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надежность Европейский центробанк
в рамках программы создания Европейского банковского союза, который
призван заботиться о надежности
всей банковской системы Европы.
И эту проверку мы успешно прошли.

ского терминала по перевалке
жидкого аммиака и ряд других, что
дает нам право позиционировать
себя на местном рынке как ключевого игрока в области коммерческого
кредитования.

Сфера наших интересов постоянно
расширяется, механизм становится
все сложнее, но мы по-прежнему
бескомпромиссны в вопросах качества и филигранности деталей —
будь то тонкости искусства торгового
финансирования биржевых товаров,
полнота отображения параметров золотых слитков в интернет-банке или
обустройство нового центра обслуКогда мы говорим, что банк надежный, мы говорим о целостной картине живания ипотечных клиентов.
надежного и сложного механизма.
Тем не менее основная наша
Надежный банк — это банк, на котофункция — это надежно сохранять
рый можно положиться, которому
и приумножать средства наших климожно вверить свои средства, где
ентов. Для этого мы работаем сразу
легко осуществлять ежедневные
во многих направлениях — создаем
операции, где доверие — неотъемновые инвестиционные фонды, наш
лемая часть отношений. В таком
дочерний банк в Люксембурге предбанке все работает исправно: начилагает управление активами уже
ная с секретаря, который с улыбкой
на трех уровнях участия клиента в
встречает вас у входа, и заканчивая
высшим руководством, участвующим принятии инвестиционного решения — это классический брокев работе банка на всех уровнях. Все
ридж, консультативное управление
механизмы слаженны и работают
инвестициями и доверительное
бесперебойно.
управление портфелем. Однако
большой бизнес тщательно выбираКаждый день в течение 21 года
нашим клиентам и партнерам мы под- ет надежные банки не только чтобы
разместить средства, но чтобы и
тверждаем свою надежность — свовзять в долг. За нами крупнейшая в
ей работой и особым отношением.
отрасли сделка по финансированию
В 2014 году нас в числе 130 ведущих
покупки долей капитала вентспилсевропейских банков проверил на

И, конечно, надежность информационных систем в наш электронный
век — это краеугольный камень качественного и безопасного сервиса.
В развитие ИТ в первую очередь,
в безопасность как клиентских
данных, так и их средств мы целенаправленно инвестируем миллионы
евро. Мы непрерывно обучаем и
улучшаем навыки риск-аналитиков, управляющих сложнейшими
онлайн-системами мониторинга,
которые стоят на страже расчетов.
Мы неустанно объясняем клиентам
и просвещаем их в вопросах безопасности, мерах предосторожности
и защите систем, которыми они
пользуются вне работы с банком,
чтобы уберечь их от быстро мутирующих и широко распространяющихся киберпреступлений.

Чем сложнее механизм, тем понятие
надежности шире и многогранней.
Когда мы говорим, что у нас надежная машина, мы целиком и полностью полагаемся на нее в пути, подразумевая безопасность, комфорт,
удобство… Без сомнения садясь
за руль, усаживая своих детей, мы
полагаемся на автомобиль в целом,
даже не задумываясь, что малейший
сбой даже самой незначительной
детали — скажем дворников, может
испортить впечатление о всем
путешествии. Надежность — это
комплексное понятие!

Однако сложный механизм не смог
бы эффективно функционировать без
надежной опоры — оплота нашего
банка, с чего все начинается и чем
все заканчивается, — наших людей.
Профессиональная команда, которая
при любых вызовах времени доказывает, что на нее можно положиться —
будь то сложный период кризиса или
стремительного роста.
3
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Действовать
с пониманием
Мы встретились с совладельцем
и исполнительным директором
ABLV Bank Эрнестом Бернисом в
баре тихого центра Риги, где традиции лондонских баров слились
с оригинальной архитектурой
югендстиля. Мне невольно вспомнилось высказывание о том, что
окружение формирует сознание.
Обстановка расположила к беседе
о безграничных возможностях
рынка, об определяющей среде, о
рамках воображения и неустанной
работе, позволяющей превзойти
конкурентов.
Чем ваш банк лучше других?
Отношением к делу. Мы всегда
стараемся сделать чуть больше, чем
от нас требуется. Всегда стараемся
превзойти себя.
Как это «чуть больше» влияет на
услуги банка?
Во-первых, это делает их более
удобными и элегантными. (Улыбается) А еще это старание дает нам,
работникам банка, чувство внутренней уверенности. Мы всегда стараемся сделать все от нас зависящее,
а порой и сверх этого. И даже если
что-то пойдет не так, мы не будем
жалеть о том, что не сделали чего-то важного.
В чем особенность ваших услуг?
За последние десятилетия в банковском деле ничего нового не
изобрели. Последней серьезной инновацией были банкоматы — да и то
30 лет назад. Поэтому банковские
продукты и услуги функционально
одинаковы у всех. Особенность каждого банка заключается в том, как
эти услуги преподносят клиенту,
каким языком с ним разговаривают,
и в том, как выстраиваются отноше4
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ния между клиентом и сотрудниками
банка. Именно это делает каждый
банк уникальным. Мы гордимся тем,
что большинство наших сотрудников
и клиентов работают совместно уже
в течение двадцати лет.
Почему особое внимание вы уделяете работе с крупными клиентами?
Во-первых, мы внимательно относимся ко всем клиентам банка — как к
малым, так и к крупным. А во-вторых,
нам тесно в наших нынешних рамках.
Поэтому мы и выбираем более сложные и масштабные проекты. Более
того, чтобы идти в ногу со временем
и преуспевать, нам нужно постоянно ставить самим себе все более и
более амбициозные цели и задачи.
Как эти задачи связаны с крупными предприятиями?
Пространства, на которых мы
работаем сегодня, безграничны. А
значит, и возможности расширения
нашего бизнеса — безграничны.
Вы имеете в виду международный
рынок?
Да. Но и в Латвии у нас много новых
проектов. Люди сами ставят себе
рамки — границы воображения, а
с ними и возможностей. В Латвии
бытует мнение, что крупные предприятия непременно должны быть
клиентами только наших скандинавских коллег. Это тот случай, когда
рамки влияют на доверие к местным
банкам. Но размеры нашего банка
ничуть не меньше размеров этих бан-

Большое интервью

ков в Латвии. Качество наших услуг и
цены — на таком же уровне. Уровень
профессионализма сотрудников у
нас в группе очень высокий — я постоянно в этом убеждаюсь и горжусь
своими людьми. Поэтому, на мой
взгляд, успех нашего дела кроется в
расширении границ доверия между
клиентами и банками. Чтобы это
происходило, приходится постоянно
расширять границы воображения как
у сотрудников, так и у клиентов.
Иными словами, поменяв свое отношение к ситуации, ты сможешь
поменять ситуацию?
Да, именно так. Чтобы что-то предлагать, нужно иметь возможность
это реализовать. За двадцать лет
работы мы обогнали многих коллег
и догнали даже самых сильных игроков на рынке.
Чем вы это объясняете?
Уже с первого дня мы работали как
международный банк, не ограничивая себя пределами нашей страны.
Вы имеете в виду Восток или
Запад?
Мы выходили на те рынки, которые
были нам понятны. Двадцать лет
назад нам был понятен Восток. А
четыре года назад мы начали наш
люксембургский проект. Теперь там
располагается наш дочерний банк,
где вместе с нами работают наши
новые коллеги с западным образованием, западным опытом работы и
западным мышлением.

Чтобы расти и развиваться, нужно
ставить амбициозные цели и задачи.
6

Большинство банковских ошибок
и мировых катастроф происходило
из-за того, что люди не понимали,
чем они занимаются на самом деле.

Что больше всего повлияло на
рост банка?
Постоянные усилия. На протяжении
двадцати лет мы не теряли впустую
ни одного дня. Каждый день мы делали чуть больше, чем от нас требовалось. Мы думали о наших людях,
старались их правильно мотивировать. На сегодняшний день уровень
оплаты сотрудников на многих должностях в нашем банке — на европейском уровне. И что немаловажно
— мы занимались преимущественно
теми делами, которые досконально
понимали. Это непросто, так как в
последнее время банковское дело
становится все более сложным.
Связаны ли сложности с регуляцией?
С регулированием, с разными подходами — и не только. Мы всегда
руководствовались принципом: если
мы беремся за что-либо, мы должны быть на высоте как в понимании
вопроса, так и в его реализации.
Бывали случаи, когда возникали
сомнения, — тогда мы просто этого
не делали.
К примеру, мы выдаем ипотечные
кредиты в Латвии, а наши клиенты
часто просят нас профинансировать
покупку недвижимости во Франции,
в Финляндии или в Испании, предлагая хорошие условия. Но мы незнакомы с устройством рынка в этих
странах! Мы не знаем, какие там
действуют нормативы и ограниче-

ния. Мы не можем прогнозировать
там такой же хороший результат, как
на известных нам рынках. И если это
не в сфере нашей нынешней компетенции, мы этого делать не станем.
С другой стороны, мы финансируем
проекты, связанные с недвижимостью на территории России. Но в
этом случае нам хорошо знакомы
менталитет клиентов и законодательство страны, ведь мы уже двадцать лет там работаем. Мы даже
привлекли на работу в Риге юристов
из России.
Стоит понять, что мы готовы расширять границы и осваивать новые
рынки, но мы не будем рисковать
доверием и благополучием наших
клиентов, предлагая незрелый
продукт.
Когда ты занимаешься тем, что
хорошо понимаешь и знаешь, вероятность ошибки намного меньше.
Большинство банковских ошибок и
катастроф случилось именно из-за
того, что банкиры не понимали, чем
они занимаются на самом деле.
Является ли преимуществом тот
факт, что банк базируется в Риге?
Рига — прекрасный интернациональный город. Исторически через Ригу проходили крупнейшие
торговые пути. Это важно! Нельзя
построить что-то на пустом месте
— важную роль играют история и
7
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Мы готовы
расширять
границы
и осваивать
новые рынки.

Еженедельное
заседание
Комитета
по развитию

традиции. Взять хотя бы для сравнения особую атмосферу и среду западных университетов — Оксфорда,
Кембриджа, Гарварда или Стэнфорда — она не появилась за год, на это
ушли сотни лет.
В Риге за последние сто лет среда
была разгромлена несколько
раз. Влияет ли то, что здесь
было раньше, на сегодняшние
возможности?
Когда мы начинали, не было больших возможностей… Но я здесь
родился и с детства чувствовал,
что Рига — невероятно перспективный город.
Сейчас в Риге прямое авиасообщение по семидесяти направлениям. У
Вильнюса и Таллина такого нет. Как
так получилось? Думаю, не случайно — а во многом благодаря нашей
географии. Не случайно также и
то, что в свое время здесь работал
огромный авиационный институт.
Для нашего бизнеса это играет
немаловажную роль — к нам можно
прилететь из семидесяти географических точек.
Испытываете ли вы личную ответственность за среду этого города?
Что такое среда? Это в первую
очередь хорошие рабочие места.
Я радуюсь каждой возможности
создать новое рабочее место.
Когда знаешь, сколько людей были
вынуждены уехать из нашей страны

8
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из-за нехватки рабочих мест и возможностей — становится обидно.
Я считаю, что чем больше в городе
будет жителей, тем будет лучше
для всех. Сейчас мы реализуем
большой проект — мы собираемся
строить новый офисный комплекс,
где разместится не только банк,
но и многие наши дочерние предприятия. А можно было бы этого
и не делать — и жить на съемных
площадях. Но мы решили, что нам
это нужно — мы хотим, чтобы это
видели и работники, и клиенты.
Нам важно повлиять на облик
нашего города, стать частью его
уникальной среды.
Для чего вам это нужно? Показать
всем, что вы и это можете?..
Нет, у нас другая цель. Мы не
просто хотим построить для себя
офис — мы хотим создать офис
в гармоничной городской среде.
Создать атмосферу, в которой люди
будут не только работать, но и жить.
Где будут построены другие офисы,
банки, жилые здания, где будет парк
и музей современного искусства,
где будет кипеть жизнь.
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Скажите, на какой временной
горизонт вы работаете, когда
чувствуете себя ответственным
за среду?
Вы удивитесь, но наши четкие планы
рассчитаны лишь на год-полтора
вперед. С другой стороны, все, что
мы делаем, мы делаем на долгосрочный период. Наши дела можно
сравнить с колесом водяной мельницы — оно все крутится и крутится… (Смеется)
Большинство людей современности живут в очень коротком временном горизонте, и большинство
их дел — срочные, не связанные с
долгосрочными целями.
Чтобы объяснить мою позицию по
долгосрочным и краткосрочным
проектам, могу привести вот такое
сравнение: древние люди жили
охотой и собирали съестное в лесу,
потом перешли на земледелие. Что
проще — охотиться или заниматься
сельским хозяйством?
Безусловно — охотиться. Ведь в
результате развития сельского хозяйства и производства стали образовываться города. В каком-то

смысле город и создание городской среды — это наисложнейший
человеческий проект.
Именно. Если нам приходилось
выбирать между долгосрочным
проектом и краткосрочным, мы
всегда выбирали долгосрочный.
Такой проект сложнее реализовать
и в нем больше риска. Но если проект успешно стартовал и работает,
то через некоторое время понимаешь, что он дал не только то, что ты
ожидал, но и многое из того, чего
ты вначале и представить не мог.
Например, наш банк практически не
тратится на рекламу. Еe нет. Почему? Потому что в этом нет необходимости — если у нас есть клиент,
довольный нашей работой, то он за
пять лет даст о нас хорошие рекомендации и, возможно, приведет
других клиентов.
Почему вы выбираете долгосрочные цели?
Они более сложные, а значит, и
более интересные.
Почему сложность для вас является мотивирующим фактором?

Хочется создать такой бизнес,
который через десять, двадцать,
пятьдесят лет будет так же
необходим людям, как и сегодня.

Люди, как правило, боятся сложных ситуаций. Любая трудная
ситуация для меня — это вызов.
И хочется сделать то, что, может
быть, не удавалось сделать прежде никому другому. Мне кажется
это интересным.
Интересно: сложности и трудности
вас мотивируют, а других —
демотивируют.
О других мне сложно судить. Может, нам больше везло в жизни?!
Мне действительно хочется создать
такой бизнес, который через десять,
двадцать, пятьдесят лет будет так
же необходим людям, как и сегодня.
Какую роль в вашей мотивационной системе играет тот факт, что у
вас есть дети?
Дети — это краткосрочный проект
или долгосрочный? Конечно, дети
играют большую роль. Дети — это
самое сложное! В бизнесе мне
намного проще, чем дома с детьми.
(Смеется) Поставить их на верную
дорогу — вот что самое трудное.

Работа над
развитием
территории
New Hanza City
уже началась

Что для вас самое важное в отношениях с детьми?
С детьми надо вести себя как со
взрослыми. Да, их надо баловать, но
все равно — с ними надо говорить
как со взрослыми! И никогда не
забывать про личный пример — они
видят, что делают родители, и копируют их. Очень многое закладывается уже в детстве.

Нередки случаи преемственности
семейной профессии, когда, например, и прадед, и дед, и отец, и дядя
— прекрасные врачи. Очевидно,
их выбор предопределили среда и
семья. Конечно, бываeт и так, что в
семье врачей вырастает прекрасный
финансист. Это тоже замечательно.
Хотя даже в таких случаях нередко
выясняется, что кто-то в семье все
равно занимался финансами. Многие хвалят немецкий средний и малый бизнес — это и вправду очень
крепкая модель — семейный бизнес
со столетними традициями.
Когда вы говорите с детьми как со
взрослыми, имеете ли вы в виду,
что они должны быть ответственны за свои поступки?
Детям надо показывать, что они
начинают отвечать за свои поступки
— с каждым годом больше и больше. Этому надо учить, надо проводить с ними время. Это сложно!
Для занятого человека, который
каждый день трудится, это, должно быть, действительно сложно...
У меня все просто. В семь часов
вечера я обычно заканчиваю работу,
по выходным я не работаю.
Какие рабочие качества вы цените
в людях больше всего?
Трудолюбие и внимательность.
Ценю в людях надежность. А вот с
предательством я не готов мириться никогда.
11
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Латвии нужно работать
по всем фронтам
Становление Риги в качестве
исключительного места как для
развития бизнеса, так и для современной комфортной и насыщенной
культурными событиями жизни
может стать основой и для роста
всего государства, считает совладелец ABLV Bank, председатель
Cовета Олег Филь.
Страны и города конкурируют между собой за привлечение крупных
инвестиций. Какие из факторов
являются наиболее важными для
развития бизнеса — благоприятная
правовая среда, развитая инфраструктура, безопасность, культура?
Условия для развития бизнеса и
культурная среда, которая ожидает инвестора в определенной
стране, являются взаимосвязанными. Инвестиции, привлеченные
за последнее время в Латвию,
преимущественно были связаны
с местом жительства и отдыхом.
С развитием рынка недвижимости
рост наблюдается и в связанных
с ним отраслях — открываются новые интересные рестораны, идет
насыщенная концертная жизнь,
появляется все больше музеев.

В Пуре, например, открыт музей
шоколада — прекрасное место,
где можно провести время с детьми. Инвестиции такого рода очень
важны — люди едут к нам не
только работать, каждому после
работы хочется и отдохнуть.
Важно и то, что у нас проходит
большое количество мероприятий
международного масштаба.
В 2014 году Рига была культурной
столицей Европы, и огромное количество мероприятий привлекло
внимание людей во всем мире.
В девяти странах в прямом эфире
транслировался концерт «Рождены
в Риге», в котором приняли участие
всемирно известные артисты из
латвийской столицы. Как самое
грандиозное мероприятие лета
стоит отметить Всемирную хоровую олимпиаду, собравшую в Риге
27 тысяч участников из 460 хоров,
которые представляли 73 государства с пяти континентов. Более
23 тысяч участников из 61 страны
собрал и рижский марафон Nordea.
В 2014 году было открыто новое
здание Национальной библиотеки,
которое в первой половине

Рига — финансовый центр, где
встречаются инвесторы и соискатели
инвестиций и где хорошо жить.
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2015 года стало местом принятия
решений на уровне Европы в рамках президентства Латвии в Совете
Европейского союза.
В Риге не всегда хорошая погода.
В странах, расположенных на юге,
все проще — три простых слова «у
нас тепло» являются аргументом,
не оставляющим никого равнодушным. В Латвии с октября по март
климат не слишком приятный —
влажный, маловато солнца. Да и
лето порой выдается дождливое.
И хотя умеренная климатическая
полоса тоже имеет свои преимущества, все же пытаться позиционировать Ригу только как эксклюзивное место для жизни, пожалуй,
было бы неверно.
Скорее, стоит говорить о Риге как о
финансовом центре, где встречаются инвесторы и соискатели инвестиций и где хорошо жить, поскольку
все обустроено — инфраструктура,
общественный транспорт, красивые
ухоженные парки, развитый сектор
услуг: рестораны, парикмахерские,
спортивные клубы. Здесь проходят
разнообразные культурные мероприятия и живут счастливые люди.
Неподалеку расположены места
для катания на лыжах зимой, в
Риге появляется все больше новых гостиниц, доступны обширные
возможности для шопинга — например, в крупных торговых центрах
семьи могут провести целый день.

Финансовый центр

Человеческий потенциал, знания
и способность продавать свои услуги,
а также активная поддержка
государства в развитии финансового
центра обеспечили Люксембургу
колоссальный рост.

Есть и эксклюзивные магазины. Но
хочу еще раз повторить: само по
себе это не ценность, поскольку и в
других местах есть и более крупные
магазины, и более широкий спектр
возможностей для отдыха. Если воспринимать это в совокупности — как
условия, при которых предприниматели и инвесторы могут жить и развивать свой бизнес, — тогда я могу
сказать, что Рига является весьма
конкурентоспособной по сравнению
с другими городами Европы.
Если существуют эти минусы,
связанные с климатом, может
быть, стоит еще больше
акцентировать плюсы, которые
их компенсируют?
Прежде всего стоит отметить, что
для людей из регионов, где зимы суровы и морозны, наш мягкий климат
кажется очень приятным для жизни.
Второй фактор — в Латвии живут
счастливые люди. И это отнюдь не
только моя субъективная оценка: в
прошлом году социологи выяснили,
что счастливыми себя чувствуют
более 73% жителей Латвии. Третий
плюс — способность изъясняться
на нескольких языках — латышском,
русском и английском. Многие еще в
школьные годы освоили и немецкий
язык. У нас две французские школы,
поэтому все больше людей понимает и по-французски. Знание трех
или четырех языков — это огромное
преимущество, которым мы можем
воспользоваться. Мы оценили это

в Люксембурге, где располагается
дочерний банк ABLV Bank, — почти
каждый из 500 тысяч жителей говорит на пяти языках. Не удивительно,
что это государство, маленькое как
географически, так и по численности населения, смогло стать одним
из самых богатых в Европейском
союзе, хотя у них нет ни нефти,
ни газа, ни развитого сельского
хозяйства. Человеческий потенциал, знания и способность продавать
свои услуги, фокусироваться на
такой работе, которая дает наибольшую доходность, а также активная
поддержка государства в развитии
финансового центра, обеспечили им
колоссальный рост.

Новое здание
Латвийской
национальной
библиотеки, ставшее
в первой половине
2015 года местом
принятия решений ЕС

Хватит ли жителей Латвии,
чтобы в будущем мы могли
претендовать на нечто подобное?
Необходимо выбрать правильную
стратегию. Мы все хотели бы достигнуть немецкого уровня индустриализации, но понятно, что это
нереально. Латвия по-прежнему
находится за пределами индустриальной карты мира, и тенденции
последних 10–20 лет показывают,
что удельная доля промышленности снижается даже в Германии,
поскольку страны Азии научились
делать все то же самое за гораздо
меньшие деньги.
Второй выбор — это услуги. В самых различных сферах, мы можем
подтвердить свою конкурентоспо-

собность. Банки предоставляют
финансовые услуги, они во всем
мире имеют высокую добавленную
стоимость. Но, разумеется, нельзя
надеяться только на финансовую
отрасль, необходимо развивать и
другие услуги. У Латвии потенциал
в сфере информационных технологий, управления проектами, фармацевтики, телекоммуникаций. По
части скоростного Интернета мы
являемся одним из лидеров в мире,
что может послужить основой
для развития различных услуг по
обработке данных. Деятельность в
этой сфере, конечно, связана с тем,
чтобы отважиться привлечь специалистов и из других стран, например
Беларуси. Собственных кадровых
ресурсов может оказаться недостаточно, поскольку специалистов
постоянно переманивают в более
зажиточные страны.
Означает ли это, что необходимо
привлечь «мозги», как это делают
другие страны?
Необходимо активное движение в
направлении развития. В противном случае конкурентоспособности не будет, мы просто потеряем
время, людей, деньги, экономику
и все остальное. И так — в каждой
области. Например, если говорить о
продуктах питания, мы все считаем, что наши продукты свежие,
чистые, биологически чистые,
экологичные и т. д. Это хорошо, но
должен быть основной движущий
15
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механизм экономики, только тогда
мы сможем био-, эко- и другие продукты продавать не за 50 центов
на Центральном рынке, а за пять
евро, как в Люксембурге и Швейцарии. Это станет возможным благодаря продуктивно работающей
экономике. Чтобы развиваться в
других направлениях, необходимы
и брокеры, и банкиры, и юристы,
высокооплачиваемые специалисты, которые выходят из офисных
высоток и приобретают дорогие,
качественные продукты, таким
образом развивая десятки смежных
индустрий: рестораны, кафе, магазины, сельское хозяйство, логистику и так далее.
Какой вы видите роль банка 		
в привлечении инвесторов?
Инвесторы в сферу услуг приходят
двумя путями — их привлекает либо
банк, либо государство. Согласно
последним исследованиям у латвийских банков порядка 130 тысяч
зарубежных клиентов, из которых
примерно 70 тысяч — предприятия,
а 50–60 тысяч — частные лица. Если
у живущих за рубежом есть счет в
каком-либо из латвийских банков,
они о нашей стране уже что-то знают, доверяют ей, регулярно посещают. Большинство из этих 130 тысяч
клиентов в своих странах связаны
с активной предпринимательской
деятельностью и, разумеется, могут
быть заинтересованы не только в
реализации своих продуктов или
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услуг через Латвию, но и в переносе
сюда части своего бизнеса — открытии филиала, дочерней компании,
управленческих или производственных структур. Контакты есть, потенциальные клиенты есть, так же
как и перспективы работы на рынке
ЕС и за его пределами. Это один из
маркетинговых каналов. Второй,
бесспорно, — это организованное
государством привлечение инвесторов, например, при посредничестве
Латвийского агентства инвестиций
и развития (LIAA).
Мы видим, что государство стремится улучшать свою конкурентоспособность, но есть еще много
шероховатостей. Основные положения программы по содействию
экспорту, принятые в 2013 году, —
очень наглядный пример. Инвестору, желающему получить поддержку
от государства, необходимо пройти
через целый ряд инстанций, разработать с частными консультантами
бизнес-план, который требуется
согласовать на различных уровнях
с LIAA. Затем следует дождаться
подтверждения от Министерства
экономики, и, если оно получено,
вопрос еще должен быть рассмот
рен правительством. Затем этому
предпринимателю предстоит встреча с премьер-министром, необходимо организовать пресс-конференцию, возможно, и торжественную
встречу с президентом Латвии. Но
по мере того, как проходит эта бес-

Нам важно, чтобы эксперты
видели в Риге перспективы
для роста предприятия и потенциал
для получения прибыли.
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В Риге есть все условия, в которых
предприниматели и инвесторы
могут жить и развивать свой
бизнес — наш город очень
конкурентоспособный по сравнению
с другими городами Европы.
конечно длинная бюрократическая
процедура, теряется время, возможно, даже меняется ситуация на
рынке, настроение инвестора, возрастает риск того, что инвестиции
могут оказаться не столь успешными. Систему поддержки необходимо
сделать проще администрируемой,
более эффективной.
В прошлом году мы помогли организовать в Риге встречу минфина
и Службы госдоходов с экспертами из Нидерландов, которые
более двадцати лет назад создали практически с нуля группу по
привлечению инвесторов. Надо
заметить, создали не отдельную
организацию, а именно рабочую
группу внутри налоговой службы
Нидерландов. Они начинали с пяти
человек — их задача была всеми
возможными способами завлекать
инвесторов в страну. Эксперты рассказали, как эффективно они проверяют бизнес-идеи и принимают
решения о предоставлении льгот:
бизнес-план рассматривает один
человек, передает другому на подписание. По сути дела — принцип
«одного окна». Результат: принятие

решений можно осуществить не за
год, как это происходит сейчас, а в
течение 35 дней с момента прихода
инвестора. И президента вовлекать
не требуется. Что-то похожее мы
хотим видеть и в Латвии, тем более
что у бизнеса сейчас появляется
реальная возможность обмениваться опытом с Министерством
финансов, Министерством экономики, действительно участвовать в
развитии конкурентоспособности
страны. И мы готовы помогать
нашим клиентам находить общий
язык с министерствами, для нас затраченное на такую работу время в
долгосрочной перспективе окупится с лихвой.
В заключение мне хотелось бы еще
раз посоветовать инвесторам из
различных отраслей включить Ригу
в список потенциально рассматриваемых городов, в которых можно
развивать свой бизнес. А тем, кто
занят планированием развития государства, — сделать все возможное
и создать такие условия, чтобы нахождение Риги на первых строчках
этого списка было не случайным, а
закономерным.
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Европейский знак
качества

Количество банков все еще с недостаточным
капиталом на момент вступления в силу
Единого механизма надзора ЕЦБ (ноябрь, 2014)
Ирландия
Один банк
с недостаточным
капиталом
Permanent TSB
0,85 млрд евро

О том, как был
создан Европейский банковский союз,
что послужило
первопричиной
и каких ждать
перемен, рассказывает старший
аналитик финансовых рынков
ABLV Asset Management, IPAS,
Леонид Альшанский.

Бельгия
Один банк
с недостаточным
капиталом Dexia
0,34 млрд евро
Германия
Ни одного банка
с недостаточным
капиталом
Франция
Ни одного банка
с недостаточным
капиталом
Португалия
Один банк
с недостаточным
капиталом Banco
Comercial Portugues
1,15 млрд евро

1

2

1

1

1

2
1
1

9
3
3

Испания
Ни одного банка
с недостаточным
капиталом
Италия
Четыре банка
с недостаточным
капиталом
Monte del Paschi
di Siena
2,11 млрд евро
Banca Carige
0,81 млрд евро
Banca Popolare
di Vicenza
0,22 млрд евро
Banca Popolare
di Milano
0,17 млрд евро
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Греция
Два банка
с недостаточным
капиталом
Eurobank
1,76 млрд евро
National Bank
of Greece
0,93 млрд евро

l
Словения
Два банка с недоста
точным капиталом
Nova Ljubljanska banka
0,03 млрд евро
Nova Kreditna Banka
Maribor 0,03 млрд евро

Австрия
Один банк
с недостаточным
капиталом
Oesterreichische
Volksbanken-Verbund
0,86 млрд евро

Кипр
Один банк
с недостаточным
капиталом
Hellenic Bank
0,18 млрд евро

Количество банков,
не прошедших
стресс-тест ЕЦБ
(количество основано
на недостаточности
капитала на конец
2013 года). Источник:
Financial Times

Прошедший 2014 год был богат на
важные события в мировой банковской отрасли. И основное внимание было приковано к активным
действиям трех ведущих мировых
ЦБ — Америки, еврозоны и Японии.
Первый из них наконец завершил
свои программы количественного
смягчения и перешел к обсуждению
начала цикла повышения ставок.
Вторые же два ввиду проблем в
экономике, наоборот, были вынуждены резко усилить свои стимулирующие программы. При этом Европейский центральный банк (ЕЦБ)
даже опустил депозитную ставку
на отрицательную территорию, на
что до этого не решался ни один из
крупнейших мировых центробанков.
На этом фоне незаслуженно осталось почти незамеченным еще одно
крайне важное для банковской индустрии событие. В еврозоне был окончательно сформирован и приступил
к работе банковский союз. Это стало
вторым крупнейшим шагом в интеграции финансовых систем европейских стран после введения единой
европейской валюты.
Идея этого союза появилась еще в
2011 году, однако путь к ее воплощению оказался очень непростым и она
претерпела множество изменений.

Сама идея заключалась в централизации регулирования и управления
банковской отраслью еврозоны, а
возможно, и всего Евросоюза (оставив для стран вне зоны право добровольного присоединения к союзу).
Основной целью такого союза ставилось упрочение надежности европейской банковской системы и рост
ее конкурентоспособности на мировом рынке. Кроме того, важнейшей
задачей союза была провозглашена
задача создания механизма, который
исключил бы в будущем ситуации,
когда деньги налогоплательщиков
идут на спасение банков — как это
происходило во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. и во
время долгового кризиса в еврозоне
в 2010–2012 гг.
Однако отказ Швеции и Великобритании от делегирования своих
суверенных прав на регулирование
банковской отрасли несколько ослабил идею и затруднил процесс ее
реализации.
Сложным также оказался процесс
сближения точек зрения других
стран и выработки общих принципов функционирования союза.
Например, в 2013 году на фоне
прецедента по спасению кипрских
банков появилось много сторонников использования этой модели
и в банковском союзе — модели,
в которой все тяготы по спасению
проблемных банков фактически
перекладывались на плечи его крупных вкладчиков. В итоге «кипрская
модель» была существенно улучшена и список «спасающих» субъектов
был существенно расширен, в том
числе и созданием специального
мощного межбанковского фонда
спасения проблемных банков.
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В результате были разработаны
три единых механизма, на которые будет опираться союз: единый
механизм надзора за банками (Single
Supervisory Mechanism, SSM), единый
механизм урегулирования банковских проблем (Single Resolution
Mechanism, SRM) и единая система
защиты вкладов (European Deposit
Insurance and Resolution Authority,
EDIRA). Соответствующие законы,
открывающие путь к работе союза,
были приняты Европарламентом
в апреле 2014 года значительным
большинством голосов.
Единый механизм защиты вкладов,
гарантирующий возврат вкладов
до 100 тыс. евро, начнет работу с
июля 2015 года. Средства в фонд
этого механизма будут постепенно
переводиться из национальных фондов гарантий вкладов максимум в
течение 20 лет, после чего он станет
единственным гарантом вкладов.
С января 2016 года заработает и
единый механизм урегулирования, в
фонд которого в течение 8–10 лет из
взносов банков будет собрана сумма
в 1% от всех депозитов банков
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(в 2014 году эта сумма составляла
55 млрд евро) для оказания помощи
и спасения проблемных банков.
Но первый единый механизм надзора за банками заработал с ноября
2014 года, и именно 2014 год стал
официальным годом начала работы
союза.
Функции единого надзора возложены
на ЕЦБ, но национальные надзорные
институты не отменяются, а будут
осуществлять надзор под руководством Центробанка. При этом из
порядка 6000 банков еврозоны 130
самых крупных и значимых банков
перешли под прямой контроль ЕЦБ.
В этот список попали банки с активами более 30 млрд евро, или банки, на
долю которых приходится более 20%
ВВП, или банки, входящие в тройку
крупнейших в данной стране.
Началу работы единого механизма
надзора предшествовал почти год
тестирования показателей этих
130 ведущих европейских банков.
Тест по заданию ЕЦБ проводили
6 тысяч аудиторов и контролеров.
На этот раз подход к проверке

Тест успешно прошли все три крупнейших
банка Латвии, включая наш — ABLV
Bank, единственный в Балтии частный
банк с национальным капиталом,
попавший под прямой надзор ЕЦБ.

