообменных операций и прочих производных финансо-
вых инструментов. Условной основной стоимостью валютообменной опера-
ции является сумма, получаемая в результате операции. Условной основной 
стоимостью прочих финансовых инструментов является стоимость базово-
го актива данных инструментов.

EUR’000

31.12.2012 г.
Концерн / Банк

31.12.2011 г.
Концерн / Банк

31.12.2012 г.
Концерн / Банк

31.12.2011 г.

Условная
 основная 
стоимость

справедливая стоимость справедливая стоимость

актив обязательство актив обязательство

Золотые фьючерсы 942 911 27 - 63 -

Форвардные операции 6,010 22,225 23 30 299 194

операции «своп» 210,488 162,473 65 6,485 11,261 7

Всего валютообменных операций 217,440 185,609 115 6,515 11,623 201

Условная
 основная 
стоимость

Банк использует валютообменные производные инструменты для управ-
ления валютными позициями. Большей частью контрагентами банка по 
валютообменным операциям являются кредитные учреждения. На 31 дека-
бря 2012 года более 98,0% (97,0%) активов по валютообменным операциям 
(по справедливой стоимости) относились к кредитным учреждениям. На 31 
декабря 2012 и 2011 гг. ни один платеж по производным финансовым инстру-
ментам не был просрочен.

Примечание 21
Вклады

EUR’000

Тип вкладчика
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

частные предприятия 2,289,892 2,006,669 2,299,139 2,017,890

частные лица 331,673 247,814 331,673 247,556

Финансовые учреждения 26,293 6,808 26,293 6,808

Беcприбыльные организации, обслуживающие частных лиц  2,050 2,620 2,050 2,620

самоуправления 36 31 36 31

Государственные предприятия - 6,162 - 6,162

Всего вкладов 2,649,944 2,270,104 2,659,191 2,281,067

EUR’000

Место регистрации вкладчиков
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

Другие страны 1,649,982 1,503,350 1,649,982 1,503,349

Прочие страны-участницы ес 547,672 453,640 547,672 453,640

страны-участницы евс 325,553 150,030 325,553 151,183

Латвия 94,355 84,756 103,602 94,567

Прочие страны региона оЭсР 32,382 78,328 32,382 78,328

Всего вкладов 2,649,944 2,270,104 2,659,191 2,281,067

Двадцать крупнейших клиентов концерна / банка по объему вкладов состав-
ляют 17,3% (17,5%) от совокупной суммы вкладов.

Из совокупного объема вкладов, привлеченных концерном и банком, 88,0% 
(85,8%) вкладов размещены клиентами, истинными выгодоприобретателя-
ми которых являются резиденты стран СНГ.
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Примечание 22
Выпущенные ценные бумаги 

выпущенные ценные бумаги банка:
EUR’000

Дата эмиссии Код ISIN валюта Количество
номинальная 

стоимость
срок 

погашения

ставка 
дисконта / 
купона, %

Концерн / 
Банк

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2011 г.

Субординированные облигации

октябрь 2008 г. LV0000800712 евро 125,000 100 01.10.2018 г. 10.0 10,694 10,535 10,535

Декабрь 2011 г. LV0000800936 евро 150,000 100 22.12.2021 г. 4.8 12,420 10,898 10,898

октябрь 2008 г. LV0000800720 Доллар сШа 200,000 100 01.10.2018 г. 9.5 13,529 13,157 13,157

сентябрь 2010 г. LV0000800845 Доллар сШа 200,000 100 15.09.2020 г. 6.5 12,708 12,211 12,211

июнь 2012 г. LV0000800977 евро 50,000 100 25.06.2022 г. 4.5 2,213 - -

июнь 2012 г. LV0000800985 Доллар сШа 200,000 100 27.06.2022 г. 4.5 15,111 - -

Всего субординированных облигаций 66,675 46,801 46,801

Обыкновенные облигации

Декабрь 2011 г. LV0000800910 евро 10,000 1,000 20.12.2013 г. 1,5+6-мес. Euribor 9,664 3,251 10,011

Декабрь 2011 г. LV0000800928 Доллар сШа 30,000 1,000 21.12.2013 г. 1,5+6-мес. Libor 22,500 23,236 23,236

июль 2012 г. LV0000800969 Доллар сШа 50,000 1,000 30.07.2014 г. 1,2+6-мес. Libor 38,074 - -

октябрь 2012 г. LV0000801033 Доллар сШа 25,000 1,000 15.10.2013 г. 1.15 17,675 - -

ноябрь 2012 г. LV0000801041 евро 15,000 1,000 05.11.2014 г. 1.55 12,397 - -

ноябрь 2012 г. LV0000801058 Доллар сШа 50,000 1,000 06.11.2014 г. 1.45 10,616 - -

Всего обыкновенных облигаций 110,926 26,487 33,247

Всего выпущенных ценных бумаг 177,601 73,288 80,048

Примечание 23
Подчиненные обязательства 
На конец отчетного года подчиненные обязательства концерна и банка в раз-
мере 85,1 (77,7) млн евро состояли из субординированных облигаций и субор-
динированных кредитов в размере 66,7 (46,8) млн евро и 18,4 (30,9) млн евро 
соответственно. Сумма субординированных кредитов в иностранной валюте 
составляет 20,7 (36,7) млн долларов США и 2,7 (2,4) млн евро.

анализ субординированных кредитов на 31 декабря 2012 года:

сумма 
кредита, 

тыс. евро

накопленные 
проценты, 
тыс. евро

Процентная 
ставка, % валюта

Дата 
заключения 

договора

Дата 
возврата 
кредита

Harpic group Ltd 11,333 48 5.11 Доллар сШа 14.08.2008 г. 19.08.2018 г.

Прочие заимодатели* 

нерезиденты 4,239 53 1.75—8.39 Доллар сШа

нерезиденты 2,695 4 3.15—3.90 евро

Прочие заимодатели, всего 6,934 57

Всего cубординированных депозитов 18,267 105

Доля прочих заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превы-
шает 10% от совокупных подчиненных обязательств. Оставшийся средне-
взвешенный срок субординированных депозитов прочих заимодателей 
составляет 4,58 (4,37) лет. 
Субординированные кредиты включены в расчет собственного капитала 
банка второго уровня. Согласно условиям заключенных договоров суборди-
нированного кредита, заимодатели не имеют права требовать досрочного 
возврата кредитов, а также преобразовывать субординированные кредиты 
в основной капитал банка. Информация об основных условиях выпущенных 
субординированных облигаций представлена в примечании 22.

сумма 
кредита, 

тыс. евро

накопленные 
проценты, 
тыс. евро

Процентная 
ставка, % валюта

Дата 
заключения 

договора

Дата 
возврата 
кредита

Harpic group Ltd 11,611 50 5.13 Доллар сШа 14.08.2008 г. 19.08.2018 г.

Прочие заимодатели* 

нерезиденты 16,726 34 1.99—8.39 Доллар сШа

нерезиденты 2,395 6 3.46—3.90 евро

Прочие заимодатели, всего 19,121 40

Всего cубординированных депозитов 30,732 90

анализ субординированных кредитов на 31 декабря 2011 года:
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Примечание 24
Оплаченный основной капитал  
В отчетном году была проведена эмиссия голосующих акций банка. Объем 
эмиссии составил 10,600 акций — в дополнение к существующим 110,000 голо-
сующим акциям банка. Цель эмиссии основного капитала банка состояла в обе-
спечении стабильного развития концерна / банка в будущем. Бóльшую часть 
акций новой эмиссии приобрели существующие акционеры банка Cassandra 
Holding Company, SIA и SIA OF Holding.

На 31 декабря 2012 года оплаченный основной капитал банка был равен 28,0 
млн (23,5 млн) евро. Номинальная стоимость одной акции равна 213,43 (213,43) 
евро. Основной капитал банка состоит из 120,600 (110,000) обыкновенных 
именных голосующих акций и 11,000 (0) именных неголосующих акций (акций 
персонала). На 31 декабря 2012 года у банка было 119 (123) акционеров 
с правом голоса.

Крупнейшие акционеры банка и группы связанных акционеров:

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом 

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Доля основного 
капитала банка, 

тыс. евро

Доля голосующего 
основного капитала 

банка, %

Доля основного 
капитала банка, 

тыс. евро

Доля голосующего 
основного капитала 

банка, %

Эрнест Бернис 1,429 5.55 9,863 42.01

ника Берне 240 0.94 219 0.94

Cassandra Holding Company, SIA 9,399 36.52 - -

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом, всего 11,069 43.01 10,082 42.95

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем

SIA OF Holding 11,069 43.00 - -

олег Филь - - 10,082 42.95

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем, всего 11,069 43.00 10,082 42.95

Прочие акционеры, всего 3,602 13.99 3,313 14.10

Голосующие акции, всего 25,740 100.00 23,477 100.00

неголосующие акции (акции персонала) 2,347 - - -

Основной капитал, всего 28,087 - 23,477 -

31.12.2012 г.

Количество 
работников

Количество акций 
персонала

Председатель и члены совета 3 -

Председатель правления 1 -

члены правления 6 5,850

Руководители управлений и их заместители 15 5,150

Количество именных неголосующих акций (акций персонала), всего 11,000

Именные неголосующие акции (акции персонала) впервые 
выпущены в 2012 году.

Примечание 25
Начисленные  и выплаченные дивиденды 

EUR’000

Концерн / Банк
01.01.2012 г.—31.12.2012 г.

Концерн / Банк
01.01.2011 г.—31.12.2011 г.

начисленные дивиденды 27,185 -

выплаченные дивиденды 27,177 -

EUR

начисленные дивиденды на акцию 225 -

выплаченные дивиденды на акцию 225 -

Примечание 26
Операции со связанными сторонами  
Связанными сторонами концерна и банка считаются акционеры, которым в 
банке принадлежит существенная доля участия, председатель и члены со-
вета 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. 

объем операций концерна со связанными сторонами:
EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Активы акционеры Руководство

связанные 
коммерческие 

общества

Другие 
связанные 

частные лица Руководство

связанные 
коммерческие 

общества

Другие 
связанные 

частные лица

Кредиты - 965 1,616 697 750 2,846 1,104

Обязательства

вклады 195 1,562 2,954 1,514 1,946 701 2,022

субординированные депозиты - - - - - - -

субординированные облигации - 1,006 149 1,120 95 451 164

Внебалансовые обязательства

неиспользованные 
кредитные лимиты - 168 85 83 450 122 -

Гарантии - 189 - - 191 - -

01.01.2012 г. – 
31.12.2012 г.

01.01.2011 г. – 
31.12.2011 г.

Доходы / расходы акционеры Руководство

связанные 
коммерческие 

общества

Другие 
связанные 

частные лица Руководство

связанные 
коммерческие 

общества

Другие 
связанные 

частные лица

Процентные доходы - 47 118 24 10 181 37

Комиссионные доходы - 21 41 10 16 31 10

Процентные расходы - (3) (1) (3) (9) (4) (16)
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EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Активы акционеры Руководство

связанные 
коммерческие 

общества
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные 
лица Руководство

связанные 
коммерческие 

общества
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Кредиты - 965 1,616 16,834 598 750 2,846 14,488 684

Резервы на обесценение - - - - - - - (248) -

Кредиты, нетто - 965 1,616 16,834 598 750 2,846 14,240 684

Обязательства

вклады 195 1,562 2,954 13,144 1,286 1,946 701 11,231 1,908

субординированные депозиты - - - - - - - - -

субординированные облигации - 1,006 149 - 904 95 451 - 20

Внебалансовые обязательства

неиспользованные кредитные лимиты - 168 85 162 80 450 122 892 -

Гарантии - 189 - 7 - 191 - 7 -

01.01.2012 г.—31.12.2012 г. 01.01.2011 г.—31.12.2011 г.