Нахождение Латвии в Европейском
банковском союзе существенно
усиливает надежность латвийской
банковской системы.

банков был много строже по сравнению со стресс-тестами, проводимыми ЕЦБ ранее. Аудиторы не стали
полагаться на расчеты, которые
предоставили банки, и лично проверяли надежность капитала и активов
банков.

к ноябрю нарастили свой капитал).
Эта страна в последнее время по
многим макроэкономическим показателям (включая госдолг и темпы
роста экономики) остается аутсайдером и может создать в будущем
серьезные проблемы для еврозоны.

Надежность банков проверялась на
случай ухудшения макроэкономической ситуации по шести различным
сценариям. В том числе четыре
из них базировались на ситуации,
сходной с той, что возникла в течение
предыдущих кризисов: азиатского
1997–1998 гг., рецессии 2001–2002 гг.,
мирового финансового кризиса
2007–2009 гг. и долгового кризиса в
еврозоне 2010–2012 гг. Оценивались
состояние банков на конец 2013 года
и их способность с такими показателями пережить кризис — в случае его
наступления в ближайшие три года.

Показательно, что из проходивших
тест 24 крупнейших банков Германии его не прошел один лишь
Münchener Hypothekenbank — но и он
успел нарастить требуемый капитал
к началу ноября 2014 года.

Несмотря на то, что крупнейшие
банки Европы после кризиса активно
работали над повышением своей
надежности, 25 из 130 банков тест
провалили.
И хотя 12 из них нарастили к ноябрю
2014 года капитал до требуемых уровней, 13 банков с этим еще не справились и обязаны нарастить капитал не
позднее середины 2015 года.
Наиболее проблемными оказались
банки Италии, где тест не прошли
девять крупных банков (пять из них
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Тест успешно прошли все три
крупнейших банка Латвии, включая
наш — ABLV Bank, единственный
в Балтии частный банк с национальным капиталом, попавший под
прямой надзор ЕЦБ.
Конечно, проведенный стресс-тест
не является для прошедших его
банков индульгенцией от новых кризисов, но это, несомненно, определенный знак качества, говорящий о
высокой надежности банков.
Заработавший банковский союз
должен повысить надежность всей
банковской системы еврозоны. Нахождение нашей страны в этом союзе
существенно усилит надежность
латвийской банковской системы. В
том числе вхождение в еврозону и
банковский союз резко уменьшает
вероятность повторения в Латвии банковского кризиса по типу 2008 года.
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Мы шутим: банкиры больше не спят. Самое сложное —
это все начать и организовать процессы взаимодействия.

Под надзором ЕЦБ
О том, как
происходит
организация
работы банка в
рамках прямого
надзора ЕЦБ, о
тесном взаимодействии с местными регуляторами,
адаптации к новым условиям, а
также о преимуществах, которые
дает банку нахождение под прямым
надзором ЕЦБ, рассказывает руководитель Управления финансового
учета ABLV Bank Айя Даугавванага.

Польза Комплексной оценки
Единый механизм надзора ЕЦБ
обеспечивает лучшую информированность общества о состоянии
банков, способствуя росту доверия к
финансовому сектору в целом. Этот
механизм также дает ощущение
дополнительной уверенности нам и
нашим клиентам и будет способствовать дальнейшему развитию банка.
Мы довольны, что ABLV Bank — единственный частный банк в странах
Балтии, который вместе с нашим
дочерним банком в Люксембурге
включен в Единый механизм надзора
наряду с крупнейшими и известней22

шими банками Европы. Это результат
нашей целенаправленной работы на
протяжении более чем 20 лет и подтверждение правильности выбранной
стратегии развития.
До начала вступления в силу Единого
механизма надзора ЕЦБ была произведена Комплексная оценка банков,
в рамках которой была проведена
проверка экспозиций ABLV Bank,
связанных с корпоративным финансированием в Латвии, финансированием проектов недвижимости в Латвии
и России, кредитованием крупных
предприятий в России и ипотечными кредитами, предоставленными
частному сектору Латвии, а также
портфеля недвижимого имущества,
находящегося во владении концерна,
что в целом составляет наиболее значительную часть рисковых активов
ABLV Bank. При проверке качества
активов была использована консервативная интерпретация действующих
Международных стандартов финансовой отчетности. ЕЦБ установил
более высокие пороги капитала,
которые были взяты в качестве эталона при рассмотрении результатов
оценки. Эталоном капитала является

Самым большим испытанием для
банка была скорость обработки
запросов и изменение требований.
Многие вопросы нужно было решать
очень быстро — при этом постоянно
менялись как требования, так и понимание со стороны ЕЦБ относительно
отдельных вопросов.
показатель собственного капитала
банка первого уровня в размере 8%,
включающий дополнительное требование к капиталу в размере 1% с
учетом того, что банки, которые были
включены в проведение комплексной
оценки, являются важными и значимыми в контексте финансовой системы определенного государства.

Готовность номер один
Мы серьезно готовились к Комплексной оценке ЕЦБ, особенно в части
оценки качества активов, и своевременно пополнили свою команду новыми сотрудниками. Однако мы не были
готовы к обработке такого количества
запросов в столь сжатые сроки.
В рамках Комплексной оценки банк
должен был обобщить информацию
как о его активах, так и о показателях,
характеризующих управление рисками. В целом было заполнено порядка
450 различных отчетов, содержащих
около 1 миллиона частных показателей. Замечу, что запрашиваемая ЕЦБ
информация была в непривычном для
нас ракурсе, что усложняло ее отбор.
Отдельные отчеты можно было заполнить только вручную.

Наши люди
В 2013 году в банке с ростом числа
запросов и требований регуляторов
были произведены структурные
изменения в Управлении финансового учета и создан отдел финансового
контроля. Одна из главных задач отдела — обеспечение сотрудничества
и коммуникации с учреждениями по
надзору за работой банка, Комиссией
рынка финансов и капитала и Европейским центральным банком. Работа
организована таким образом, чтобы
обработка всей переписки и запросов проходила через один регистр с
использованием одного контактного
лица. В отделе финансового контроля на данный момент работают пять
сотрудников, часть из них задействована в поддержании отношений и
координировании работы служб по
надзору. Отдел финансового контроля тесно сотрудничает с отделом
управления рисками и отделом
финансового анализа, обеспечивая
предоставление точных и быстрых
ответов. Большую поддержку в части
обработки и передачи информации
предоставляют также и сотрудники
отдела делопроизводства.

После пройденного можно с уверенностью сказать, что в банке работают
высококвалифицированные, профессиональные сотрудники, которые способны концентрироваться в условиях
повышенного стресса и нагрузки,
а также работать с высокой интенсивностью и точностью. Это высоко
оценивается руководством банка.

Ежедневная работа с ЕЦБ
Ежедневная работа по-прежнему
динамична. И хотя трудоемкий процесс Комплексной оценки ЕЦБ уже
завершен, ежедневная работа с ЕЦБ
проходит интенсивно, объем запросов высок, сроки подачи информации — коротки. Если в целом бытует
мнение, что в структурах управления
Европейского союза работа ведется
неспешно, то это никак нельзя отнести к сфере финансового управления.
Поскольку новая служба надзора
только начинает осваивать информацию о нашем банке, его рисковом профиле и модели управления рисками,
мы получаем множество вопросов,
требующих детального разъяснения.
С учетом интенсивности работы
сотрудники работают и сверхурочно,
стараясь своевременно подготовить документы большого объема,
необходимые для регулятора. Мы
шутим: банкиры больше не спят.
Самое сложное — это все начать,
упорядочить и организовать процессы взаимодействия, заставить все
исправно работать. Это требует вре-

мени и тщательной работы. Сейчас
мы переживаем именно этот этап,
но мы понимаем, что после того, как
все процессы будут упорядочены,
взаимодействие будет значительно
успешнее.

За и против прямого надзора
Надзор ЕЦБ — это дополнительный
гарант качества банка, прозрачности и доверия, поскольку Единый
механизм надзора создает новую
систему финансового контроля
для обеспечения безопасности и
стабильности банковского сектора
Европы. Благодаря этому механизму мы стали участниками строгих,
установленных на международном
уровне процедур, единых принципов и прогрессивной методологии,
которую используют крупнейшие и
наиболее значимые банки Европы.
Это дает нам отличную возможность
улучшить ежедневную работу в области управления рисками и системы
внутреннего контроля.
Для наших сотрудников участие в
Едином механизме надзора дает
возможность оценить свою способность работать в соответствии со
стандартами и требованиями ЕЦБ,
а также освоить нововведения в
области контроля. Для выстраивания
эффективных отношений с новой
службой надзора от нас требуются
дополнительные силы и ресурсы как
в технологическом плане, так и со
стороны сотрудников.
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Торговое
финансирование —
это искусство!

Поговорить о новом бизнес-направлении и перспективах развития мы пригласили эксперта в области финансирования биржевых
товаров — нашего швейцарского
консультанта Винсента Алямартина. «У Винсента 25-летний
опыт работы в банковской сфере,
из которых 12 лет он посвятил
финансированию энергетической
отрасли и биржевых товаров. В
настоящее время Винсент консультирует ABLV Bank по вопросам
создания, пилотирования и предоставления этой услуги финансирования», — рассказывает заместитель исполнительного директора
ABLV Bank Вадим Рейнфельд.
Винсент, многим из наших клиентов будет интересно узнать, что
такое торговое финансирование и
в чем суть бизнеса.
Цель торгового финансирования —
обеспечить средствами участников
рынка для покупки биржевых товаров — таких как нефть, металлы или
сельскохозяйственные продукты. В
двух словах: торговое финансирование обеспечивает непрерывный
товарооборот и является одним из
ключевых факторов внешнеэкономической деятельности. Посредники приносят прибыль поставщикам
еще до того, как сырье поступит
на переработку. Финансирование
биржевых товаров — настоящая
жизненно важная артерия в международной торговле.
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Обычно развитием торгового
финансирования занимаются
специализированные банки, обеспечивающие участников рынка ликвидными средствами (деньгами против
транспортных документов) или
потенциальными обязательствами
(документарными аккредитивами). Как правило, финансирование
происходит со следующими производными: период финансирования
краткосрочный — от 30 до 90 дней,
кредитные средства «самодостаточные» — погашение кредита
происходит из средств, полученных
от продажи, товар является обеспечением финансирования, т. е. товар
выступает залогом финансирования
или в банк закладываются активы
для обеспечения долга до полного
погашения кредита.

Винсент
Алямартин (слева)
и Вадим Рейнфельд

По сути все просто, однако экспортное финансирование очень сложная и высокоспециализированная
деятельность. Вы финансируете не
только товары, но и логистику, и переработку. Поверьте, финансирование биржевых товаров — это своего
рода искусство!
Мы знаем, что Женева годами
была центром финансирования
биржевых товаров, несмотря на
то, что логистические пути вовсе
не проходят через Швейцарию.
В чем же женевский феномен?
Этому феномену есть историческое объяснение. Первые торговые
25
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дома в регионе появились в 20-х
годах, так как трансъевропейский
экспресс между Лондоном и Стамбулом делал остановку в Лозанне,
где уже тогда работало предприятие Nestlé. Компании-пионеры,
такие как André, начали импортировать и торговать. После Второй
мировой войны Швейцария была
единственной страной в Европе с
превосходной инфраструктурой, к
тому же она не контролировала обмен валют. Эти условия оказались
благоприятными для предпринимателей, бегущих из стран с нестабильной политической ситуацией
(Восточная Европа, Турция или
Египет). После первого нефтяного
кризиса в 70-х годах Женева стала
центром международной торговли:
многие из торговцев нефтью из
Среднего Востока решили осесть
в Женеве, где были благоприятные условия для ведения бизнеса.
Представленные там международные организации способствовали
завязыванию контактов, а специализированные компании способствовали бизнесу, предоставляя
услуги инспектирования, транспортировки и финансирования.
В то время Paribas фактически заново
внедрил аккредитив — уже забытый
к тому времени инструмент, используемый в Средние века как основное
средство поддержки торговли.
В ходе истории в Женеве волнообразно формировались густонаселенные сообщества продавцов —
турки, египтяне, ливанцы, персы,
русские, а теперь это представители компаний из Центральной
Азии и даже Бразилии, не говоря
уже о европейских штаб-квартирах крупных транснациональных
корпораций, таких как Cargill,
Bunge, Noble, Louis Dreyfus, Lukoil
и других. Сейчас рынку брошен
новый вызов, способный изменить
географию: обязательные правила,
ограничения миграции, увеличение
расходов. Теперь банкам требуется
больше средств, чем раньше, для
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финансирования биржевых товаров
и приходится справляться с политическими парадоксами. Некоторые
швейцарские и французские банки
поменяли свою стратегию, сократив свою деятельность по финансированию биржевых товаров, ушли
из определенных рисковых стран,
что, естественно, не способствует
развитию бизнеса.
Есть ли на рынке место для
новичков?
Несмотря на трудности, я искренне
верю в то, что именно сейчас есть
возможности для новых игроков в
сфере финансирования биржевых
товаров как в Швейцарии, так и в
других странах.
Сейчас мы наблюдаем смешение
двух феноменов. С одной стороны,
происходит консолидация среди
участников торговой биржи. Большие продавцы становятся еще
больше и интегрированнее, средние
игроки либо пропадают, либо объединяются, а маленькие трейдеры
с узкой специализацией остаются.
Тому причиной стала их добавленная стоимость: они легко приспосабливаются к новым ситуациям,
делают то, что зачастую крупные
продавцы не могут делать в силу
технической недооснащенности или
просто потому, что не хотят этим
заниматься.
С другой стороны, банки привыкли
определять поведение рынка, особенно это касается решений по уходу
с рынков развивающихся стран.
Однако финансирование торговли
как раз напрямую связано с развивающимися странами и уникальными
трансакциями. Участникам рынков
в первую очередь нужны рентабельные и предсказуемые источники финансирования, особенно в
контексте высоких цен на биржевые
товары. Поэтому сейчас мы наблюдаем кризис финансирования.
Особенно это актуально для малого
и среднего бизнеса.

Нельзя создать услугу
финансирования биржевых
товаров за один день —
доверие приходит постепенно.

В настоящее время от 10 до 20 крупных международных банков активны
на рынке финансирования биржевых
товаров, и, возможно, не более
10 банков владеют значительными
портфелями в краткосрочном сегменте этих рынков. Сегодня успешен тот, кто предлагает ликвидные
средства и краткосрочные решения
по финансированию биржевых товаров малым и средним участникам.
Типичная черта торгового финансирования — возможность предоставлять крупные займы компаниям с
маленьким капиталом, так как обеспечением кредита является товар,
а не то, что находится на балансе
у компании. Это хорошая возможность для новичков, разбирающихся
в сложностях геополитической
ситуации и готовых предоставить
профессиональное и мобильное
финансирование биржевых товаров,
предлагать отвечающие требованиям рынка решения. На самом деле
специализированные банки как
нельзя лучше подходят для «алхимии» торгового финансирования.
По вашим подсчетам, какими мощностями должен располагать ABLV
Bank, чтобы стать новым игроком
на рынке финансирования биржевых товаров и предлагать высококачественные услуги экспортного
финансирования?
Безусловно, 20-летний опыт работы
в новых для того времени условиях
позволил банку получить достойные

знания и понимание бизнеса. Более
того, ABLV Bank имеет ценный опыт
наращивания капитала и выгодно
располагается между Европой и
странами СНГ. Наряду с другими
прибалтийскими странами у Латвии
долголетний опыт в сфере транзита,
хранения и экспорта товаров вкупе
с современной инфраструктурой и
достаточными мощностями. Я считаю, что данная ситуация — интересный симбиоз между пониманием
других культур (Восток — Запад) и
применением лучшей практики всех
сторон — может стать хорошим
переходом к товарному бизнесу.
Продолжая ход моих мыслей,
хочу добавить, что сеть представительств группы ABLV является
существенным преимуществом,
ведь благодаря им банк понимает,
что происходит на других рынках, и
может легко устанавливать контакты с клиентами — будь то в России,
Беларуси, Казахстане или на Украине. В последнее время некоторые
банки, финансирующие биржевые
товары, прекратили финансирование в тех странах, где они физически не представлены. Эти недавние
изменения несомненно предоставляют возможности ABLV занять
свою нишу на рынке экспортного
финансирования.
Говоря об устройстве, следует отметить, что руководство банка хорошо
понимает бизнес, и это ценный ак27

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

тив. К тому же команда — молодая,
хорошо образованная, со знанием
языков и пониманием различных
культур — готова идти навстречу.
Используя эти активы и фокусируясь на определенных странах, товарах и сделках, банк может выработать разумную стратегию развития.
Выделив достаточные средства на
этот вид деятельности, банк сможет получить профессиональный
опыт, создавая сбалансированный
и диверсифицированный портфель
кредитов для малых и средних компаний. Полагаю, со временем ABLV
выстроит хорошую и прибыльную
услугу торгового финансирования.
Однако необходим взвешенный и
избранный подход — со специализацией на товарах, перевозимых по
суше, или финансирование биржевых товаров (а именно: их хранения),
или финансирование малых морских
грузов с кредитными линиями в размере от 5 до 20 млн долларов США
на индивидуальной основе.
В условиях хрупкой стабильности
в этой части света как торговое
финансирование справится с
кризисом? С точки зрения рисков
и прибыльности как такой бизнес
ведет себя во времена кризисов?
Здесь важны две вещи. Первое: волатильность цен можно рассматривать
как риск или как возможность. Бизнес
трейдеров заключается в том, чтобы
на самом деле зарабатывать на волатильности. Поэтому мы не должны
бояться волатильности — наоборот,
должны обеспечить хорошее управление и мониторинг за ней. Основной
риск в «пузырении» и моменте, когда
пузыри лопаются. Второе: риски,
связанные со страной. Что делать
кредиторам, если будет наложен
внезапный запрет на экспорт в случае
политического кризиса, или из-за
конфликта, или из-за волнений?
Торговое финансирование пережило много кризисов в периоды
нестабильности: кризис в Африке во
время деколонизации и позднее —
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в Юго-Восточной Азии в 1997 году,
в России в 1998 году, в Бразилии
в 2002 году. История доказывает,
что даже во время самых глубоких
кризисов товары умудрялись экспортировать — неважно, будь то из Нигерии, Индонезии или Украины. Безусловно, банки следят за рейтингами
стран и оценивают политические
риски (иногда умудряясь продать
риски страховщикам). Однако одновременно они анализируют результаты деятельности и рыночные риски,
ведь они знают, что экспорт товаров
является важнейшим для некоторых
стран. Торговля играет важную роль
в улучшении платежного баланса
страны. Мы также должны помнить,
что в кризисных ситуациях коммерческие долги выплачиваются первыми, особенно краткосрочные.
На практике, я полагаю, всегда есть
решения, как профинансировать
международную торговлю. Я до сих
пор помню кризис, разразившийся в
России в конце 90-х, когда никто не
хотел одалживать ни цента российским клиентам. Для одного из наших
российских клиентов мы нашли
10 млн долларов США на 30 дней.
Это был клиент с именем. Двадцать
лет спустя он помнит об этом и
остается преданным клиентом того
банка, в котором я тогда работал.
Это больше чем деловые отношения,
это доверие и способность каждой
стороны понять друг друга…
Чего нам ждать от 2015 года, какие
перспективы есть у финансирования биржевых товаров?
Стать финансирующим торговлю
банком за один день невозможно,
на это потребуется время. Банк
должен удостовериться, что команда готова предоставлять эти услуги
клиенту, необходимо быть готовым
идти на разумный риск, следует
создавать диверсифицированный
портфель. Полагаю, правильнее
развивать это направление постепенно — трансакция за транс
акцией, сначала простые сделки,
потом более сложные, со временем

В 2015 году мы предложим нашим
клиентам совершенно новую услугу —
финансирование биржевых товаров,
разработкой и созданием которой
занимались весь 2014 год.

нарабатывая опыт и доверие.
В конце 2015 года хорошо бы иметь
действующий портфель по крайней
мере с 10–20 сделками.
Звучит многообещающе. Верю,
что через некоторое время о
нас заговорят не только как о
банке, предоставляющем услуги
private banking премиум-класса,
а также как о финансирующем
торговлю банке. Насколько
хорошо сосуществуют эти две
услуги: private banking и торговое
финансирование? Дополняют ли
они друг друга?
На самом деле это симбиотическая
модель — вы знаете своих клиентов
лично, многие их них занимаются
торговлей, поэтому вы можете
предложить услуги торгового
финансирования, если ситуация
подходящая. С другой стороны,
здесь присутствует фактор перекрестных продаж, когда вы общаетесь с трейдером, зарабатывающим
и не желающим инвестировать в
страну проживания, — возможно,
он захочет инвестировать в Латвию
или Люксембург.
В завершение нашей беседы что
бы вы могли пожелать нам как
новичкам в области финансировании биржевых товаров для
успешного запуска нового продукта? Для реализации наших амбициозных задумок на что стоит
делать ставки?

Энтузиазм, дисциплина и терпение.
Как говорится, Рим был не за один
день построен. За один день банком,
специализирующимся на услугах
финансирования биржевых товаров,
не становятся. На это уходят годы.
Необходимы знающий персонал,
специальная организация, состоящая
из разных команд, плотно сотрудничающих друг с другом, преданных
своему делу и способных предоставить безупречные услуги для торговых компаний. Именно поэтому моя
рекомендация — следовать избирательному подходу, получать опыт,
со временем накапливать знания о
рынках и зарабатывать признание.
Репутация очень важна в сообществе
торговцев. С 20-летним успешным
опытом и стабильным ростом вы как
банк должны знать лучше, чем кто
бы то ни был, что неустанный труд и
профессионализм очень важны для
клиентов, — но и этого недостаточно.
Трейдеры — очень требовательные
клиенты, ждущие каждый день индивидуализированного обслуживания
и особого подхода. Но эти клиенты
станут преданными клиентами
банка, если банк сможет им продемонстрировать две вещи: широкое
понимание их бизнеса и искреннюю
преданность в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что эта
работа достаточно техничная, прежде всего в ней важна приверженность делу. В банке вы воодушевлены этим новым направлением,
поэтому думаю — все получится!
29
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Когда идет дождь,
мокнут все...
Проблемы экономики России
затронули всех,
но среди клиентов ABLV Bank
массовых дефолтов не будет.
Об успехах в
кредитовании в Латвии и на востоке
от нее рассказывает руководитель
oтдела проектного финансирования
ABLV Bank Антон Марченко.

Россияне стали осторожней

Какие были интересные
тенденции в прошлом году?
Главное событие — начал падать
спрос нерезидентов на кредитование. В первую очередь это
российские клиенты. Год назад мы
планировали более агрессивное
финансирование — думали выдать
кредитов на сумму 200 млн евро,
из них половина — зарубежным
клиентам. Но жизнь внесла свои
коррективы. Российская экономика
начала остывать еще в конце 2013
года, а события прошлого года на
Украине стали катализатором, изменив ситуацию кардинально. Причем
российский бизнес почувствовал
перемены и стал гораздо более
осторожным в своих инвестициях
еще до начала «горячей фазы» конфликта на востоке Украины.
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Объект
финансирования
ABLV Bank —
терминал
Ventamonjaks,
Вентспилс, Латвия

Наши кредитные проекты в России
— это в основном сравнительно
крупные сделки и клиенты. При
этом мы очень тщательно выбирали
сферы кредитования и не брали в
качестве залогов что попало. Финансировали только самых лучших.
Но и этот качественный спрос на
займы начал падать, причем задолго
до финальной стадии девальвации
рубля. Вначале мы по этому пово-

ду немного расстраивались. Но в
итоге еще раз убедились, что наша
осторожная кредитная политика в
России была оправданна.
Среди клиентов за последний 		
год не было дефолтов?
Негативные последствия для российской экономики только начинают
проявляться, и проблемы коснулись
абсолютно всех. Пока мы видим
«первые ласточки» спада: у клиентов в коммерческой недвижимости
меняются арендаторы, они начинают пересматривать договоры. Я
смотрю на это спокойно: мы всегда
выдавали займы с запасом, с подушкой безопасности.

Уроки кризиса-2008

Какова толщина подушки,
если не секрет?
В среднем ситуация такова: месячный платеж клиента по кредиту — это 50–70% от его текущего
заработка. Поэтому, если заработок
падает, есть некий накопленный и
текущий резерв безопасности. Кроме того, мы следим, чтобы у клиентов были альтернативные источники
денежных потоков, другие зарабатывающие активы в холдинге. Это
позволяет нам чувствовать себя
сравнительно комфортно.
В 2015 году кризиса
неплатежей не ждете?
Когда на улице идет дождь —
мокнут все. Вопрос только в том,
предусмотрели ли мы зонтик и
есть ли у клиента плащ. В любом
портфеле будут ситуации, когда
кто-то из клиентов не справляется
с платежами. И мы к таким случаям готовы и психологически, и
инфраструктурно. Но это не будет
массовым явлением.
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Мы продолжаем держать руку на пульсе
кредитного спроса, оценивать риски и нашу
готовность расширять кредитование.

Команда ABLV, которая занимается кредитованием, прошла через
кризис 2008–2009 годов, и с тех
времен мы сделали правильные
выводы, отработали технологию работы с просрочками и корпоративными дефолтами. Опыт у нас есть,
и это важно. Потому что в сложной
ситуации если ты промедлишь —
потеряешь деньги. Но и если пережмешь — тоже потеряешь деньги.

Ипотека как элемент защиты

Насколько отличаются
кредиты ABLV от предложения
российских банков?
Мы ориентируемся только на
качественного заемщика, а за него
борются все активные игроки в российском банковском секторе. Чем
мы интересней? Во-первых, мы готовы выдавать «длинные деньги» — в
России таковыми считаются займы
на 10 лет. И второе: российские реалии бизнеса таковы, что, закладывая
свой актив в ипотеку в европейском
банке, клиенты воспринимают это
как дополнительный элемент защиты своей собственности. То есть
помимо собственно получения длинных и дешевых денег для клиента
европейский банк — это предсказуемый долгосрочный партнер.

и экономике. Беларусь более интересна. Это наш сосед, рынок коммерческой недвижимости там только
зарождается, и спрос на кредитование хороший. Напоминает ситуацию
в Латвии 10 лет назад — активно
растут новые торговые центры...
Осенью прошлого года мы ездили в
Минск, общались с участниками рынка. Спрос на финансирование там
есть — и на серьезные суммы. Но в
итоге решили не рисковать. Причина понятна: экономика Беларуси по
сути зависит от экономики России.
То есть риски получаются те же самые — нефть, санкции, девальвация
национальной валюты. В итоге пока
поставили там развитие на паузу.
Кредиты — это деньги наших вкладчиков и акционеров, мы не можем
ими неоправданно рисковать.

На рынке недвижимости 		
нас знают все

«Дешевые деньги» в контексте
России — это какие процентные
ставки?
В прошлом году средняя добавочная ставка составляла 7%. Сейчас
риски увеличились, и ставки тоже
подросли — до 8–9%.

Какой в прошлом году была
ситуация с кредитованием 		
в Латвии?
Одно из основных наших достижений — повышение узнаваемости
ABLV как организации, кредитующей
крупный бизнес в Латвии. Конкретными сделками мы доказали, что это
так. Например, M&A сделка по покупке контрольного пакета крупного
портового терминала Ventamonjaks в
городе Вентспилсе стратегическим
инвестором из России, которая на
33 млн евро софинансировалась
ABLV Bank и стала крупнейшей отраслевой сделкой в Балтии.

Есть ли спрос на кредитование
в Украине и Беларуси?
Выдавать кредиты на Украине —
точно нет. По понятным причинам:
сперва нужна стабильность в стране

А раньше крупный местный бизнес не знал, что вы даете кредиты?
Исторически ABLV начал активно
развивать корпоративное кредитование для крупных клиентов уже
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после кризиса 2008–2009 гг.
В первые годы начинали осторожно, с коммерческой недвижимости,
постепенно расширяя деятельность
и на другие секторы экономики.
Сейчас, когда мы являемся вторым в
Латвии банком по размеру активов,
у нас гораздо больше возможностей
обслуживать крупный бизнес, чем
это было 10 лет назад.
В последние годы у нас был настоящий прорыв в нашей ключевой отрасли — в кредитовании коммерческой недвижимости. Нас знают все
профессиональные игроки на этом
рынке, мы участвуем практически в
каждом событии, связанном с крупной коммерческой недвижимостью.
Один из примеров — состоявшийся
в прошлом году аукцион по продаже
бывшего офисного здания Krājbanka.
Еще до аукциона мы, единственные
из всех латвийских банков, проактивно вышли на рынок с заявлением:
любой покупатель, который заинтересован купить этот объект, может
обращаться в ABLV за финансированием этой сделки в объеме до 75%
от цены объекта. И даже напрямую
обратились с кредитной офертой
к наиболее активным потенциальным покупателям. В итоге на нас
сами вышли владельцы крупного
холдинга LNK — они и победили в
аукционе, купив это административное здание для собственных нужд и
сдачи в аренду.

Объект
финансирования
ABLV Bank —
Eiropas Biznesa
Centrs
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Порты, транзит, производство
и торговля
В сфере кредитования крупных
объектов недвижимости ABLV
действительно на слуху, а
вот про займы для ведущих
промышленных предприятий
почти не слышно...
Для нас это вызов на ближайшие
годы. Мы планируем уже в этом
году расширять сферы деятельности и обращаться к крупным
компаниям в других секторах
экономики. Пока это больше
относится к сектору портовой и
транзитной инфраструктуры, но
и до производства со временем
дело дойдет.

В чем ваши преимущества
перед конкурентами?
Крупному бизнесу в кредитовании важно обеспечение быстрых
и последовательных решений.
Потому что любое промедление в
финансировании — это незаработанные деньги для бизнеса. У нас
решения принимаются быстро,
нет сложной иерархии, как у многих местных «дочек» шведских
банков. Даже если мы говорим 		
о кредитах до 50 млн евро
на один проект, то и в таких
случаях в ABLV самая короткая
лестница принятия решений: все
сконцентрировано в одном коллегиальном кредитном комитете,
нам не нужно ждать разрешений
из Стокгольма. И второй наш
плюс — цена заемных средств.
О каких ставках идет речь?
По сравнению с кредитами в России
на латвийском рынке ставки ниже в
разы — на уровне 2–4%.

Мы не на острове работаем

Как происходит рассмотрение
заявок на кредит, расскажите 		
по пунктам?
Любая кредитная заявка по проектному финансированию попадает и далее рассматривается в
oтделе проектного финансирования. Мы делаем первичный финан34
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совый анализ проекта, предлагаем
кредитному комитету взглянуть
на него сперва концептуально —
и предварительно отвечаем клиенту, готов ли банк участвовать в
сделке, с указанием суммы, сроков
займа и процентной ставки. Этот
ответ клиент получает максимум
через две недели.
Далее сроки подписания договора зависят от деталей: мы делаем
экспертизу залогов, финансовый
анализ, сверяем бумагу с фактом
— проводим аудит. После чего
выставляем заявку на окончательный кредитный комитет. В
прошлом году у нас не было случаев, чтобы на первичном этапе
банк дал клиенту свое согласие, а
в итоге отказал. И мы этим очень
гордимся.
Параллельно клиент обычно
подает заявки и в другие банки?
Конечно, для крупных проектов
конкурс на финансирование в нескольких банках — это закон жанра.
И надо сказать, что во второй
половине прошлого года активность
банков на местном рынке сильно
выросла. За сильного клиента, который с честью вышел из кризиса и
уже накопил жирок, идет конкурентная борьба. И это нормально, мы не
на острове живем.
Есть как минимум 4–5 активных
игроков на рынке, у которых схожие
продукты и аппетиты в кредитовании. И мы готовы с ними активно
конкурировать. Так, в прошлом году
некоторые банки предлагали нашим
клиентам рефинансировать их кредиты, но дальше попыток дело не
заходило. Мы своих клиентов стараемся отстаивать, идя навстречу по
экономическим вопросам в разумных пределах. С другой стороны, мы
нацелены на рост своего бизнеса
и активно сами предлагаем клиентам других банков познакомиться
с нашими кредитными условиями и
качеством индивидуального сервиса команды ABLV.

Под залог дома в Юрмале

Среди ваших продуктов есть
рефинансирование вложений
в недвижимость. В чем отличие
от обычного кредита под залог
коммерческой недвижимости?
Традиционный кредит выдается под
залог коммерческой недвижимости,
которая генерирует денежный поток. Или же его генерирует бизнес
клиента. Но у заемщика может быть
и недвижимость, не генерирующая
денежный поток, например, дом
в Юрмале. Особенность данной
услуги — это более широкий класс
активов в качестве залога, в основном это личное жилье клиентов
банка, которое чаще всего находится в Латвии.
Для чего обычно берутся
такие займы?
Представим такую ситуацию:
клиент в своем бизнесе заработал
миллион и решил не держать его
на счету, а купить недвижимость —
скажем, дом в Юрмале. Купил. Деньги заморожены. При этом бизнес
растет, нужны оборотные средства.
Или появляются новые идеи, проекты. Снова нужны деньги. Первый
вариант — продать недвижимость.
Второй вариант — притормозить
развитие бизнеса. Вариант третий —
взять деньги под залог этого дома.
Очень много примеров, когда
наши зарубежные клиенты сначала
открывали счет в ABLV Bank, потом
приезжали в Латвию, влюблялись
в Юрмалу, покупали там недвижимость, теперь отдыхают тут с
семьями, их друзья тоже приезжают сюда — и в итоге тут они
инвестируют в какой-то бизнес.
Это творческие люди, которым
интересно делать что-то новое.
И мы таким клиентам помогаем,
в том числе финансированием их
новых идей.
Таких примеров за последние 3–4
года много. В феврале при нашем
участии открылась частная клиника
репродуктивной медицины: клиенты

Сейчас, когда мы являемся вторым
в Латвии банком по размеру активов,
у нас гораздо больше возможностей
обслуживать крупный бизнес,
чем это было 10 лет назад.

являются профессионалами в этой
сфере, решили открыть такую клинику в Латвии. И мы поддерживаем
такие инвестиции в экономику.

ство тоже в зоне комфорта. Сделки
по покупке и продаже состоявшихся
бизнесов. В этих направлениях мы и
будем искать клиентов.

Выдавать деньги нужно
избирательно

Основной бизнес-моделью банка
являются услуги private banking
и индивидуальный, качественный
сервис — есть ли в кредитном
меню предложения для гурманов?
Клиентам банка доступны решения по обслуживанию и финансированию супер-яхт для личного
пользования, также мы возродили
программу по финансированию
торгового флота для профессиональных игроков этой отрасли. Мы
продолжаем держать руку на пульсе
кредитного спроса, оценивать
риски и нашу инфраструктурную готовность расширять участие банка в
кредитовании наших клиентов.

Каков ваш бюджет в кредитовании
на 2015 год?
Наши планы мы уже скорректировали, снизив годовой бюджет до
120 млн евро. Нельзя не учитывать
события, которые год назад никто
не мог предсказать. На Россию мы
оставили 30% от общего объема,
на Латвию — 70%. Раньше это
соотношение было примерно 		
50 на 50.
Сложность в том, что экономика
Латвии тоже замедляется. А в периоды такой неопределенности выдавать деньги нужно более избирательно. Поэтому на местном рынке
наш целевой подход такой же, как
за рубежом: качественные заемщики и крупные кредитные сделки от
1 млн евро.
В условиях неопределенности
крупный местный бизнес не
поставит развитие и инвестиции
на паузу?
Все зависит от того, что это за
бизнес и где он зарабатывает. Если
это локальный балтийский производитель для внутреннего рынка или
с экспортом в Европу — ситуация
более стабильная. Сельское хозяй-
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Больше 			
чем отношения
Современные технологии упрощают и ускоряют взаимодействие клиента с банком, снижают
издержки на проведение финансовых операций. Возможно ли
обойтись в мире цифр без человека? Нужно ли оставлять его за
пределами автоматизированных
процедур? Как ни странно, но нет.
Человек по-прежнему остается самым важным элементом системы.
Ведь именно он в конечном итоге
определяет степень безопасности
и надежности сделки. Только благодаря индивидуальному подходу
приватбанкира к нуждам своего
клиента современные технологии
становятся надежным инструментом приумножения капитала.
О человеке, машине и отношениях
с банком рассказывает руководитель Управления обслуживания
частных и корпоративных клиентов ABLV Bank Алексей Савко.
Какова роль человека в современном банке? Это просто оператор,
выступающий в роли интерфейса
между человеком и компьютером,
— или что-то большее?
Я позволю себе провести такую
аналогию. В мире электронных книг,
несмотря на все их преимущества,
по-прежнему остаются люди, предпочитающие бумажные издания. В
этом есть какой-то элемент аутентичности. Если полностью заменить
человека в банковской сфере вполне
возможно, то это уже будут какието другие услуги. Банкир нужен.
Я в этом абсолютно убежден.
Мою точку зрения поддержит и
масса наших клиентов, для которых
технологии не могут заменить приватбанкира — они или привыкли
36
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взаимодействовать с банком по
классическим сценариям, или даже
принципиально отдают предпочтение
человеческим отношениям. Важно и
то, что наша политика заключается
в том, что приватбанкиры взаимодействуют с клиентом на равных
— отношения не просто деловые, но
партнерские и даже в чем-то дружеские. Многие ситуации, которые
возникают при работе с банком, почти
невозможно записать в виде простых
алгоритмов. Возможно, когда-нибудь
искусственный интеллект и сможет
решать нетривиальные, нетиповые
задачи, но это вопрос будущего.
Можно ли сделать вывод, что
private banking нужен каждому?
Мы не предлагаем эту услугу на
массовом рынке, где можно заменить
человека машиной, — для нас это
было бы чрезмерно и даже мешало
бы. В свою очередь, для крупного
клиента приватбанкир — это не просто дополнительный обслуживающий
персонал — нет! Как я уже упоминал,
это партнер, заинтересованный в
максимально эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве.
Можно ли сказать, что private
banking — это Maybach
банковской сферы?
Если ассоциировать этот автомобильный бренд с надежностью, комфортом и престижностью, то да. Но
автомобилей идеальных не бывает.
Порой требуется спорткар, а иногда
просто трактор. Private banking за счет
присутствия человеческого ресурса
способен быть более универсальным
и гибким, чем любая престижная
марка автомобиля. Конечно, это и со
стороны выглядит престижно, но и
уровень ответственности, компетенции требуется совершенно другой.
Мы четко понимаем, какие перед
нами стоят задачи, что необходимо
сделать, и стопроцентно ориентированы на достижение результата,
удержание высокой планки. С развитием технологий роль приватбанкира
только возрастает — это помощник,
консультант, личный «доктор» кли38
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ента. Но в первую очередь это лицо
банка. Зачастую приватбанкир — это
единственный человек из банка,
которого знает клиент. Одна из его
функций — мониторинг, контроль,
ответственность за те операции, которые происходят по счету клиента.
Причем не только продажи и консалтинг, но и защита от мошенничества. Всем известно, что побочный
эффект современных технологий —
возросшее количество различных
цифровых афер и аферистов.
Для выполнения этих задач очень
важны отношения с клиентом,
понимание его целей. И зарождаются эти отношения по большому
счету еще до того, как посетитель
становится клиентом. Никто не приходит к нам с улицы и не открывает
счет. Да и мы не открываем счет
любому желающему. Мы просим
рекомендации, так как хотим четко
понимать, почему клиент выбирает
именно нас, какие цели и задачи
стоят перед ним и как именно он
хочет их решать. И кто же начинает
выстраивать отношения? Приватбанкир! Соответственно в права
приватбанкира входит не только
открытие счета, работа с клиентом,
но и право отказать в услугах банка!
Делегируя ответственность и права
приватбанкиру, мы одновременно
предъявляем к нему и высокие требования. Работа с персоналом —
очень важная составляющая нашего банка. Чтобы стать приватбанкиром, необходимо пройти большой
путь, многому обучиться, проработать некоторое время на других
должностях. Сначала человек приходит на должность ассистента и
выполняет в основном технические
задачи. Постепенно ему добавляются все новые дела в разных сферах,
повышается и уровень ответственности, и уровень доверия. Затем,
переходя на должность старшего
ассистента, сотрудник допускается
уже к работе с некоторыми задачами клиентов. Только после этого
он может стать приватбанкиром.

Мы стремимся к симбиозу, гармонии
классики и модерна — человеческого
интеллекта и цифровых решений.

При этом приватбанкиры работают в
тройке — два опытных специалиста
и один старший. Старший приватбанкир руководит работой команды,
является главным координатором
по сотрудничеству с клиентом.
Эта карьерная цепочка довольно
длинная, в том числе и во времени.
При этом мы стараемся не брать на
работу приватбанкиров из других
банков, предпочитая самостоятельно выращивать кадры. И это тоже
своего рода защита, например, от
случайных людей.
Если ко всему этому добавить
современные технологии, получится полностью экипированная
команда, представляющая интересы клиента и банка…
Абсолютно верно. Информационные технологии мы тоже постоянно
развиваем. Ведь без них, только с
использованием ручного труда, в
современном мире уже невозможно добиться высоких результатов.
Поэтому мы стремимся к симбиозу,
гармонии классики и модерна —
человеческого интеллекта и цифровых решений.
В то же время Интернет и ИТ в
целом создают и массу потенциальных угроз — phishing, fraud,
другие страшные и малопонятные
вещи. Каким образом команда
банка способна снизить потенциальные риски?

Наш банк, как и любой другой, иногда сталкивается с попытками теми
или иными способами, включая
подложные электронные письма,
ввести клиента в заблуждение и
попытаться выудить у него если
не сразу деньги, то как минимум
доступ в интернет-банк. Поэтому
мы неустанно повторяем клиентам,
что при малейшем подозрении на
мошенничество необходимо передать информацию в банк. Можно
через приватбанкира. Можно даже
среди ночи. Мы не считаем, что на
безопасности можно экономить, поэтому готовы в любое время суток
принять какое угодно количество
звонков или писем от клиентов.
Система анализа загруженности
круглосуточной клиентской линии
помогает нам анализировать, прогнозировать и управлять нагрузкой,
обеспечивая четкую работу и грамотную помощь клиентам.
В случае обращения клиента мы
оцениваем угрозу, анализируем
ее, понимаем степень опасности и
принимаем решение. В результате
мы или обращаемся в полицию, или
проводим обучающие семинары для
работников банка, или распространяем рекомендации среди клиентов.
С чего начинается безопасность?
Самые азы, которые известны
всем, но о которых мы не устаем повторять. Банк никогда по
электронной почте не будет
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спрашивать информацию о клиенте — коды доступа, пароли, данные
расчетной карты и тому подобную
чувствительную информацию ни
в коем случае нельзя передавать
посторонним лицам. Чтобы минимизировать возможные риски, мы
вообще предпочитаем не пользоваться классической электронной
почтой — вся переписка с клиентом производится по защищенному каналу — в интернет-банке.
И тем не менее подобные ситуации
все же случаются…
Наш посыл клиентам: даже если
он получил письмо по электронной
почте с призывом к какому-то действию, он сначала должен прочитать
или перечитать информацию в интернет-банке. Это снимет все сомнения в том, кто на самом деле послал
обращение. Однако человек принимает решения сам и разрешения
у нас не спрашивает. Если клиент,
несмотря на все предупреждения,
все-таки поддается искушению и
самостоятельно вводит свои данные
по мошенническому запросу, то
конкретно от этого действия мы не
можем защитить. Но именно на этом
этапе на помощь способны прийти те
самые информационные технологии.
Если мошенник заполучил данные
клиента и попытается ими воспользоваться, то сработает защита, и
приватбанкир получит информацию
о попытке произвести нетипичную
сделку: перевод денег на счет, которым ранее не пользовались, сделка
на слишком большую сумму, опасная
география получателя и т. д.
Как в жизни выглядит это взаимодействие — связка приватбанкира
и информационных технологий?
В нашу систему внесены определенные параметры, логические ситуации, которые созданы на типологии
мошеннических происков. Соответственно если мы видим нетипичное
поведение клиента, то мы можем
блокировать как сделку, так и полностью доступ. Например, ситуация
с кредитными картами. Имеется
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статистика риска мошенничества
по всем странам мира. Наиболее
опасные с этой точки зрения страны
у нас вообще заблокированы — то
есть даже если у клиента выманят
все параметры карточки, ею будет
нельзя воспользоваться из этих
стран. Конечно, возможна ситуация,
что клиент сам поедет в далекие
края и столкнется с подобными
ограничениями. Здесь, конечно,
следует оценивать степень неудобства с точки зрения надежности и
защищенности. Однако достаточно
предупредить своего приватбанкира, и сделки по карте в данной
стране будут разрешены.
Благодаря такому гибридному подходу мы добились настолько низкого
уровня мошенничества по карточкам, что нам приходится «оправдываться» перед MasterCard. У них как
минимум вызывает удивление тот
факт, что объемы мошенничества с
карточками клиентов ABLV Bank значительно ниже показателей в целом
по индустрии.
Надежность во многом повышается благодаря прямому контакту и
регулярному общению с клиентами.
Приватбанкиры постоянно поддерживают связь с клиентами и могут
узнавать их даже по голосу. Конечно, этого недостаточно для авторизации по сделке, но как дополнительный «флажок» в общей системе
безопасности используется.
То есть вполне возможна
ситуация, когда у приватбанкира
могут зародиться сомнения —
он может не узнать клиента по
голосу, и в случае несовпадения
других объективных параметров,
таких как коды доступа или даже
номер телефона, отказать в
предоставлении услуги?
Гипотетически такая ситуация,
конечно, возможна. Правда, скорее
всего, это и окажется попыткой
мошенничества. Кстати, одно
из самых главных требований к
приватбанкиру — способность

Объемы мошенничества
с карточками клиентов ABLV Bank
значительно ниже показателей
в целом по индустрии.

работать с недовольным клиентом.
Недовольство, повышенная эмоциональность — вполне объяснимая
и логичная реакция человека на
отказ в обслуживании. Но если с
клиентом правильно работают, то
через какое-то время, спокойно
рассудив, он даже может сказать
спасибо. Спасибо за то, что безопасность превыше всего.
Возможны ли ситуации, когда,
напротив, приватбанкир поможет
обойти автоматические системы
риск-менеджмента?
Возьмем ситуацию, когда система
блокирует проводку по кредитной
карте, например, из-за нетипичной
географии. Клиент получит отказ
в момент проведения операции.
И приватбанкир тоже получит
предупреждение о событии, что
произошла блокировка. По всем
параметрам инцидент нетипичен,
то есть для него нет стандартного
безусловного алгоритма. Поэтому приватбанкир звонит клиенту,
чтобы выяснить, его ли эта сделка и
что с ней следует сделать. Зачастую
получается так, что покуда клиент
недоумевает, почему у него не проходит трансакция, он уже получит
входящий звонок из банка.
В каком-то смысле выглядит даже
пугающе, как слежка…
Мы исходим из того, что между
клиентом и банком не должно
быть недосказанности и секретов.

Отношения должны быть открытыми. Мы любим клиента, уважаем и
верим ему. Когда приходит новый
клиент, мы не считаем его мошенником и не ставим ему плюсики
за соответствие каким-то формальным параметрам. Напротив,
изначально в этом списке одни
плюсики. Тем не менее статистика
показывает, что мы отказываем
около 8% желающих стать нашими
клиентами. Это не означает, что
эти люди мошенники или имеют
какие-то дурные намерения. Нет!
Просто они не вписываются в ту
клиентскую политику, которой мы
придерживаемся. Это может быть
клиент с ритейл-потребностями —
а мы не занимаемся розницей. Или
человек не желает раскрыть часть
необходимых данных, и мы уже не
можем быть уверены в открытости
наших отношений. Начиная сотрудничество с клиентом, опираясь
на свой опыт, мы сразу пытаемся
предположить, чем это может
закончиться. Почти идеальная комбинация банковского сотрудника и
банковского клиента.
Когда отношения между банком
и клиентом доверительные, когда
потенциальные угрозы фиксируются своевременно… Это именно
тот уровень сервиса, который, в
принципе, клиент и ожидает от
банка. Но если все же злоумышленник получил доступ к средствам, хорошо ориентируется
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Наш клиент получает только то,
что ему нужно, что представляет
для него ценность.

в алгоритмах системы риск-менеджмента, насколько вероятен
успешный исход для хакера?
Технологии действительно позволяют моментально переводить
средства со счета на счет — это
доли секунды. Особенно внутри
банка. Но то, что показывают в кино,
когда деньги переводят между
множеством банков одновременно
и успешно снимают их где-нибудь на
Каймановых островах — это зачастую художественный вымысел.
Во-первых, работа с наличными во
всем мире не очень приветствуется. Во-вторых, сделки с большими
суммами должны быть прозрачными
и понятными. В-третьих, у банков
есть право или даже обязанность
выяснить цель платежа. Финансовая сфера очень четко описана,
все игроки лицензируются. Теперь
стало вполне нормальным, что штат
отделов, отвечающих за соответствие (compliance) и мониторинг
клиентских сделок, больше, чем в
каком-либо другом подразделении.
Поэтому на практике не технологии, а именно приватбанкир может
поспособствовать более быстрому
проведению трансакций.

Команда старших
приватбанкиров
ABLV Bank
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же способствовать бизнесу банка,
заниматься продажами. Приватбанкир — это проактивная должность.
Если клиент сам не звонит в банк —
значит, банк будет звонить клиенту
и предлагать ему новые продукты.
При этом взаимодействие находится в естественном балансе — принуждать клиента к невыгодным для
него вложениям нам так же неинтересно, как и самому клиенту. Это
долговременная стратегия, и мы
заинтересованы в удовлетворенности клиента. Ведь мы не предлагаем
продукты третьих лиц — только
свои, а значит, можем быть уверены
в выгодности и надежности предлагаемых сделок. К тому же приватбанкир относится к деньгам клиента
даже более бережно, более основательно, чем к своим собственным.
Наш клиент получает только то, что
ему нужно, что представляет для
него ценность.

Можно сказать, что команда приватбанкиров стоит, так сказать, на
страже денег клиента.
Не только. Роль «контролера» —
лишь одна из задач приватбанкира.
Их первоочередная задача — все
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На страже расчетов
О том, как банк заботится о безопасности трансакций, о системах
риск-мониторинга и о том, где не
следует расплачиваться платежной
картой, рассказывает руководитель
отдела надзора за сделками по платежным картам и интернет-банку
ABLV Bank Наталия Моисеенко.
Главная цель мониторинга — это
контроль за подозрительными сделками и снижение финансовых потерь
благодаря быстрому и точному обнаружению мошеннических сделок по
платежным картам и в интернет-банке. Благодаря превентивным мерам
мы предотвращаем мошенничество
— и мошенникам не удается заполучить деньги наших клиентов.
Важным инструментом для выполнения этих задач служат системы
риск-мониторинга. В банке внедрены две системы риск-мониторинга
— по картам и по интернет-банку.
Обе системы работают в режиме офлайн и онлайн. То есть мы
можем не только проводить анализ
и контроль сделок, которые были
отмечены системой как подозрительные, но и отклонять особо
подозрительные сделки по картам в
момент их совершения (т. е. онлайн)
или останавливать подозрительные платежи в интернет-банке до
выяснения всех обстоятельств, тем
самым предотвращая возможное
мошенничество.

Управление риск-системами
Для определения мошеннических операций в риск-системе в
онлайн-правиле устанавливаются
параметры, которые отражают
признаки актуальных мошеннических тенденций. Если сделка соответствует заданным параметрам
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онлайн-правила, то риск-система
отклоняет сделку по карте или
останавливает платеж. Например,
что касается карт, то мы не только
анализируем, как и где происходят
мошенничества по картам наших
клиентов, но мы также сотрудничаем и обмениваемся информацией с
риск-аналитиками из банков других
стран. И как только появляется информация о новом месте проведения мошеннических сделок, способе мошенничества, какой-то схеме
— и ее подтверждают несколько
банков, мы в качестве превентивной меры в риск-системе создаем
онлайн-правило, которое отклоняет
сделки по карте, соответствующие
данной мошеннической тенденции.
Это может быть, например, сделка
в банкомате по магнитной полосе в
определенной рискованной стране,
где на данный момент мошенники
используют поддельные карты для
снятия наличных. Или, например,
сделка у определенного типа торговца в определенной стране, после
того как клиент расплатился картой в
месте, где произошла утечка данных.

География притягательных
для мошенников стран
Страны и регионы, где еще не
внедрены вообще или внедрены частично чиповые технологии являются самыми привлекательными для
мошенников. Там проще всего как
скомпрометировать данные магнитных полос на картах и перенести их
на поддельные карты, так и совершать сделки по этим поддельным
картам. Например, в США, где не
так давно сложной хакерской атаке
подверглись торговые сети Target
(декабрь 2013 года) и The Home
Depot (сентябрь 2014 года), были

украдены миллионы данных карт с
последующим мошенничеством по
поддельным картам там же в США.
Также зона риска — это банкоматы
в странах Азии и Южной Америки.
А вот в странах Европы, которая
уже давно перешла на чиповые
технологии, мошенничества в
большинстве случаев совершаются
в Интернете. Надо сказать, что так
как большинство регионов все же
постепенно переходят на чиповые
технологии, то мошенники уходят
в Интернет. И данная тенденция
уже несколько лет четко наблюдается как в нашем банке, так и в
статистике платежных систем.

Самые актуальные
мошенничества в интернетбанке
Основная тенденция, которую
мы наблюдаем сейчас, это когда
мошенники посредством вируса,
загруженного на компьютер клиента или его бизнес-партнера, получают контроль над почтовым ящиком
пострадавшего. Далее мошенники
общаются с клиентом от имени
«партнера» с электронного адреса, визуально похожего на адрес
партнера, или просто наблюдают за
перепиской. И в момент передачи
платежных реквизитов мошенники
подменяют их на свои или в тексте
электронного письма, или подделывают данные в инвойсе, приложенном к письму. Всю остальную ра-

Отдел надзора
за сделками
по платежным
картам и интернетбанку ABLV Bank.
На переднем плане
Наталия Моисеенко
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налу связи, например, по телефону.
Перед тем как отправлять второй
платеж по новым реквизитам, необходимо удостовериться по телефону, что поставщик товара подтвердил получение первого платежа.
Также важно обратить внимание на
причину смены реквизитов для существующего партнера. Чаще всего
мошенники называют следующие
причины: «счет поменялся в связи с
аудитом нашего расчетного счета со
стороны банка...», «у нас некоторые
проблемы по счету, и мы не сможем
временно получать средства на наш
счет...» и тому подобное. Это должно насторожить клиента и заставить
его тщательно проверить правильность реквизитов.

боту совершает клиент — который
сам создает и отправляет платеж на
мошеннические реквизиты. То есть
мошенники поняли, что «ломать»
банковские системы — дело очень и
очень сложное, гораздо проще взломать имейл бухгалтера или кого-то
из отдела закупок крупной фирмы
и подменить реквизиты получателя
в присылаемых ему инвойсах. При
этом мошеннику, по сути дела, все
равно из какого банка будет идти
платеж!

Без внимания клиента 		
не обойтись!
Подменяя реквизиты для платежа,
мошенники могут оставить название реального партнера — но при
этом меняют номер счета и банк.
Однако может произойти и полная
подмена реквизитов: название получателя, номер счета, банк. Именно
поэтому стоит обращать внимание
на новые реквизиты, по которым
клиент никогда не платил.

Ценное участие банка 		
в безопасности расчетов
Чтобы помочь клиенту определить
подозрительные платежи в интернет-банке и предотвратить подобные мошенничества, в ABLV Bank в
режиме онлайн работает риск-система, которая останавливает подозрительный платеж. Приватбанкир
связывается с клиентом, обращает
его внимание на данный платеж и

Важно сравнить новые реквизиты
платежа, полученные по электронной почте, с поставщиком товара
или услуг по альтернативному ка-

рекомендует проверить реквизиты
платежа по телефону с партнером.
Далее все зависит от ответственности и желания клиента.
Банк очень серьезно относиться к
ИТ-безопасности своих систем — и
в частности интернет-банка, внедряя различные инструменты для
защиты наших клиентов при работе
с интернет-банком. Но когда клиент
не думает о защите своего рабочего
компьютера или компьютеров своих
работников, то даже серьезные
оборонительные мероприятия со
стороны банка не помогут сохранить
счет клиента в целости и сохранности. Поэтому очень важно, чтобы
клиент настроил безопасность
своего почтового ящика, держал
операционную систему своего компьютера и антивирусной программы в рабочем состоянии, чтобы он
понимал, как действуют мошенники,
и, конечно же, со всей серьезностью
относился к тем реквизитам, которые он получает по электронной
почте. На нашем сайте в «Правилах»
есть подробный раздел «Безопасное
управление счетами», посвященный
общим угрозам и безопасности

В 2014 году мы предотвратили
мошеннические сделки
по картам на сумму 962 тыс. евро
и спасли еще 245 тыс. евро,
вовремя заблокировав карты
при обнаружении мошенничества.

в интернет-банке. Мы регулярно обновляем информацию и рекомендуем
всем пользователям нашего интернет-банка следить за возможными
угрозами и правилами их предотвращения, чтобы по возможности обезопасить себя от этих набирающих
обороты видов мошенничества.

Статистика мошенничеств
по картам за 2014 год
•

По 78% скомпрометированных карт мошенничества были
предотвращены (финансовых
потерь не произошло). Из них
в 63% случаев мошеннические
сделки были отклонены риск-системой по онлайн-правилам. В
остальных случаях мошенничества предотвратили благодаря
замене карт и мониторингу.

•

962 тыс. евро доступных клиентских средств уберегли от мошенников по предотвращенным
сделкам и еще 245 тыс. евро по
тем картам, где мошенничества
все-таки произошли в незначительном объеме, но были вовремя обнаружены и карты были
заблокированы.

•

69% от всего объема мошенничеств произошло в Интернете,
31% — по поддельным картам у
торговцев или в банкоматах.

Статистика мошенничеств
по платежам за 2014 год
Всего клиенты подали 64 платежа
с подмененными мошенническими реквизитами на общую сумму
4,1 млн евро.
40 платежей с мошенническими
реквизитами на общую сумму
2,8 млн евро были остановлены
риск-системой по онлайн-правилам.
Из них:
•

Рисковые страны
для расчетов
платежными
картами
Путешествуя в
одну из этих стран,
предупредите вашего
приватбанкира о
стране посещения.
Мы разблокируем
данный регион,
вы сможете
беспрепятственно
воспользоваться
платежными картами.
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США
Доминиканская
Республика

Мексика

Египет

Колумбия
Перу
Чили

Южная Корея
Пакистан
Тайвань
Индия
Гонконг
Таиланд
Вьетнам
Камбоджа
Филиппины
Малайзия
Шри-Ланка
Индонезия

Бразилия
Южная
Африка

•

Предотвращены мошенничества
по пяти платежам на общую
сумму 415,6 тыс. евро. Клиенты
по рекомендации приватбанкира
перепроверили реквизиты платежа у получателя суммы и обнаружили подмену реквизитов.
Платежи не были отправлены.
35 платежей с подмененными
мошенническими реквизитами
на общую сумму 2,4 млн евро
клиентами отправлены по мошенническим реквизитам, несмотря
на рекомендацию приватбанкира
созвониться и сверить реквизиты.
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Новые грани удаленного
обслуживания
О развитии нашего интернет-банка, приложениях для iPhone и
iPad, радикальных изменениях в удаленном обслуживании
клиентов, которые предстоит
реализовать в ближайшие два
года, рассказывает руководитель
управления по развитию продуктов ABLV Bank Сергей Мазур.
Суть нашего бренда и подхода к
работе, которую олицетворяет
драгоценный камень в логотипе
ABLV, закономерно прослеживается
и во всех услугах, предложениях и
новинках, которые мы создаем для
клиентов. Даже те изменения, которые продиктованы законодательством с целью усиления защиты
клиентской информации и которые,
на первый взгляд, могут усложнять
повседневную работу клиента с
нами, мы стараемся внедрять с
максимальной пользой, удобством и
привлекательностью.

Яркая палитра форм 		
интернет-банка
Два года назад мы предложили клиентам приложение интернет-банка
для iPhone, а немного спустя первыми в Латвии внедрили полнофункциональный интернет-банк для iPad.
И это не просто дань моде мобильности. Это воплощение нашего
стремления стать ближе и удобнее
клиенту, многогранностью способов
удаленной работы с нами отвечая
на разнообразие его жизненных ситуаций. На работе за компьютером
или дома, в дороге или на отдыхе,
когда компьютера нет под рукой, в
условиях плохой освещенности или,
наоборот, на ярком солнце — везде
взаимодействие с ABLV должно
быть легким, простым и надежным.
И функции, и оформление обоих
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приложений мы выбирали со свойственными нам тщательностью и
вниманием к деталям. Приоткрывая
дверь на рабочую кухню, могу сказать, что изначально создавались
три абсолютно разных прототипа
приложения для iPad тремя разными рабочими группами. Результаты
этой конкурентной разработки
оценивали более 20 сотрудников
банка, и в итоге победил и был
доработан именно тот эксклюзивный дизайн, который сейчас можно
увидеть в нашем приложении.
Яркость логотипа ABLV вдохновила
на создание двух контрастирующих цветовых гамм интерфейса,
переключиться между которыми и
на iPhone, и на iPad можно элементарно. Помимо удовлетворения
эстетических предпочтений у этой
функции есть и совершенно практический смысл — обеспечить клиенту комфорт в работе при разных
условиях освещенности.
Интересно, что ограниченность
размера рабочей области на планшетном компьютере и особенно
на смартфоне идет на пользу и
клиенту, и нам. Она заставляет
упрощать подачу информации:
сокращать тексты, убирать второстепенные данные, пояснения
заменять на лаконичные иконки —
в общем, оставлять в поле зрения
клиента только самое главное.
Влияние такого необходимого
упрощения в смартфоне мы распространяем и на основной интернет-банк, где, казалось бы, места
предостаточно. Возможность
отразить информацию предельно
лаконично, ясно и ярко экономит
внимание клиента и позволяет
ему концентрироваться на сути

личных и деловых финансов.
А наличие лишней информации,
как известно, усложняет и замедляет принятие решений.
В приложении интернет-банка
для iPhone клиенты могут следить
за состоянием всех своих счетов,
создавать, просматривать и отправлять в банк платежи и заявления,
в том числе те, которые по их поручению подготовили приватбанкиры.
Кстати, это решение — помощь приватбанкира в заполнении документов в интернет-банке за клиента —
тоже отражает яркость наших услуг:
клиенту нужно договориться с приватбанкиром по сути сделки, а уже
все необходимые нюансы поможет
оформить он, сэкономив время и
внимание клиента, которое так ценно для достижения успехов
в бизнесе и жизни.
Интернет-банк для iPad мы целенаправленно создали полнофункциональным — на планшетном компьютере, в отличие от смартфона, есть
все возможности и предпосылки
для постоянной работы. Поэтому
здесь есть не только счета, карты
и платежи, но и кредиты, вклады,
инвестиционные портфели. Можно
сказать, что приложение для iPad
вобрало в себя все лучшее —
лаконичность и удобство интернет-банка для iPhone и полную
функциональность традиционного
интернет-банка.
Надежность интернет-банка, его
функциональность и простоту использования мы постоянно улучшаем на основе отзывов клиентов и
сравнения с конкурентными продуктами и по меньшей мере дважды
в год выпускаем обновления.
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Прозрачность в полномочиях
управления счетами
В середине 2015 года мы начинаем вводить в жизнь масштабные
изменения в удаленном распознавании клиентов и их представителей,
которые в конечном счете позволят
сделать удаленное обслуживание
наших клиентов надежнее, проще
и разнообразнее. Да-да, все это
возможно одновременно.
Одно из таких нововведений — это
двухфакторное распознавание
пользователя интернет-банка на
входе или, по-научному, двухфакторная аутентификация. Означает
это лишь то, что на входе в интернет-банк мы устанавливаем второй
замок, и чтобы попасть внутрь,
пользователю нужно будет указать
не только логин и пароль (первый
фактор, который человек знает), но
и код с кодовой карты или устройства Digipass (второй фактор, которым человек располагает).
Этот обязательный на сегодняшний день стандарт защиты клиентской информации, с одной стороны, усложняет вход пользователя
в интернет-банк. Но с другой стороны, позволяет облегчить работу
внутри. Ведь укрепляя замок на
наружных дверях, мы можем себе
позволить снять его на дверях
внутренних. Поэтому для всех операций в интернет-банке, в результате которых владелец средств не

ТЕХНОЛОГИИ

меняется (платежи внутри счетов
одного клиента, размещение депозита, покупка или продажа финансовых инструментов), мы перестанем запрашивать код авторизации.