Доходы / расходы акционеры Руководство

связанные 
коммерческие 

общества
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица Руко-водство

связанные 
коммерческие 

общества
Дочерние 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Процентные доходы - 47 118 1,093 18 10 181 901 21

Комиссионные доходы - 21 41 151 7 16 28 359 6

Процентные расходы - (3) (1) (16) (3) (9) (4) (18) (16)

Прочие операционные доходы - - - 982 - - - 626 -

Прочие операционные расходы - - - (4,464) - - - (3,800) -

Резервы на обесценение - - - 248 - - - (248) -

объем операций банка со связанными сторонами:

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 2012 года банк выпол-
нил вышеупомянутые требования.

Примечание 27
Внебалансовые статьи

EUR’000

Возможные обязательства
Концерн / Банк

31.12.2012 г.
Концерн / Банк

31.12.2011 г.

Поручительства и гарантии 9,980 16,487

аккредитивы 54 666

Всего возможных обязательств 10,034 17,153

Обязательства перед клиентами

Предоставленные, но еще невыплаченные кредиты 18,705 10,375

неиспользованные кредитные линии 11,742 9,705

неиспользованные лимиты платежных карт 12,547 9,570

Заключенные договоры на приобретение нефинансовых активов 85 145

Всего обязательств перед клиентами 43,079 29,795

Всего возможных обязательств и обязательств перед клиентами 53,113 46,948

EUR’000

Регион
Концерн / Банк

31.12.2012 г.
Концерн / Банк

31.12.2011 г.

Латвия 20,263 26,033

страны-участницы евс 3,194 599

Прочие страны-участницы ес 5,677 526

Прочие страны региона оЭсР 277 827

Другие страны 23,702 18,963

Всего возможных обязательств и обязательств перед клиентами 53,113 46,948

По состоянию на 31 декабря 2012 года активы концерна в управлении соста-
вили 196,1 (166,3) млн евро, а активы банка в управлении были равны 141,9 
(124,5) млн евро и состояли из кредитов, выданных с использованием до-
веренных клиентами средств. В свою очередь, активы концерна в управле-
нии 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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Примечание 28
Информация по сегментам
Концерн и банк полагают, что, исходя из основных направлений деятельности, всю 
деятельность концерна и банка можно разделить на три сегмента: банковские услу-
ги, инвестиции и консультации. Операционные сегменты концерна выделены на осно-
вании 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 операцион-
ный сегмент концерна: 
 • банковские услуги: ABLV Bank, AS, ABLV Asset Management, IPAS, ABLV Capital 
Markets, IBAS и ABLV Bank Luxembourg, S.A; 

 • консультации: ABLV Consulting Services, AS, ABLV Corporate Services, SIA, ABLV 
Corporate Services, LTD;

 • инвестиции: Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar Management, SIA, Pillar 2, SIA, 
Pillar 3, SIA, Pillar 4, SIA, Pillar 6, SIA, Pillar 7, SIA, Pina Breeze, SIA, Pillar 9, SIA, Pillar 
10, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 12, SIA, Pillar 13, SIA, Lielezeres Apartment House, SIA, Pillar 
17, SIA, Pillar 18, SIA, Elizabetes Park House, SIA, New Hanza City, SIA, ABLV Private 
Equity Management, SIA, ABLV Private Equity Fund 2010, KS, Vaiņode Agro Holding, SIA, 
Vaiņodes Agro, SIA, Vaiņode bekons, SIA, Gas Stream, SIA, Bio Future, SIA, Ortopēdijas, 
sporta traumatoloģijas un mugurkaula ķirurģijas klīnika ORTO, SIA, Orto māja, SIA.

Информация по операционным сегментам подготовлена на основании внутренних 
отчетов. 

EUR’000

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.
Банковские 

услуги

Банк
31.12.2011 г.
Банковские 

услугиАктивы
Банковские 

услуги инвестиции Консультации
Банковские 

услуги инвестиции Консультации

Касса и требования к Банку Латвии 307,446 6 - 204,414 - - 307,446 204,414

требования к кредитным учреждениям 558,035 980 38 738,219 50 33 553,020 737,719

Ценные бумаги и производные 
финансовые инструменты 1,285,218 - - 782,292 - - 1,285,218 782,292

Кредиты 767,215 11,393 - 738,811 12,591 - 784,049 753,327

инвестиции в родственные 
и ассоциированные предприятия - 3,796 - - 448 - 127,457 101,431

основные средства, нематериальные 
активы и инвестиции в недвижимость 37,453 25,228 334 35,815 13,965 171 36,416 35,549

Прочие активы 20,545 81,430 269 16,477 72,354 203 19,964 16,776

Всего активов согласно внутренней 
отчетности 2,975,911 122,832 642 2,516,027 99,409 407 3,113,569 2,631,508

Резервы на обесценение* 69,739 54 - 85,552 - - 69,739 85,761

Всего активов согласно МСФО 2,906,172 122,778 642 2,430,476 99,409 407 3,043,830 2,545,747

Обязательства

обязательства перед кредитными 
учреждениями 3,127 1,421 - 12,063 3,512 - 15,383 12,063

Производные финансовые инструменты 6,515 - - 201 - - 6,515 201

вклады и выпущенные ценные бумаги 2,842,346 3,571 - 2,373,955 259 - 2,855,164 2,391,937

Резервы на обесценение и прочие 
резервы 70,220 54 - 85,512 - - 70,220 85,759

Прочие обязательства 13,759 10,186 612 12,080 5,881 421 14,320 13,240

Всего обязательств согласно 
внутренней отчетности 2,935,968 15,233 612 2,483,811 9,651 421 2,961,602 2,503,200

Всего обязательств, капитала и резервов 3,088,301 10,292 793 2,612,825 2,524 494 3,113,569 2,631,508

Резервы на обесценение* 69,739 54 - 85,552 - - 69,739 85,761

Всего обязательств согласно МСФО 3,018,561 10,238 793 2,527,274 2,524 494 3,043,830 2,545,747

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

EUR’000

Концерн
01.01.2012 г.— 

31.12.2012 г.

Концерн
01.01.2011 г.— 

31.12.2011 г.

Банк
01.01.2012 г.— 

31.12.2012 г.
Банковские 

услуги

Банк
01.01.2011 г.— 

31.12.2011 г.
Банковские 

услугиПрибыль / убыток инвестиции Консультации
Банковские 

услуги инвестиции Консультации

чистые процентные доходы 31,115 1,520 - 30,663 1,158 - 32,212 31,530

чистые комиссионные доходы 40,399 - - 32,282 - 20 36,537 29,207

чистый результат операций с ценными 
бумагами и иностранной валютой 20,774 51 (36) 37,976 (141) (28) 20,997 37,951

чистые прочие доходы / расходы (2,439) 4,260 815 (2,052) 2,060 455 (5,916) (5,130)

Доходы от дивидендов 10 - - 1 - - 1,998 1,006

административные расходы и износ (39,209) (2,392) (4,316) (38,096) (1,355) (3,192) (36,112) (36,398)

Резервы на обесценение 
и прочие расходы по созданию резервов (19,566) (16) - (24,139) (37) - (19,318) (24,385)

Расходы от обесценения 
финансовых инструментов (487) - - (2,499) - - (487) (2,499)

Расходы от обесценения нефинансовых активов (139) (2,136) - (33) (1,760) - (1,172) 505

налог на прибыль (5,674) 101 (60) (4,735) (359) (9) (5,326) (4,602)

Прибыль / (убыток) за отчетный год 24,784 1,388 (3,596) 29,370 (433) (2,753) 23,412 27,185

Примечание 29
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Справедливая стоимость финансовых инструментов отражает количество денеж-
ных средств, за которое финансовый актив может быть продан или финансовое 
обязательство может быть погашено между двумя несвязанными и независимыми 
сторонами, следуя общепринятым принципам. Концерн и банк раскрывают ин-
формацию о справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обяза-
тельств таким образом, чтобы справедливую стоимость можно было сравнить с их 
учетной стоимостью. 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 сто-
имость приблизительно соответствует их учетной стоимости. Данное допущение 
также относится к вкладам до востребования и сберегательным счетам.

Учетная и справедливая стоимость финансовых активов и финансовых 
обязательств концерна:

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Финансовые активы
Учетная 

стоимость
справедливая 

стоимость
Учетная 

стоимость
справедливая 

стоимость

Касса и требования к центральным банкам 307,451 307,451 204,414 204,414

требования к кредитным учреждениям 559,053 559,053 738,301 738,301

Производные финансовые инструменты 115 115 11,623 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4,742 4,742 1,071 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 779,388 779,388 530,740 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 711,133 702,513 667,930 664,946

инвестиции, удерживаемые до погашения 500,612 516,959 237,304 230,867

Всего финансовых активов 2,862,495 2,870,223 2,391,384 2,381,963

Финансовые обязательства

обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 1,376 1,376 2,531 2,531

Производные финансовые инструменты 6,515 6,515 201 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 2,849,090 2,854,824 2,387,257 2,397,199

Всего финансовых обязательств 2,856,981 2,862,716 2,389,989 2,399,931

Примечания на стр. 84–167 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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Учетная и справедливая стоимость финансовых 
активов и финансовых обязательств банка:

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Финансовые активы
Учетная 

стоимость
справедливая 

стоимость
Учетная 

стоимость
справедливая 

стоимость

Касса и требования к центральным банкам 307,446 307,446 204,414 204,414

требования к кредитным учреждениям 553,020 553,020 737,719 737,719

Производные финансовые инструменты 115 115 11,623 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4,742 4,742 1,071 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 779,388 779,388 530,740 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 716,574 707,954 669,608 666,625

инвестиции, удерживаемые до погашения 500,612 516,959 237,304 230,867

Всего финансовых активов 2,861,897 2,869,625 2,392,479 2,383,060

Финансовые обязательства

обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 3,423 3,423 2,531 2,531

Производные финансовые инструменты 6,515 6,515 201 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 2,867,123 2,872,858 2,401,469 2,411,411

Всего финансовых обязательств 2,877,061 2,882,797 2,404,201 2,414,142

Иерархия источников оценки справедливой стоимости финансовых активов 
и финансовых обязательств.

Для определения справедливой стоимости финансовых активов и финансо-
вых обязательств концерн и банк используют различные источники исхо-
дных 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, наблю-
даются на рынке.

•	Уровень 3: другие методы, для которых используются исходные данные, 
оказывающие существенное влияние на отражаемую справедливую стои-
мость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации.

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 от-
сутствуют рыночные цены сходных финансовых активов. При определении 
справедливой стоимости данных финансовых активов используются модели 
оценки, основанные на допущениях и оценках, касающихся возможных бу-
дущих финансовых показателей инвестиционного объекта, а также рисков, 
характерных для конкретной отрасли, и географического региона, в кото-
ром работает инвестиционный объект. 

Финансовые активы концерна и банка, имеющиеся 
в наличии для продажи и переоцениваемые по справедливой стоимости, 
в соответствии с иерархией источников оценки справедливой стоимости:

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Финансовые активы Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 всего

Производные финансовые инструменты 63 53 - 115 63 11,561 - 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4,742 - - 4,742 1,071 - - 1,071

в т. ч. акции и другие ценные бумаги 
с нефиксированным доходом 4,742 - - 4,742 1,071 - - 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 776,191 - 3,197 779,388 527,521 - 3,219 530,740

в т. ч. долговые и другие ценные бумаги 
с фиксированным доходом 776,191 - - 776,191 527,521 - - 527,521

в т. ч. акции и другие ценные бумаги 
с нефиксированным доходом - - 3,197 3,197 - - 3,219 3,219

Всего финансовых активов 780,996 53 3,197 784,246 528,655 11,561 3,219 543,435

Финансовые обязательства

Производные финансовые инструменты - 6,515 - 6,515 - 201 - 201

Всего финансовых обязательств - 6,515 - 6,515 - 201 - 201

В течение отчетного года не произошли никакие переводы финансовых ин-
струментов между уровнями иерархии источников справедливой стоимости.