и затем использовать лишь один общий интернет-банк и один Digipass.
Кроме того, каждый представитель
клиента сможет получить для себя
сколько угодно средств авторизации, создавать дополнительные
коды пользователя, присоединять к
ним Digipass и ограничивать права
— по клиентам, счетам, договорам, инвестиционным портфелям,
доступным функциям и по многим
другим аспектам работы в интернет-банке.

Еще одно существенное, востребованное клиентами и перспективное изменение — это
подключение интернет-банка всем
представителям клиента, которые
уполномочены управлять счетами
и желают его получить. Например,
в компании с тремя представителями каждый из них получит свой
интернет-банк и свой Digipass с
доступом к счетам предприятия.
В зависимости от распределения
полномочий каждый из представителей сможет управлять счетами либо самостоятельно, либо
в комбинации с одним или двумя
другими. Каждый из них сможет
увидеть, кто конкретно и когда
подписал любой платеж или заявление, а также сколько подписей
еще осталось собрать до подачи
документа в банк.

Многогранность кодовых карт
нового поколения

Привязка интернет-банка к конкретным пользователям — физическим лицам — позволит также
существенно упростить объединение доступа к счетам нескольких
клиентов в одном интернет-банке.
Сам представитель, наделенный
правами подписи от лица нескольких клиентов, сможет сделать это,
подав заявление в интернет-банке,

Для еще более удобного и безопасного удаленного управления
счетами в 2015 году на замену
кодовым картам с напечатанными
значениями придет электронная
кодовая карта — Digipass GO 100,
которая генерирует уникальные
комбинации цифр для авторизации
сделок. Это поистине революционный инструмент, заслуживающий
отдельного внимания.

Все эти непростые изменения,
реализуемые в течение ближайшего
года, направлены на то, чтобы в равной степени эластично и прозрачно
организовать систему удаленного
управления средствами клиента любого масштаба, предоставить ему
возможность самому определять
правила работы своего персонала в
интернет-банке.

Комплект открытия
счета в ABLV Bank:
электронная кодовая
карта, визитная
карточка, конверт
с PIN-кодом, карточка
c номером счета

Обязательный стандарт защиты
клиентской информации — это
двухфакторное распознавание
пользователя интернет-банка на входе
или двухфакторная аутентификация.

С одной стороны, Digipass GO 100
по форме и толщине не отличается
от обычной кодовой или платежной карты и наравне с ними легко
помещается в кошелек. В использовании это средство авторизации
еще проще: в отличие от обычной
кодовой карты, правильное значение на которой еще требуется найти
глазами, Digipass GO 100 после
нажатия единственной кнопки на
своем дисплее отображает всего
одно нужное значение.
Одновременно с удобством и
простотой использования новая
электронная кодовая карта обладает высоким уровнем безопасности.
Уникальность генерируемых устройством кодов авторизации позволяет
нам значительно расширить спектр
использования этой карты — распознавать с ее помощью представителя клиента и заключать сделки
не только в интернет-банке, но и по
телефону и Skype.
Все выданные нами ранее обычные
кодовые карты продолжат свою
службу клиентам. Мы постепенно,
до конца 2016 года, бесплатно заменим их на электронные кодовые карты максимально удобным способом
— вышлем по почте или выдадим
представителям клиента лично.

в скором времени спектр средств
авторизации не только электронными кодовыми картами, но и виртуальными Digipass. Приложения
нашего интернет-банка для iPhone и
iPad будут дополнены функциональностью Digipass, а для обладателей
смартфонов с операционной системой Android мы создадим отдельное
приложение.
Каждый пользователь интернет-банка по своему желанию сможет одновременно использовать до трех
средств авторизации — например,
электронную кодовую карту, виртуальный Digipass на iPhone и на iPad.
Это и удобно, поскольку можно использовать то, что в данный момент
под рукой, и надежно, поскольку в
случае разрядки одного устройства
всегда есть возможность воспользоваться альтернативой.
Целая серия предстоящих изменений, о которых я рассказал,
— это увлекательная и сложная
командная работа, а ее результаты неизменно направлены на то,
чтобы обеспечить нашим клиентам
многогранность, прозрачность и
яркие впечатления при управлении
своими финансами в нашем банке.
И мы, безусловно, продолжим развитие в этом направлении.

Мобильность и удобство удаленного взаимодействия клиентов с нами
мы продолжим улучшать, расширив
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Сохранить и приумножить
О том, как
сохранить и
приумножить
свободные
денежные средства клиентов,
диверсифицируя свои инвестиционные портфели
в надежных финансовых инструментах, рассказывает заместитель
председателя правления ABLV
Asset Management, IPAS, руководитель отдела по управлению инвестициями Евгений Гжибовский.

Инвестиционные фонды ABLV
Основная задача ABLV Asset
Management, IPAS, вообще и отдела
по управлению инвестициями в
частности — способствовать тому,
чтобы свободные денежные средства клиентов, которые не участвуют в развитии их бизнеса, сохранялись и приумножались.
Одним из самых распространенных инструментов для достижения
этих целей является инвестирование денег в финансовые рынки
посредством фондов совместных
вложений. Создание и управление
такими фондами является основным видом деятельности ABLV
Asset Management, IPAS. Первые
инвестиционные фонды мы стали
предлагать еще в апреле 2007 года.
В настоящее время нашим клиентам
доступны десять инвестиционных
фондов, из которых четыре фонда
акций, два фонда государственных
облигаций развивающихся стран,
два фонда корпоративных облигаций
стран СНГ и два фонда корпоративных облигаций глобального рынка.
В 2014 году мы продолжили свою
стратегию развития, в рамках
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которой был создан новый фонд
смешанного типа (зарегистрирован в КРФК в первых числах
2015 года), в котором вес облигаций
и акций варьируется в зависимости
от экономического цикла и рыночных тенденций.
Создание новых фондов обусловлено как растущим спросом на наши
продукты со стороны клиентов, так
и нашим стремлением предоставить
им намного более широкий спектр
финансовых инструментов для инвестиций и диверсификации своих
инвестиционных портфелей. При
этом нашей целью является именно
предоставление новых возможностей, а не простое увеличение
количества фондов. Достижению
этих целей способствует следование общим ценностям ABLV Bank:
сотрудничающий, интуитивный,
ценимый. Именно приверженность
этим ценностям способствует как
росту активов в управлении, так и
росту количества клиентов.

Перешагнув 100-миллионный
рубеж
Ярким примером интуитивного подхода является, например, создание
во второй половине 2013 года
фондов корпоративных облигаций
глобального рынка. До этого в
сегменте корпоративных облигаций
мы предлагали фонды, инвестирующие в облигации стран СНГ. Однако
оценив то обстоятельство, что у
большинства клиентов и так достаточно риска, связанного с ведением бизнеса в этих странах, было
принято решение о расширении
географии вложений, чтобы снизить
этот риск. Как показало время, это
решение было абсолютно верным и
своевременным. В условиях геопо55
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литической напряженности резко
вырос спрос на облигации стран
и корпораций, находящихся, если
можно так сказать, за пределами
зоны конфликта.
Как результат новые фонды стали
наиболее востребованными со стороны клиентов в прошедшем году,
особенно ABLV Global Corporate USD
Bond Fund, который показал впечатляющую динамику как по росту
активов, так и по росту количества
клиентов. Активы фонда выросли
почти в три раза, количество клиентов — более чем в четыре раза.
Всего же по итогам 2014 года активы
фондов под управлением ABLV Asset
Management, IPAS, выросли на 21% и
превысила отметку 100 млн евро —
и это несмотря на сложную геополитическую и макроэкономическую
ситуацию, вследствие которой на
финансовых рынках периодически
возникают сильные колебания цен.
Такой рост еще раз свидетельствует
о правильности выбранного подхода
к развитию инвестиционных услуг в
рамках группы ABLV.
В настоящий момент, учитывая многолетнюю практику и опыт работы
на финансовых рынках, мы считаем,
что линейка фондов под управлением ABLV Asset Management,
IPAS, покрывает все основные
классы активов и ее достаточно для
удовлетворения практически всех
запросов наших клиентов. Однако
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мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем
предложить новые инвестиционные
возможности. Именно для этого был
создан ABLV Multi-Asset Total Return
USD Fund (начало деятельности —
первый квартал 2015 года), инвестиционная политика которого предполагает возможность получения
дохода в долгосрочной перспективе
с использованием разных классов
активов в зависимости от рыночной
конъюнктуры.

Новые возможности
на рынке облигаций
Также мы планируем предложить
новые возможности на рынке
облигаций — нашем традиционном
и наиболее развитом направлении.
Приоритет рынку облигаций мы
отдаем по той причине, что в словосочетании «сохранить и приумножить» для нас на первом месте все
же стоит слово «сохранить» — и
надежные финансовые инструменты с фиксированной доходностью
наиболее полно соответствуют этой
цели. К тому же мы продолжаем
придерживаться одного из основных принципов в своей деятельности — концентрироваться на тех
рынках и финансовых инструментах, которые мы знаем, понимаем
и с которыми имеем наибольший
опыт работы. Такой подход наиболее полно характеризует наше
отношение к деньгам, которые нам
доверили клиенты.

Инвестиционная политика наших
фондов подразумевает получение
дохода в долгосрочной перспективе.
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Создание новых фондов обусловлено
как растущим спросом на
наши продукты, так и нашим
стремлением предоставить клиентам
широкий спектр финансовых
инструментов для инвестиций.

Как показывает история, инвестиции в рынок облигаций вполне
способны обеспечить приемлемый доход даже при относительно
консервативном подходе. Например, наши первые облигационные
фонды, имеющие уже более чем
7-летнюю историю, ABLV Emerging
Markets USD Bond Fund и ABLV
Emerging Markets EUR Bond Fund, на
конец 2014 года показывают годовую доходность с момента создания
4,97 и 3,98% соответственно. За
это время на мировых финансовых
рынках произошло много событий,
вызвавших в свое время панику
среди инвесторов. Это и мощнейший мировой финансовый кризис
2008–2009 годов, и долговые проб
лемы в еврозоне, и периодически
возникающая геополитическая напряженность в различных регионах
мира. И тем не менее инвестиции в

эти фонды обеспечили достаточно
приличную долгосрочную доходность. И даже ABLV High Yield CIS
USD Bond Fund, инвестирующий
преимущественно в корпоративные
облигации российских эмитентов,
учитывая все события, произошедшие в 2014 году и последующее
за этим сильнейшее падение цен,
имеет доходность 2,5% годовых
с момента создания в 2007 году.
Здесь, конечно, нужно подчеркнуть
слово «долгосрочную», т. к. кратко
срочных колебаний на рынках
избежать практически невозможно.
Поэтому и инвестиционная политика наших фондов подразумевает
получение дохода в долгосрочной
перспективе.

57

ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

Диверсифицируем капитал —
инвестируем в Люксембурге
Директор по операциям ABLV
Bank Роман Сурначёв пригласил
менеджера по управлению инвестициями ABLV Bank Luxembourg
Франка Лендорфа обсудить
инвестиционные настроения на
мировых рынках, оценить достижения инвестирования в 2014 году,
поговорить о новых инвестиционных продуктах в Люксембурге и о
предпочтениях наших клиентов.
Франк, вот уже два года как ты
присоединился к нашей команде
в ABLV Bank Luxembourg. Как ты
оцениваешь это время?
Эти два года одновременно были
интересными, но и вызовов было
достаточно. Для меня участие в
построении банка с нуля — новый
опыт. Наряду с основными компонентами — такими как человеческий ресурс и мощная финансовая
опора со стороны группы ABLV,
нам было необходимо обеспечить
соответствие всем правилам регуляторов и властей, а также создать
привлекательные для наших клиентов банковские продукты. Я горжусь, что являюсь членом команды,
которая смогла все это сделать.
Моей задачей являлось развитие
инвестиционных продуктов, которые бы отвечали требованиям
наших клиентов. Мы быстро поняли,
что большинство клиентов, которые
приходят в Люксембург, заинтересованы в сохранении своего капитала. Они получают прибыль в размере 30, 40 или 50% в год — в первую
очередь от своего бизнеса. Однако
их средства в Люксембурге предназначены для сохранения капитала
и, если потребуется, ликвидности.
Именно поэтому мы стали думать о
стратегиях сохранения капитала и
о том, как помочь нашим клиентам
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инвестировать надежным, нерискованным путем, при этом еще и
зарабатывая.
Стал ли твой предыдущий опыт
работы значительным подспорьем
в этом вопросе?
Безусловно. Девять лет я работал
в Deutsche Bank в Берлине и Франкфурте, затем в 2005 году я присоединился к WestLB, который на тот
момент был одним из крупнейших
банков Германии. Это стало моим
первым шагом к Люксембургу. В течение этих лет я работал с клиентами private banking. Руководил командой, занимающейся управлением
инвестиционными портфелями, —
в то время я был ответствен за
инвестиционный портфель стоимостью 2,5 млрд евро. Этот опыт
по-настоящему помогает относиться к деньгам клиентов самым
ответственным образом. После
того как WestLB Luxembourg купил
другой немецкий банк — DekaBank
Deutsche Girozentrale, я решил
перейт и в ABLV Bank Luxembourg.
У вас большой опыт работы с
клиентами из Западной Европы —
теперь это клиенты из стран СНГ.
Сильно ли отличаются их инвестиционные предпочтения? Наши
клиенты достаточно рискуют в собственном бизнесе, а в Люксембург
они приходят, чтобы сохранить
капитал. В Западной Европе так же?
Все зависит от клиента — все они
разные. Раньше я работал с клиентами, предпочитающими не рисковать. Главное было не потерять
деньги. У клиентов было примерно
такое отношение: «Хочу инвестировать, зарабатывать и хочу получить
свои деньги обратно». Конечно,
были клиенты, которых интересо-

Франк Лендорф
(справа)
и Роман Сурначёв
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вала высокая прибыль — но редко
прибыль, выраженная двухзначными
числами. Большинство клиентов
интересовало сохранение капитала — но, естественно, они были
счастливы, когда в хорошие годы
мы получали двухзначную прибыль.
(Улыбается)
Наши клиенты ABLV похожи — ведь
они выбирают Люксембург из-за бе
зопасности. Это очень престижное
место, где можно безопасно разместить инвестиции. Несмотря на это,
по сей день еще много клиентов с
активами в денежных средствах,
и им нелегко объяснить, что они
могли бы получать больше прибыли,
не подвергая средства большому
риску. Иногда держать денежные
средства оказывается рискованнее,
чем инвестиционный портфель.
Взять, к примеру, недавнюю экстремальную историю на Кипре: люди,
имеющие денежную наличность на
счетах, в одночасье потеряли почти
все. У инвестиционного портфеля
такого риска нет, так как средства
находятся вне баланса банка. Ко
всему прочему, деньги теряют свою
стоимость из-за инфляции. Инфляция постепенно уменьшает вашу
покупательную способность. Однако
если вы инвестируете, вы можете
справиться с инфляцией и еще заработать. Инвестирование в сбалансированный портфель — достойный
путь сохранения и приумножения
капитала. Люди не должны бояться
инвестировать.
Это как раз было камнем претк
новения и у наших клиентов: они
не привыкли инвестировать в
портфели и финансовые инструменты. Они предпочитали
хранить средства на банковских
депозитах. В Риге нам потребовалось несколько лет, чтобы
показать преимущества инвестирования в облигации, в чем-то
схожего с депозитными вкладами. Теперь мы — крупнейший в
Балтии банк по объему выпущенных облигаций.
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Еще одна важная тема — мы предпочитаем ликвидные инструменты.
Нам не нравится покупать инвестиции, которые сложно продать.
Инвестиции, которые выбираем
мы, обычно легко продать даже в
непростые времена. Конечно, мы
не можем предсказать будущее
и предугадать, когда случится
следующий кризис, но мы имеем
представление о том, что будет
ликвидно, а что нет. Если сейчас, в
период нормального рынка, активы
неликвидны, эти активы будет
сложно продать и на стрессовом
рынке. Поэтому мы внимательно
оцениваем активы на предмет их
ликвидности. В нормальных условиях клиенты должны получить
свои деньги обратно в течение
недели — это крайний срок.
Говоря о стратегиях, мы имеем
в виду определенные банковские продукты. В данном случае
это консультативное управление
инвестициями. Какие стратегии
вы применяете и как вы принимаете решение о структуре
активов портфеля?
Создавая инвестиционные
портфели для наших клиентов,
мы предлагаем три стратегии:
«сохранение капитала», «защита»,
«сбалансированность». Вместе с
клиентом мы определяем стратегическое размещение — нам
важно понять, что для клиента
важно и когда он хочет получить
деньги обратно. Тут важно понять
желания клиента.
Мы разработали несколько стратегических моделей для разных
периодов в зависимости от выбора
нашего клиента. Для пятилетнего
периода мы рекомендуем около
30% акций в портфеле, для клиента, желающего получить деньги
через год, мы отдаем предпочтение 10% в акциях. Затем ежемесячно мы делаем прогнозы и
даем рекомендации клиентам. На
этом этапе применяется знание
всей группы ABLV. Наша команда,

состоящая из руководителя отдела
управления инвестициями ABLV
Asset Management, IPAS, Евгения
Гжибовского, старшего аналитика
финансовых рынков ABLV Asset
Management, IPAS, Леонида Альшанского, руководителя отдела
казначейства Андрея Йочунса и
меня, делает прогнозы.
В достаточно тесной компании мы
составляем прогнозы для рынков
облигаций, акций, драгоценных
металлов, нефти, биржевых товаров и валют. Наши прогнозы —
на ближайшие двенадцать месяцев.
И на основании этих ожиданий мы
формируем структуру портфелей.
Портфель содержит лучшее, что
есть на рынках! Ко всему прочему
структура портфеля корректируется как минимум каждый месяц, но
если есть необходимость или чтото нехорошее происходит на рынке,
мы реагируем немедленно. Наш
главенствующий принцип — сохранение капитала. (Улыбается)
Это напомнило мне историю об
одном известном немецком тренере — Отто Рехагеле, долгое время
работавшем в бременском футбольном клубе «Вердер». В 2004 году
он привел греческую национальную
команду к победе на чемпионате
Европы по футболу. «Король Отто»
был известен тем, что требовал от
команды взвешенной игры на контратаках. Важнее было не пропустить
мяч в свои ворота, а уж потом —
забить мяч в ворота противника.
Мы хотим, чтобы портфели клиентов, которыми мы управляем, не
просто сохраняли свою стоимость,
но и выигрывали. Мы называем это
взвешенным риском.
Вы контролируете портфели
клиентов каждый день. Как вы
координируете работу своей команды? Как следите за состоянием
портфеля?
Портфели находятся на постоянном
контроле. Мы отслеживаем результаты каждый день, особенно обра-

Мы хотим, чтобы портфели
клиентов, которыми мы управляем,
не просто сохраняли свою
стоимость, но и выигрывали. Мы
называем это взвешенным риском.

щая внимание на изменения, будь
то слишком хорошие или слишком
плохие. Зная, какие активы находятся в портфелях наших клиентов,
мы следим за рынками и оцениваем ситуацию — пришло ли время
покупать или продавать. Если есть
необходимость, мы рекомендуем
клиенту действовать.
Может ли клиент отклонить вашу
рекомендацию?
Да, конечно. В этом и есть смысл
консультативного управления
инвестициями — за клиентом
всегда последнее слово. Мы можем
рекомендовать, но клиент принимает решение, руководствуясь теми
или иными доводами. Если клиент
говорит нет — значит нет. В конце
концов, решение за клиентом —
принимать или не принимать во
внимание наши доводы.
Часто ли клиенты следуют вашим
рекомендациям?
До сих пор подавляющее большинство клиентов следовало нашим
рекомендациям. Это своего рода
подтверждение, что мы даем хорошие и убедительные рекомендации.
(Улыбается)
Как это происходит?
Технически клиент должен дать
свое согласие, подписав распоряжение в интернет-банке. Многие из
наших клиентов говорят: «Вы всегда
звоните мне и просите принять

решение по инвестициям, но я доверяю вам. Сделайте это за меня». Поэтому родилась идея нашей новой
услуги, по которой клиент доверяет
нам управление своими инвестициями при сохранении полной прозрачности. Так появилось доверительное управление инвестициями. Мы
информируем клиента о структуре
портфеля, о том, что мы покупаем,
по каким ценам и где.
В доверительном управлении
инвестициями многое схоже с
консультативным управлением инвестициями — разница лишь в том,
что мы не звоним клиенту каждый
раз, чтобы узнать его решение по
тем или иным инвестициям. Мы
производим трансакции, которые
для клиента выгодны. Нам не
приходится сталкиваться с ситуациями, когда клиент в отпуске
или просто недоступен. В данной
услуге мы исключили временной
барьер — мы располагаем огромным преимуществом: мы можем
действовать в интересах клиента
без промедлений.
Какая сумма инвестиций позволяет воспользоваться этими услугами инвестирования?
Для услуги консультативного управления инвестициями это 250 тыс.
евро или долларов США. Мы полагаем, что это минимум для того,
чтобы создать сбалансированный и
диверсифицированный портфель.
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Взимаете ли вы брокерскую
комиссию за каждую операцию
отдельно?
С клиентов консультативного
управления инвестициями комиссия
взимается отдельно, у клиентов
доверительного управления инвестициями действует система «все
в одной» комиссии — это означает,
что цена включает в себя комиссию за управление, брокерские и
кастодиальные услуги. Для клиента это единая комиссия, которую
мы взимаем вне зависимости от
количества трансакций — будь то
одна трансакция в месяц или из-за
состояния рынка более частые коррекции. Цена остается той же, без
дополнительных комиссий.
Для клиента это понятно, и вы не
заинтересованы увеличивать комиссию за брокерские услуги.
Да, это честно и прозрачно. Я
полагаю, это то, чего наши клиенты
достойны. Клиент вверяет нам в
управление свои средства, и мы хотим предоставить клиенту прозрачный расчет комиссии, который не
подразумевает увеличения нашего
заработка за счет трансакций. Все
включено — наши цели и цели клиента гармонизированы.
Давайте вернемся к структуре
портфеля. Уоррен Баффет однажды сказал: «Никогда не инвестируй в то, чего не знаешь». А наши
клиенты? Могут ли они выбирать
активы для своего портфеля?
Даете ли вы рекомендации касательно инвестиций в тех отраслях,
в которых клиент работает?
В консультативном управлении
инвестициями все очень гибко. Если
клиент является специалистом, скажем, в автомобильной индустрии,
для него мы можем предложить
облигации автопроизводителя.
Формируя структуру портфелей, на
какие регионы вы ориентируетесь?
Мы рассматриваем весь мир, традиционно уделяя большое внимание развитым рынкам. В насто62
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ящее время одна треть активов
находится в США, одна треть —
в Европе, и одна треть — в развивающихся рынках. В облигациях
мы фокусируемся на развитых
рынках — особенно на корпоративных облигациях таких корпораций, как Microsoft и JPMorgan,
в Европе это корпоративные
облигации BMW и Siemens.
Мы всегда диверсифицируем риски
и рекомендуем клиентам в большинстве случаев покупать инвестиционные фонды открытого типа,
которые инвестируют, например, в
облигации ста различных эмитентов. Если один обанкротится —
проблем не будет. Однако если вы
выбираете облигации одного эмитента и тот разорится, у вас возникнут проблемы. Именно поэтому мы
стараемся распределять риски —
особенно это касается низко
качественных облигаций и акций
развивающихся рынков.
В Риге своим клиентам
мы предлагаем только
инвестиционные фонды ABLV.
В Люксембурге у вас открытая
архитектура — вы предлагаете
фонды третьих сторон, так?
Да, наши фонды ABLV — это хорошо, но ни одна компания по управлению инвестициями не может быть
лучшей на всех рынках. Поэтому
мы ищем другие лучшие продукты
на рынках. Как мы это делаем? Мы
производим количественное исследование и анализируем цифры: показатели прибыльности, прибыли с
учетом риска и допустимые потери.
Мы следим за тем, кто заработал
много с минимальными рисками.
Это — хорошая комбинация. Нас
интересуют фонды с низким максимумом потерь. Скажем, если
условия одинаковые, мы предпочитаем фонды с временными потерями в районе 3%, а не с допустимыми
потерями в 10%.

В доверительном управлении
инвестициями мы исключили
временной барьер — можем
действовать в интересах
клиента без промедлений.

мы общаемся с компаниями, управляющими фондами и фондовыми менеджерами. В Люксембурге принято
встречаться с управляющими за
круглым столом. Очень интересно
познакомиться с их философией и
посмотреть на их подход. Мы всегда
проверяем, как их философия отвечает их финансовым показателям.
Как клиент узнает о показателях
портфеля, активах или изменении
его структуры?
Клиент получает выписку по электронной почте. В ней содержится
информация о состоянии счета и
позициях в портфеле. Прибыль
всегда отражается после удержания комиссий. Самый эффективный
способ следить за состоянием портфеля — через интернет-банк, там в
любое время информация доступна
и актуализирована. Однако выпис
кой мы не ограничиваемся. После
каждого заседания инвестиционного комитета мы рассылаем клиентам
инвестиционные письма с нашими
рекомендациями и прогнозами.

Был ли 2014 год хорошим для наших инвестиционных клиентов?
2014 год был достаточно хорошим
годом для инвестиций. Для тех, кто
начал консультативное управление
инвестициями в начале года, показатели составили около 7%, первая
половина года была лучше, чем
вторая. Но это типичная динамика
для финансовых рынков. Если вы
владеете портфелем, всегда будут
месяцы, когда он будет расти, и будут месяцы, когда он будет падать.
Наша задача в целом обеспечить,
чтобы большинство составляли
месяцы, когда портфель растет, и
чтобы портфель показывал положительные результаты.

Второй основополагающий элемент
— это качественный подход, когда
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Комфортней вкладывать
в то, во что веришь...
После событий на Украине наши
клиенты активно инвестировали в
американские акции, менее активно — в Европу, и избегали любых
инвестиций в рублях. О том, где
можно зарабатывать в 2015 году,
рассказывает Евгений Карклиньш,
заместитель председателя правления ABLV Capital Markets, IBAS.

В России был «идеальный шторм»
Каким для ваших клиентов был
2014 год?
Год был отчасти предсказуемым, но
были и свои неожиданности, которые
существенно изменили картину. Из
предсказуемого — хорошие результаты были в сегменте облигаций с
высоким инвестиционным рейтингом
(High Grade) и рынка акций развитых
стран. А фактор неожиданности —
действия монетарных властей евро
зоны, исправлявших ситуацию
в экономике, в том числе меры
количественного смягчения.

Что касается поведения и наших
клиентов, и рынков в целом — они
в прошлом году избегали рисков.
Поэтому наблюдался отток денег с
развивающихся рынков и увеличение
вложений в Америку. Вторая половина 2014 года прошла под знаком
падающей нефти и нарастающей
геополитической напряженности, а
также непредсказуемых действий
монетарных властей. Эти три фактора вероятнее всего останутся главными драйверами в 2015 году.
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Насколько сильно на инвестиционную стратегию клиентов повлияли
события в России и на Украине?
Это действительно важный момент.
Основная масса наших клиентов
из России и стран СНГ. Среди них
наметилась определенная динамика перехода с местных рынков
на менее рискованные. События
в рублевой зоне сильно повлияли
на бизнес инвесторов, изменив их
предпочтения по вложению денег.
Мы видели, что клиенты весь год
активно уходили от рублевых вложений и инвестиций в рынок акций
российских компаний. Новые деньги
туда почти не идут, но те клиенты,
кто там уже был раньше, в основном
терпят и сохраняют свои позиции...
Поздно выходить, когда российский фондовый рынок в долларовом эквиваленте упал наполовину?
Наши клиенты из России — люди
обеспеченные, и если у них нет необходимости вытаскивать эти деньги с
рынка, они, скорее, переждут, чтобы
не фиксировать большие убытки.
Думаю, после проседания российского рынка он находится в той зоне, где
уже можно оставаться, не опасаясь
новых больших падений. Поэтому
многие инвесторы ждут тех событий,
после которых, как говорится, жадность снова победит страх и рынок
начнет расти. Фундаментально в
2015 году ждать позитива сложно:
в России случился так называемый
«идеальный шторм» — совпали все

негативные факторы. И выход из
этой ситуации зависит от умелых
действий властей либо от благоприятного внешнего фона. Но пока не
ожидается ни того ни другого.

Период дешевой нефти

С другой стороны, любое падение
дает шанс заработать...
Конечно, в любой ситуации всегда
есть выигравшие и проигравшие. То
же падение нефти — понятно, что
страны-экспортеры сейчас сильно теряют, а импортеры — выигрывают. Существенное снижение цен на нефть
выгодно большинству азиатских
стран. Но тут вопрос даже не в том,
насколько еще подешевеет нефть, а
в том, как долго она будет оставаться дешевой. Перспективы рынка в
2015 году выглядят слабо. Текущий
уровень цен на нефть обусловлен рядом факторов — фундаментальных,
валютных и геополитических.
Это существенно снизило интерес
клиентов к российским бумагам. С
другой стороны, ослабление рубля
несомненно увеличит рентабельность компаний, ориентированных
на экспорт. В случае стабилизации
ситуации инвесторы вновь вернутся к
поиску качественных компаний, которые можно найти на любом рынке.
Часто говорят, что на американских
биржах уже несколько лет не было
ни одной коррекции более чем на
10% и пора бы рынку сходить вниз.
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Действительно, тренды роста не
менялись в Америке с 2011 года,
в конце 2014 года индекс S&P500
достиг максимального исторического
уровня. Сохранение существующих
темпов роста акций должно быть
поддержано соответствующим увеличением роста прибыли американских компаний. В следующем году мы
можем увидеть увеличение волатильности. Тому есть несколько причин.
Основные из них — прогнозируемое
повышение базовой процентной
ставки ФРС, динамика цен на нефть,
действия американских и европейских властей. Хорошо это или плохо?
С одной стороны, волатильность, как
любое движение, — это жизнь. Но
слишком резкие движения то вверх
то вниз могут выносить с рынка многих игроков. Недавно мы видели это
на примере швейцарского франка,
когда решением швейцарского ЦБ
был отменен потолок для курса и валюта практически мгновенно выросла на 30% по отношению к евро, что
привело к банкротству ряда брокерских компаний рынка Forex.

Apple, Google и Facebook

Можно ли сказать, что клиенты
инвестируют в те рынки, которые
растут, — и поэтому предпочитают
бьющую рекорды Америку, а не
европейские индексы, которые
прошлый год стагнировали?
Это правда — клиент идет на растущий рынок. Правда, при этом мало
кто инвестировал в растущие Индию,
Китай, Турцию — с ними в основном работают профессиональные
инвесторы. Прямо скажем, немногие
клиенты из стран СНГ следят за той
же Индией, рынок акций которой в
прошлом году вырос на 30%, или за
шанхайской биржей, которая выросла более чем на 50%. Зато у всех на
слуху акции Apple, Google и Facebook.
Думаете, клиенты заинтересуются
российской биржей только после
того, как на ней снова начнется
ощутимый рост?
Да, и это неплохая модель поведения — стратегия следования за
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трендом рынка. Основная масса
инвесторов начинает заходить на
упавший рынок только после того,
как там появляется подтверждение разворота и начало роста. Это
хорошо видно по рублю, в котором
наблюдался сильный нисходящий
тренд, и по доллару, в чьем дальнейшем росте уверены инвесторы.

Золотые слитки
в швейцарских сейфах

С прошлого года ABLV Bank
предложил своим клиентам эксклюзивную для Балтии услугу —
доверительное хранение
золотых слитков в швейцарском
банке Credit Suisse. Кажется,
в кризисном 2009 году такая
услуга пользовалась бы
гораздо большим спросом. А
в последние годы инвесторы,
наоборот, активно выходили
из дешевевшего золота в те же
американские акции.
Конечно, золото особенно популярно в те кризисные периоды,
когда все рынки вокруг рушатся и
клиенты больше ни во что не верят.
В 2009 году так и было. И мы не
говорим, что сейчас самое время
инвестировать в золото. Скорее,
это логичное развитие спектра
услуг и хороший инструмент для
диверсификации инвестиционного портфеля для состоятельных
клиентов. При этом те, кто покупает так называемое «обезличенное
золото» — в виде записи на счету,
обычно планируют получить прибыль на росте цен. Те же, кто покупает именно золотые слитки, — это
инвесторы более консервативного
склада. Они не планируют свои
слитки через год продавать. Это
некий «неприкосновенный запас»,
или «финансовая подушка безопасности», которая хранится в респектабельном швейцарском банке. При
этом, хотя это золото — не обезличенное, а физическое, у клиента
все равно остается возможность
достаточно активно им торговать.
В любой момент его можно быстро
продать и получить деньги.