В 2012 и 2011 гг. концерн и банк, следуя условиям третьего уровня источ-
ников справедливой стоимости, оценили справедливую стоимость одного 
закрытого инвестиционного фонда. Как показал анализ аудированной фи-
нансовой отчетности этого фонда, первоначальная инвестиция концерна и 
банка за отчетный год не обесценилась. 
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Примечание 30
Управление капиталом 
и достаточность капитала
Основная цель управления капита-
лом для концерна и банка состоит в 
обеспечении соблюдения внешних 
требований, т. е. требований КРФК и 
МСФО, и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осу-
ществления деятельности концерна 
и банка и увеличения акционерной 
стоимости.

В 2012 году установленные кон-
церном и банком цели управления 
капиталом остались такими же, как 
и в предыдущие годы. Согласно по-
ложениям о достаточности капитала 
Базель II, концерн и банк применя-
ют стандартизованный подход для 
расчета требований к капиталу под 
кредитный риск и рыночные риски, а 
также подход на основе базового ин-
дикатора — под операционный риск.

Достаточность капитала отражает 
способность концерна и банка по-
крыть убытки, которые могут возник-
нуть вследствие реализации кре-
дитного, операционного и рыночных 
рисков.

На 31 декабря 2012 года показатель 
достаточности капитала банка, рас-
считанный в соответствии с требо-
ваниями КРФК, составил 16,04% 
(15,47%), а показатель достаточ-
ности капитала концерна — 14,58% 
(13,59%). Для банка установлено 
минимальное требование к капиталу 
в размере 12,40% (12,30%), которое 
банк выполняет. 

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 диви-
дендов, 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, на-
копленная в установленном порядке 
для покрытия непредвиденных убыт-
ков или финансирования для иных 
целей. В отношении использования 
резервного капитала не существуют 
никакие юридические ограничения. 
Решение об использовании резерв-
ного капитала может быть принято 
общим собранием акционеров.

Чтобы рассчитать дополнительный 
минимальный показатель достаточ-
ности капитала, банк документирует 
и проводит внутреннюю оценку 
достаточности капитала. Процесс 
внутренней оценки достаточности ка-
питала (ICAAP), проводимый банком, 
включает в себя как количественную 
оценку достаточности капитала, так и 
качественные аспекты, в т. ч. долго-
срочное планирование деятельности 
и определение стратегии развития, 
выявление существенных рисков, 
определение допустимого уровня ри-
ска, создание и усовершенствование 
систем управления рисками, а также 
постоянное выявление и контроль ри-
сков, присущих деятельности банка 
(структуры риска).    
Методы, применяемые в процессе 
внутренней оценки достаточности 
капитала (ICAAP), и порядок расчета 
подробно изложены в сообщении о 
раскрытии информации, опублико-
ванном на домашней странице банка 
в Интернете www.ablv.com. 

EUR’000

Элементы собственного капитала первого уровня
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

оплаченный основной капитал 28,087 23,477 28,087 23,477

эмиссионная наценка акций 27,291 7,477 26,481 7,477

резервный капитал 2,134 2,134 2,134 2,134

нераспределенная прибыль прошлых лет 61,600 64,462 69,213 71,560

нематериальные активы (5,437) (4,970) (4,815) (4,792)

неконтрольные доли участия 2,903 716 - -

прибыль / (убыток) за отчетный год 22,917 26,672 23,412 27,185

отрицательный резерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи - (3,529) - (3,529)

уменьшение капитала первого уровня на разницу между суммой 
резервов согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно МсФо (50%) (20) (267) (20) (267)

Всего элементов собственного капитала первого уровня 139,475 116,172 144,492 123,245

Элементы собственного капитала второго уровня

резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (45%) 1.188 - 1.188 -

уменьшение капитала второго уровня на разницу между суммой 
резервов согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно МсФо (50%) (20) (267) (20) (267)

субординированный капитал (по оставшемуся сроку возврата со степенью 
корректировки от 40% до 100%) 69.748 58.131 72.113 61.758

Всего элементов собственного капитала второго уровня 70,916 57,864 73,281 61,491

Всего собственного капитала 210,391 174,036 217,773 184,736

требование к капиталу под кредитный риск портфеля банка 93,406 84,220 95,048 83,964

общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 10,051 7,375 3,234 1,329

в т. ч. требование к капиталу под валютный риск 8,052 6,686 1,235 640

в т. ч. требование к капиталу под риск позиций 1,955 367 1,955 367

в т. ч. требование к капиталу под риск контрагента 44 322 44 322

требование к капиталу под операционный риск 11,951 10,878 10,336 10,239

Общая сумма требований к капиталу 115,408 102,473 108,618 95,532

Показатель достаточности капитала (%) 14.58 13.59 16.04 15.47

Распределение требований к капиталу под кредитный риск концерна 
и банка по категориям рискованных сделок:

EUR’000

Категория рискованных сделок
Концерн

31.12.2012 г.
Концерн

31.12.2011 г.
Банк

31.12.2012 г.
Банк

31.12.2011 г.

Центральные правительства или центральные банки 3,941 2,941 3,941 2,941

Региональные или местные органы власти 798 171 798 171

Международные банки развития 225 198 225 198

Учреждения 19,259 19,158 19,162 18,862

Коммерческие общества 27,528 27,331 37,879 27,393

Портфель сделок c низкой степенью риска 17,050 17,952 17,049 17,952

обеспечено недвижимостью 320 683 320 683

Просроченные рискованные сделки 4,354 4,522 4,354 4,522

сделки с высокой степенью риска 367 376 367 376

Другие статьи 19,564 10,888 10,953 10,866

Всего требований к капиталу под кредитный риск 93,406 84,220 95,048 83,964
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Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечание 31
Управление рисками 
Риски являются неотъемлемой 
частью деятельности концерна и 
банка, и управление рисками явля-
ется одной из их стратегических 
ценностей, основанной на уверенно-
сти 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 деятель-
ности концерн и банк подвергаются 
различным рискам, наиболее су-
щественными из которых являются 
кредитный риск, риск ликвидности и 
рыночный риск (в т. ч. риск изменения 
процентных ставок и валютный риск), 
а также операционный риск. 
Управление рисками означает вы-
явление потенциальных рисков, их 
оценку и контроль.

Процесс управления рисками включа-
ет в себя следующее:
•	выявление, оценку и измерение 

существенных рисков;
•	установление ограничений и лими-

тов, определяющих максимально 
допустимый уровень риска;

•	регулярный контроль соблюдения 
политик и процедур по управ-
лению рисками, а также любых 
установленных лимитов; 

•	определение процедур оценки 
риска и соответствующих огра-
ничений до проведения новых 
операций (сделок);

•	количественную оценку совокуп-
ного объема рисков в масштабе 
концерна и банка;

•	регулярный пересмотр политик 
и инструкций, а также их усовер-
шенствование с учетом измене-
ний рынка.

С целью управления этими рисками 
разработаны специальные политики, 

утверждаемые советом банка. Вне-
дрение и эффективность политик по 
управлению рисками контролируют 
правление и директор по управлению 
рисками (CRO), в то время как их осу-
ществление находится в компетен-
ции соответствующих структурных 
подразделений, в частности Управ-
ления рисков, чьи функции четко 
отделены от бизнес-функций.

С целью создания дисциплинирован-
ной, консервативной и конструктив-
ной среды управления рисками и их 
контроля постоянно организуются 
учебные семинары для работников.  

Целью политик по управлению риска-
ми является обеспечение эффектив-
ного управления рисками, выявление 
и анализ рисков, присущих деятель-
ности концерна и банка, определение 
соответствующих лимитов, введение 
надежных процедур контроля, а так-
же контроль рисков и соответствия 
их уровня установленным ограниче-
ниям с помощью административных 
средств и средств информационных 
систем. 

Система управления рисками непре-
рывно совершенствуется с учетом 
развития деятельности концерна и 
банка, а также финансового рынка. 
Регулярный контроль этого процесса 
осуществляет Отдел внутреннего 
аудита.

Примечание 32
Кредитный риск 
Кредитный риск определяется как 
вероятность возникновения убыт-
ков в результате невыполнения 
контрагентом или должником своих 
договорных обязательств перед 
концерном или банком. 

Основные принципы 
управления кредитным риском 
Управление кредитным риском 
осуществляется согласно кредит-
ной политике. По мнению концерна 

и банка, наибольшему кредитному 
риску подвержены кредиты, инве-
стиции в долговые ценные бумаги с 
фиксированным доходом и требова-
ния к кредитным учреждениям.

Концерн и банк проводят всеобъем-
лющую оценку платежеспособности 
клиента и стоимости предлагаемого 
обеспечения еще до начала сотруд-
ничества с потенциальным конт-
рагентом. 

При проведении анализа на пред-
мет 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 показа-
телей. В свою очередь, для оценки 
платежеспособности частных лиц 
банком разработана система при-
своения рейтингов, согласно кото-
рой клиенты распределяются по 
группам рейтингов в зависимости от 
уровня доходов и качества кредит-
ной истории. Концерн и банк оцени-
вают платежеспособность предпри-
ятий путем проведения финансовой 
экспертизы каждого нового клиента, 
а затем финансовое положение 
заемщика повторно оценивается с 
определенной периодичностью. Для 
предприятий также установлены 
факторы мониторинга / риска, невы-
полнение которых свидетельствует 
о возможном повышении уровня 
кредитного риска еще до проведе-
ния концерном и банком повторной 
оценки финансового положения 
заемщика.

Для эффективного управления 
кредитным риском банк создал по-
стоянный Комитет оценки активов, 
который проводит регулярную оцен-
ку активов и внебалансовых обяза-
тельств, т. е. определяет их возме-
щаемую стоимость. По результатам 
оценки устанавливаются размеры 
резервов на обесценение кредитов. 
При оценке активов и внебалансо-
вых обязательств принимается во 

внимание как специфический, так 
и портфельный риск портфеля.  

Банк проводит регулярный анализ 
качества кредитного портфеля. В ка-
честве одного из критериев оценки 
используется анализ просроченных 
кредитов по срокам, прошедшим с 
момента задержки платежа. Креди-
ты считаются просроченными, если с 
момента задержки платежа про-
шло более 90 дней. Для кредитов, 
выданных предприятиям, критерии 
качества включают в себя также ре-
зультаты и перспективы хозяйствен-
ной деятельности заемщика, теку-
щий и прогнозируемый денежный 
поток для покрытия обязательств, 
соблюдение установленных факто-
ров мониторинга / риска, стоимость 
обеспечения и т. д. Оценку предо-
ставленного обеспечения проводит 
независимый оценщик, утверж-
денный концерном и банком. Банк 
вправе скорректировать (в сторону 
уменьшения) стоимость, установлен-
ную независимым оценщиком, если, 
по его мнению, оценщик не принял 
во внимание определенные факторы 
риска. В таком случае в качестве 
стоимости обеспечения кредита 
принимается сниженная стоимость, 
установленная банком. В обеспече-
ние кредита банк принимает не-
движимость, новые и пользованные 
автомобили, коммерческий транс-
порт, товары на таможенном складе 
или складе клиента, ценные бумаги, 
технологическое оборудование и 
машины, дебиторскую задолжен-
ность как совокупность вещей и т. д. 
Концерн и банк применяют соответ-
ствующую максимально допустимую 
пропорцию выдаваемого кредита, 
руководствуясь категорией и лик-
видностью обеспечения.

Кредитным качеством финансовых 
активов концерн и банк управляют с 
помощью внутренних рейтингов. В 
отношении кредитов клиентам при-
меняются внутренние рейтинги, по 
которым активы с высоким рейтин-
гом являются стандартными актива-
ми с высоким кредитным качеством, 
а активы с пониженным рейтингом 

представляют собой активы, обла-
дающие сомнительным кредитным 
качеством и требующие усиленного 
контроля со стороны концерна и 
банка. В свою очередь, в отношении 
требований к кредитным учрежде-
ниям и ценных бумаг применяются 
кредитные рейтинги, присвоенные 
рейтинговыми агентствами. Актива-
ми 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.
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Распределение финансовых активов концерна по группам рейтинга 
на 31 декабря 2012 года:

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Финансовые активы
Повышенный 

рейтинг
Пониженный 

рейтинг

Финансовые 
активы, 
брутто

Резервы на 
обесценение

Финансовые 
активы, 

нетто
Повышенный 

рейтинг
Пониженный 

рейтинг

Финансовые 
активы, 
брутто

Резервы на 
обесценение

Финансовые 
активы, 

нетто

Касса и требования к центральным банкам 307,451 - 307,451 - 307,451 204,414 - 204,414 - 204,414

требования к кредитным учреждениям 526,225 32,828 559,053 - 559,053 700,716 37,585 738,301 - 738,301

Производные финансовые инструменты 115 - 115 - 115 11,623 - 11,623 - 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - 4,742 4,742 - 4,742 - 1,071 1,071 - 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 769,018 10,484 779,502 (114) 779,388 481,964 48,947 530,911 (171) 530,740

инвестиции, удерживаемые до погашения 429,128 71,730 500,858 (246) 500,612 195,377 43,310 238,687 (1,383) 237,304

Кредиты клиентам 669,730 108,878 778,608 (67,475) 711,133 594,767 156,634 751,401 (83,471) 667,930

ипотечные 368,114 90,950 459,064 (53,573) 405,491 392,891 129,712 522,603 (61,122) 461,481

Бизнес-кредиты 277,800 16,649 294,449 (10,144) 284,305 174,751 24,543 199,294 (20,421) 178,873

Потребительские 1,729 68 1,797 (77) 1,720 1,192 90 1,282 (90) 1,192

Прочие 22,087 1,211 23,298 (3,681) 19,617 25,933 2,289 28,222 (1,838) 26,384

Всего финансовых активов 2,701,667 228,662 2,930,329 (67,835) 2,862,494 2,188,861 287,547 2,476,408 (85,025) 2,391,383

EUR’000

31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

Финансовые активы
Повышенный 

рейтинг
Пониженный 

рейтинг

Финансовые 
активы, 
брутто

Резервы на 
обесценение

Финансовые 
активы, 

нетто
Повышенный 

рейтинг
Пониженный 

рейтинг

Финансовые 
активы, 
брутто

Резервы на 
обесценение

Финансовые 
активы, 

нетто

Касса и требования к центральным банкам 307,446 - 307,446 - 307,446 204,414 - 204,414 - 204,414

требования к кредитным учреждениям 520,228 32,792 553,020 - 553,020 700,134 37,585 737,719 - 737,719

Производные финансовые инструменты 115 - 115 - 115 11,623 - 11,623 - 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - 4,742 4,742 - 4,742 - 1,071 1,071 - 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 769,018 10,484 779,502 (114) 779,388 481,964 48,947 530,911 (171) 530,740

инвестиции, удерживаемые до погашения 429,128 71,730 500,858 (246) 500,612 195,377 43,310 238,687 (1,383) 237,304

Кредиты клиентам 675,171 108,878 784,049 (67,475) 716,574 596,692 156,634 753,326 (83,718) 669,608

ипотечные 368,114 90,950 459,064 (53,573) 405,491 392,890 129,712 522,602 (61,121) 461,481

Бизнес-кредиты 283,241 16,649 299,890 (10,144) 289,746 176,677 24,543 201,220 (20,669) 180,551

Потребительские 1,729 68 1,797 (77) 1,720 1,192 90 1,282 (90) 1,192

Прочие 22,087 1,211 23,298 (3,681) 19,617 25,933 2,289 28,222 (1,838) 26,384

Всего финансовых активов 2,701,106 228,626 2,929,732 (67,835) 2,861,897 2,190,204 287,547 2,477,751 (85,272) 2,392,479

Распределение финансовых активов банка по группам рейтинга:

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, требований к кредитным учрежде-
ниям и портфеля ценных бумаг, чтобы оценить кредитный риск и выявить 
возможные критические ситуации. Максимальная величина кредитного 
риска рассчитана без учета полученного обеспечения и прочих инстру-
ментов, 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 2012 года стоимость недвижимости, пере-
нятой в ходе реструктуризации кредитов, выданных клиентам концерна 
/ банка, для продажи с целью возврата долга, составила 79,7 (71,0) млн 
евро.

Концентрация кредитного риска 
Для снижения уровня риска концентрации концерн и банк применяют 
диверсификацию и систему лимитов. Концерн и банк устанавливают огра-
ничения величины риска по одному заемщику, географическому региону, 
отраслевому сегменту, рискованным сделкам с одним видом обеспече-
ния 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 
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. 
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 обязатель-
ствам.

Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности
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Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

количество

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2011 г.

Остатки свыше 25,000,000 EUR

Прочие страны-участницы ес 3 1 3 1

страны-участницы евс 1 3 1 3

Прочие страны региона оЭсР 2 3 2 3

Остатки до 25,000,000 EUR

Прочие страны-участницы ес 10 10 10 10

страны-участницы евс 10 10 9 9

Другие страны 14 20 14 20

Прочие страны региона оЭсР 9 6 9 6

Латвия 2 2 2 2

Всего

Прочие страны-участницы ес 13 11 13 11

страны-участницы евс 11 13 10 12

Другие страны 14 20 14 20

Прочие страны региона оЭсР 11 9 11 9

Латвия 3 2 2 2

Риск концентрации требований к кредитным учреждениям 
по регионам:

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, эмитен-
там и срокам погашения.

анализ портфелей ценных бумаг концерна и банка 
по группам кредитного рейтинга:

EUR’000

Концерн / Банк
31.12.2012 г.

Концерн / Банк
31.12.2011 г.

Группы кредитного рейтинга

Переоце-
ниваемые по 

справедливой 
стоимости

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде-
ленный срок

Удерживаемые 
до погашения

Переоце-
ниваемые по 

справедливой 
стоимости

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде-
ленный срок

Удерживаемые 
до погашения

от AAA до AA- - 737,560 - 219,844 - 437,145 3,140 90,959

от A+ до A- - - 4,580 38,739 - - - -

от BBB+ до BBB- - - 26,880 170,545 - - 41,679 104,419

от BB+ до BB- - - 2,763 46,330 - - 24,654 25,854

от B+ до B- - - 2,876 25,154 - - 18,833 15,630

До B- - - 909 - - - 835 192

Без рейтинга - - 623 - - - 1,235 250

акции и инвестиции в фонды 4,742 - 3,197 - 1,071 - 3,219 -

Портфель ценных бумаг, нетто 4,742 737,560 41,828 500,612 1,071 437,145 93,595 237,304

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.

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

EUR’000

Концерн
31.12.2012 г.

Концерн
31.12.2011 г.

Банк
31.12.2012 г.

Банк
31.12.2011 г.

Отрасль народного хозяйства*

Максимальный 
кредитный 

риск

Минимальный 
кредитный 

риск

Максимальный 
кредитный 

риск

Минимальный 
кредитный 

риск

Максимальный 
кредитный 

риск

Минимальный 
кредитный 

риск

Максимальный 
кредитный 

риск

Минимальный 
кредитный 

риск

ипотечные кредиты 
частным лицам 419,879 103,976 472,202 126,944 419,879 103,976 472,202 126,944

Управление недвижимостью 92,902 5,925 47,330 6,007 92,902 5,925 47,330 6,007

Другие отрасли 
сферы обслуживания 73,345 49,540 41,573 12,022 82,905 49,540 38,803 12,022

торговля 45,741 21,621 31,675 7,205 45,741 21,621 32,207 7,205

Финансовое посредничество 13,600 13,600 20,932 20,932 13,600 13,600 20,932 20,932

Прочие кредиты частным лицам 13,248 3,563 10,107 3,702 13,248 3,563 10,107 3,702

сельское и лесное хозяйство 8,849 94 1,278 - 12,193 94 1,278 -

Промышленность 7,890 367 6,669 - 7,890 367 6,669 -

транспорт и логистика 4,989 511 6,577 - 4,989 511 6,577 -

строительство 2,325 63 4,091 - 2,325 63 4,091 -

Прочие отрасли 28,365 10,075 25,496 27,383 20,902 10,075 29,412 25,387

Всего выданных кредитов, нетто 711,133 209,335 667,930 204,195 716,574 209,335 669,608 202,199

* Для кредитов с первоначальным сроком погашения менее одного года банк устанавливает распределение по отраслям народного хозяйства по виду деятельности заемщи-
ка. в свою очередь, для кредитов с первоначальным сроком погашения более одного года основой распределения по отраслям народного хозяйства служит цель предостав-
ленного кредита (по отрасли, для развития которой выдан кредит).

По состоянию на 31 декабря 2012 года десять самых крупных подверженных 
риску сделок составили 16,8% (12,6%) от совокупного кредитного портфеля 
(нетто) концерна и банка. 

Помимо эффективного управления концентрацией кредитного риска банк 
установил лимиты по кредитным учреждениям и финансовым предприяти-
ям, цель которых состоит в ограничении остатков в одном кредитном 
учреждении, а также ввел правила контроля, которыми предусмотрен неза-
висимый порядок осуществления контроля за соблюдением вышеупомяну-
тых лимитов.
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Примечание 33
Финансовые риски
Риск ликвидности
Ликвидность является показателем 
способности концерна и банка обе-
спечить или удовлетворить ожидае-
мую (ежедневную) или неожиданно 
возникшую (критическую) необхо-
димость в денежных средствах для 
финансирования прироста активов 
и своевременного исполнения 
финансовых обязательств. Под 
этим следует понимать способность 
обратить активы в наличность с ми-
нимальными убытками или привлечь 
средства за разумную плату. 

За управление риском ликвидности 
несет ответственность директор по 
управлению рисками (CRO). Управ-
ление рисков банка осуществляет 
оценку и контроль риска ликвид-
ности. За управление ликвидностью 
отвечает финансовый директор 

(CFO), а Управление финансового 
рынка обеспечивает необходимый 
уровень ликвидности и соблюдение 
установленных лимитов в соответ-
ствии с принятыми политиками и 
инструкциями.

Основные принципы и процедуры, 
позволяющие своевременно выяв-
лять, анализировать и контролиро-
вать риск ликвидности, изложены в 
политике по управлению ликвидно-
стью.

Для ежедневного управления 
риском ликвидности используются 
следующие показатели, для которых 
устанавливаются лимиты и ограни-
чения: 
•	коэффициент покрытия депозитов;
•	чистые позиции ликвидности по 

всем валютам вместе и по отдель-
ным валютам; 

•	коэффициент текущей ликвидно-
сти;

•	отрицательные сведения, опубли-
кованные 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 31 декабря 2012 года показатель 
ликвидности банка составил 62,51% 
(73,26%). Согласно требованиям 
КРФК, банку необходимо поддержи-
вать ликвидные активы в достаточ-
ном для исполнения обязательств 
объеме, но в размере не менее 30% 
от совокупных текущих обязательств 
банка. 

Риск чрезвычайной ликвидности
Риск чрезвычайной ликвидности 
относится к организации и планиро-
ванию управления ликвидностью в 
стрессовых ситуациях. Банк создал 
специальную кризисную рабочую 
группу, отвечающую за управление 

•	отношение крупных вкладов до 
востребования к ликвидным акти-
вам до востребования;

•	сумма срочных вкладов одного 
клиента (группы взаимосвязанных 
клиентов).

Чтобы обеспечить своевременное 
выявление тенденций ухудшения 
ликвидности, банк разработал систе-
му показателей раннего предупре-
ждения:
•	существенное сокращение за один 

день срочных вкладов и сумм, зака-
занных по сберегательным счетам, 
с оставшимся сроком «до 30 дней»;

•	одновременное снижение средне-
взвешенной продолжительности 
срочных вкладов и общих остатков;

•	значительное увеличение количе-
ства случаев досрочного изъятия 
вкладов;

•	снижение удельного веса ликвид-
ных активов в составе совокупных 
активов банка;

ликвидностью в случае кризиса. 
В состав данной рабочей группы 
входит исполнительный директор 
(CЕO), директор по управлению 
рисками (CRO), финансовый ди-
ректор (CFO), а также сотрудники 
Управления финансового рынка и 
Управления рисков. Концерн и банк 
разработали принципы для опреде-
ления стадий кризиса ликвидности 
и меры по его преодолению. Основ-
ной целью разработанного банком 
плана действий в чрезвычайных 
ситуациях является обеспечение 
способности руководства к грамот-
ным и эффективным действиям в 
кризисной ситуации. План действий 
в чрезвычайных ситуациях отно-
сится как к кратковременным, так 
и к долговременным нарушениям 
ликвидности, вызванным каким-
либо общим событием на рынке или 
же отдельным событием, связан-
ным конкретно с банком. Вышеука-
занный план обеспечивает четкое 

разделение всех обязанностей, а 
также своевременную подготовку 
информации руководства.