Уникальность данной услуги в
том, что ABLV Bank предлагает
возможность быстро перевести
«обезличенное золото» на счете —
в слитки, хранящиеся в швейцарских сейфах, и обратно. Сколько
стоит такая трансакция?
Комиссия за такую трансакцию
фиксированная и составляет до
300 долларов США за слиток. Так
как мы предлагаем ответственное
хранение инвестиционного золота
в стандартных слитках весом от
350 до 430 тройских унций (около
12 кг), комиссия за конвертацию
сравнительно низкая.

Заработать на Европе и Азии

Какие инвестиционные идеи особенно актуальны для 2015 года —
на чем можно заработать?
К примеру, европейские биржевые
индексы являются недооцененными:
в прошлом году они практически не
росли — в отличие от американских.
На фоне мер ЕЦБ по реализации
политики стимулирования экономики
рынки акций должны демонстрировать рост. Поэтому такие вложения —
достаточно консервативная стратегия, особенно если рассматривать
вложения в самую сильную экономику Европы — Германию и немецкий
рыночный индекс DAX. Комфортней
вкладывать в то, во что веришь, —
а в немецкую промышленность и
технологии верят, наверное, все.
Вторая идея — отыгрывать падение
нефти. Страны — импортеры нефти
от нынешней ситуации явно выигрывают, и тут в первую очередь стоит
смотреть в сторону рынков акций
в Азии. Туда можно инвестировать
через ETF-фонды, которые предлагает банк. Но главный вопрос в
том, как долго продлится период
дешевой нефти.
В какой сценарий больше верят
клиенты?
Рынок нефти привлекает большое
количество спекулянтов, а они ни
во что не верят — и в зависимости
от колебаний цен готовы покупать

Неплохая модель поведения —
стратегия следования за трендом
рынка. Не стоит держать слишком
большую экспозицию в одном фонде.

или продавать. Это их решение, мы
рекомендаций не даем, тем более
что-то прогнозировать тут достаточно сложно.
И третья идея — перепроданный
российский рынок акций и облигаций. Снижение инвестиционного
рейтинга может привести к дальнейшему снижению рынка на плохих
новостях, и тогда спекулятивные
деньги могут зайти в рынок и обеспечить некоторый рост. Но опять
же это спекулятивная стратегия, и в
качестве рекомендации для долгосрочных инвестиций я бы ее пока
не предлагал. Рынки акций ведущих
экономик еврозоны дают гораздо
большее ощущение комфорта для
тех, кто там находится — не нужно
волноваться каждую неделю о том,
что там происходит.
Наконец, валютные котировки. Евро
дешевеет, доллар растет, и этот
тренд пока не прекратился.

О рисках и диверсификации

Года четыре назад ваши коллеги
рассказывали, как клиенты в кризис не хотели рисковать в принципе и выбирали швейцарский депозит, пусть даже с нулевой ставкой.
Сегодня такого страха нет?
Люди с постсоветского пространства пережили много кризисов, и
2014 год стал очередным шоком.
Все настроились на худшее. Те, у
кого есть деньги, не готовы рисковать и предпочитают более консервативные вложения. С другой
стороны, снижение доходностей
ряда государственных облигаций до

отрицательных значений вынуждает
инвесторов принимать некоторый
уровень риска.
У бизнеса в России сейчас сложные
времена. Нет ли тенденции, когда
для нужд своего бизнеса клиенты
забирают свои инвестиции с финансовых рынков?
Такой тенденции не наблюдается.
Скорее, клиенты перекладывали
деньги из более рискованных активов в менее рискованные. В наибольшей мере это затронуло фонды
облигаций российских компаний.
Большую часть средств клиенты переложили в фонды развитых стран —
и акций, и облигаций.
Стоит ли клиентам выходить из
падающих российских активов?
Обычно если человек верит, что
с конкретным активом все будет
хорошо, — он в нем остается, даже
несмотря на временное падение. Тот
же фонд облигаций СНГ дает 7–8%
купонной доходности. Это позволяет
даже при снижении цен облигаций на
7–8% за год ничего не потерять и выйти в ноль. Но российские облигации
в прошлом году упали сильнее. Не
следует забывать о диверсификации:
не стоит держать слишком большую
экспозицию в одном фонде. Напоследок хотелось бы вспомнить слова
Джона Темплтона: «Бычьи рынки
рождаются на пессимизме, растут
на скептицизме, зреют на оптимизме и умирают на эйфории. Момент
максимального пессимизма — лучшее время для покупки, а время
максимального оптимизма — лучшее
время для продажи».
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Памятные награды
нашему золотому
фонду

О том, как пролетели 20 лет работы в банке, и о золотом фонде рассказывает руководитель
отдела персонала ABLV Bank Даце
Руките-Кариня.
Сущность нашего бренда — это
ценное участие. На практике это
означает, что мы стараемся дать
клиентам больше, чем от нас ожидают, понимаем их с полуслова, не
допускаем компромиссов в качестве и полагаемся на свой более
чем 20-летний опыт.
Подарки, мероприятия, материалы,
помещения и даже подаваемый
кофе снова и снова свидетельствуют о нашем отношении, перфекционизме и готовности идти навстречу.
В то же время помещения, подарки
и печатные материалы — это только
оправа, дополнение к самому
главному — нашим сотрудникам.
Именно опыт, профессионализм и
отношение к работе наших сотрудников — это настоящая визитная
карточка нашего предприятия.
Именно эти качества делают все
живым и деятельным вокруг — и
именно они наполняют смыслом в
том числе и прописанные на бумаги
ценности бренда.

Награждение
сотрудников ABLV
Bank с 20-летним
стажем
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С момента основания нашего банка
уже минул 21 год. На протяжении
этих лет число наших сотрудников
выросло в несколько десятков раз,
превысив в группе ABLV 800 человек.

Мы гордимся лояльностью наших
сотрудников и низкой текучестью
кадров, и это лишь доказывает,
что наши сотрудники — нужные
люди в нужном месте, работающие
с должным отношением. Некоторые из коллег работают с самого
основания банка, так что в наших
рядах есть люди со стажем более
чем 20 лет.
Оценив этот актив, у руководства
банка возникла идея по-особому
чествовать многолетних, опытных
и лояльных компании сотрудников, которых некогда назвали бы
ветеранами труда. Возник вопрос:
что могло бы стать по-настоящему
памятным даром?
Оригинальную и универсальную
идею нам подсказал художник Глеб
Пантелеев. В 2013 году, когда на
территории New Hanza City была
установлена скульптура быка, он,
будучи автором этой скульптуры,
предложил сделать и миниатюрные
копии большой скульптуры, которые можно было бы использовать в
качестве подарка в особых случаях.
Идея была принята, и было решено,
что статуэтки будут дарить только и
исключительно давним сотрудникам.
Следует отметить, что девиз
скульпт уры быка — Labor Omnia
Vincit («Труд побеждает все») — символизирует силу труда, целеустремленность и уверенность в себе и в
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выбранном пути. Этот девиз «унаследован» — он также украшает
построенное в югендстиле здание
на ул. Элизабетес, 23, где находится штаб-квартира ABLV Bank. Этот
девиз метко и лаконично выражает
отношение к работе всей нашей
команды и каждого из наших давних
сотрудников. Он также выгравирован и на маленьких скульптурах.
Поскольку начало чествования многолетних сотрудников с преподнесением в подарок статуэтки быка было
положено в 2014 году, в первый год
нам пришлось изготовить порядка
200 таких статуэток — целую армию
бычков. Статуэтки пока двух размеров: малая — за 10 отработанных
лет, и большая — для сотрудников,
отработавших 20 лет. Каждая статуэтка является авторской работой —
подписанной и пронумерованной, и
адресована конкретному сотруднику.
Важное значение имеет не только
сам памятный подарок, но и то, как
происходит его вручение. Именно
поэтому организованные нами мероприятия для сотрудников группы
ABLV дополнены новым, особенно
торжественным событием — церемонией вручения статуэток. Эта
церемония является своего рода
кульминацией праздника, поскольку все сотрудники, стаж работы которых в настоящем году достигает
10 или 20 лет, приглашаются на сцену, где высшее руководство банка
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Девиз скульптуры быка —
Labor Omnia Vincit («Труд побеждает
все») — символизирует силу труда,
целеустремленность и уверенность
в себе и выбранном пути.

вручает им памятную награду. Эту
традицию мы планируем продолжать
каждый год. И со временем серия
статуэток пополнится еще одной —
большей — за 30 проработанных лет.

Работа в ABLV Bank:
более 20 лет ценного участия
Среди нас есть коллеги, которые
росли вместе с банком с момента его
основания — 17 сентября 1993 года:
• заместитель председателя
совета Янис Кригерс
• специалист по расчетам
Дзинтра Лиепиня
• специалист по расчетам
Рита Узула
• референт секретариата
правления Вия Казлауска

Р. Узула: Работу в банковской
системе начала 17 сентября
1991 года — тогда в Айзкраукльском
отделении Агропромбанка, позднее
в Айзкраукльском отделении Банка
Латвии. С 17 сентября 1993 года —
в Aizkraukles banka. Принимала
участие уже в трех сменах валюты.
Изымала из обращения советские
рубли, вводя в оборот латвийские
рубли, которые впоследствии меняли на латы. Ездила вслед за инкассаторами в Лигатне, где уничтожались
латвийские рубли. В 2014 году пережила третью смену валюты, когда в
Латвии ввели евро.

20 лет вместе с банком были богаты
на события. На протяжении этих лет
у наших коллег была возможность
пережить все этапы становления
сектора коммерческих банков Латвии и ABLV Bank. В благодарность
за ценное участие мы попросили их
поделиться своим опытом.
Как началось ваше сотрудничество с ABLV Bank?
Д. Лиепиня: В августе 1986 года я
начала работать кассиром в отделении Стучка Государственного банка
СССР. Времена менялись, а вместе с
ними менялись названия банка и его
принадлежность. Я не отставала и
старалась меняться вслед за развитием банка.

Миниатюрная
копия скульптуры
быка Labor Omnia
Vincit для давних
сотрудников
ABLV Bank

В. Казлауска: Можно сказать, что
ABLV Bank — мое единственное
место работы, только с течением
времени менялись названия банка
и его статус. За 31 год работы я
занимала разные должности —
экономиста, руководителя кредитного отдела. В то время когда Банк
Латвии сообщил о реорганизации
банковской системы (в 1992 году),
была главным экономистом. Как раз
тогда в нашем коллективе кредитного отдела и родилась идея идти
по новому, неизвестному пути —
приватизации банка, несмотря на
то, что управляющая, работавшая
в то время, нас не поддерживала.
Первый юридический адрес нашего банка был в Айзкраукле, по ул.
Лачплеша, 4, поэтому переход из
одного банка в другой произошел
без перехода в другие помещения.

Я. Кригерс: Летом 1993 года я получил от сотрудниц Айзкраукльского
отделения Банка Латвии предложение принять участие в приватизации
отделения банка. Образовалась
небольшая группа людей из предпринимателей и сотрудников банка,
занимавшихся мероприятиями по
учреждению банка.
Помните ли начало Aizkraukles
Banka — что произошло 		
17 сентября 1993 года?
Д. Лиепиня: Учредительное собрание проходило в большом зале
«Сельхозтехники». В тот день были
избраны новое правление и совет
банка. Мы, работники, считали
голоса, поскольку акции принадлежали многим жителям. Зал был
полон людей.
Р. Узула: Я тоже лично участвовала
в собрании, проходившем в большом зале «Сельхозтехники». Вместе с коллегами считали голоса.
В. Казлауска: Первое полугодие
1993 года прошло в работе над
обеспечением процесса приватизации банка. Нашли и пригласили
первого председателя правления
Александра Бергманиса, Яниса Кригерса и других деятельных людей, а
также определили потенциальных
акционеров, поскольку для того,
чтобы банк мог начать работу, было
необходимо достигнуть определенного объема основного капитала.
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Я. Кригерс: Лето 1993 года прошло
в работе по убеждению предприятий, самоуправлений и жителей
подать заявку на приобретение
акций банка. Большое значение
имели личные связи и репутация.
Учредительное собрание, в котором
приняли участие почти все акционеры банка — 201 человек, прошло
24 августа 1993 года — на нем были
приняты все решения, необходимые
для регистрации в Регистре предприятий. На этом собрании я был
избран в состав совета. А 17 сентяб
ря 1993 года мы получили самый
важный банковский документ —
свидетельство регистрации.
Банк за эти годы значительно изменился. Если сравнить банк тогда
и 20 лет спустя — сохранились ли
какие-то общие черты, ценности,
корпоративная культура?
Д. Лиепиня: На протяжении всех
этих лет, на мой взгляд, самым важным является то, что банк быстро
реагировал и действовал, привнося
в свою работу новейшие технологические достижения. Он шел в ногу
со временем, изменяя и улучшая
качество продуктов и услуг, и для
сотрудников постоянно проводилось обучение.
Р. Узула: В банке работали и продолжают работать сотрудники с высоким уровнем ответственности —
мотивированные, самостоятельные
и инициативные. Было проведено
различного рода обучение и внедрение новых технологий. Продуманные мероприятия проходили в банке
на протяжении всех этих лет —
чего только стоят одни новогодние
праздники!
В. Казлауска: Банк, несомненно,
изменился, поскольку в 1993 году
у нас не было даже компьютеров.
Сейчас это кажется смешным,
поскольку мы являемся ведущим
частным банком в странах Балтии. По прошествии лет чувство
ответственности сотрудников, их
целеустремленность, честность и
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энергичность не изменились —
но теперь к ним добавились профессионализм, интуиция и понимание. Тогда же было необходимо
выжить — и думали мы об увеличении основного капитала, чтобы
не дойти до ликвидации, как это
случилось с Бауским, Валмиерским и другими приватизированными отделениями государственных банков. Мы можем гордиться
тем, что работаем в таком банке,
как наш — ABLV Bank, где сотрудники мотивированы работать все
лучше и лучше.

За эти годы банк поменялся внешне,
сменил название, но неизменными
остались чувство ответственности
работников, их стремление упорным
трудом двигаться к намеченным целям.

Я. Кригерс: Рост банка, выросшего
из банка в небольшом сельском
городе в один из крупнейших
частных банков Балтии, свидетельствует о выборе правильной
стратегии на протяжении всех этих
лет. Успешной была и кадровая
политика, позволившая задействовать сотрудников с обширными
знаниями и большим трудолюбием.
И хотя за эти годы банк поменялся
внешне, сменив также и название,
неизменными остались чувство
ответственности работников,
стремление упорным трудом двигаться к намеченным целям. Все
эти годы позиция банка оставалась
неизменной — мы работаем для
клиентов!

В. Казлауска: Все этапы развития банка привнесли в мою жизнь
перемены и новые обязанности.
Само начало в 1993 году является
незабываемым, поскольку все было
чуждым и неизвестным. Но с таким
шефом, каким был Александр Бергманис, все трудности удалось преодолеть, несмотря на то, что он был
новичком в банковском деле. Стоит
отметить, что в каждом из этапов
развития банка было что-то такое,
что делает его неповторимым.

Вы пережили все этапы развития
банка — какой из них запомнился
вам больше всего?
Д. Лиепиня: Мне как кассиру и
специалисту по расчетам больше
всего запомнилась смена денег —
как советских рублей и копеек, так
и латвийских рублей, а теперь вот
латов и сантимов. А также введение
компьютеров.
Р. Узула: Банк непрерывно растет
и развивается. Незабываемым
было время, когда на работе стали
использовать компьютеры. Новый
этап начался, когда из Айзкраукле
я перешла работать в кредитный
центр Rātslaukums. Приобрела новых
коллег, друзей — и новые знания.

Я. Кригерс: Это, бесспорно, период
создания банка и первые годы
работы, когда было очень сложно
развивать банк такими темпами,
каких требовали нормативы Банка
Латвии. В рамках сельской местности это было практически невозможно ввиду недостатка финансовых средств. Поэтому искали пути
в направлении столицы — чтобы
привлечь новых энергичных акционеров и сотрудников. Огромную
роль в этих процессах имел первый
председатель правления банка
Александр Бергманис, которому
тогда удалось привлечь нынешних
акционеров и руководителей
Эрнеста Берниса и Олега Филя.
Рад, что у нас все получилось,
потому что допустить ошибку было
совсем несложно.

Д. Лиепиня: Лучший подарок,
который мы можем преподнести
себе и другим, — это развитие.
Желаю банку и коллегам в любой
ситуации рассматривать различные решения и не останавливаться
на достигнутом!
Р. Узула: Я горжусь тем, что работаю в ABLV Bank! Спасибо руководству за чудесный праздник и
памятный подарок. Получила много
поздравлений от коллег. Всем желаю работать с удовольствием и
энтузиазмом, увлеченно следовать
к достижению общих целей и замыслов, быть смелыми и не бояться
рисковать!
В. Казлауска: Желаю банку идти по
намеченному пути и достичь всех
поставленных целей, а коллегам
желаю получать удовлетворение от
работы и счастья в личной жизни!
Я. Кригерс: Я очень рад, что в банке
— с первых его шагов. Я горжусь
ростом банка и проделанной работой. Очень приятно, что большая
часть работников банка — молодые,
позитивные и энергичные сотрудники. Желаю всем и впредь гордиться
своей работой и достижениями банка. Банку — держать неизменный
курс к намеченным высоким целям
и их достижению!

И в заключение попрошу сказать
пару слов в качестве пожелания
банку и своим коллегам.
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Благодаря строгому следованию консервативной
стратегии финансирования и оценки активов
комплексную оценку ЕЦБ наш банк прошел успешно.

Новости группы ABLV

•

•

Банковские новости
Наш банк успешно прошел
комплексную проверку ЕЦБ

С 4 ноября 2014 года на территории еврозоны действует Единый
механизм надзора за европейскими банками, в рамках которого
Европейский центральный банк
(ЕЦБ) осуществляет надзор за
крупнейшими банками Европы.
Основной целью союза является
упрочение надежности европейской банковской системы и рост
ее конкурентоспособности на
мировом рынке. В Латвии ЕЦБ в
сотрудничестве с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК)
осуществляет прямой надзор над
ABLV Bank как над одним из трех
крупнейших по объему активов
банков страны.
До начала прямого надзора была
проведена углубленная комплексная оценка балансов банков и их
стрессоустойчивости. При оценке
качества активов ЕЦБ использовал консервативную интерпретацию действующих в настоящий
момент Международных стан74

дартов финансовой отчетности, установив высокие пороги
собственного капитала. Наш банк
комплексную оценку прошел
успешно. Важную роль в этом
сыграло наше строгое следование
консервативной стратегии финансирования и оценки активов.

Финансовые достижения

Важнейшие финансовые показатели банка за 2014 год указывают на
стабильный рост. ABLV Bank, AS,
является крупнейшим в Латвии
банком с местным капиталом и
занимает второе место по величине активов. В течение года активы ABLV Bank выросли на 25,8%,
достигнув 4,17 млрд евро.
В первом полугодии нам пришлось
работать в условиях, когда развитие
ситуации было труднопредсказуемым, однако мы сумели достичь лучших результатов в истории работы
банка и концерна.
•

Прибыль банка в 2014 году
составила 58,7 млн евро.
Для сравнения: в 2013 году —
43,7 млн евро.

•
•

•

•
•

•

Доходы банка от основной
деятельности до формирования
резервов составили 122,4 млн
евро. По сравнению с 2013 годом доходы от основной деятельности выросли на 11,1%.
Объем вкладов клиентов банка
на конец отчетного периода
составил 3,41 млрд евро.
Объем выпущенных долговых ценных бумаг достиг 454,6 млн евро.
Объем активов банка на
31 декабр я 2014 года был равен
4,17 млрд евро. За год объем активов вырос на 25,8%, и общий
объем увеличился еще на
854,5 млн евро.
Объем кредитного портфеля
банка на конец декабря составил 790,2 млн евро.
Капитал и резервы банка составили 226,9 млн евро.
Уровень достаточности капитала банка на 31 декабря 2014 года
был равен 18,80%, а уровень
ликвидности — 74,74%.
Показатель рентабельности
собственного капитала ROE на
31 декабря 2014 года составил
28,82%, а показатель рентабельности активов ROA — 1,60%.

Успешный год в проектном
финансировании в Латвии
Несмотря на турбулентные времена, связанные с обострением
геополитической ситуации на
европейской части континента,
наблюдающийся спад экономи-

ческой активности в ключевых
отраслях экономики наших
ближайших соседей и замедление
инвестиционной активности в
Латвии, банк показал рост корпоративного кредитного портфеля.
Летом при участии ABLV Bank
была успешно осуществлена сделка по продаже долей капитала
терминала по перевалке жидкого
аммиака Ventamonjaks, расположенного в Свободном порту
Вентспилса. Это сделка стала
одной из самых значимых сделок
в отрасли транзита и грузоперевозок за последнее время, в которой
сумма финансирования от ABLV
Bank составила 33 млн евро.
Осенью благодаря привлеченному финансированию ABLV Bank в
размере 8,1 млн евро группа предприятий LNK приобрела офисное
здание общей стоимостью более
10,5 млн евро.
На конец 2014 года было выдано
69 новых активных кредитов на
сумму 127 млн евро, общий рост
корпоративного кредитного портфеля составил 12%, достигнув общей
суммы в 376,0 млн евро.

Основной интернет-банк
и интернет-банк для iPad
стали удобнее и надежнее

В 2014 году мы внедрили новую
версию основного интернет-банка

и улучшенную версию приложения
для iPad. Улучшений много, все они
направлены на усиление безопасности, снижение количества кликов
и повышение удобства наших
клиентов.
Основными улучшениями в основном интернет-банке стали:
• автоматическое определение
банка-получателя по номеру
счета получателя в формате
IBAN;
• возможность отсылать сообщение приватбанкиру с приложенным файлом до 5 Мб;
• отображение контактной информации приватбанкиров и
брокеров;
• доступность информации о
платежных картах в таблице с
остатками на счетах;
• возможность просматривать
удаленные платежи и заявления
в целях улучшения безопасности интернет-банка;
• возможность совершать
платежи с карточного счета на
расчетный счет, сохранение
отчета по трансакциям в формате XLS;
• упрощенная форма заявления
на открытие карточного счета
и получение карты, которая
теперь доступна юридическим
лицам.
Произошли приятные улучшения и
в новой версии приложения интер75
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Домашнюю страницу нашего
банка www.ablv.com мы дополнили
Календарем инвестора.

нет-банка для iPad. Нашим клиентам
стали доступны:
• информационный блок на странице входа;
• контактная информация приватбанкиров и брокеров;
• автоматическое определение
банка-получателя платежа по
номеру счета получателя в формате IBAN;
• график распределения активов
инвестиционного портфеля;
• возможность копирования выполненного платежа из отчета
по трансакциям;
• информация о производных финансовых инструментах;
• больше информации в подтверждениях сделок с финансовыми инструментами и
отображение блокированных
финансовых инструментов.

Новый дизайн платежных карт
Летом клиентам стали доступны
дебетовые и кредитные карты
нового дизайна и безупречного
качества. В основе изысканного
дизайна лежат образ и элементы
нашего фирменного стиля, для
которого был нарисован уникальный паттерн ABLV — графический рисунок, созданный
с учетом идеи раскрытия новых
граней ABLV.
Новый дизайн характеризует
ясность, лаконичность, многогранность и прозрачность. Чтобы
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подчеркнуть статус карт, рисунок
отличается — чем выше класс платежной карты, тем крупнее размер
рисунка, а дизайн более сдержанный и лаконичный. При изготовлении карт используются дополнительные эффекты: нанесение слоев
лака и перламутра.

ABLV Bank стал первичным
дилером в Латвии
Весной 2014 года ABLV Bank, заключив с Казначейством договор
о получении статуса первичного
дилера, присоединился к группе
первичных дилеров Латвии. Теперь
банк имеет право участвовать в
первичных аукционах государственных ценных бумаг на внут
реннем рынке.
В настоящее время у банка один из
самых больших портфелей ценных бумаг в Балтии — стоимостью
более 2,15 млрд евро. С 2008 года
банк также осуществляет эмиссии
облигаций: всего с этого времени было 25 эмиссии облигаций на
общую сумму 520,4 млн евро, что
позволило банку стать одним из
крупнейших эмитентов на бирже
NASDAQ OMX Riga.

Новые помещения
для обслуживания ипотечных
клиентов ABLV Bank
Чтобы улучшить уровень сервиса для ипотечных клиентов ABLV
Bank, в начале марта 2014 года

обслуживание всех клиентов
с ипотечными кредитами было
перенесено в новые, специально
оборудованные помещения по
ул. Элизабетес, 21а, в эксклюзивном проекте Elizabetes Park
House. В новых помещениях
разместились более 30 сотрудников, занимающихся обслуживанием ипотечных клиентов.
В реконструкцию помещения и
его оборудование было вложено
более 800 тыс. евро. Проект был
разработан бюро архитектуры
и дизайна H2E. На данный момент
у банка примерно 7,5 тыс. клиентов с ипотечными кредитами, на
31 декабря 2014 года объем портфеля ипотечных кредитов ABLV
Bank составлял 362,2 млн евро.

Собственный капитал
ABLV Bank, AS, был увеличен
на 27 млн евро
Как значительные события прошедшего года следует упомянуть
смену валюты основного капитала
ABLV Bank, AS, с латов на евро в
связи с присоединением Латвии
к еврозоне, а также очередные
эмиссии акций, в рамках которых
были выпущены акции с правом
голоса и акции персонала. После
смены валюты и эмиссий акций
основной капитал банка образуют 29 385 000 именных акций с
правом голоса и 3 265 000 акций
персонала без права голоса.

Инвестиции

Шесть новых эмиссий
облигаций
Продолжая программу эмиссии
облигаций, в 2014 году мы осуществили шесть новых выпусков купонных
облигаций: два в рамках Третьей
программы предложения облигаций
и четыре — в рамках Четвертой
программы предложения облигаций.
Также в рамках Четвертой программы предложения облигаций была
проведена одна эмиссия субординированных облигаций. Общий объем
всех эмиссий, осуществленных в
2014 году, составил 225 млн долларов
США и 80 млн евро. Постепенное
замещение долгосрочных депозитов облигациями банк начал в конце
2011 года. Включая новые и уже погашенные облигации, к концу 2014 года
мы осуществили 25 публичных эмиссий облигаций. На конец 2014 года в
список долговых ценных бумаг биржи
NASDAQ OMX Riga были включены
19 эмиссий облигаций.

Портфель ценных бумаг
составил 2,15 млрд евро
Банк продолжил инвестировать
свободные средства в ценные бумаги. Общий объем портфеля ценных
бумаг на 31 декабря 2014 года составил 2,15 млрд евро. Практически
весь портфель ценных бумаг банка
состоит из долговых ценных бумаг
с фиксированным доходом, 72,8%
портфеля составляют ценные бумаги
с кредитным рейтингом AA- и выше.

Распределение по основным странам является следующим: США —
26,4%, Германия — 13,1%, Канада —
9,7%, Россия — 9,7%, Латвия —
9,3%, Швеция — 9,2%, Нидерланды —
3,5%, Дания — 1,8%, Норвегия —
1,7%. Кроме того, 5,3% составляют
ценные бумаги, выпущенные международными организациями —
Европейской комиссией, ЕБРР и др.
Средняя годовая доходность
портфеля ценных бумаг в отчетном
периоде была равна 1,4%.

Инвестиционные фонды ABLV
теперь в Люксембурге
После получения разрешений от
комиссий по надзору за финансовым
сектором Латвии и Люксембурга инвестиционные фонды ABLV включены
в фондовой рынок Люксембурга, где
конкуренция несравнимо выше —
инвесторам в Люксембурге доступны
тысячи инвестиционных фондов.
Таким образом, наши открытые
инвестиционные фонды теперь мы
предлагаем и клиентам ABLV Bank
Luxembourg.

Новая услуга: ответственное
хранение инвестиционного
золота в слитках
Этим летом состоялся запуск еще
одной услуги — ответственное
хранение инвестиционного золота
в стандартных слитках весом от 350
до 430 тройских унций (около 12 кг).
Эта услуга доступна юридическим
лицам, которые пользуются нашим
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В нашем самом известном проекте — Elizabetes Park
House после ремонта открылись новые помещения
для обслуживания ипотечных клиентов банка.

брокерским сервисом. Информация об инвестиционном золоте в
слитках отображается в выписке
инвестиционного портфеля клиента
с указанием номера принадлежащего ему слитка, его пробы, производителя и места хранения. Хранение
золота обеспечивает наш деловой
партнер — респектабельный швейцарский банк Credit Suisse.

Торговая платформа
для самостоятельных операций
на российском рынке акций
Для наших клиентов, желающих
самостоятельно освоить торговые
возможности российских бирж, мы
предложили торговую платформу
Quik Trader ABLV. С возможностью
использования этой платформы у
клиентов появился доступ к торгам на Московской бирже (MOEX)
в режиме реального времени, а
осуществление расчетов происходит в российских рублях. Quik
Trader ABLV дополняет две существующие торговые платформы —
J-Trader ABLV (для торговли производными финансовыми инструментами на биржах США и Европы)
и Orbis Trader ABLV (для торговли
ценными бумагами США).

Информирование об
инвестициях — на новом уровне
Мы предложили нашим инвесторам —
держателям облигаций и акций —
простой и удобный способ получения необходимой информации,
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аналогичный тому, что используют
крупнейшие мировые инвестиционные компании. Домашнюю страницу
нашего банка www.ablv.com мы
дополнили Календарем инвестора,
в котором публикуем сообщения о
наших облигациях и акциях —
публичные предложения, результаты эмиссий, даты выплат купонов,
погашения облигаций, собрания
акционеров, финансовые результаты и т. д. В календаре доступен
специальный фильтр, с помощью которого среди всех новостей можно
отыскать корпоративные события,
относящиеся непосредственно к
имеющимся у клиентов облигациям
или акциям.
Мы также усовершенствовали содержание отчетов об инвестиционных
портфелях, в которых клиенты теперь видят процентное соотношение
имеющихся в портфеле активов по
видам и валютам, а также его графическое отображение. В 2014 году
мы начали подавать регулярные
отчеты о сделках с производными
финансовыми инструментами,
которые мы обеспечиваем как
поставщик услуг. Согласно требованиями регулы European Market
Infrastructure Regulation (EMIR) эти
отчеты необходимо предоставлять как банку, так и клиенту.
Обеспечивая удобное обслуживание, мы предлагаем подготавливать и подавать данные отчеты за
клиентов.

Увеличен основной капитал
AmberStone Group
Успешно завершилось первое
увеличение основного капитала
AmberStone Group, AS, в результате
которого капитал вырос на 9,1 млн
евро, достигнув в общей сложности
14,0 млн евро. В увеличении основного капитала принял участие ABLV
Bank, AS, а также отдельные клиенты и акционеры банка.
ABLV Bank оказал значительную поддержку в проведении этой эмиссии
акций и может и в будущем организовывать эмиссии ценных бумаг
AmberStone Group, AS. Увеличение
капитала позволит AmberStone Group,
AS, закрепиться в качестве одной
из ведущих холдинговых компаний в
Латвии, а также осуществить уже в
следующем году новые инвестиции в
капитал перспективных предприятий.
Холдинговая компания AmberStone
Group, AS, была учреждена с целью
отделить от группы ABLV не связанный с финансовыми и банковскими
услугами бизнес. Планируется, что
до конца 2015 года основной капитал нового акционерного общества
будет увеличен до 35 млн евро.

ABLV Bank Luxembourg
увеличил свою узнаваемость
Осенью 2014 года в Люксембурге
прошла конференция, посвященная возможностям private banking и
управлению капиталом. ABLV Bank

Luxembourg был представлен менеджером по управлению инвестициями
Франком Лендорфом — он провел
презентацию, на которой рассказал о
роли ABLV как специализирующегося
банка для клиентов из стран СНГ в
Люксембурге. В целом было замечено, что все больше банков из Восточной Европы и Азии выбирают Люксембург в качестве наиболее удобного
центра для развития бизнеса.