Внутренняя классификация, раз-
работанная концерном и банком, 
выделяет несколько стадий кризиса 
ликвидности: вероятный кризис 
ликвидности, а также кратковре-
менный и долговременный кризис 
ликвидности. Для каждой стадии 
кризиса установлены качествен-
ные и количественные признаки и 
перечислены мероприятия, которые 
следует провести для улучшения 
ликвидности в случае выявления 
установленных признаков.

Банк проводит регулярное стресс-
тестирование риска ликвидности, 
чтобы определить источники воз-
можных проблем с ликвидностью, 
установить, когда могут быть на-
рушены установленные нормативы 
или могут появиться признаки кри-
зиса, упомянутые в инструкции «О 
преодолении кризиса ликвидности», 
а также определить, не требуется 
ли внести изменения в документы, 
регулирующие управление ликвид-
ностью банка.

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств 
концерна по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения 
на 31 декабря 2012 года:

EUR’000

Активы Просроченные
До 

востребования До 1 мес. 1—12 мес.
всего, 

до года 1—5 лет Более 5 лет Бессрочные
всего, 

более года
Заложенные 

активы всего

Касса и требования к центральным банкам - 307,451 - - 307,451 - - - - - 307,451

требования к кредитным учреждениям - 417,779 89,080 3,779 510,638 - - - - 48,415 559,053

Производные финансовые инструменты - - 62 53 115 - - - - - 115

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - 3,632 1,110 4,742 - - - - - 4,742

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 115 753,669 11,064 764,848 - - 3,197 3,197 11,343 779,388

Кредиты и дебиторская задолженность 28,588 85,981 6,919 100,576 222,064 230,269 252,850 - 483,119 5,950 711,133

инвестиции, удерживаемые до погашения 68 218 707 16,899 17,892 348,006 124,568 - 472,574 10,146 500,612

Прочие активы 10,001 118,781 542 168 129,492 105 - 37,500 37,605 - 167,097

Всего активов 38,657 930,325 854,611 133,649 1,957,242 578,380 377,418 40,697 996,495 75,854 3,029,591

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - 706 5,809 6,515 - - - - - 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения - 2,423,065 55,979 218,024 2,697,068 139,266 14,132 - 153,398 - 2,850,466

Прочие обязательства - 23,000 - 2,039 25,039 - - - - - 25,039

Всего обязательств - 2,446,065 56,685 225,872 2,728,622 139,266 14,132 - 153,398 - 2,882,020

Капитал и резервы - - - - - - - - 147,571 - 147,571

Всего обязательств, капитала и резервов - 2,446,065 56,685 225,872 2,728,622 139,266 14,132 - 300,969 - 3,029,591

Всего внебалансовых статей - 31,191 - 4,519 35,710 11,000 6,403 - 17,403 - 53,113

чистая позиция ликвидности - (1,546,931) 797,926 (96,742) (845,747) 428,114 356,883 40,697 825,694 - -

общая позиция ликвидности - (1,546,931) (749,005) (845,747) - (417,633) (60,750) (20,053) - - -

Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности
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EUR’000

Активы Просроченные
До 

востребования До 1 мес. 1—12 мес.
всего, 

до года 1—5 лет
Более 
5 лет Бессрочные

всего, 
более года

Заложенные 
активы всего

Касса и требования к центральным банкам - 204,414 - - 204,414 - - - - - 204,414

требования к кредитным учреждениям - 567,413 145,501 16 712,930 - - - - 25,371 738,301

Производные финансовые инструменты - - 5,910 5,713 11,623 - - - - - 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 494 - - 577 1,071 - - - - - 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 212 503,270 24,039 527,521 - - 3,219 3,219 - 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 37,841 35,585 7,987 110,732 192,145 165,969 289,929 7 455,905 19,880 667,930

инвестиции, удерживаемые до погашения - 141 303 2,686 3,130 124,866 99,119 - 223,985 10,189 237,304

Прочие активы - 10,408 172 5,020 15,600 - - 123,308 123,308 - 138,908

Всего активов 38,335 818,173 663,143 148,783 1,668,434 290,835 389,048 126,534 806,417 55,440 2,530,291

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - 88 113 201 - - - - - 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения - 1,655,729 234,997 377,722 2,268,448 19,246 102,094 - 121,340 - 2,389,788

Прочие обязательства - 18,508 41 340 18,889 4 - - 4 - 18,893

Всего обязательств - 1,674,237 235,126 378,175 2,287,538 19,250 102,094 - 121,344 - 2,408,882

Капитал и резервы - - - - - - - 121,409 121,409 - 121,409

Всего обязательств, капитала и резервов - 1,674,237 235,126 378,175 2,287,538 19,250 102,094 121,409 242,753 - 2,530,291

Всего внебалансовых статей - 27,360 599 5,664 33,623 9,681 3,086 558 13,325 - 46,948

чистая позиция ликвидности - (883,424) 427,418 (235,056) (691,062) 261,904 283,868 5,125 550,897 - -

общая позиция ликвидности - (883,424) (456,006) (691,062) - (429,158) (145,290) (140,165) - - -

EUR’000

Активы Просроченные
До 

востребования До 1 мес. 1—12 мес.
всего, 

до года 1—5 лет Более 5 лет Бессрочные
всего, 

более года
Заложенные 

активы всего

Касса и требования к центральным банкам - 307,446 - - 307,446 - - - - - 307,446

требования к кредитным учреждениям - 412,166 89,080 3,779 505,025 - - - - 47,995 553,020

Производные финансовые инструменты - - 62 53 115 - - - - - 115

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - 3,632 1,110 4,742 - - - - - 4,742

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 115 753,669 11,064 764,848 - - 3,197 3,197 11,343 779,388

Кредиты и дебиторская задолженность 28,588 85,981 6,919 100,576 222,064 235,710 252,850 - 488,560 5,950 716,574

инвестиции, удерживаемые до погашения 68 218 707 16,899 17,892 348,006 124,568 - 472,574 10,146 500,612

Прочие активы 10,001 6,073 542 168 16,784 105 - 165,044 165,149 - 181,933

Всего активов 38,657 811,999 854,611 133,649 1,838,916 583,821 377,418 168,241 1,129,480 75,434 3,043,830

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - 706 5,809 6,515 - - - - - 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения - 2,432,066 56,179 228,903 2,717,148 139,266 14,132 - 153,398 - 2,870,546

Прочие обязательства - 14,322 - 481 14,803 - - - - - 14,803

Всего обязательств - 2,446,388 56,885 235,193 2,738,466 139,266 14,132 - 153,398 - 2,891,864

Капитал и резервы - - - - - - - - 151,966 - 151,966

Всего обязательств, капитала и резервов - 2,446,388 56,885 235,193 2,738,466 139,266 14,132 - 305,364 - 3,043,830

Всего внебалансовых статей - 31,191 - 4,519 35,710 11,000 6,403 - 17,403 - 53,113

чистая позиция ликвидности - (1,665,580) 797,726 (106,063) (973,917) 433,555 356,883 168,241 958,679 - -

общая позиция ликвидности - (1,665,580) (867,854) (973,917) - (540,362) (183,479) (15,238) - - -

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

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств банка 
по сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося 
до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2012 года:

Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности



152

Финансовая отчетность

153

Финансовая отчетность 

Примечания на стр. 84—167 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

EUR’000

Активы Просроченные
До 

востребования До 1 мес. 1—12 мес.
всего, 

до года 1—5 лет Более 5 лет Бессрочные
всего, 

более года
Заложенные 

активы всего

Касса и требования к центральным банкам - 204,414 - - 204,414 - - - - - 204,414

требования к кредитным учреждениям - 566,831 145,501 16 712,348 - - - - 25,371 737,719

Производные финансовые инструменты - - 5,910 5,713 11,623 - - - - - 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 494 - - 577 1,071 - - - - - 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 212 503,270 24,039 527,521 - - 3,219 3,219 - 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 37,841 35,585 7,987 114,634 196,047 163,746 289,925 10 453,681 19,880 669,608

инвестиции, удерживаемые до погашения - 141 303 2,686 3,130 124,866 99,119 - 223,985 10,189 237,304

Прочие активы - 10,390 172 5,020 15,582 - - 137,685 137,685 - 153,267

Всего активов 38,335 817,573 663,143 152,685 1,671,736 288,612 389,044 140,914 818,570 55,440 2,545,746

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - 88 113 201 - - - - - 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения - 1,669,941 234,997 377,722 2,282,660 19,246 102,094 - 121,340 - 2,404,000

Прочие обязательства - 12,856 41 340 13,237 4 - - 4 - 13,241

Всего обязательств - 1,682,797 235,126 378,175 2,296,098 19,250 102,094 - 121,344 - 2,417,442

Капитал и резервы - - - - - - - 128,304 128,304 - 128,304

Всего обязательств, капитала и резервов - 1,682,797 235,126 378,175 2,296,098 19,250 102,094 128,304 249,648 - 2,545,746

Всего внебалансовых статей - 27,359 599 5,665 33,623 9,681 3,086 558 13,325 - 46,948

чистая позиция ликвидности - (892,583) 427,418 (231,155) (696,320) 259,681 283,864 12,610 556,155 - -

общая позиция ликвидности - (892,583) (465,165) (696,320) - (436,639) (152,775) (140,165) - - -

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

Концерн и банк подготовили данную консолидированную финансовую 
отчетность, руководствуясь допущением о продолжении деятельности, не-
взирая на отрицательную чистую позицию ликвидности в группе активов и 
обязательств «до востребования». Руководство концерна и банка ежеднев-
но тщательно контролирует и управляет позицией ликвидности в соответ-
ствии с принципами управления риском ликвидности. 

Активы, для которых созданы резервы по сомнительным долгам, указы-
ваются по чистой стоимости. В свою очередь, в составе просроченных 
активов отражаются активы, длительность просрочки по которым составля-
ет 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 обяза-
тельств по соответствующим срокам погашения также проценты к уплате 
по финансовым и внебалансовым обязательствам на 31 декабря 2012 и 2011 
гг., выплата которых ожидается в будущем, но величина которых не была 
рассчитана на отчетную дату.
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EUR’000

Финансовые обязательства
До востре-

бования
До

1 мес.
 1—12

мес.
всего,

до года
1—5
лет

Более
5 лет

всего,
более года всего

обязательства перед кредитными учреждениями 
до востребования 2,531 - - 2,531 - - - 2,531

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

- 88 113 201 - - - 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,667,505 235,887 386,234 2,289,626 47,211 121,722 168,933 2,458,559

Всего финансовых обязательств 1,670,036 235,975 386,347 2,292,358 47,211 121,722 168,933 2,461,291

внебалансовые статьи 27,359 599 5,664 33,622 9,681 3,644 13,325 46,947

Всего финансовых и внебалансовых обязательств 1,697,395 236,574 392,011 2,325,980 56,892 125,366 182,258 2,508,238

EUR’000

Финансовые обязательства

До 
востре-

бования
До

1 мес.
 1—12

мес.
всего,

до года
1—5
лет

Более
5 лет

всего,
более года всего

обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 1,376 - - 1,376 - - - 1,376

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

- 707 5,808 6,515 - - - 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 2,419,608 117,361 216,760 2,753,729 12,726 81,718 94,444 2,848,173

Всего финансовых обязательств 2,420,984 118,068 222,568 2,761,620 12,726 81,718 94,444 2,856,064

внебалансовые статьи 31,191 - 4,519 35,710 11,000 6,403 17,403 53,113

Всего финансовых и внебалансовых обязательств 2,452,175 118,068 227,087 2,797,330 23,726 88,121 111,847 2,909,177

EUR’000

Финансовые обязательства

До 
востре-

бования
До

1 мес.
 1—12

мес.
всего,

до года
1—5
лет

Более
5 лет

всего,
более года всего

обязательства перед кредитными учреждениями 
до востребования 2,531 - - 2,531 - - - 2,531

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

- 88 113 201 - - - 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,653,293 235,887 386,234 2,275,414 47,211 121,722 168,933 2,444,347

Всего финансовых обязательств 1,655,824 235,975 386,347 2,278,146 47,211 121,722 168,933 2,447,079

внебалансовые статьи 27,359 599 5,664 33,622 9,681 3,644 13,325 46,947

Всего финансовых и внебалансовых обязательств 1,683,183 236,574 392,011 2,311,768 56,892 125,366 182,258 2,494,026

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств концерна и 
процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина которых 
не была рассчитана на 31 декабря 2012 года, по сроку погашения, исходя 
из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока 
погашения 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 2011 года, по сроку погашения, исходя 
из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока 
погашения на отчетную дату:

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств банка и 
процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина которых 
не была рассчитана на 31 декабря 2012 года, по сроку погашения, исходя 
из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока 
погашения на отчетную дату:

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:

EUR`000

Финансовые обязательства

До 
востре-

бования 
До

1 мес.
 1—12

мес.
всего,

до года
1—5
лет

Более
5 лет

всего,
более года всего 

обязательства перед кредитными учреждениями 
до востребования 3,423 - - 3,423 - - - 3,423

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток - 707 5,808 6,515 - - - 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 2,431,874 67,676 216,440 2,715,990 73,810 83,141 156,951 2 872,941

Всего финансовых обязательств 2,435,297 68,383 222,248 2 725,928 73,810 83,141 156,951 2,882,879

внебалансовые статьи 31,191 - 4,519 35,710 11,000 6,403 17,403 53,113

Всего финансовых и внебалансовых обязательств 2,466,488 68,383 226,767 2,761,638 84,810 89,544 174,354 2,935,992
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EUR’000

Активы Лат
Доллар

сШа евро
Российский

рубль
Прочие
валюты всего

Касса и требования к центральным банкам 121,072 3,045 183,210 - 124 307,451

требования к кредитным учреждениям 980 461,474 26,117 23,036 47,446 559,053

Производные финансовые инструменты 115 - - - - 115

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 47 1,986 440 2,269 - 4,742

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 761,194 1,847 9,893 6,454 779,388

Кредиты и дебиторская задолженность 9,624 145,278 542,129 2,097 12,005 711,133

инвестиции, удерживаемые до погашения - 468,275 15,566 12,992 3,779 500,612

Прочие активы 150,583 4,600 1,975 3 9,936 167,097

Всего активов 282,421 1,845,852 771,284 50,290 79,744 3,029,591

Обязательства

Производные финансовые инструменты 6,515 - - - - 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 24,091 2,023,007 670,130 56,081 77,157 2,850,466

Прочие обязательства 19,862 3,943 724 415 95 25,039

Всего обязательств 50,468 2,026,950 670,854 56,496 77,252 2,882,020

Капитал и резервы 147,571 - - - - 147,571

Всего обязательств, капитала и резервов 198,039 2,026,950 670,854 56,496 77,252 3,029,591

Чистая длинная / (короткая) позиция 84,382 (181,098) 100,430 (6,206) 2,492 -

Условная основная стоимость валютообменных операций  - 189,549 (202,823) 6,806 704 -

Открытая (короткая) / длинная валютная позиция, нетто 84,382 8,451 (102,393) 600 3,196 -

Рыночные риски
Рыночный риск представляет собой 
вероятность понесения убытков 
вследствие переоценки активов и 
обязательств, а также внебалансо-
вых статей в связи с изменениями 
рыночной цены финансовых инстру-
ментов, вызванными колебаниями 
валютных курсов и процентных 
ставок и прочими факторами. Выяв-
ление, оценка и управление рыноч-
ным риском предусмотрены рядом 
нормативных документов банка — 
политикой по управлению риском 
изменения процентных ставок, 
политикой о производных финан-
совых инструментах и политикой о 
портфелях ценных бумаг банка.

В качестве одного из инструмен-
тов управления рыночным риском, 
присущим портфелю ценных бумаг, 
банк использует индикатор «убыт-
ка», что позволяет своевременно 
выявлять снижение цен на ценные 
бумаги ниже установленного уров-
ня. Руководствуясь вышеупомяну-
тым, руководители ответственных 
структурных подразделений могут 
принять решение о продаже ценной 
бумаги или ее сохранении в порт-
феле. 

Величину рыночного риска для тор-
гового портфеля и размер капитала, 
требуемого для его покрытия, банк 
рассчитывает согласно стандарти-
зованному подходу, описанному в 
правилах КРФК «О расчете мини-
мального требования к капиталу», 
и общий риск позиции долговых 
ценных бумаг исчисляется методом 
срока наступления платежа.

Валютный риск
Концерн и банк подвержены ри-
ску 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 включа-
ет в себя активы и обязательства 
в иностранной валюте, а также 
денежные потоки в результате опе-

раций с производными финансо-
выми инструментами. 
Наиболее значительные откры-
тые позиции банка выражены в 
евро и долларах США. Учитывая 
тот факт, что курс лата по от-
ношению к евро фиксированный, 
валютный риск, связанный с 
открытой позицией банка в евро, 
минимален. Следовательно, 
любые колебания курса евро, 
которые могут быть вызваны 
финансовыми проблемами Гре-
ции или других стран-участниц 
ЕВС, не повлияют на финансо-
вые результаты банка. Открытая 
позиция банка в долларах США 
также невелика, так как она 
ограничивается посредством ис-
пользования валютных форвар-
дов / фьючерсов. На 31 декабря 
2012 года открытая позиция бан-
ка в долларах США составляла 
3,8% (1,5%) от его собственного 
капитала. Следовательно, влия-
ние изменений курса обмена 
доллара США несущественно, и 
банк не проводит более подроб-
ный анализ чувствительности, а 
контролирует риск посредством 
лимитов, установленных в ли-
митной политике. На 31 декабря 
2012 года все вышеупомянутые 
лимиты были соблюдены.
Лимитная политика банка 
устанавливает общие принципы 
применения и контроля лимитов; 
ограничения для каждой валю-
ты и общей открытой позиции 
устанавливаются в лимитах 
открытых валютных позиций и 
ежедневно отслеживаются.

валютная позиция концерна на 31 декабря 2012 года:

EUR’000

Активы Лат
Доллар

сШа евро
Российский

рубль
Прочие
валюты всего

Касса и требования к центральным банкам 110,274 2,867 91,168 - 105 204,414

требования к кредитным учреждениям 711 637,217 37,007 38,415 24,951 738,301

Производные финансовые инструменты 11,623 - - - - 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 53 621 394 3 - 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 511,108 255 9,276 10,101 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 1,417 80,865 578,379 1,178 6,091 667,930

инвестиции, удерживаемые до погашения - 209,930 10,689 12,887 3,798 237,304

Прочие активы 127,272 6,006 4,623 495 512 138,908

Всего активов 251,350 1,448,614 722,515 62,254 45,558 2,530,291

Обязательства

Производные финансовые инструменты 201 - - - - 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 30,208 1,576,321 677,284 61,993 43,982 2,389,788

Прочие обязательства 10,560 3,468 3,953 524 388 18,893

Всего обязательств 40,969 1,579,789 681,237 62,517 44,370 2,408,882

Капитал и резервы 121,409 - - - - 121,409

Всего обязательств, капитала и резервов 162,378 1,579,789 681,237 62,517 44,370 2,530,291

Чистая длинная / (короткая) позиция 88,972 (131,175) 41,278 (263) 1,188 -

Условная основная стоимость валютообменных операций  (1,130) 133,988 (123,431) 790 162 -

Открытая (короткая) / длинная валютная позиция, нетто 87,842 2,813 (82,153) 527 1,350 -

валютная позиция концерна на 31 декабря 2011 года:
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EUR’000

Активы Лат
Доллар

сШа евро
Российский

рубль
Прочие
валюты всего

Касса и требования к центральным банкам 121,066 3,045 183,211 - 124 307,446

требования к кредитным учреждениям - 461,474 21,094 23,016 47,436 553,020

Производные финансовые инструменты 115 - - - - 115

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 47 1,986 440 2,269 - 4,742

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 761,194 1,847 9,893 6,454 779,388

Кредиты и дебиторская задолженность 1,678 145,278 555,516 2,097 12,005 716,574

инвестиции, удерживаемые до погашения - 468,275 15,566 12,992 3,779 500,612

Прочие активы 47,800 4,523 119,876 3 9,731 181,933

Всего активов 170,706 1,845,775 897,550 50,270 79,529 3,043,830

Обязательства

Производные финансовые инструменты 6,515 - - - - 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 23,677 2,023,124 690,507 56,081 77,157 2,870,546

Прочие обязательства 9,971 3,874 457 411 90 14,803

Всего обязательств 40,163 2,026,998 690,964 56,492 77,247 2,891,864

Капитал и резервы 151,966 - - - - 151,966

Всего обязательств, капитала и резервов 192,129 2,026,998 690,964 56,492 77,247 3,043,830

Чистая длинная / (короткая) позиция (21,423) (181,223) 206,586 (6,222) 2,282 -

Условная основная стоимость валютообменных операций  - 189,549 (202,823) 6,806 704 -

Открытая (короткая ) / длинная валютная позиция, нетто (21,423) 8,326 3,763 584 2,986 -

В процентах от собственного капитала (%) (9.8) 3.8 1.7 0.3 1.4 -

валютная позиция банка на 31 декабря 2012 года:
EUR’000

Активы Лат
Доллар

сШа евро
Российский

рубль
Прочие
валюты всего

Касса и требования к центральным банкам 110,274 2,867 91,168 - 105 204,414

требования к кредитным учреждениям 711 637,212 36,451 38,399 24,946 737,719

Производные финансовые инструменты 11,623 - - - - 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 53 621 394 3 - 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 511,108 255 9,276 10,101 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 1,504 80,865 579,970 1,178 6,091 669,608

инвестиции, удерживаемые до погашения - 209,930 10,689 12,887 3,798 237,304

Прочие активы 51,272 5,936 95,068 494 497 153,267

Всего активов 175,437 1,448,539 813,995 62,237 45,538 2,545,746

Обязательства

Производные финансовые инструменты 201 - - - - 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 35,205 1,576,362 686,455 61,996 43,982 2,404,000

Прочие обязательства 7,932 3,468 931 524 386 13,241

Всего обязательств 43,338 1,579,830 687,386 62,520 44,368 2,417,442

Капитал и резервы 128,304 - - - - 128,304

Всего обязательств, капитала и резервов 171,642 1,579,830 687,386 62,520 44,368 2,545,746

Чистая длинная / (короткая) позиция 3,795 (131,291) 126,609 (283) 1,170 -

Условная основная стоимость валютообменных операций  (1,130) 133,988 (123,431) 790 162 -

Открытая (короткая) / длинная валютная позиция, нетто 2,665 2,697 3,178 507 1,332 -

В процентах от собственного капитала (%) 1.4 1.5 1.7 0.3 0.7 -

валютная позиция банка на 31 декабря 2011 года:

Закон Латвийской Республики «О кредитных учреждениях» устанавливает, 
что открытая позиция банка в отдельной иностранной валюте не может пре-
вышать 10% от собственного капитала, а общая открытая валютная позиция 
банка не может превышать 20% от собственного капитала.
На 31 декабря 2012 года банк выполнил вышеупомянутые требования закона 
«О кредитных учреждениях».
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Риск изменения 
процентных ставок 
Риск изменения процентных ста-
вок — неблагоприятное влияние 
изменений рыночных ставок на фи-
нансовое положение банка. Управ-
ление рисков банка осуществляет 
контроль и оценку риска изменения 
процентных ставок как для торгово-
го, так и для неторгового портфеля. 
Управление финансового рынка не-
сет ответственность за сохранение 
риска изменения процентных ставок 
в рамках установленных лимитов.