Консультации
Виды на жительство
и гражданство других стран
ABLV Corporate Services, SIA,
предоставляет консультации по
получению видов на жительство
и гражданства Латвии, Великобритании, Сент-Китса, Невиса и
Мальты. В 2014 году новой услугой
ABLV Corporate Services, SIA, стало
получение гражданство Мальты,
которое стало доступным с февраля
2014 года. На сегодняшний день эта
программа — единственная официальная программа ЕС, позволяющая
получить гражданство ЕС в столь
короткий срок — от 6 до 24 месяцев.
Мальтийское гражданство, обладающее многочисленными преимуществами, не возбраняет наличие
другого гражданства, предоставляет налоговые льготы и безвизовый въезд более чем в 160 стран,
обеспечивает социальные гарантии,
а также открывает возможности

постоянного проживания во всех
странах ЕС. В рамках данного проекта гражданство присуждается
всем членам семьи, включая супругу или супруга, детей младше 26 лет
и родителей старше 55 лет.

Участие группы ABLV
в конференциях
Специалисты группы ABLV приняли
участие в различных международных
конференциях, выставках и семинарах, в ходе которых рассказали
существующим и потенциальным
клиентам об услугах группы ABLV.
Список международных конференций и выставок в прошедшем году
пополнили следующие мероприятия:
• мероприятие CIS Wealth в
Екатеринбурге, посвященное
вопросам налогового планирования и структурирования
активов;
• конференция INTAX EXPO 2014
в Москве;
• ABLV Conference Banking/
Investments/Advisory — организованная банком конференция
на Кипре;
• международная конференция
и выставка Intax Wealth Latvia,
посвященная вопросам управления частным капиталом и
структурирования активов
состоятельных клиентов;
• конференция «Международные инвестиции в латвийский
рынок недвижимости — 2014»,
прошедшая в Риге.
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на строительство музея основатели
фонда выделят необходимое
финансирование в размере 30 млн евро.

Обширная география участия
в различных конференциях
объясняется тем, что у группы
ABLV имеется 11 представительств
и территориальных структурных
подразделений в восьми странах —
России, Украине, Беларуси,
Казахстане, Узбекистане,
Азербайджане, Гонконге
и на Кипре.

Недвижимость
Новый офис Pillar
Первые строительные работы на
территории New Hanza City начались в апреле 2013 года — было
построено административное
здание для дочернего предприятия Pillar, компании занимающейся
развитием и торговлей недвижимым имуществом. Переезд в новые
помещения состоялся в феврале
2014 года. Одновременно со зданием Pillar была обустроена большая
автостоянка для 435 машин. Общая
площадь помещений составляет
809 м2, где обустроено 40 рабочих
мест и три зала для переговоров.
Общие затраты на строительство
составили 2,67 млн евро.

Продажа недвижимости
осталась на прежнем уровне
Успешным и полным напряженной
работы стал прошедший 2014 год для
группы Pillar. В целом в 2014 году Pillar
удалось удержать объемы продаж
на уровне 2013 года и даже немно80

го их превзойти: было заключено
626 сделок по продаже на общую
сумму 33,5 млн евро. По сравнению
с 2013 годом количество сделок по
продаже выросло на 2%. Портфель
серийных объектов имущества за год
уменьшился с 836 до 583 единиц. В
плане продажи новых проектов тоже
были достигнуты хорошие результаты, и к концу года в новых проектах,
которые развивает Pillar, непроданными остались только около 8% квартир. Было продано 126 квартир
в новых и реконструированных проектах, включая пять квартир премиумкласса в проекте Elizabetes Park
House. Также в 2014 году было заключено 48 сделок по продаже частных
домов и 11 сделок по продаже земельных участков.

Новые проекты развития Pillar
Для удовлетворения спроса
клиентов Pillar была продолжена
активная работа по управлению
существующим портфелем недвижимости, развитию новых проектов и осуществлению программы
реконструкции. В начале 2014 года
Pillar полностью завершил все
работы по внутренней отделке в
новом, построенном в современном стиле многоквартирном жилом доме Dārza Apartment House, а
также сдал в эксплуатацию новое
многоквартирное жилое здание
Lielezeres Apartment House. В свою
очередь, в июне были завершены
работы по реконструкции деся-

ти новых квартир в многоквартирном доме на ул. Академика М. Келдыша, 13а, в Риге. В начале 2015
года завершились строительные
работы в многоквартирном доме
премиум-класса Miera Park House.
Планируется, что торговля квартирами в этом здании будет начата
во втором квартале 2015 года.

Архитектурное бюро
Schaller Kyncl Architekten Riga
пополнило группу Pillar
Группа Pillar осуществила инвестиции в значимый для нас проект —
развитие финансово-делового центра New Hanza City (NHC). В августе
2014 года разработка технического
проекта территории NHC перешла
в ведение Pillar — и был приобретен
рижский офис немецкого архитектурного бюро Schaller Architekten
Stuttgart. Таким образом, группу
Pillar пополнило новое предприятие — Schaller Kyncl Architekten Riga.
Цель приобретения архитектурного бюро заключалась в том, чтобы
еще больше сконцентрировать все
связанные с развитием проекта
NHC процессы в одном месте, что
позволит структурировать и оптимизировать работу Pillar в рамках
этого масштабного проекта. Задачей Schaller Kyncl Architekten Riga
является подготовка всей необходимой технической документации
по проекту, чтобы уже в 2015 году
были начаты строительные работы
на территории NHC.

На фото (слева
направо): Эрнест
Бернис, Даце
Мелбарде (министр
культуры ЛР), Инара
и Борис Тетеревы,
Олег Филь

Обществу
Новая программа
благотворительного фонда
В дополнение к уже существующим
программам фонда ABLV Charitable
Foundation учредил новую программу — «Новая Рига», которая в
первый раз будет работать в рамках
направления «Городская среда».
Фонд привлекает средства на создание и работу Латвийского музея
современного искусства (ЛМСИ), на
создание парка и благоустройство
территории вокруг ЛМСИ, а также
на другие значительные проекты, касающиеся благоустройства
Центрального района города Риги,
тем самым способствуя развитию
культурно-эстетической среды и
даря обществу возможность жить в
надежном и благоустроенном месте.

Рождественская
благотворительная акция
собрала 1,3 млн евро
Уже восьмой год подряд ABLV
Charitable Foundation в сотрудничестве с ABLV Bank проводит Рождественскую благотворительную
акцию, в рамках которой мы приглашаем жертвовать на программы
Фонда сотрудников и клиентов ABLV
Bank, а также любого, кому близки
наши цели. В рамках акции средства
можно было пожертвовать на следующие три программы: «Поможем
слышать!», «Поможем вырасти!», а
также на новоучрежденную про-

грамму «Новая Рига» направления
фонда «Городская среда». В этом
году общая сумма пожертвований
велика — на все три программы
было пожертвовано 1,3 млн евро.
Статистика пожертвований на программы фонда следующая: «Поможем слышать!» — 157,5 тыс. евро;
«Поможем вырасти!» — 43,9 тыс.
евро; «Новая Рига» — 1,1 млн евро.

Создание Латвийского музея
современного искусства
Осенью 2014 года в рамках торжественной церемонии министром
культуры ЛР Даце Мелбарде и основателями Фонда Латвийского музея
современного искусства Инарой
и Борисом Тетеревыми, Эрнестом
Бернисом и Олегом Филем был
подписан протокол о намерениях
строительства Латвийского музея
современного искусства. Фонд
Латвийского музея современного
искусства, основанный фондом
ABLV Charitable Foundation и Фондом Бориса и Инары Тетеревых,
на финансовые средства, полученные от его основателей и других
частных и общественных лиц, до
18 ноября 2021 года выполнит
строительство Латвийского музея
современного искусства, а также
будет обеспечивать управление
музеем, его работу и развитие, в
том числе создание, обслуживание и расширение собрания музея.
Музей будет открытым и доступным
широкой публике. Планируется, что
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При поддержке ABLV Bank в течение
одного года удалось предотвратить
осыпание росписи потолка
в библиотеке Рундальского дворца.

на строительство музея основатели
фонда выделят необходимое финансирование в размере 30 млн евро.
Протокол намерений был подписан
на основании успешного долговременного сотрудничества между
Министерством культуры, фондом
ABLV Charitable Foundation и Фондом
Бориса и Инары Тетеревых как основными латвийскими меценатами
в сфере современного искусства, а
также банком ABLV Bank как главным спонсором создания коллекции
Латвийского музея современного
искусства, действующим на основании договора о сотрудничестве,
заключенного 23 сентября 2005 г.

При поддержке ABLV Bank
завершена реставрация
Рундальского дворца
В 2014 году состоялось торжественное празднование 278-летия
Рундальского дворца и завершения
реставрационных работ музейного
комплекса, длившихся пятьдесят
лет. Восстановление библиотеки
герцога, потолок которой находился в плачевном состоянии, стало
возможным благодаря финансовой
помощи ABLV. Начало реставрационных работ было положено Государственной инспекцией по охране
памятников культуры. Впоследствии наш банк оказал финансовую
помощь, благодаря которой были
укреплены стены и потолок библиотеки. Реставрация помещения
библиотеки завершила все рестав82

рационные работы во дворце. Во
время празднования руководство
банка преподнесло Рундальскому
дворцу памятный подарок — полное
собрание сочинений Вольтера, которое заняло почетное место в одном
из книжных шкафов заново восстановленной библиотеки герцога.

выставка. Напомним, уже шестой
год подряд ABLV Bank оказывает
поддержку в организации выставок
коллекций, собранных известным
историком моды Александром Васильевым. «Бунт в будуаре» в Музее
декоративного искусства и дизайна
посетили 21 363 человека.

В знак признательности за оказанную поддержку директор музейного
комплекса господин Ланцманис
вручил банку памятный подарок —
аэрофотографию восстановленного
сада и музейного комплекса.

ABLV Bank подарил
Даугавпилсской думе
девятиэтажное здание

Самая посещаемая выставка
Риги прошла при поддержке
ABLV Bank
С 15 мая по 27 июля в Риге в
Музее декоративного искусства и
дизайна прошла выставка известного историка моды Александра
Васильева под названием «Бунт
в будуаре», посвященная моде
70-х годов
20 века. Наши
клиенты, прибывшие в Ригу на
летние встречи, смогли побывать
на интереснейшей экскурсии,
посвященной недалекой истории,
которую провел лично Александр
Васильев.
Согласно данным статистики
Латвийского национального художественного музея (ЛНХМ) за 2014
год, из организованных ЛНХМ мероприятий самый большой интерес
посетителей вызвала именно эта

Банк подарил городу многоквартирное здание на улице Гайсмас, 7, а
также земельный участок под ним.
В здании расположено 105 квартир,
его площадь составляет 8,7 тысячи
квадратных метров. К строению
подведены все инженерные коммуникации, здание находится в стадии
т. н. «серой отделки», дальнейшие
работы будет проводить самоуправление. Общая стоимость дара
составила почти 380 тыс. евро. Даугавпилсская дума проявила интерес
к зданию, поскольку значительное
количество новых квартир помогло бы думе решить острый вопрос
обеспечения жильем нуждающихся
в социальной поддержке жителей.
Узнав об этом, банк принял решение
купить здание у Pillar, чтобы затем
подарить его городу.

университету квартиру в Лиепае,
чтобы тот мог обеспечить лучшие
жилищные условия приглашенным зарубежным преподавателям
и исследователям.

ABLV Bank и Pillar — теперь
на Facebook
Присутствие предприятий группы
ABLV в социальных сетях стало
необходимостью: люди все чаще
обращаются именно туда за информацией и общением. Так как
один из наших принципов — быть
ближе к клиентам, мы решили, что
и нам нужно воспользоваться такой
возможностью. Оценив разные социальные платформы, мы пришли к
выводу, что самая подходящая нашему образу, стилю общения и целям
— социальная сеть Facebook.
Поэтому мы создали три корпоративные ABLV Bank страницы на
латышском, русском и английском
языке (ABLV Bank Rīgā, ABLV Bank в
Риге, ABLV Bank in Riga) для профиля
банка, а также две корпоративные
страницы Pillar на латышском и русском языке (Pillar Rīgā, Pillar в Риге).

Это не первый случай, когда ABLV
Bank дарит недвижимость в рамках реализации благотворительных проектов. В марте 2013 года
банк подарил Лиепайскому
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Регулирование
и бизнес
О том, почему главной темой
2015 года станет регулирование
бизнеса и о шагах, которые
потребуется осуществить
владельцам бизнеса, чтобы этому
регулированию соответствовать
рассказывает председатель
правления ABLV Corporate Services,
SIA, Владислав Хвецкович.
Жизнь налогового консультанта
долгое время была скучна и неинтересна. На конференциях по международному налогообложению одни
и те же люди обсуждали одни и те
же тривиальные, на взгляд непрофессионалов, вопросы.
Все это поменялось буквально пару
лет назад. И причина тому — на
несколько порядков возросшая скорость принятия различных законодательных инициатив. Если раньше
законодательные инициативы в сфере международного законодательства разрабатывались, без преувеличения, десятки лет, то сейчас от
начального «мозгового штурма» до
вступления закона в силу проходят
месяцы, а то и дни. 2015 год — это
год переходный, в течение которого
многим владельцам бизнеса нужно
будет пересмотреть то, как они
ведут свой бизнес.

Нужно ли регулирование?
В экономической теории существует концепция, называемая «кривой
Лаффера». Она наглядно показывает,
что налоговые поступления увеличиваются с увеличением налоговой
ставки только до определенного
момента. Когда налоговая ставка
становится, по мнению жителей
страны, cлишком высокой, налоговые
поступления начинают стремительно
сокращаться. Данный эффект объ84

ясняется тем, что высокая налоговая
ставка подавляет предпринимательский дух и приводит к образованию
теневой экономики.
Регулирование является еще
одним расходом для бизнеса. Чем
больше требуется от владельцев
бизнеса для того, чтобы соответствовать законодательству, тем
более дорогостоящим становится
предпринимательство. Конечно,
регулирование важно и нужно для
развития предпринимательской
среды, для управления рисками, да и
просто для положительного влияния
на экономику. Но и в регулировании есть своя «кривая Лаффера»,
перейдя рубеж которой последствия
для предпринимательской среды и
экономики становятся негативными.
Выглядит, что в погоне за теоретическими офшорными капиталами
многие страны перейдут этот рубеж.

Основные законодательные
инициативы
Несмотря на то, что различных
инициатив действительно много и
часто они требуют профессиональной консультации специалистов,
предпринимателю очень полезно
понимать общую концепцию нововведений. Какие же законодательные инициативы в первую очередь
влияют на наших клиентов?

Законодательство 		
о контролируемых
иностранных компаниях
Законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК)
действует в большинстве развитых
стран мира. Из стран «большой
двадцатки» только у одной страны,
Саудовской Аравии, все еще нет
режима КИК.
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Если смотреть на постсоветское
пространство, то КИК-режимы пока
еще являются исключением из
правила: в 2008 году КИК-режим
ввел Казахстан, с 2013 года закон о
КИК действует в Латвии, а также в
других странах Балтии. И, конечно,
событие, которое не может остаться незамеченным — вступление в
силу Закона о контролируемых иностранных компаниях в России
с 1 января 2015 года.
КИК-режим позволяет обложить налогом нераспределенную прибыль
офшорных компаний. Требование
к уплате данного налога возникает
у физлица, истинного владельца
компании-нерезидента. Сделано это
для того, чтобы у налогоплательщика не возникала возможность
бесконечно откладывать оплату
налога с прибыли, накапливаемой за
рубежом.
Конечно, КИК-режимы сильно
отличаются. Так, во многих странах
существует черный список КИКюрисдикций — или же, наоборот,
белый список юрисдикций, которые
не подпадают под КИК-режим. В
таком случае все понятно: если клиент владеет компанией из черного
списка — он должен платить налог.
Если нет — налог платить
не должен.
Здесь нужно заметить, что российский КИК-режим — один из самых

сложных и не оставляет налогоплательщику стандартных лазеек
в виде исключений для публичных
компаний или списка «запрещенных» юрисдикций. С конца 2014 года
мы объясняем клиентам, как
КИК-режим в РФ повлияет на их
деятельность и как адаптироваться
к новым требованиям.

Создание постоянного
представительства
Не менее важна для бизнеса и
относительно новая концепция для
стран постсоветского пространства
о «создании постоянного представительства».
Иностранные компании, которые
занимаются хозяйственной деятельностью на территории другой
страны, могут быть признаны налоговыми резидентами в этой стране.
То, в каких случаях компания может
быть признана налоговым резидентом, или компанией, создавшей
«постоянное представительство»,
зависит исключительно от законодательства той или иной страны.
Так, в Латвии действует положение
закона, которое позволяет признать
налоговым резидентом компанию,
от лица которой действует физлицо,
постоянно проживающее в Латвии.
В уже упоминавшемся Законе о контролируемых иностранных компаниях РФ также существуют положения
о признании иностранной компании

налоговым резидентом РФ. Список
критериев существенный — компания может быть признана налоговым резидентом в РФ, если директором компании является российский
резидент, если компания хранит
документы компании в России, если
компания ведет бухгалтерский учет
или подбор персонала в России,
если у компании отсутствует персонал и офис в другой стране.
Признание иностранной компании
резидентной в другой стране влечет
за собой необходимость уплаты
налогов, сдачи отчетности — все по
законам этой страны.

Использование соглашений
об избежании двойного
налогообложения (СИДН)
Последние 10–15 лет бизнес мог
пользоваться СИДН, для того чтобы
снижать ставки налога у источника
при выплате дивидендов, процентов
и роялти. Очень часто для такой
холдинговой деятельности использовались компании из стран, имеющих
лучшие соглашения. Для России, да
и большинства стран постсоветского
пространства лучшей юрисдикцией
для создания холдинговой компании
долгое время был Кипр.
В данный момент налоговые службы
начинают более критично подходить
к анализу используемых иностранных компаний. Если компания,
скажем из Кипра, не имеет работни-

Популярная тема обсуждения с клиентами —
переезд в Латвию для ведения бизнеса. Клиенты
хотят стабильности для своей семьи, адекватности
судебной системы и налоговой службы.
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ков и офиса, а также не принимает
решения самостоятельно, ей может
быть отказано в использовании
СИДН, особенно если за такой
компанией скрывается налоговый
резидент той страны, из которой
отправляется платеж.
Для того чтобы соответствовать
требованиям, необходимо обеспечить независимость принятия решений холдинговой компании, а также
полноценное присутствие в стране
регистрации (то, что в английском
языке получило название substance).

Как соблюдать правила
и диверсифицировать бизнес?
Последние полгода самая популярная тема для разговоров с клиентами — возможность переезда в
Латвию для того, чтобы заниматься
бизнесом отсюда. Клиенты хотят
стабильности для себя и своей семьи, адекватности судебной системы и налоговой службы. Основной
плюс Латвии все еще в географической близости и в распространенности русского языка — ведь для
более 50% населения Риги русский
язык родной.

В ближайшие годы все важнее будут становиться факторы, которые
ранее мало принимались во внимание владельцами бизнеса: стоимость ведения бизнеса в стране,
эффективность государственного
аппарата, отношение государственного долга к ВВП, сложность законодательства и простота соответствия и так далее.
Латвийские компании позволяют
клиентам диверсифицировать свой
бизнес и не подпадать под новые
требования о контролируемых иностранных компаниях, ставка налога
в Латвии проходит российский тест
на «эффективную ставку».
Конечно, использование латвийских компаний — не единственный
способ обеспечения соответствия
новым требованиям законодательства. Специалисты ABLV Corporate
Services смогут предоставить более
точные рекомендации, узнав о конкретной ситуации клиента.
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Ипотека
с индивидуальным
подходом
На улице Элизабетес в центре Риги
открылся новый центр ипотечного кредитования ABLV. В чем его
задача, когда спрос на ипотеку в
Латвии снижается в разы, рассказывает член правления и директор
по управлению рисками ABLV Bank
Эдгар Павлович.

Без ритейла

После кризиса 2008 года
ABLV Bank резко сократил
активность на рынке ипотечного
кредитования. Теперь открыли
специализированный центр
обслуживания. В чем его цель?
Цель простая — предложить клиентам новый стандарт качества обслуживания. Если вы видели, клиентам
здесь комфортней: на первом этаже
— шесть отдельных переговорных
помещений. То есть не будет такого,
чтобы клиент пришел обсудить ипотеку, и весь операционный зал его
слышит. Все же кредит на покупку
жилья — это не повседневный продукт, и это чувствительная информация об уровне доходов и возможностях. Клиенты к этому относятся
щепетильно.
То есть возвращения к ритейлу —
массовой выдаче ипотеки 		
в ABLV — не ожидается?
Нет, мы работаем с индивидуальным подходом и не стремимся
быть универсальным банком. Наша
цель — быть самым качественным и
эффективным банком в своей нише.
В том числе и в ипотеке.
Каков ваш бюджет на текущий год?
В прошлом году мы, как и планировали, выдали около 10 млн евро.
Планы на 2015 год скромнее —
7,5 млн евро. Это связано с изменениями в законодательстве: с 1 марта
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вступили поправки к закону, предусматривающие принцип «оставленных
ключей», согласно которым клиент
в случае каких-либо проблем может
отдать заложенную ипотечную недвижимость банку, после чего он уже
ничего не будет должен. Хорошо, что
закон оставляет возможность выбора, клиент может сам решить — хочет ли он брать ипотеку с принципом
«оставленных ключей». Если бы эта
норма относилась ко всем кредитам,
то эти изменения стали бы негативными для всей отрасли, доступность
кредитов снизилась бы в два-три
раза — ведь объем первого взноса за
ипотеку вырос в среднем до 30–40%
от стоимости недвижимости.

Виды на жительство сошли 		
на нет

7,5 млн евро планируете выдать
в первую очередь тем клиентам,
которые захотят приобрести
недвижимость дочерней компании
банка Pillar?
Не только. Мы планируем и впредь
выдавать кредиты зарубежным клиентам private banking, которые, кстати, выбирают Латвию не только из-за
вида на жительство. Как правило,
квартиры в новых проектах — и не
только из фондов Pillar. Кроме того,
обратиться в банк могут и местные
клиенты — как существующие, так и
новые. При этом у нас нет каких-либо
дополнительных требований: мы не
требуем, чтобы ипотечный клиент
открывал у нас также счет заработной платы, оформлял карточки или
другие услуги.
О клиентах, получавших в Латвии
вид на жительство. Повышение порога инвестиций в недвижимость
до 250 тыс. евро сильно ударило
по их спросу на ипотеку?
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Кардинально. До принятия поправок
к законодательству только в нашем
банке ежемесячно оформлялось в
среднем по пять кредитов для программы ВНЖ. После поправок у нас
был только один запрос за три месяца. Падение в разы. Соответственно
сегмент новостроек в Риге и Юрмале
для нерезидентов по сути исчез.
Остаются разовые сделки. И тут большой вопрос, что будет с ценами на
жилье в этом сегменте. Для местного
покупателя они были слишком высоки. Значит, вероятна коррекция.
До начала мирового кризиса
ABLV Bank активно работал на
рынке массовой ипотеки. То, что
теперь таких амбиций нет — это
принципиальная смена стратегии
развития банка или, скорее,
политика момента?
До кризиса в ABLV Bank, по сути,
было два основных направления —
private banking и массовое ипотечное
кредитование. После кризиса мы
переоценили свои цели. Во-первых,
со стороны клиентов не было большого спроса, а цены на жилье резко
падали. Банки не хотели заниматься
взысканием недвижимости неплательщиков, а клиенты были напуганы
падением доходов. Поэтому, оценив
этот бизнес, мы осознанно ушли к
более адресной ипотеке. Да, теперь
это не основной наш бизнес, но среди
клиентов private banking ипотечное
кредитование тоже востребовано.
Надолго ли эта политика? Никогда
не говори никогда. ABLV Bank не раз
доказывал, что он способен быстро
меняться, использовать рыночную ситуацию. И если мы увидим интересные
возможности для бизнеса в данной
сфере — считаю, мы их используем.
Вдвое дешевле, чем аренда
Каков портрет среднего местного
клиента?
В среднем это займы от 16 до 30 тыс.
евро. То есть суммы, которые можно
получить под залог 1–3-комнатных
серийных квартир. Как и до кризиса,
сейчас основной портфель банка —
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серийное жилье, все же это основной
жилой фонд в Риге. И, к примеру,
если взять 30 тыс. евро на 20 лет под
3-комнатную квартиру — получается,
клиент платит в месяц всего около 180
евро. Если сравнить с ценами аренды
аналогичного жилья, покупка в кредит
получается почти в два раза выгодней.
Конечно, ни один банк не финансирует 100% от цены объекта. Но если мы
говорим о дочерней компании Pillar,
которая владеет пулом недвижимости, попавшей под взыскание в случае неплатежей прежних владельцев,
— под эту недвижимость банк дает
вплоть до 90% от цены. В остальных
случаях — максимум 80%. Если клиент выбирает ипотеку с принципом
«оставленных ключей», то первый
взнос составляет около 30–40%.
В результате принятого принципа
«оставленных ключей» банки в
первую очередь думают не о платежеспособности клиента, не о его
доходах и кредитной истории, а о стоимости залога. В результате аренда
жилья уже немного подорожала —
примерно на 5–10%. Потенциальным
покупателям приходится дольше
копить на первый взнос по кредиту.
Какие ставки банк предлагает 		
по ипотеке?
Добавочная ставка для каждого клиента индивидуальна — 2–3%. У нас
прекрасно развит сервис по оформлению документов, мы сами на этом
практически не зарабатываем. Сами
договариваемся с оценщиком, нотариусом, готовим договор купли-продажи. Все это избавляет покупателя
от лишнего стресса и траты времени.
Банки увидят всё
В прошлом году ABLV Bank и еще
пять латвийских банков учредили
собственное бюро кредитной информации. В чем его смысл, если
теперь все равно больше оценивается не платежеспособность
клиента, а его залог?
Оценку платежеспособности,
несмотря на изменения в законода-

тельстве, все же никто не отменял.
Например, даже если мы даем кредит на уровне 75% от цены недвижимости, а потом клиент не платит —
цена быстрой продажи этой недвижимости вполне может упасть на
30%. И тогда мы терпим убытки.
Кроме того, банк в любом случае не
заинтересован отчуждать недвижимость. И если клиент заранее видит,
что у него будут сложности с платежами — банк обычно готов отложить
платежи даже на год или два, пока
заемщик не восстановит свою платежеспособность и не найдет новую
работу. Есть множество вариантов
решения проблем без потери жилья.
Возвращаясь к теме выдачи новых
кредитов — по-прежнему важно
убеждаться, что клиент платежеспособен, поэтому информация о
его платежеспособности важна в
момент присвоения кредита.
Информации, которая есть 		
в кредитном регистре Банка
Латвии, для этого недостаточно?
Это информация о кредитных обязательствах жителей, полученных в
банках или в их дочерних компаниях.
Но есть еще информация о займах в
небанковском секторе, о долгах по
коммунальным платежам, налогам,
алиментам — вплоть до счетов за
телефон. Банк сегодня не может
увидеть эту информацию, поэтому и
было создано одно общее кредитное
бюро, где будет всё.
Портрет идеального клиента
Почему эта информация важна?
Если клиент уже полгода не платит,
например, за коммунальные услуги
— откуда у банка уверенность, что в
будущем он будет аккуратно платить
за кредит? Мы были первым банком
в Латвии, который начал собирать
кредитную историю о коммунальных
платежах. И если клиент говорил,
что у него хороший доход, а мы, в
свою очередь, видели, что последние шесть месяцев он аккуратно
оплатил все коммунальные счета, —

Мы планируем выдавать кредиты
и зарубежным клиентам,
которые выбирают Латвию.
банк предлагал лучшие условия.
А если были задержки платежей —
банк или уменьшал сумму кредита,
или вовсе отказывал.
Сегодня я могу сказать, что именно
те клиенты, которые даже в кризис
аккуратно оплачивали коммунальные
услуги, — были и есть идеальные банковские клиенты. Так что информация
о кредитной дисциплине важна.
Если клиент просит выдать
кредит — он подписывает бумагу,
давая вам право проверить его 		
по всем базам данных?
Подавая заявку на кредит, претендент и раньше указывал свои обязательства в других банках, организациях, а также предоставлял справки
об оплате коммунальных услуг. Просто если раньше ему приходилось
самому собирать все эти справки,
подтверждающие отсутствие задолженностей, то теперь никуда ходить
не придется — вся картина будет
видна нам в течение десяти минут.
Бюро уже работает?
Сейчас завершается подготовительный этап. Летом начнем работать.
И мы уверены, что новая система
улучшит платежную дисциплину во
всей экономике. Например, предприниматель, идя за кредитом, будет
знать, что сперва лучше погасить
долги по налогу на недвижимость.
Честным людям эта система только
поможет. А остальным она поможет
стать более честными. (Улыбается)
Страховка от ABLV
С прошлого года в банке
появился отдел посредничества в
страховании. Что это за услуга?
Как известно, при получении ипотечного кредита нужно застраховать

залоговую недвижимость. Клиенту
ABLV не нужно бегать по страховым
компаниям — он может все сделать
на месте. На самом деле эту услугу
банк предлагает уже лет десять. Но
теперь мы можем предложить улучшенный сервис.
Задача нового отдела — более
эффективно выбирать страховых
партнеров, с которыми мы работаем,
и получать более выгодные условия
страховых полисов. Сегодня мы
готовимся сделать еще один шаг
вперед — создать собственный
брендовый страховой полис от тех
рисков, которые для конкретного
клиента наиболее важны.
Кроме того, наши корпоративные
клиенты также могут быть заинтересованы в страховании своих квартир,
машин, здоровья. То есть мы в новом
отделе будем централизованно развивать те услуги, которые пользуются спросом.
Как это работает на практике?
Получая кредит, клиент оформляет
страховой полис тоже у вас?
Когда клиент получает кредит, ему
предлагается застраховать недвижимость прямо в банке. Тарифы
примерно такие же, как на рынке
— можно выбрать полис у нескольких банковских партнеров. То есть
заемщик экономит время, и все, что
ему остается, — это перевести на
счет необходимую сумму.
А что изменится в будущем?
Клиент сможет выбирать брендовый
страховой полис банка, который
будет более выгоден для конкретного объекта. А в случае наступления
страхового случая банк поможет
получить возмещение.
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Развитие Pillar и рынка
недвижимости
О стабильном
спросе на
нестабильном
рынке недвижимости, о
причинах спада
спроса зарубежных клиентов и о широкомасштабных планах на территории
New Hanza City рассказывает
исполнительный директор Pillar
Management Иева Валтере.
Прошедший год для группы Pillar,
занимающейся развитием проектов и торговлей недвижимостью,
был успешным и полным напряженной работы. Несмотря на то,
что на рынке царили определенная нестабильность и опасения
относительно его дальнейшего
развития, в 2014 году Pillar удалось
удержать продажи на уровне
2013 года и даже немного опередить их. В целом в 2014 году мы
заключили 626 сделок по продаже
на общую сумму 33,5 млн евро.
Благодаря вложению финансовых
средств в работы по реконструкции и благоустройству, а также
благодаря интенсивной работе
по реализации имущества число
объектов, находящихся в ведении
Pillar, значительно сократилось.
Это служит свидетельством тому,
что выбранная Pillar стратегия —
предлагать клиентам качественное, полностью завершенное и
оборудованное жилье — себя
оправдала. По окончании года из
наших собственных новых проектов непроданными остались
только 8,15% квартир. Портфель
вторичного имущества в течение
года нам также удалось сократить
до 620 единиц.
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Что касается тенденций на рынке
в этот период, то стоит отметить,
что сохранился стабильный спрос
со стороны местных покупателей
на серийные квартиры вторичного
рынка. В свою очередь, интерес
зарубежных покупателей к приобретению недвижимости в Латвии
был обусловлен решениями правительства относительно изменений в
программе выдачи временных видов
на жительство. Поэтому до конца
августа среди таких покупателей
наблюдалась поспешность и импульсивность, тогда как в течение
последней трети года интерес со
стороны таких клиентов был намного более сдержанным и в основном
распространялся на объекты действительно хорошего качества за
соответствующую цену.
Наши наблюдения за рынком свидетельствуют о том, что в 2014 году
цены для сделок в сегменте частных
домов не изменились, не изменились цены также для серийных
квартир в менее популярных районах Риги, в Юрмале и за пределами
Риги. В свою очередь, тенденция
роста цен в пределах от 5 до 10%
наблюдалась в сегменте серийного
жилья в микрорайонах и в центре
Риги, а также на квартиры в новых
проектах.
Если рассматривать внешние факторы, влияющие на рынок недвижимости, то изменения, с которыми
столкнулись ближайшие и более
дальние восточные соседи Латвии,
не остались здесь незамеченными.
В этой связи стоит отметить, что
Pillar и впредь будет позиционировать себя как надежный деловой
партнер, который понимает нужды
зарубежных клиентов, может обес
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печить полный перечень услуг для
размещения капитала в объекты
недвижимости — начиная с помощи
по подбору и приобретению имущества и заканчивая обслуживанием,
управлением и сдачей в аренду
имущества любого размера.
В области развития объектов в
прошлом году нельзя не упомянуть
о новых помещениях предприятий группы Pillar, которые наряду с
созданным проектом Pillar Parking
начали обживать территорию New
Hanza City. Как важный шаг на пути
к достижению своих целей стоит
отметить то, что мы взяли в свои
руки также и процессы по проектированию этой территории, пополнив группу компаний Pillar новым
предприятием — SIA Schaller Kyncl
Architekten Riga. Цель приобретения архитектурного бюро — еще
больше сконцентрировать все
процессы, связанные с развитием
проекта New Hanza City в одном месте, что позволит структурировать
и оптимизировать работу Pillar в
рамках этого масштабного проекта.
Задача Schaller Kyncl Architekten Riga
— разработать всю необходимую
проектно-техническую документа-
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В 2015 году наберет заметные
обороты строительство новой
части города — New Hanza City.