Оценка риска изменения процент-
ных ставок осуществляется таким 
образом, чтобы обеспечить по воз-
можности наиболее широкий охват 
всех составных частей риска: риска 
переоценки, риска кривой доходно-
сти, базового и опционного риска.  
Оценка риска изменения про-
центных ставок осуществляется 
с точки зрения как доходов, так и 
экономической стоимости. Термин 
«экономическая стоимость» озна-
чает экономическую стоимость 
собственного капитала, т. е. разницу 
между экономической стоимостью 
активов и экономической стоимо-
стью обязательств. Для оценки 
чрезвычайных ситуаций используют-
ся стресс-тесты процентных ставок.

Для ограничения риска изменения 
процентных ставок установлены 
лимиты допустимого снижения 
экономической стоимости, а также 
модифицированной длительности 
(modified duration) портфеля инве-
стиций на неопределенный срок. 
Для хеджирования риска изменения 
процентных ставок используются 
производные финансовые инстру-
менты.

Распределение активов, обяза-
тельств и внебалансовых обяза-
тельств по определенным времен-
ным интервалам производится 
следующим образом:
•	финансовые инструменты с фик-

сированной процентной ставкой 
— по оставшемуся сроку возврата 

/ исполнения / погашения в зави-
симости 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 распре-
деляются по временным интер-
валам на основании чувствитель-
ности к изменениям процентных 
ставок, оцениваемых банком по 
двум аспектам:
•	путем анализа желания вклад-

чиков размещать вклады до 
востребования, выбрав один 
из видов предлагаемых банком 
срочных вкладов, в зависимости 
от изменений процентных ста-
вок, 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 индек-
сов процентных ставок, и их 
предполагаемого «жизненного 
цикла» в банке. 

Производные финансовые инстру-
менты отражаются с помощью двух 
записей — первая является услов-
ной стоимостью базового актива, а 
вторая запись — компенсирующей, 
с противоположной стоимостью.
Влияние риска изменения про-
центных ставок на экономическую 
стоимость капитала рассчитывается 
методом анализа длительности 
(дюрации), т. е. путем параллельно-
го повышения процентных ставок 
на один процент (или 100 базисных 
пунктов), а влияние на прибыль 
определяется с помощью анали-
за разрывов срочной процентной 
структуры (GAP), т. е. путем анализа 
распределения по срокам активов 
и обязательств, чувствительных к 
изменениям процентных ставок, 

и суммирования влияния, рассчи-
танного для каждого временного 
интервала до одного года (прибыль 
или убыток).

Банк периодически проводит анализ 
чувствительности к изменениям 
процентных ставок с использова-
нием методологии GAP. Руковод-
ствуясь результатами анализа, 
руководство банка оценивает не-
обходимость стресс-тестирования 
процентных ставок и по мере 
необходимости предлагает сце-
нарии стресс-тестов для возмож-
ных неблагоприятных изменений 
процентных ставок. Цель  стресс-
тестирования состоит в том, чтобы 
оценить влияние неблагоприятных 
изменений процентных ставок на 
доходы и экономическую стоимость 
банка при напряженной ситуации на 
рынке.

EUR’000

Концерн / Банк
01.01.2012 г.—31.12.2012 г.

Концерн / Банк
01.01.2011 г.—31.12.2011 г.

 +100 базисных 
пунктов

 -100 базисных 
пунктов

 +100 базисных 
пунктов

 -100 базисных 
пунктов

Всего по
всем валютам

влияние изменений на капитал (8,503) 8,503 (2,197) 2,197

влияние изменений на прибыль 1,592 (1,592) (841) 841

Доллар сШа
влияние изменений на капитал (7,810) 7,810 (2,197) 2,197

влияние изменений на прибыль 1,524 (1,524) (1,458) 1,458

евро
влияние изменений на капитал (693) 693 - -

влияние изменений на прибыль 122 (122) 842 (842)

Лат
влияние изменений на капитал - - - -

влияние изменений на прибыль (54) 54 (225) 225

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 2012 и 2011 гг.:

EUR’000

Активы
До

1 мес.
1—3
мес.

3—6
мес.

6—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены всего

Касса и требования к центральным банкам - - - - - - 307,451 307,451

требования к кредитным учреждениям 219,896 3,778 - - - - 335,379 559,053

Производные финансовые инструменты - - - - - - 115 115

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 4,742 4,742

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 41,410 151,312 121,088 173,364 278,665 5,080 8,469 779,388

Кредиты и дебиторская задолженность 271,162 151,623 199,556 43,362 2,715 1,471 41,244 711,133

инвестиции, удерживаемые до погашения 1,133 20,324 7,032 8,934 344,442 113,598 5,149 500,612

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 167,097 167,097

Всего активов 533,601 327,037 327,676 225,660 625,822 120,149 869,646 3,029,591

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - - - - - 6,515 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 249,055 337,480 368,645 372,583 455,347 14,051 1,053,305 2,850,466

Прочие обязательства - - - - - - 25,039 25,039

Всего обязательств 249,055 337,480 368,645 372,583 455,347 14,051 1,084,859 2,882,020

Капитал и резервы - - - - - - 147,571 147,571

Всего обязательств, капитала и резервов 249,055 337,480 368,645 372,583 455,347 14,051 1,232,430 3,029,591

Фьючерсы, продажа (637) (5,714) - - - - - (6,351)

Разница по срокам переоценки 
процентных ставок 283,909 (16,157) (40,969) (146,923) 170,475 106,098 (362,784) -

Влияние на чистый процентный доход за год 2,720,79 (134,64) (256,06) (367,31) - - 1,962,79 -

Распределение активов и пассивов концерна по временным интервалам 
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2012 года:
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EUR’000

Активы
До

1 мес.
1—3
мес.

3—6
мес.

6—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены всего

Касса и требования к центральным банкам - - - - - - 204,414 204,414

требования к кредитным учреждениям 165,302 9,676 - 60 - - 563,263 738,301

Производные финансовые инструменты - - - - - - 11,623 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 1,071 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 27,685 36,329 39,062 114,554 298,681 5,452 8,977 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 254,872 142,734 179,048 21,988 13,812 1,319 54,157 667,930

инвестиции, удерживаемые до погашения 1,423 5,292 18,147 322 125,918 83,503 2,699 237,304

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 138,908 138,908

Всего активов 449,282 194,031 236,257 136,924 438,411 90,274 985,112 2,530,291

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - - - - - 201 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 387,912 299,522 250,987 295,384 328,335 66,938 760,710 2,389,788

Прочие обязательства - - - - - - 18,893 18,893

Всего обязательств 387,912 299,522 250,987 295,384 328,335 66,938 779,804 2,408,882

Капитал и резервы - - - - - - 121,409 121,409

Всего обязательств, капитала и резервов 387,912 299,522 250,987 295,384 328,335 66,938 901,213 2,530,291

Фьючерсы, продажа 7,496 3,826 1 - - - - 11,323

Разница по срокам переоценки 
процентных ставок 68,866 (101,665) (14,730) (158,460) 110,076 23,336 83,899 -

Влияние на чистый процентный доход за год 659,97 (847,21) (92,06) (396,15) - - (675,46) -

Распределение активов и пассивов концерна по временным интервалам 
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2011 года:

EUR’000

Активы
До

1 мес.
1—3
мес.

3—6
мес.

6—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены всего

Касса и требования к центральным банкам - - - - - - 307,446 307,446

требования к кредитным учреждениям 214,282 3,778 - - - - 334,960 553,020

Производные финансовые инструменты - - - - - - 115 115

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 4,742 4,742

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 41,410 151,312 121,088 173,364 278,665 5,080 8,469 779,388

Кредиты и дебиторская задолженность 271,162 151,623 204,997 43,362 2,715 1,471 41,244 716,574

инвестиции, удерживаемые до погашения 1,133 20,324 7,032 8,934 344,442 113,598 5,149 500,612

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 181,933 181,933

Всего активов 527,987 327,037 333,117 225,660 625,822 120,149 884,058 3,043,830

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - - - - - 6,515 6,515

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 249,256 337,480 378,645 372,583 455,347 14,051 1,063,184 2,870,546

Прочие обязательства - - - - - - 14,803 14,803

Всего обязательств 249,256 337,480 378,645 372,583 455,347 14,051 1,084,502 2,891,864

Капитал и резервы - - - - - - 151,966 151,966

Всего обязательств, капитала и резервов 249,256 337,480 378,645 372,583 455,347 14,051 1,236,468 3,043,830

Фьючерсы, продажа (637) (5,714) - - - - - (6,351)

Разница по срокам переоценки 
процентных ставок 278,094 (16,157) (45,528) (146,923) 170,475 106,098 (352,410) -

Влияние на чистый процентный доход за год 2,665,07 (134,64) (284,55) (367,31) - - 1,878,57 -

Распределение активов и пассивов банка по временным интервалам 
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2012 года:

Распределение активов и пассивов банка по временным интервалам 
на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 2011 года:

EUR’000

Активы
До

1 мес.
1—3
мес.

3—6
мес.

6—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Риску не
подвержены всего

Касса и требования к центральным банкам - - - - - - 204,414 204,414

требования к кредитным учреждениям 165,302 9,676 - 60 - - 562,681 737,719

Производные финансовые инструменты - - - - - - 11,623 11,623

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - - - - 1,071 1,071

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 27,685 36,329 39,062 114,554 298,681 5,452 8,977 530,740

Кредиты и дебиторская задолженность 254,872 142,734 182,950 21,988 11,575 1,319 54,170 669,608

инвестиции, удерживаемые до погашения 1,423 5,292 18,147 322 125,918 83,503 2,699 237,304

Прочие активы  -  -  -  -  -  - 153,267 153,267

Всего активов 449,282 194,031 240,159 136,924 436,174 90,274 998,902 2,545,746

Обязательства

Производные финансовые инструменты - - - - - - 201 201

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 387,134 306,366 255,664 304,156 341,338 66,938 742,404 2,404,000

Прочие обязательства - - - - - - 13,241 13,241

Всего обязательств 387,134 306,366 255,664 304,156 341,338 66,938 755,846 2,417,442

Капитал и резервы - - - - - - 128,304 128,304

Всего обязательств, капитала и резервов 387,134 306,366 255,664 304,156 341,338 66,938 884,150 2,545,746

Фьючерсы, продажа 7,496 3,826 1 - - - - 11,323

Разница по срокам переоценки 
процентных ставок 69,644 (108,509) (15,505) (167,232) 94,836 23,336 114,752 -

Влияние на чистый процентный доход за год 667,42 (904,24) (96,91) (418,08) - - (751,81) -
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Примечание 34
Нефинансовые риски 
В деятельности концерна и банка 
выявлены также нефинансовые 
риски (в т. ч. операционный риск, 
репутационный риск и т. д.), кото-
рые могут вызвать непредвиден-
ные убытки. Причиной возникнове-
ния таких рисков могут служить, 
к примеру, ошибки сотрудников 
или мошенничество, неполадки 
в работе информационных си-
стем, недостаточный внутренний 
контроль и процедуры и т. п. Банк 
стремится сохранить максимально 
низкий уровень риска, не превы-
шая разумный уровень затрат. 
Одним из средств предотвраще-
ния возможных убытков является 
проведение внутреннего контроля 
в структурных подразделениях 
банка, а также контроль со сторо-
ны Управления рисков. 

Операционный риск 
Операционный риск — это риск 
возникновения прямых или косвен-
ных убытков, причиной чему могут 
послужить недостаточные или не 
соответствующие требованиям 
внутренние процессы, человече-
ский фактор или системы, а также 
внешние факторы. Операционный 
риск включает в себя юридический 
риск, но исключает стратегиче-
ский и репутационный риск.

Операционный риск характерен 
для всех продуктов, действий, 
процессов и систем концерна и 
банка.