цию для первого этапа строительства, в который входит постройка
главного офиса ABLV Bank и офис
ного комплекса, а также начать
проектирование следующих этапов
строительства.
Задачи Pillar на 2015 год
Мы видим множество направлений для деятельности в 2015 году.
Планируем завершить продажу
оставшихся квартир в собственных новых проектах Elizabetes Park
House, Pine Breeze, Dārza Apartment
House, Saules Rasa, Lielezeres
Apartment House, Liesmas Apartment
House. Начнем продажу квартир
в новом проекте премиум-класса
Miera Park House.

Наряду с этим продолжим работать
над реализацией вторичного имущества с целью распродажи накопившихся объектов, что позволит
направить средства на развитие
новых объектов с высокой добавленной стоимостью.

В качестве целевой аудитории для
предлагаемых нами объектов мы
видим как местных покупателей,
желающих улучшить условия жизни
благодаря покупке квартиры в качественном и хорошо обслуживаемом
доме, так и зарубежных покупателей, способных по достоинству
оценить все «экстры» и комфорт,
которые они получат, приобретая у
нас какой-нибудь из объектов класса премиум.

Второе из основных направлений,
которое в 2015 году наберет заметные обороты, связано с началом
строительства новой части города
— New Hanza City. Этот проект будет развиваться в несколько этапов,
а первые строительные работы на
территории New Hanza City были
начаты еще в 2013 году. Их результатом стала постройка нового административного здания Pillar. Благодаря этому Pillar, в ведении которого
находится дальнейшее развитие
и обслуживание New Hanza City,
ежедневно находится в эпицентре
осваиваемой территории.

офисно-торговый центр. Параллельно во время второго этапа строительства на всей территории New
Hanza City будут проложены необходимые инженерные коммуникации,
предусматривающие отдельное
подключение к уличным сетям для
каждого квартала.
Более четкое представление
сформировалось и относительно
третьего этапа, в рамках которого
территория пополнится зданием
Латвийского музея современного искусства, новым городским
парком, а также эксклюзивными
многоквартирными домами.
На сегодняшний день в проект
New Hanza City вложено уже более
28 млн евро. Полностью завершить
реализацию проекта планируется к
2033 году.

Следующий этап, строительные работы которого начнутся в 2015 году,
планируется начать со строительства двух новых зданий — одним из
них будет главный офис ABLV Bank,
а вторым — многофункциональный

Первое здание
на территории
New Hanza City
— офис Pillar
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Мода на бег

«Чем больше
я бегу, тем
больше я хочу
продолжать
свой бег. Он
позволяет мне
добиться моей
главной цели — быть тем, кто я
есть на самом деле», — говорит
Джордж Шихан, доктор медицинских наук, в прошлом обозреватель издания Runners World.
О том, что такое бег и для чего
бегают наши сотрудники, выясняла специалист по связям с общественностью ABLV Bank Юлия
Сурикова.

Марафон как городская феерия
В Риге живой интерес к бегу появился в конце 90-х благодаря развитию «городского сознания», когда
найти клуб или группу занимающихся бегом людей было так же сложно,
как и хорошие беговые кроссовки.
Однако уже тогда работающий
горожанин понимал, что сидячий
образ жизни и отсутствие движения
на свежем воздухе могут сыграть
с ним злую шутку. Спортивные
клубы растут как грибы. Все больше
людей увлекаются спортивными
занятиями, самые смелые выходят
на улицы. По нарастающей на улицах города появляются бегуны-любители разного возраста и разной
физической подготовки — они бегут
в любую погоду и в любое время
года, в одиночку и в группе. Год за
годом бег набирает в свои ряды все
больше сторонников кардиотренировок — он становится популярным.

Увлечение бегом и марафонами
— это отличительная черта горожанина, да и по количеству бегающих
марафон в том или ином городе
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многое можно сказать о тамошнем
уровне жизни. У Риги большой опыт
проведения марафонов — с банком
они почти ровесники. Первый официальный марафон Рижская дума
провела в 1991 году, он привлек
10 000 участников, и вот уже в
2015 году в Риге пройдет 25-й, юбилейный, марафон.
2014 год для Риги стал знаменательным годом не только благодаря проводимым мероприятиям в рамках
программы «Рига — культурная столица Европы 2014», но и потому, что
Nordea Rīgas Maratons 2014 привлек
самое большое число участников —
23 193 бегуна из 61 страны. На
дистанцию 42 км вышли 1485 спорт
сменов, 3715 бежали полумарафон
21 км, 5666 человек пробежали
10 км и 12 327 участников покорили
5-километровую дистанцию. В день
марафона город словно дышал едиными легкими, чувство общности и
атмосфера спортивного праздника
царили вокруг.
Маршрут марафона начинался на
запруженной спортсменами набережной 11 Ноября, проходил через
по-весеннему свежий центр, мимо
штаб-квартиры банка, уводил участников забега через Вантовый мост
на наряженную в зелень Кипсалу,
возвращал обратно, элегантно опоясывал памятник Свободы, где участников встречал хор в национальных
костюмах, продолжал маршрут по
центральной улице — Бривибас,
возвращал бегунов в Старую Ригу,
где участникам приходилось бежать
по булыжнику, уводил их дальше
на берег Даугавы, вдоль которой
проходил самый длинный отрезок
пути по прямой, где легкий ветерок
охлаждал разгоряченные тела бегу-

Айнар Аизпуриетис
(второй слева),
Nordea Rīgas
Maratons 2014,
на дистанции 42 км
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щих, там, делая петлю, спортсмены
возвращались на финишную прямую. Марафонцы проделывали этот
маршрут дважды, но все финишировали на набережной. По длине всего
маршрута наряду с болельщиками
расположились хоры, оркестры,
комментаторы, фотографы, станции
воды, тысячи и тысячи болельщиков, пришедших поддержать своих
любимых, друзей, коллег и просто
незнакомых людей, которых в тот
день объединял единый могучий
спортивный дух.

вниманием. Три марафонца — Айнар Аизпуриетис, Гатис Плявиньш
и Мартиньш Аллерс — пробежали
марафон 42 км. Четверка наших
бегунов оказалась самой быстрой в
подгруппе «Мужчины, 5 км», заняв
3-е место в командном зачете с
общим результатом 1:40:29.

Казалось, что в марафоне участвовал весь город — жители Риги,
гости, приехавшие из других стран
и соседних городов, подбадривали
бегущих, а участники радовались
победам и личным рекордам. Марафон-2014 стал больше чем спортивным состязанием — это был настоящий городской праздник, некая
феерия, частичкой которой хотел
быть каждый.

31 мая 2014 года наши коллеги из
дочернего ABLV Bank Luxembourg
приняли участие в марафоне в Люксембурге, традиционно проводимом
ночью. Девизом нашей немногочисленной для марафона, но многочисленной для нашего ABLV Bank
Luxembourg команды стала крылатая
фраза легенды футбола Джоржа
Беста, однажды сказавшего: «Боль
проходит, а слава длится вечно!»

Для 58 сотрудников группы ABLV
этот марафон стал достойным
спортивным событием года, многим он принес личные рекорды и
подарил такие эмоции, которые,
несомненно, и по сей день сопровождают бегунов во время пробежек.
Наши бегуны участвовали во всех
дистанциях, самая многочисленная
группа была заявлена на дистанцию 5 км, однако и самая длинная
дистанция не была обделена нашим

В красочном забеге участвовали
две команды из четырех человек
— три девушки и пятеро мужчин,
в которых участвовали почти все
отделы банка. Путь марафонцев
проходил по возвышенности
Киршберг, вниз к резидентским
кварталам, через старый город,
мимо офиса банка и снова обратно
в Киршберг. Бегунам пришлось нелегко, ведь ландшафт Люксембурга
холмистый, а бежать в гору, как

Бег — хорошая школа жизни,
ведь он постоянно бросает вам вызов —
это воспитывает дисциплину и силу воли.

Буквально неделей позже эстафетную палочку подхватили наши коллеги из Люксембурга, приняв участие в
известном Ночном марафоне.

Бегущие под покровом ночи
известно, трудно. Но общая атмосфера праздника, мощная поддержка
жителей и страстных болельщиков
дает необычайное чувство, рожденное масштабностью мероприятия и
единством намерений. По сравнению с рижским марафоном марафон
в Люксембурге не такой многочисленный — ежегодно в нем принимают участие 10 000 человек.
Результат наших люксембургских
коллег оказался в ТОП-150 из
768 команд со временем 3 часа
52 минуты. Результат, измеряемый
временем, оказался хорошим, но не
результат был для них самоцелью.
Как говорили сами участники, они
выложились на сто процентов — и
превзошли собственные ожидания.

Личным опытом, впечатлениями
и советами делятся известные
бегуны ABLV:
•

•

•

слева направо:
Вадим Рейнфельд,
Юрмальский
полумарафон;
Жан-Люк Андран,
марафон Церматт, 2014,
Швейцария

руководитель управления
финансового учета ABLV Bank
Luxembourg Жан-Люк Андран
(на счету 16 марафонов)
заместитель исполнительного
директора ABLV Bank
Вадим Рейнфельд
помощник юриста ABLV Bank
Айнар Аизпуриетис.

Что для вас бег?
Ж.-Л. Андран: Я начал бегать,
когда мне исполнилось 40. Получив неутешительные результаты
проверки здоровья, мой доктор

предложил мне либо сесть на диету,
либо начать заниматься спортом.
Я и представить себе не мог, чтобы
сесть на диету с моей любовью
вкусно поесть. Поэтому я начал
бегать. Чтобы было легче, я присоединился к группе женщин. Через
три месяца по четыре тренировки
в неделю я смог присоединиться к
мужской группе. Мужчины-бегуны
были значительно сильнее, но через
пару месяцев я догнал и их. В то
время я начал участвовать в местных забегах — всего было около
50 забегов в год. Каждое воскресенье в десять утра желающие могли
бежать две дистанции: 5–7 км или
10–21 км. Участие в этих соревнованиях дало мне стимул продолжать
совершенствоваться.
Для меня бег — это возможность
быть в хорошей физической форме и поддерживать здоровье. Это
решение, позволяющее продолжать
наслаждаться жизнью: вкусно есть,
пить хорошие вина, встречаться с
людьми со схожими интересами,
заводить новые знакомства, разделять удовольствие с другими, включая коллег. Бег — хорошая школа
жизни, ведь он постоянно бросает
вам вызов — это воспитывает дисциплину и силу воли.
В. Рейнфельд: Бег заменяет чашку
кофе утром и бокал шампанского
вечером. Бег — суперудобный
спорт, им можно заниматься практи-

чески в любых условиях, независимо от того, дома ты или в пути, один
или с компанией, устал или бодр.
А. Аизпуриетис: Это инструмент
для укрепления здоровья, познания
себя и внешнего мира. Кроме того,
если бежишь с друзьями, ты укрепляешь личные отношения, особенно если другу трудней, чем тебе.
Однажды я участвовал в ориентировании на пару с капралом латвийской армии — парень крепкий, под
два метра, одним словом, Геркулес
нашего времени, — но длительные
пробежки не его конек. Под конец
он регулярно переходил на ходьбу.
Несмотря на то, что я часто выбегал
вперед, подбадривал его как мог, а
последний километр мы пробежали
плечо к плечу и финишировали как
команда, — мы были последними.
Кто-то нас даже поддразнивал, мол,
как же так, явные фавориты, а так
сплоховали, но это было неважно,
потому что в тот день я приобрел
больше чем лавры победителя.
Участие в марафоне сравнимо с…
Ж.-Л. Андран: Участие в марафоне — вещь необычная: подготовка
начинается задолго до события
и занимает около года. К своему
первому марафону можно готовиться годами. Затем вы решаетесь и
становитесь участником марафона
в Лондоне, Париже или Нью-Йорке.
Тогда же вы узнаете дату вашего
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Бегайте с друзьями и хвалите их
за личные достижения, участвуйте
в беговых соревнованиях, в том
числе вне вашего города, читайте
книги и смотрите фильмы о беге
и старайтесь побить личные рекорды!

Сотрудники
ABLV Bank в
преддверии
Nordea Rīgas
Maratons 2014

марафона. Ровно за 12 недель до
марафона вы начинаете тренироваться по специальной программе
на время, которое хотите получить.
Вы занимаетесь от трех до шести
раз в неделю, несмотря на погоду,
вечерами, ночью, после работы,
один или с друзьями, всегда в
ветровке с отражателями и фонариком на голове. Известный бегун
прошлого столетия Эмиль Затопек
сказал: «Если вы хотите бежать —
бегите 10 километров, если вы
хотите прожить другую жизнь, тогда
готовьтесь и бегите марафон!»
В. Рейнфельд: Я не так давно начал
бегать и пока участвовал только в
нескольких полумарафонах. Ощущения как на экзамене — волнение,
которое быстро переходит в интенсивную работу на результат.
А. Аизпуриетис: ...с прогулкой по
парку после длительного постельного режима. Еще в марте 2013 года
я мог пробежать только сто метров,
потом от резкого оттока крови начинала болеть печень, ноги наливались свинцом, было тяжело дышать.
Через полгода я пробежал свой
первый полумарафон, а в мае 2014
года — марафон. Это было нелегко
и не было быстро, но одно то, что я
мог участвовать и финишировать,
было достаточно большим достижением, которое принесло мне
чувство удовлетворения от хорошо
проделанной работы.
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Бег — это одиночный вид спорта,
иногда трудно найти поддержку
и мотивацию для занятий. Где вы
черпаете вдохновение?
Ж.-Л. Андран: Когда погода плохая
или настроение неважное, я собираю волю в кулак и бегу. Моя семья
всегда меня поддерживает. Я ей
очень благодарен за это. Иногда
я черпаю энергию в сплоченности
группы. Бежать длительные маршруты одному сложно. Друзья, которые бегают с тобой вместе, очень
помогают.
В. Рейнфельд: Начинал бегать в
компании, потом немаловажную
поддержку оказали спортивные
друзья через социальные сети,
теперь мне достаточно личной
мотивации. Мотивируют и желание
подготовиться к важному старту, и
ощущения, которые приходят после
каждой тренировки — бодрость и
хорошее настроение.
А. Аизпуриетис: Бег — не одиночный вид спорта, это заблуждение.
Да, вначале многим стыдно и неловко бегать с кем-то, но когда этот
период проходит, вы становитесь
частью общины очень дружелюбных и сильных людей. Среди ученых
существует мнение, что наши
древние предки добывали себе
пищу бегом — точнее, коллективно
преследуя по саванне древнюю
антилопу, пока она не валилась с
ног от сердечного приступа.
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Успех такой охоты тесно связан с
командной работой — хотя бы потому, что один человек, пробежав
двадцать и более километров, не
сможет притащить в свое селение
тушу антилопы, а посему за молодыми охотниками следом бегали
все остальные члены общины и
трапезничали на месте.
Мой совет — бегайте с друзьями и
хвалите их за личные достижения,
участвуйте в беговых соревнованиях, в том числе вне вашего города,
читайте книги и смотрите фильмы
о беге и старайтесь побить личные
рекорды!
Конечно, иногда приходится сталкиваться с трудностями. Свой второй
марафон я бежал с болью в ухе. В
то время я не думал о мотивации
— просто бежал. Как говорит один
именитый бегун ультрадистанций,
«sometimes you just do things!».
Ставите ли вы перед собой какието цели? Бегаете ли на время,
по частотному принципу,
определяете ли специальные
задачи перед каждой пробежкой?
Ж.-Л. Андран: Устанавливать больше чем две цели в год становится
все труднее — мне все-таки 53 года.
Пять лет назад мне было легче
восстановиться после марафона.
Сейчас травмы случаются чаще. В
прошлом году я принимал участие
в Лондонском марафоне, но из-за
травмы мышц тренировался всего
пять недель. На тридцатом километ
ре почувствовал боль, и в итоге результат оказался не самым хорошим
— 3 часа 37 минут. Через четыре
недели я бежал 35 километров на
трассе La Bouillonnante в Бельгии.
Из-за того что времени после Лондонского марафона прошло немного и восстановиться полностью не
удалось, я испытал боль в районе
колен и голеней.
В июне 2015 года в Аннеси я буду
участвовать в олимпийском триатлоне. Соревнования будут включать
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в себя плавание на 1500 м, 43-километровый велопробег по возвышенности 1050 м, и завершать все
удовольствие будет бег на 10 км.
Для меня это новый вызов — я не
ездил на велосипеде и не плавал с
15 лет. В зависимости от того, как
быстро я восстановлюсь, возможно,
осенью вместе с коллегой приму
участие в марафоне, который станет
для меня 17-м.
Тренировки на время сложны —
сейчас я сохраняю свой уровень
и время марафона 3 часа 30 минут.
Это позволяет мне оставаться
в комфортной зоне во время тренировок. Раньше я пытался побить
свои лучшие результаты — 3 часа
11 минут в Бельгии и 3 часа 14 минут в Голландии, но в силу возраста
и из-за того, что я поздно пришел
в спорт, я так и не достиг мистического времени в 2 часа 59 минут
59 секунд.
В. Рейнфельд: План на этот год:
принять участие в двух марафонах
— в Риге и в Нью-Йорке, побегу
также половинку в Юрмале и Люксембурге. У меня на каждую тренировку есть план — будь то время,
дистанция, определенный пульс,
интервалы или упражнения. Без
плана мне неинтересно.
А. Аизпуриетис: Мой приоритет
— дистанционный бег. Поэтому в
большинстве случаев я бегаю не
на скорость, а куда-то. Например,
прошлым летом я два раза в неделю
после работы бегал по шесть километров до Межапарка, где проходили беговые тренировки, а там еще
около семи километров. В подарок
за активное участие в тренировках
я получил поездку в Стокгольм —
так сказать, win-win.

В зависимости от интенсивности
и длительности тренировки бег можно
совмещать с размышлениями,
а можно и загнать себя так, что ни о чем
думать невозможно — получается
вынужденный отдых для головы.
бежать так, чтобы я мог разговаривать с друзьями или другими
участниками забега. Некоторые
бегают в одиночку и слушают
музыку. Я предпочитаю разговаривать, оставаясь в группе.
В каждом марафоне можно бежать
за лидерами, которые задают определенный темп. Обычно за такими
бегут целые группы, преследующие
такие же беговые цели, и кто-то
обязательно общается между собой. Беседа помогает не замечать
время. Марафон — это длинное
путешествие, а беседа помогает его
скоротать. На тридцатом километре, когда начинается «настоящий
марафон» (до этого была только
разминка), я стараюсь концентрироваться на движениях, положении
тела и километрах — и стараюсь
не замечать боль. Я представляю
маршруты, по которым бегаю дома,
и сравниваю с ними оставшиеся
километры. После тридцатого
километра в толпе болельщиков
ищу своих близких, чтобы получить
бутылку кока-колы — в тот момент
это единственный напиток, который
я способен проглотить.

В. Рейнфельд: В зависимости от
интенсивности и длительности
тренировки бег можно совмещать с
размышлениями, а можно и загнать
себя так, что ни о чем думать невозможно — получается вынужденный
отдых для головы. Чаще, конечно,
удается и побегать, и помедитировать, отвлечься от лишних мыслей и
подумать над важными вопросами.
А. Аизпуриетис: Согласен, во
время бега мысли становятся кристально ясными и можно принять
важные решения. Бывает, ходишь
расстроенный, переживаешь, а стоит выйти побегать, и переживания
улетучиваются, кажутся мелочными. Ясность мыслей можно объяснить тем, что повышается пульс,
т. е. сердце начинает быстрей
качать кровь, следовательно, мозг
получает больше артериальной
крови, которая богата кислородом
и питательными веществами.
Во время бега я думаю о том, как
стать лучше — не только как бегуну,
а вообще как человеку.

Согласны ли вы с утверждением,
что во время бега можно привести
свои мысли в порядок? О чем вы
думаете, когда бежите?
Ж.-Л. Андран: Во время коротких
и длинных забегов я стараюсь
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Современное
искусство должно
быть доступным

После подписания 31 октября
прошлого года протокола о намерениях между ABLV Charitable
Foundation, Фондом Бориса и
Инары Тетеревых и Министерством культуры ЛР о строительстве
Латвийского музея современного
искусства прошло почти полгода.
«Планируется завершить строительство музея до 2021 года, и пока
это самая далекая цель. На наш
взгляд, это вполне реальный срок,
чтобы пройти через все процессы»,
— отметил в ходе беседы председатель правления Фонда Латвийского
музея современного искусства
Роман Сурначёв, раскрыв свое видение того, каким, по его мнению,
должен быть создающийся музей
и что делается для того, чтобы все
это реализовать.
Как было положено начало Фонду
Латвийского музея современного
искусства и кто был автором идеи?
Если говорить именно о Фонде
Латвийского музея современного
искусства, то это совершенно новая
идея. Напомню, что в 2005 году ABLV
Bank подписал договор с Министерством культуры о поддержке идеи
создания музея, выделив значительные средства на пополнение коллекции. Но как 31 октября прошлого года
в своей речи отметил один из наших
патронов Эрнест Бернис, во время
подписания того договора ему бы и
в голову не пришло, что когда-либо
придется принять участие в строи104

«Наша инициатива
построить музей
на частные средства
позволит убедить
скептиков в том,
что современное
искусство в
действительности
способно вызывать
увлекательные
личные переживания
и побуждать
к радости познания.
Мы также хотим
показать, что
музей может стать
открытой площадкой
для широкого
участия активного
гражданского
общества».
Аудиодорожка этого
высказывания была
визуализирована на
фотографии, сделанной на
территории будущего музея.
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тельстве музея, поскольку тогда,
в 2005 году, все были уверены,
что музей будет строить государство. К сожалению, в результате
кризисов у государства появилось
множество более приоритетных
задач, решение которых требовало
оперативности и вложений, и строительство музея было отложено на
неопределенный срок.
Тогда и возникла идея создания
Фонда Латвийского музея современного искусства — в нынешнем
понимании и с нынешними издержками. Ведь ABLV Bank собирает
коллекцию для музея уже восемь
лет; у банка есть и собственная
коллекция произведений искусства,
поскольку планировалось либо
создать художественную галерею,
либо, проектируя новое здание
банка, предусмотреть специальные
экспозиционные помещения для
произведений искусства. Но о строительстве музея и речи не было!
Обычно реализацией таких важных
для общества проектов занимается
государство, привлекая патронов и
меценатов из частного сектора.
В прошлом году, планируя будущую
работу фондов, их патроны —
Борис Тетерев, Эрнест Бернис и
Олег Филь — обсуждали необходимость оказания помощи государству
в строительстве музея современного искусства. На тот момент Фонд
Бориса и Инары Тетеревых только
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что закончил масштабный проект
поддержки Рундальского дворца, в
восстановлении библиотеки которого принимал участие и ABLV Bank.
Совместные с банком проекты у
них были и до этого. Наши друзья,
семья Тетеревых, были готовы взять
на себя очередной амбициозный
меценатский проект, к которому
оказались готовы и учредители
ABLV Charitable Foundation. Удачное
стечение обстоятельств — и, наверноe, как и во всех больших начинаниях, свою роль сыграл случай.
Вы упомянули, что банк начал
создавать свою коллекцию
произведений искусства.
Банк вкладывает деньги в формирование коллекции для будущего
музея, предусмотренное упомянутым договором от 2005 года. Предполагалось, что в коллекцию будет
вложен один миллион латов, или
почти полтора миллиона евро, что
целенаправленно осуществляется.
Созданный Министерством культуры ЛР экспертный совет отбирает
лучшие работы художников и дает
рекомендации по их приобретению.
Конечно, в коллекцию входят не
только работы латвийских художников — есть творения представителей и из других стран Балтии,
России и нашего культурно-исторического архипелага. Узнав о том, что
работы предназначаются для музея,
порой и сами художники идут банку
навстречу.

Но вернемся к истокам идеи, к
мотивации, почему вообще банк
начал собирать коллекцию и почему
в 2005 году был подписан договор.
Крупнейшие акционеры банка —
Эрнест Бернис и Олег Филь, будучи
ценителями и знатоками искусства,
заметили насколько инертный в
Латвии рынок искусства. Они с
удивлением наблюдали за тенденциями в конкуренции художников и
галеристов в борьбе за клиента и с
сожалением констатировали, что,
например, в Лондоне, Берлине или
Нью-Йорке их работы приобрести
проще, чем здесь, что художники
едут работать за рубеж, поскольку там они получили признание и
возможность выставлять свои работы в галереях. В то время рынок
произведений искусства в Латвии
вообще не был развит, и у общества
в абсолютном большинстве было
предвзятое мнение о современном
искусстве как таковом. Одна из причин, почему банк решил поддержать
создание коллекции национального
значения, было желание сломать
устоявшиеся стереотипы о современном искусстве как о скучном и
непонятном направлении. Сейчас
банком собрана внушительная коллекция произведений искусства —
более 200 работ, стоимость которых
превышает 600 тыс. евро.
Почему, на ваш взгляд, в Латвии
должен быть Латвийский музей
современного искусства — и не

Аудиоэкспозиция
на выставке «...чтобы
случай стал событием...»

Мы объединены единой целью —
сделать современное искусство
доступным и показать, насколько оно
интересно, ценно и достойно внимания.

должен ли он был быть готов уже
в прошлом году, когда Рига была
культурной столицей Европы?
Конечно, согласно планам 2005 года,
в 2014 году музей уже должен был
быть построен, но следует вспомнить о кризисе, последствия которого в макроэкономике ощущаются
до сих пор. И это были объективные
причины. В свою очередь, быть или
не быть Латвийскому музею современного искусства как таковому,
вообще вопрос не для дискуссий.
У нас есть Академия художеств, у
нас есть замечательные художники, получившие признание по всей
Европе, в Америке и по всему миру,
у нас большая коллекция современного искусства. И понятно всем, что
эти работы надо где-то выставлять.
Была ли собранная банком коллекция произведений искусства
доступна для публичного осмотра?
Отмечая 20-летний юбилей банка, в
сентябре 2013 года в художественной галерее Rīgas Mākslas telpa
широкой публике была представлена
большая часть коллекции. Выставка наглядно продемонстрировала,
что в плане тематики современное
искусство способно заинтересовать
очень широкую часть аудитории, что
современные средства выражения
совсем не такие уж абсурдные и
непонятные. Это стало возможным
благодаря тому, что было уделено
большое внимание разъясняющим
материалам, программе обучения

для школьников и дискуссионным
возможностям. Порой среди людей
бытует мнение, что произведения
современного искусства понятны
только их авторам и их «ненормальным почитателям». Это так — будем
называть вещи своими именами.
Своей коллекцией, в которой нет
чересчур провокационных работ, мы
показали, что современное искусство бывает красивым, услаждающим взор и понятным. Большую роль
в этом сыграла куратор выставки
Солвита Кресе, поскольку она сумела сложить все в логическом порядке и подготовить рассказ о каждой
работе. Только понимая, анализируя
и оценивая все вкупе, посетители
выставки смогли раскрыть сущность
и назначение работ — и начать
видеть их красоту. Во время выставки фонд ABLV Charitable Foundation
создал образовательную программу
для школьников, в которую вошла
и интерактивная игра. За шесть недель, в течение которых проходила
выставка, программа привлекла
3,5 тысячи школьников. Большое
число посетителей, признание
критиков и общества послужили
подтверждением тому, что обществу
действительно интересно и нужно
современное искусство, что оно
готово знакомиться с ним, изучать,
принимать, а также что эти восемь
лет не прошли даром и было выбрано верное направление. Это нас
поистине воодушевило и послужило
стимулом к продолжению начатого.
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Новый музей будет построен в
New Hanza City — квартале между
улицами Ханзас, Пулквежа Бриежа и Сканстес, где в несколько
этапов на протяжении многих лет
будет создаваться новый центр
деловой активности и отдыха.
Почему для музея было выбрано
именно это место?
Для такого масштабного проекта
требуется обширная территория,
а также важно, что будет окружать
музей в будущем. По этим причинам
территория NHC была предложена
на рассмотрение Министерству
культуры ЛР. Мы считаем территорию NHC подходящей именно для
такого рода объекта. Она словно
разделительная полоса между
нашей старой классической Ригой
и новой Ригой — промышленной.
Иными словами, точка, в которой
пересекаются буржуазия и простой народ. На наш взгляд, здесь
просматриваются интересные
параллели, поскольку современное
искусство — это тоже своего рода
вызов, столкновение классики и
современности. К тому же у New
Hanza City и именно того места, где
будет построен музей, интересная
история: там когда-то была товарная
станция — некий символ развития и
международной торговли.
Согласно планам развития NHC эта
территория станет новой городской
средой для активного отдыха, комфортного проживания и работы, по-
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этому такой объект, как Латвийский
музей современного искусства, да
еще и с парком — который будет
создан рядом с музеем, — очень
хорошо впишется в этот амбициозный проект. Само место находится
менее чем в десяти минутах ходьбы
от центра Риги, совсем близко от
великолепного района Риги со зданиями в югендстиле.
Видение государства — создать
новое, современное, сочетающееся
с современным искусством место,
которое бы привлекало и заинтересовывало людей. Мы разделяем
кредо банка — перфекционизм во
всех начинаниях, этих же взглядов
придерживается и Фонд Бориса
и Инары Тетеревых, поэтому мы
сделаем всe, чтобы будущий музей
стал интересен обществу. Министерство культуры ЛР и Фонд
Латвийского музея современного
искусства объединены единой
целью — сделать современное
искусство доступным и показать,
насколько оно интересно, ценно и
достойно внимания общества.
Каким должен быть Латвийский
музей современного искусства?
На данном этапе мы генерируем и
обобщаем идеи, потому что прежде
чем строить музей, необходимо
самим иметь четкое представление о том, каким он будет и о чем.
Для музея с самого начала необходимо создавать свою особенную

ауру, нужно сделать так, чтобы он
отличался от других. Конечно, одна
из целей — познакомить жителей
Латвии и Риги с работами наших
замечательных местных авторов,
но стоит принять во внимание и то,
что люди активно путешествуют и
посещают музеи также и в других
странах мира.
Поэтому нам необходимо создать
концепт со своей изюминкой, так
как современный музей — это не
просто стены с картинами или залы
со скульптурами, касса, гардероб и
магазин с кафе. Это нечто большее! Музей должен быть также и
местом для встреч. Этот феномен
называется social condenser —
люди приходят в музей не только
для того, чтобы наслаждаться
искусством, но и, возможно, чтобы
поработать. Мы ведь знаем, насколько популярными становятся
кафе, где царит приятная атмосфера, где люди сидят дни напролет,
обмениваясь идеями, не только
создавая искусство, но и занимаясь
бизнесом. Подобным магнитом,
притягивающим людей, в наши дни
зачастую становятся и музеи. Нам
необходимо создать такой музей,
который бы стал привлекателен и
для семей с детьми, и где было бы
интересно школьникам — это наша
юная аудитория, которая впоследствии будет наслаждаться искусством! Все это — задачи экспертной комиссии.