Политику по управлению операци-
онным риском утверждает совет 
банка. Правление банка несет 
ответственность за изучение 
результатов анализа операцион-
ного риска, на основании которых 
устанавливаются лимиты и про-
чие качественные и количествен-
ные показатели, определяющие 
уровень операционного риска, 
приемлемый для концерна и банка. 
Директор по управлению рисками 

(CRO) осуществляет надзор за 
процессом управления операци-
онным риском и принимает окон-
чательные решения по вопросам, 
связанным с управлением риском, 
в рамках утвержденной политики. 
Управление рисков банка несет от-
ветственность за централизацию 
и координацию процесса управле-
ния операционным риском.
 
Принимая во внимание тот факт, 
что виды деятельности и про-
цессы, для которых проводится 
оценка операционного риска, 
достаточно специфичны и отлича-
ются друг от друга, за управление 
каждым событием, связанным с 
операционным риском, отвечает 
руководитель соответствующего 
структурного подразделения со-
гласно соответствующим внутрен-
ним нормативным документам.
Основные принципы, позволяющие 
обеспечить эффективное управле-
ние операционным риском:
•	создание надлежащей систе-

мы управления операционным 
риском;

•	применение надлежащего 
метода для выявления и оценки 
операционного риска;

•	регулярный надзор за операци-
онным риском;

•	надлежащий контроль операци-
онного риска и / или уменьшение 
его уровня;

•	обеспечение непрерывности дея-
тельности. 

Для управления операционным 
риском концерна и банка создана 
база данных событий, связанных с 
операционным риском. Основные 
цели применения этой базы дан-
ных включают в себя следующее:
•	сбор данных о событиях операци-

онного 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 со-
бытий;

•	определение основных тенден-
ций и составление прогнозов 
будущих событий операционного 
риска.

Информация в базе данных реги-
стрируется и классифицируется 
с учетом принципов хорошей 
практики, установленных между-
народной Ассоциацией обмена 
данными по операционным рискам 
(Operational Riskdata eXchange 
Association — ORX). Помимо 
данных о событиях, вызвавших 
реальные убытки, также обобща-
ется информация о событиях, в 
связи с которыми реальные убытки 
не были зарегистрированы, что 
помогает банку выявить возмож-
ные убытки и принять меры по их 
предупреждению. 

В отчетном году было проведе-
но стресс-тестирование опера-
ционного риска, чтобы оценить 
возможные убытки, связанные 
с операционным риском. При 
стресс-тестировании были ис-
пользованы внешние и внутренние 
события, зарегистрированные в 
базе данных событий, связанных с 
операционным риском. Отдельные 
модели оценки риска были созда-
ны для операционных событий с 
низким уровнем риска и редких 
событий, которые характеризуют-
ся низкой вероятностью наступле-
ния, но при этом имеют значитель-
ное влияние (возможные убытки). 
Сценариями были предусмотрены 
изменения операционной среды 
банка, на которую влияют как вну-
тренние, так и внешние факторы, а 
также была проведена оценка воз-
можного влияния на доход банка и 
его способность продолжать свою 
деятельность в случае значитель-
ного ухудшения обстоятельств в 
секторах, где наблюдается наи-
большая концентрация операци-
онного риска в структуре рисков 
банка.   

В течение отчетного года в базе 
данных было зарегистрировано 
1,031 (1,162) событие, из которых 
только 73 (75) событий привели к 
реальным убыткам в размере 64,5 
(152,0) тыс. евро. Значительное 
количество выявленных и заре-
гистрированных событий и в то 
же время достаточно небольшая 
сумма убытков свидетельствуют 
об активном участии работников 
концерна и банка в управлении 
операционным риском и эффек-
тивности среды контроля.

Риск легализации средств, полу-
ченных преступным путем, 
и финансирования терроризма 
Риск легализации средств, полу-
ченных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма (далее 
— риск ЛСППП&ФТ) представляет 
собой риск того, что банк может 
быть вовлечен в процесс лега-
лизации средств, полученных 
преступным путем, или финанси-
рования терроризма. 

За управление и контроль риска 
ЛСППП&ФТ несет ответствен-
ность директор по соответствию 
(CCO). Специалисты Управления 
по соответствию осуществляют 
управление риском ЛСППП&ФТ, 
а также занимаются разработкой 
мероприятий по упреждению ри-
ска и обеспечением соблюдения 
законов, правил и стандартов, 
принятых и утвержденных в обла-
сти ЛСППП&ФТ, а также предот-
вращения использования банка 
и предприятий концерна для 
легализации средств, полученных 
преступным путем, и финансиро-
вания терроризма.

Для эффективного надзора 
за деятельностью клиентов и 
управления риском ЛСППП&ФТ 
банк создал постоянный Коми-
тет контроля клиентов, который 
утверждает процедуры и ин-
струкции по вопросам выявления, 
акцептования и углубленной 
проверки клиентов, рассматривает 
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•	порядок идентификации клиен-
тов и определения истинного 
выгодоприобретателя;

•	признаки необычных и подозри-
тельных сделок, их констатацию 
и расследование; 

•	порядок, согласно которому 
банк воздерживается от прове-
дения подозрительных сделок 
и сообщает о них Контрольной 
службе;

•	определение риска клиентов;
•	надзор за хозяйственной дея-

тельностью клиентов;
•	надзор и углубленную проверку 

сделок клиентов.

Репутационный риск 
Репутационный риск не поддает-
ся количественной оценке, и его 
последствия и связанные с ним 
убытки крайне трудно опреде-
лить. Порядок управления ре-
путационным риском банка (его 
оценка, применимые методы, 
контроль) изложен в политике 
по управлению репутационным 
риском. Банк планирует опреде-
лить 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 ри-
ском (в т.ч. юридическим риском), 
и по этой причине их не всегда 
можно различить. В настоящее 
время принято решение отдель-
но 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 безопасности раз-
рабатываемых информационных 
систем и прочие нормативные до-
кументы, обеспечивающие управ-
ление рисками информационных 

систем. Риск информационных 
систем включен в состав операци-
онного 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 опера-
ционного риска и убытков, чтобы 
определить возможность и необ-
ходимость выделения отдельного 
требования к капиталу под риск 
информационных систем

Примечание 35
Судопроизводство 
При проведении обычной ком-
мерческой деятельности банк 
вовлечен в отдельные судебные 
процессы, связанные с взысканием 
задолженности, сохранением обе-
спечения в рамках кредитования, 
а также отдельными сделками. 
Руководство уверено, что судеб-
ные процессы, продолжающиеся 
по состоянию на 31 декабря 2012 
года, не повлекут за собой суще-
ственные убытки для банка и / или 
концерна. 

Примечание 36
События, наступившие 
после отчетной даты 
Исключая нижеуказанное, по-
сле окончания отчетного года до 
подписания данной консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
не произошли никакие события, в 
результате наступления которых 
могло бы потребоваться внесение 
каких-либо корректировок или 
которые надлежало бы раскрыть в 
данной консолидированной финан-
совой отчетности. 

результаты расследования подо-
зрительных сделок и принимает 
соответствующие решения, в 
рамках своей компетенции рас-
сматривает результаты монито-
ринга (углубленной проверки) 
клиентов и принимает решения 
об отказе в сотрудничестве / 
прекращении или продолжении 
деловых отношений с клиентами, 
а также представляет правлению 
рекомендации по усовершенство-
ванию системы предотвращения 
риска ЛСППП&ФТ.  

Принципы привлечения и обслу-
живания клиентов, соответствую-
щих стратегии деятельности 
банка и концерна, которые реа-
лизуются с соблюдением требо-
ваний нормативных актов Латвии 
и лучшей банковской практики, 
изложены в клиентской политике. 
Для снижения уровня риска 
ЛСППП&ФТ банк создал и доку-
ментирует внутреннюю систему 
управления риском ЛСППП&ФТ 
и его предотвращения, которая 
включает в себя действия и меро-
приятия по обеспечению соблюде-
ния требований закона «О предот-
вращении легализации средств, 
полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма», 
правил КМ, правил КРФК и других 
регулятивных нормативных актов. 
Установленный таким образом 
порядок и соответствующие вну-
тренние нормативные документы 
обязаны соблюдать все работники 
и полномочные представители 
концерна, участвующие в обслу-
живании клиентов и надзоре за 
их сделками, а также хозяйствен-
ной / личной деятельностью.

Нормативные документы банка по 
управлению риском ЛСППП&ФТ 
устанавливают следующее:
•	критерии для начала сотрудни-

чества с клиентами и партнера-
ми по сотрудничеству;

•	потенциальный круг клиентов;
•	порядок начала деловых отно-

шений;

В феврале 2013 года правление 
банка приняло решение поре-
комендовать общему собранию 
акционеров провести две новые 
эмиссии акций (как акций персона-
ла, так и обыкновенных акций), что 
позволило бы увеличить капитал 
банка на 16,4 млн евро.
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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 2012 год, а также 
финансовой отчетности ABLV Bank, 
AS  (далее — банк) за 2012 год, 
которая представлена на страницах 
69—167 прилагаемого консолидиро-
ванного годового отчета за 2012 год 
и включает в себя отчет о финансо-
вом положении концерна и банка по 
состоянию на 31 декабря 2012 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 ответствен-
ность за подготовку и достоверное 
представление настоящей финан-
совой 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 финансо-
вой отчетности, не содержащей су-
щественных искажений вследствие 
мошенничества или ошибки.

ООО Ernst & Young Baltic
Лицензия № 17

Армандс Подольскис
Присяжный ревизор 
Латвийской Республики, 
cертификат № 191

Заключение независимых 
аудиторов

Ответственность аудиторов
Наша обязанность заключается в 
том, чтобы выразить мнение о насто-
ящей финансовой отчетности 
на основе проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии 
с Международными стандартами 
аудита. Эти стандарты требуют, 
чтобы мы соблюдали этические нор-
мы, спланировали и провели аудит 
таким образом, чтобы получить до-
статочную уверенность в отсутствии 
существенного искажения финансо-
вой отчетности.

Аудит включает в себя выполнение 
процедур, направленных на получе-
ние аудиторских доказательств в от-
ношении сумм и информации, пред-
ставленных в финансовой отчетно-
сти. Выбор процедур основывает-
ся на суждении аудитора, включая 
оценку риска существенного искаже-
ния финансовой отчетности вслед-
ствие мошенничества или ошибок. 
При оценке этого риска аудитор рас-
сматривает организацию системы 
внутреннего контроля в отношении 
подготовки и достоверного пред-
ставления финансовой отчетности 
с тем, чтобы определить процеду-
ры аудита, необходимые в конкрет-
ных обстоятельствах, а не для выра-
жения мнения об эффективности си-
стемы внутреннего контроля. Аудит 
также включает в себя оценку умест-
ности выбранной учетной политики и 
обоснованности бухгалтерских оце-
нок, сделанных руководством, а так-
же оценку представления финансо-
вой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства явля-
ются достаточными и надлежащими 
для выражения нашего мнения.

Заключение
По нашему мнению, консолиди-
рованная финансовая отчетность 
достоверно отражает финансовое 
положение концерна и банка на 31 
декабря 2012 года, а также их фи-
нансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончив-
шийся на указанную дату, в соот-
ветствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности, 
принятыми в Европейском союзе.

Заключение по прочим 
юридическим и нормативным 
требованиям 
Кроме того, мы ознакомились с 
отчетом руководства за 2012 год, 
представленным на страницах 69—75 
прилагаемого консолидированного 
годового отчета за 2012 год, и не 
обнаружили никаких существенных 
расхождений между финансовой 
информацией, содержащейся в дан-
ном отчете и в консолидированной 
финансовой отчетности за 2012 год.

Мы убедились в том, что банк под-
готовил отчет о корпоративном 
управлении за 2012 год, и провери-
ли отраженную в отчете информа-
цию в соответствии с требованиями 
пунктов 3, 4, 6, 8 и 9 первой части 
статьи 561 и пункта 5 второй части 
статьи 562 закона «О рынке финан-
совых инструментов».

Ивета Вимба
Член правления,
Присяжный ревизор Латвийской 
Республики, cертификат № 153

Рига, 25 февраля 2013 года
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