выставка
«...чтобы случай
стал событием...»,
художественная
галерея Rīgas
Mākslas telpa

Кто работает в комиссии?
Комиссия была сформирована
путем отбора экспертов разного
профиля по формуле: два + два +
три. Два эксперта — председатель
правления фонда Занда Зилгалве
и эксперт искусства Каспарс
Ванагс — от ABLV Charitable
Foundation, двое — искусствовед
Хелена Демакова и Элина Викмане,
руководитель программы фонда
Тетеревых Tet-a-Tet, — от Фонда
Бориса и Инары Тетеревых, и три
гранда искусства — директор
ЛНХМ Мара Лаце, архитектор и
советник Министерства культуры
Янис Дрипе и руководитель Dd
Studio художник Янис Митревицс
— были делегированы Министерством культуры. Вообще стоит
признать, что у банка и фонда
музея сложилось успешное сотрудничество с Министерством культуры ЛР, и мы чувствуем большую
поддержку министра культуры
Даце Мелбарде.
Первое задание комиссии — сформировать концепцию в сжатом виде
и нарисовать общее представление, о чем музей, какие объемы
работ будут необходимы для выставок, какие помещения следует
предусмотреть для здания музея
и как будет происходить управление коллекцией. Это делается
для того, чтобы устроить конкурс
архитектурных эскизов, чтобы
задать направление для архитекторов, участвующих в конкурсе.
Когда будут выбраны архитекторы и
проект, наиболее соответствующий
нашим ожиданиям, то, параллельно
работая, мы дополним концепцию
и сформируем полное представление о том, как будет работать музей
в последующие годы.
Чем во время строительства музея
будет заниматься фонд?
Фонд будет координировать процесс строительства, разработает
программу выставок и мероприятий
по меньшей мере на три года, поскольку важно стать членом Между-

народного музейного сообщества,
без которого трудно выжить. Чтобы
обеспечить поток людей, необходимо менять экспозиции и привлекать
интересные выставки. Это наша
главная задача. Все реально, просто
нужно работать. Чтобы привезти
интересные выставки, надо либо
много заплатить, либо предложить
что-то свое для обмена. Именно
поэтому экспертная комиссия в
течение этих лет будет создавать
кластеры и группировать коллекцию
так, чтобы ее можно было включить в международную сеть, чтобы
успешно менять экспозиции и все
время показывать людям что-то
новое. Так что работы достаточно.
Вы являетесь председателем
правления Фонда Латвийского
музея современного искусства —
но что вас лично привлекает
в этом проекте?
Уже три года я состою в правлении
благотворительного фонда ABLV
Charitable Foundation, где довольно
много работаю с проектами, направленными на поддержку искусства.
Это, вероятно, и стало решающим аргументом, в силу которого
учредители фонда доверили мне
на первом этапе руководство над
этим проектом. Безусловно, искусство меня интересует и как человека, поскольку это что-то новое
и подчас более захватывающее и
непрогнозируемое, нежели моя
повседневная работа. (Улыбается)
Поначалу современным искусством
я интересовался мало и, скорее,
был страстным поклонником классики. Однако когда начал работать в
ABLV Charitable Foundation и другими
глазами взглянул на современное
искусство, я понял, что оно может
быть крайне увлекательным. К тому
же этот проект очень масштабный,
поэтому быть задействованным в
нем — большая честь и серьезное
испытание.
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Это были
трудные,
но прекрасные
годы!
В 2014 году Рундальский
дворец отпраздновал 50-летие
своей реконструкции — и ее
завершение. Мы встретились
с многолетним хранителем дворца
и директором музея Имантом
Ланцманисом, чтобы узнать, чем
ему запомнился 2014 год, какие
периоды в истории дворца были
самые сложные, и, конечно
же, чтобы расспросить о планах
на будущее.

Рундальский
дворец

В мае прошлого года Рундальский
дворец праздновал очередной день
рождения, а также торжественно отметил 50-ю годовщину с начала своей реконструкции. Тем не менее, как
в ходе беседы неоднократно подчеркивал многолетний владелец дворца
(по правде говоря, хочется назвать
его именно так) Имант Ланцманис,
посвятивший Рундале всю свою
жизнь, это еще не конец, поскольку
работ, связанных с развитием, содержанием и расширением деятельности дворца, хватит по меньшей мере
на последующие четыре-пять лет.
Он также напомнил, что без помощи
друзей и меценатов — ABLV Bank и
Фонда Бориса и Инары Тетеревых —
это осуществить не удалось бы.
И вот дворец вновь готовится к
празднованию очередного дня
рождения — на сей раз 279-го, который традиционно отмечается 24 мая,
к тому же если все удастся, как запланировано, в нынешнем году в свет
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выйдут мемуары Иманта Ланцманиса,
посвященные строительству Рундальского дворца и его реставрации.
Если бы вас сейчас попросили
оглянуться назад и попробовать
в нескольких словах описать эти
пятьдесят лет…
Вообще-то парой слов тут не обойтись — настолько разнообразным
и необычайно трудным было это
время. (Улыбается) Именно сейчас у
меня снова появилась возможность
пережить его, поскольку в настоящее время я заканчиваю написание
мемуаров об истории Рундале — со
времени начала его строительства и
до наших дней. Поэтому мне поневоле приходится делать шаг назад.
Могу сказать, что писать о XVIII столетии и появлении дворца намного
приятнее, нежели о его реставрации.
(Смеется) Материалы можно найти в Государственном архиве: там
хранятся строительная документация, письма Растрелли, отчеты… В
процессе написания осознаю, что
порой труднее вспомнить что-то
из прошедших сорока лет, нежели
то, что произошло 240 лет назад. Я
мог бы намного точнее сказать, что
произошло во время строительства
дворца в таком-то и таком-то году.
Не обнаружили ли вы в ходе исследования архивных материалов
что-нибудь удивительное, необычное, что вам хотелось бы особенно
отметить?
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Необычное кроется в самом обычном: по сути, во все времена все
было очень трудно. Нам кажется,
что все просто блестяще, и при
виде дворца кажется, будто все
было крайне просто. Но сейчас, на
мой взгляд, подобное не удалось
бы повторить ни за какие миллионы! С другой стороны, ближе
ознакомившись с материалами по
строительству дворца, прихожу
к заключению: это и тогда было
невообразимо трудно. Вдумайтесь:
прибыть на пустое место, где ничего нет! Материалы нужно найти
самим. Впрочем, важно было то,
что сырье — глину — можно было
найти прямо под ногами, из чего
там же на месте и было произведено четыре с половиной миллиона
кирпичей.
Растрелли, в сущности, приехал
на пустое место, и пожалуйста —
выстроил дворец! На мой взгляд,
он с этой задачей справился
превосходно и, бесспорно, достоин звания гения именно с позиции
менеджмента. Он отвечал за все
— начиная с шурупа, логистики,
мастеров, которые там работали,
и заканчивая концепцией и художественным образом дворца,
интерьерами и декором... И спустя
два года дворец был под крышей!
Вы можете это представить?!
Сейчас читаю и не понимаю, как
такое можно было осуществить…
(Задумывается)

Священник из Межотне, руководивший освящением закладного
камня, рассказал в своей маленькой брошюрке, которая до сих
пор хранится в Академической
библиотеке, о том, что тогда говорил Растрелли, какие пели песни,
как в конце церемонии выкатили
бочки с крепкими напитками для
каменщиков и мастеров…
На реставрацию дворца вам
потребовалось пятьдесят лет.
Сколько лет вы посвятили
написанию мемуаров?
Работа над ними велась непрерывно. В 1965 году впервые начал
просматривать эту груду материалов, и они продолжают пополняться. Но теперь выясняется, что
сложнее всего описать последние
десятилетия: сижу, дополняю —
что-то забылось… Не хочу отрицать историю и не намерен это
делать: в книге все будет — так
же, как описал строительство
дворца, будет описана и реставрация, рассказываю про каждый год.
(Задумывается) Через что только
нам не пришлось пройти, чтобы
все это могло осуществиться! И
дело было не только в недостатке
средств или кризисе, но и в противодействии — особенно поначалу,
в шестидесятые, когда правительства не могли решить, может ли
Рундале быть музеем… Сейчас
остается лишь вздыхать, вспоминая некоторые вещи.

Большая галерея
Рундальского дворца.
Имант Ланцманис,
директор музея
Рундальского дворца

Обычно деньги попросту растворяются
в обыденной суете — а их можно
вложить во что-то вечное, потому что
дворец простоит еще много столетий.

Без сомнения, большое значение в
окончании реконструкции дворца
имеют добрые ангелы-меценаты —
Благотворительный фонд Бориса
и Инары Тетеревых и ABLV Bank,
который внес большой вклад в реставрацию дворца.
Да, именно ABLV Bank оказал значительную поддержку, поскольку появился в тот момент, когда нам было
очень трудно. Это было в 2005 году,
когда мы пришли к выводу, что
роспись на потолке в библиотеке
герцога осталась незаконсервированной, будучи в очень плохом состоянии. В ходе более ранних работ
ее все время откладывали, видя, что
дела с ней плохи, что ее многократно
переписывали и она постепенно осыпается... И тогда в 2005 году, когда
мы были в полном отчаянии, Государственная инспекция по памятникам
выделила нам немного денег, чтобы
начать консервацию потолка.
Вот тогда и появился ABLV Bank,
с поддержкой которого стало возможным за один год предотвратить
осыпание потолка. Ситуация была
крайне драматичной: роспись по
кусочкам осыпалась, и мы уже не
видели на изображении, где рот, а где
контуры глаз. Нам удалось в последний момент ее законсервировать.
Когда переписанный слой сняли,
выяснилось, что от росписи XVIII века
сохранилось и того меньше. Вот так
ABLV Bank спас нам эту роспись, к
тому же благодаря предоставленным
средствам удалось также укрепить

стены помещения. За этим уже
следовали другие процессы и другие
источники поддержки, но без банка
все могло быть намного драматичнее — роспись могла осыпаться так
сильно, что реконструкция стала бы
невозможной. Напомню, что сейчас
уже восстановлено оригинальное
изображение XVIII века.
Второе, что сделал ABLV Bank, —
подарил нашей библиотеке первое
историческое издание собрания
сочинений Вольтера. Ведь у нас в
библиотеке были книжные шкафы, которые заполнить было нечем. Поэтому Вольтер стал поистине символом
всей библиотеки герцога XVIII века —
ведь если задуматься, в то время не
было ни одной библиотеки, которая
могла бы обойтись без Вольтера,
и у герцога тоже, бесспорно, были
эти книги. Не секрет, что Вольтер в
ту эпоху был своего рода фетишем,
иконой просвещения и мудрости, и
понятно, что он должен был быть в
библиотеках.
К тому же прекрасно то, что из всех
возможных вариантов было выбрано самое качественное издание.
Обычно в таких собраниях сочинений
недостает какого-нибудь тома —
это естественно, когда за столько
лет какой-то из томов был утерян,
выброшен, украден… Однако у нас
полный комплект — в потрясающем
оригинальном переплете того времени! Книги были напечатаны с 1784 по
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1789 год, и потому уже само событие является феноменом, так как де
Бомарше специально по этому случаю построил специальную типографию и заказал специальную бумагу.
Именно поэтому в XVIII веке многие
хотели иметь эти книги в своей
библиотеке — и именно поэтому мы
очень гордимся тем, что можем демонстрировать посетителям целый
шкаф, в котором находится собрание сочинений Вольтера. Это был
хороший подарок банка! Это увековечение твоего имени в истории, к
тому же меценаты сами были рады,
и этот пример — помощь Рундале
— стал очень показательным. Ведь
деньги попросту растворятся в обыденной суете — а их можно вложить
во что-то вечное, потому что дворец
простоит еще много столетий.
Каждый год у вас появляется чтото новое, чем вы можете удивить
посетителей. Что предложите
им в этом году?
Если мы не можем конкурировать
по части коллекций предметов
старины, создававшихся на протяжении веков, то можем сделать акцент на чем-то другом. В нынешнем
году это будет тема ароматических
ваз, или попурри, — мы постараемся таким образом превзойти коллекции других музеев и дворцов,
собрав великое множество таких
ваз. В апартаментах герцогини в
свое время тоже были такие ароматические вазы. Нашим козырем, я
думаю, является то, что это будет
первая экспозиция действующих
ароматических ваз. Часть из них мы
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хотим выставить не в витринах —
так что посетители смогут насладиться их ароматом.
Так же как в XVIII веке?
Будем надеяться — поскольку мы
использовали рецепт того времени.
Моя сестра Лаума нашла в Интернете описание любимой смеси
маркизы Помпадур от 1753 года.
Рецепт смеси на двух листах, и, что
самое приятное — все ингредиенты можно достать! Первый пункт
казался чем-то невообразимым:
взять пригоршню порошка Флорентийского ириса... Немыслимо! Где
ж такой взять? Но в Интернете его,
оказалось, можно найти — 50-граммовая упаковочка стоит 52 евро…
Все необходимые смолы и масла
тоже можно приобрести, причем
здесь же, у нас. Разумеется, все
ингредиенты необходимо добавлять
в определенной последовательности, медленно: необходимы месяцы,
чтобы все они начали взаимодействовать между собой.
Это будет такое уникальное развлечение, которое выделит нас среди
других музеев и дворцов! Нам очень
интересно узнать, как это в конце
концов будет пахнуть, поскольку по
отдельным ингредиентам этого не
понять. Рядом приложим оригинальный рецепт на французском языке
и его перевод. Мне кажется, это
будет сенсация, поскольку людей
такие вещи привлекают. Одним
словом, это будет интерактивная
экспозиция, пробуждающая в людях
мысли об эпохе, о ее нравах... Мы

предполагаем, что ко дню рождения
дворца — в мае — все будет готово: мы снимем крышку и выпустим
аромат. (Смеется)
Что вы мечтаете еще приобрести
для интерьеров дворца?
Я мечтаю о многом — например,
мы хотим обзавестись несколькими
картинами известных художников.
Как известно, герцогу Петру принадлежала картина Рембрандта, которая
находилась во дворце на протяжении семнадцати лет, и нам хорошо
известно, что эта работа сейчас
находится в Гамбурге. Мы также
знаем, что цены на такие картины начинаются от 30 млн и выше. Но есть
и другие живописцы того времени,
работы которых можно приобрести,
скажем, за двадцать тысяч.

Консолидированная
финансовая отчетность
за 2014 год

Поэтому мы хотим иметь такие картины, которые помогут хотя бы частично сымитировать то, что было
во времена герцога Петра; хотим со
временем поднять уровень — чтобы были не только хорошие анонимные картины, но и работы с именем.
Возможно, за немыслимо высокие
страховые гарантии с каким-нибудь музеем удастся договориться
одолжить нам какую-нибудь работу
Рембрандта. Это стало бы поистине
сенсацией — возвращение Рембрандта в Рундале! Как говорится,
никогда не говори никогда. Думаю,
это стало бы очень красивым мероприятием — но это в будущем.
Пока же мы хотим не Рембрандтов,
но все равно хороших голландских
авторов с именем.
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Отчет руководства
банка
Дамы и господа, уважаемые
акционеры ABLV Bank, AS!
В 2014 году в результате последовательной реализации стратегии
развития концерна продолжился
рост банка и остальных предприятий группы ABLV. Хотя на многие
наши целевые рынки существенное
влияние оказала политическая и
экономическая нестабильность,
благодаря выбранной нами модели
бизнеса, управлению рисками и
осторожной политике нам удалось
достичь запланированных результатов. Основным направлением нашей
бизнес-модели по-прежнему остается индивидуальное обслуживание
частных и корпоративных клиентов
в Латвии, а также экспорт финансовых услуг высокого качества, предоставляемых зарубежным клиентам,
главным образом из стран СНГ.
4 ноября 2014 года начал действовать единый механизм надзора за
европейскими банками — надзор
за крупнейшими банками еврозоны
перешел к Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Осуществляя
прямой надзор, ЕЦБ следит за тем,
чтобы стратегия кредитного учреждения, применяемые им процедуры
и меры обеспечивали должное
управление рисками, и чтобы
собственный капитал кредитного
учреждения был достаточен для
покрытия присущих его деятельности возможных рисков. В Латвии
ЕЦБ в сотрудничестве с Комиссией
рынка финансов и капитала (КРФК)
осуществляет надзор и за ABLV
Bank, AS, который входит в число
трех крупнейших банков по объему
активов. Единый надзор, осущест-
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вляемый ЕЦБ, обеспечивает широкий доступ к информации о состоянии банков и способствует росту
доверия к финансовому сектору.
До того как ЕЦБ начал выполнять
функции надзора, была проведена
углубленная проверка балансов
банков и стресс-тестирование —
комплексная оценка, в которой
участвовали местные органы надзора каждой страны и Европейская
служба банковского надзора (EBA).
В рамках оценки ЕЦБ дополнительно соотносил результаты проверки
качества активов с результатами
стресс-тестирования, что позволяет
еще более критично оценить рисковые активы банков.
Были проверены вложения ABLV
Bank, AS, связанные с корпоративным финансированием в Латвии,
финансированием проектов недвижимости в Латвии и в России, кредитованием крупных предприятий
в России и ипотечными кредитами,
выданными частному сектору в
Латвии, а также находящийся в собственности концерна портфель недвижимого имущества, что вместе
составляет наиболее существенную
часть рисковых активов ABLV Bank.
При проверке качества активов
была использована консервативная интерпретация действующих
Международных стандартов финансовой отчетности.
Наш банк успешно выдержал комплексную оценку. Важную роль в
этом сыграло то, что все это время
мы строго придерживались консервативной стратегии в кредитовании
и оценке активов. Мы рады, что
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ABLV Bank — единственный частный
банк в странах Балтии, который
вместе с нашим дочерним банком
в Люксембурге стал участником
единого механизма надзора наряду
с крупнейшими и самыми известными банками Европы. Надзор ЕЦБ
также дает дополнительное чувство
безопасности нам и нашим клиентам и способствует дальнейшему
развитию банка.
Среди значительных событий отчетного периода следует упомянуть
смену валюты основного капитала
ABLV Bank, AS с латов на евро в
связи с присоединением Латвии к
еврозоне, а также очередные эмиссии акций, в рамках которых были
выпущены акции с правом голоса
и акции персонала. После смены
валюты и эмиссий акций основной
капитал банка образуют 29 385 000
именных акций с правом голоса и
3 265 000 акций персонала без
права голоса.
Продолжая программу эмиссии облигаций, в 2014 году мы осуществили шесть новых выпусков купонных
облигаций: два в рамках Третьей
программы предложения облигаций
и четыре — в рамках Четвертой
программы предложения облигаций.
Также в рамках Четвертой программы предложения облигаций была
проведена одна эмиссия субординированных облигаций. Общий объем
всех эмиссий, осуществленных в
2014 году, составил 225 млн долларов США и 80 млн евро. Постепенное замещение долгосрочных
депозитов облигациями банк начал
в конце 2011 года. Включая новые
и уже погашенные облигации, к
концу 2014 года мы осуществили 25
публичных эмиссий облигаций. На
конец 2014 года в список долговых
ценных бумаг биржи NASDAQ OMX
Riga были включены 19 эмиссий облигаций.
25 апреля 2014 года ABLV Bank, AS
заключил с Казначейством Латвии договор о получении статуса
118

первичного дилера и таким образом
присоединился к группе первичных
дилеров. Первичные дилеры являются партнерами Казначейства,
которые имеют право участвовать
в аукционах размещения государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. За прошедший 2014 год
также был приобретен значительный объем латвийских государственных ценных бумаг, и сейчас в
нашем портфеле находятся латвийские государственные ценные
бумаги стоимостью 182,6 млн евро.
ABLV Bank, AS и другие предприятия
группы — значимый работодатель
и налогоплательщик. В 2014 году
только в самом банке было создано
47 новых рабочих мест, а в государственный бюджет в виде различных
налогов концерн перечислил 33,3
млн евро, что на 59,6% больше, чем
в 2013 году.

Финансовые результаты

Важнейшие финансовые показатели
банка за 2014 год указывают на стабильный рост. ABLV Bank, AS является крупнейшим в Латвии банком
с местным капиталом и занимает
второе место по величине активов.
• Прибыль банка в 2014 году составила 58,7 млн евро. Для сравнения: в 2013 году — 43,7 млн евро.
• Доходы банка от основной
деятельности до формирования
резервов — 122,4 млн евро. По
сравнению с 2013 годом доходы от
основной деятельности выросли
на 11,1%.
• Объем вкладов клиентов банка на
конец отчетного периода составил
3,41 млрд евро.
• Объем выпущенных долговых ценных бумаг достиг 454,6 млн евро.
• Объем активов банка на 31 декабря 2014 года был равен 4,17 млрд
евро. За год объем активов вырос
на 25,8%, и общий объем увеличился еще на 854,5 млн евро.
• Объем кредитного портфеля банка
на конец декабря составил 790,2
млн евро.

Прибыль банка в 2014 году
составила 58,7 миллиона евро.

• Капитал и резервы банка составили 226,9 млн евро.
• Уровень достаточности капитала
банка на 31 декабря 2014 года был
равен 18,80%, а уровень ликвидности — 74,74%.
• Показатель рентабельности
собственного капитала ROE на
31 декабря 2014 года составил
28,82%, а показатель рентабельности активов ROA — 1,60%.
Банк продолжил инвестировать свободные средства в ценные бумаги.
Общий объем портфеля ценных
бумаг на 31 декабря 2014 года составил 2,15 млрд евро. Практически
весь портфель ценных бумаг банка
состоит из долговых ценных бумаг
с фиксированным доходом, 72,8%
портфеля составляют ценные бумаги с кредитным рейтингом AA- и
выше. Распределение по основным
странам является следующим: США
— 26,4%, Германия — 13,1%, Канада
— 9,7%, Россия — 9,7%, Латвия —
9,3%, Швеция — 9,2%, Нидерланды
— 3,5%, Дания — 1,8%, Норвегия
— 1,7%. Кроме того, 5,3% составляют ценные бумаги, выпущенные
международными организациями
— Европейской комиссией, ЕБРР
и др. Средняя годовая доходность
портфеля ценных бумаг в отчетном
периоде была равна 1,4%.
Значительное внимание в 2014 году
мы уделили развитию корпоративного кредитования. В конце августа

при участии ABLV Bank, AS была осуществлена сделка по продаже долей капитала терминала по перевалке жидкого аммиака Ventamonjaks,
расположенного в Вентспилсском
свободном порту. Это была одна из
наиболее значительных за последнее время сделок в сфере транзита
и грузоперевозок — ее сумма достигла 55 млн евро, из которых 33
млн евро составило финансирование ABLV Bank, AS. В свою очередь,
в сентябре, воспользовавшись
предоставленным ABLV Bank, AS
финансированием в размере 8,1 млн
евро, группа компаний LNK более
чем за 10,5 млн евро приобрела современное офисное здание в Риге,
на улице Я. Далиня, 15.
В отчетном периоде была проделана значительная работа по улучшению качества обслуживания клиентов. Был разработан интернет-банк
для планшетных компьютеров
iPad, а также усовершенствованы
основной интернет-банк и интернетбанк для смартфонов iPhone. В
свою очередь, с июля 2014 года мы
предлагаем клиентам дебетовые и
кредитные карты с новым, еще более изысканным дизайном. В основе
нового дизайна платежных карт
лежит графическое изображение
бренда ABLV и его стилистические
элементы.
В феврале 2014 года Управление
ипотечного кредитования банка
119
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На конец 2014 года общая
стоимость активов открытых
инвестиционных фондов
превысила 106,6 миллиона EUR.

вернулось в реконструированные
помещения на ул. Элизабетес, 21а,
в Риге. Теперь мы обеспечиваем высочайший в Латвии уровень сервиса
ипотечным клиентам.

Инвестиции

На результаты деятельности открытых инвестиционных фондов,
находящихся под управлением
ABLV Asset Management, IPAS, повлияла сложная геополитическая
и макроэкономическая ситуация,
которая в течение года вызывала
сильные колебания цен на финансовых рынках. Однако интерес
инвесторов к осуществлению
инвестиций в наши фонды продолжил расти, и на конец отчетного
периода доли в фондах приобрели
уже более 180 наших клиентов.
На конец 2014 года общая стоимость активов открытых инвестиционных фондов превысила
106,6 миллиона EUR. С начала года
общая стоимость фондов выросла
на 21,2%, или примерно на 18,7
миллиона EUR. Основной причиной
такого роста является то, что в
период низких процентных ставок
в США и Европе все больше наших
клиентов стремятся диверсифицировать свои инвестиционные
портфели, включая в них доли
инвестиционных фондов ABLV. Это
позволяет значительно увеличить
общую доходность портфеля по
сравнению с депозитами.
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Первые инвестиционные фонды мы
начали предлагать своим клиентам
в апреле 2007 года. На конец 2014
года нашим клиентам были доступны 10 инвестиционных фондов, из
которых 4 являются фондами акций, 2 — фондами государственных
облигаций развивающихся стран,
2 — фондами корпоративных облигаций стран СНГ и 2 — фондами
корпоративных облигаций глобального рынка. Опыт работы самых
первых фондов — ABLV Emerging
Markets USD Bond Fund, ABLV
Emerging Markets EUR Bond Fund,
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund,
ABLV Global USD Stock Index Fund и
ABLV Global EUR Stock Index Fund —
достиг уже семи лет.
С учетом растущего спроса на
наши продукты мы планируем и
в дальнейшем расширять список
предлагаемых нами фондов –
каждый год создавать по меньшей
мере один новый фонд, чтобы
у клиентов была возможность
вложить свободные средства в
более широкий спектр финансовых инструментов. Так, в 2014 году
были проведены необходимые подготовительные работы по созданию
нового инвестиционного фонда
ABLV Multi-Asset Total Return USD
Fund, который был зарегистрирован 9 января 2015 года.
Успешным был 2014 год и для ABLV
Capital Markets, IBAS, осуществляю-

щего по заданию клиентов покупку
и продажу всех видов финансовых
инструментов на важнейших фондовых рынках мира. Прибыль ABLV
Capital Markets, IBAS за прошедший
год достигла 2,9 млн евро. Общие
активы клиентов предприятия,
инвестированные в финансовые
инструменты, на 31 декабря 2014
года составили 925,5 млн евро.
Нашим клиентам, которые желают самостоятельно использовать
торговые возможности, предоставляемые российскими биржами, мы
предлагаем торговую платформу
Quik Trader ABLV. С помощью этой
платформы клиенты в режиме
реального времени имеют доступ
к торговле на Московской бирже
(MOEX) с осуществлением расчетов в российских рублях. Quik
Trader ABLV дополняет две существующие торговые платформы:
J-Trader ABLV (для торговли производными финансовыми инструментами на биржах США и Европы)
и Orbis Trader ABLV (для торговли
ценными бумагами США).
С учетом высокого интереса к ценным бумагам, выпущенным ABLV
Bank, AS, и возрастающего количества сообщений, связанных с облигациями и акциями нашего банка,
мы предлагаем нашим инвесторам
простой и удобный способ получения необходимой информации. На
домашнюю страницу банка www.
ablv.com мы добавили «Календарь
инвестора», в котором публикуются самые важные сообщения
о наших облигациях и акциях —
информация о публичном предложении, результатах эмиссий,
датах купонных выплат, погашении
облигаций, собраниях акционеров,
финансовых результатах и т. д.
Занимающееся инвестициями
коммандитное товарищество ABLV
Private Equity Fund 2010, KS за отчетный период получило прибыль
в размере 8,0 млн евро. Большая
часть прибыли была получена в

результате продажи долей капитала компании Depo DIY, SIA — крупнейшего в Латвии предприятия,
работающего в сфере розничной
торговли строительными и отделочными материалами.
В отчетном периоде успешно
завершилось первое увеличение
основного капитала AmberStone
Group, AS, в результате которого
капитал предприятия был увеличен на 9,1 млн евро и достиг в
общей сложности 14,0 млн евро.
В увеличении основного капитала
приняли участие ABLV Bank, AS,
отдельные клиенты и акционеры
банка. ABLV Bank оказал существенную поддержку в организации этой эмиссии акций. Увеличение капитала позволит AmberStone
Group, AS укрепить свои позиции
в качестве одной из ведущих
холдинговых компаний в Латвии, а
также осуществить новые инвестиции в капитал перспективных
предприятий.
Холдинговая компания AmberStone
Group, AS была учреждена, чтобы
отделить от группы ABLV бизнес,
не связанный с финансовыми
и банковскими услугами. К ней
перейдут также инвестиции
коммандитного товарищества
ABLV Private Equity Fund 2010, KS.
Поэтому ранее принадлежавшие
ABLV Private Equity 2010, KS доли
SIA Orto klīnika и SIA Vaiņode Agro
Holding в декабре 2014 года были
проданы AmberStone Group, AS.
Планируется, что до конца 2015
года основной капитал AmberStone
Group, AS будет увеличен до 35
млн евро, в том числе за счет
привлечения новых акционеров
из числа акционеров, клиентов и
партнеров ABLV Bank AS.

Недвижимое имущество

Успешным и полным напряженной
работы стал прошедший 2014 год
для группы Pillar, занимающейся
развитием недвижимого имущества. В 2014 году сохранялся
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стабильный спрос со стороны
местных покупателей на серийные
квартиры на вторичном рынке, в
то время как на интерес зарубежных покупателей к приобретению
имущества повлияли решения
правительства, касающиеся
изменений в программе предоставления видов на жительство:
в течение последней трети года
интерес этих клиентов был более
сдержанным. В целом в 2014 году
Pillar удалось удержать объемы
продаж на уровне 2013 года и
даже немного их превзойти: было
заключено 626 сделок по продаже
на общую сумму 33,5 млн евро. По
сравнению с 2013 годом количество сделок по продаже выросло
на 2%. Портфель серийных объектов имущества за год уменьшился
с 836 до 583 единиц. Также были
достигнуты хорошие результаты
по продаже новых проектов, и к
концу года в новых проектах, которые развивает Pillar, непроданными
остались только около 8% квартир.
Было продано 126 квартир в новых
и реконструированных проектах,
включая 5 квартир премиум-класса
в проекте Elizabetes Park House.
Также в 2014 году было заключено 48 сделок по продаже частных
домов и 11 сделок по продаже
земельных участков.
Для удовлетворения спроса
клиентов Pillar была продолжена
активная работа по управлению
существующим портфелем недвижимости, развитию новых проектов и осуществлению программы
реконструкции. В начале 2014 года
группа Pillar полностью завершила
все работы по внутренней отделке
в новом, построенном в современном стиле многоквартирном жилом доме Dārza Apartment House, а
также сдала в эксплуатацию новое
многоквартирное жилое здание
Lielezeres Apartment House. В свою
очередь, в июне были завершены
работы по реконструкции 10 новых
квартир в многоквартирном доме
на ул. Академика М. Келдыша, 13А,
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в Риге. Близятся к завершению
и строительные работы в многоквартирном доме премиум-класса
Miera Park House. Планируется, что
торговля квартирами в этом здании будет начата во втором квартале 2015 года.
Группа Pillar осуществила инвестиции в значимый также и для всей
группы ABLV проект — в развитие
финансово-делового центра New
Hanza City (NHC). В августе 2014
года разработка технического
проекта территории NHC перешла
в ведение Pillar, и был приобретен
рижский офис немецкого архитектурного бюро Schaller Architekten
Stuttgart. Таким образом, группу
Pillar пополнило новое предприятие — Schaller Kyncl Architekten
Riga. Цель приобретения архитектурного бюро заключалась в том,
чтобы еще больше сконцентрировать все связанные с развитием
проекта NHC процессы в одном
месте, что позволит структурировать и оптимизировать работу
Pillar в рамках этого масштабного
проекта. Задачей Schaller Kyncl
Architekten Riga является подготовка всей необходимой технической
документации по проекту с тем,
чтобы уже в 2015 году были начаты
строительные работы на территории NHC.

Консультации

ABLV Corporate Services, SIA
предоставляет консультации по
получению видов на жительство и
гражданства Латвии, Великобритании, Сент-Китса и Невиса. Клиенты
предприятия охотно используют и
другие консультационные услуги
— консультации по созданию холдинговых структур, в том числе и
в Латвии, а также помощь в смене
налогового резидентства.
Специалисты группы ABLV приняли
участие в различных международных конференциях, выставках
и семинарах, в том числе в международной конференции и выставке

Группа Pillar приобрела рижский
офис немецкого архитектурного
бюро Schaller Architekten Stuttgart для
разработки технического проекта
New Hanza City.

CIS Wealth в Екатеринбурге, в
конференции INTAX EXPO 2014
в Москве, посвященной вопросам налогового планирования
и структурирования активов, а
также в организованной банком
конференции на Кипре ABLV
Conference Banking/Investments/
Advisory и других мероприятиях.
В ходе мероприятий существующим и потенциальным клиентам
была предоставлена информация
об услугах группы ABLV.
У группы ABLV имеется 12 представительств и территориальных
структурных подразделений в
восьми странах — России, Украине, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане и на Кипре.

Люксембург

Дочерний банк в Люксембурге
был создан для развития существующей клиентской базы путем
предоставления клиентам более
широкого спектра инвестиционных
и фидуциарных услуг, а также с целью привлечения новых клиентов.
ABLV Bank, AS является первым
банком из стран Балтии, который
учредил дочерний банк в Люксембурге. Уже в сентябре 2013 года
банк в Люксембурге начал предлагать свои услуги клиентам, и на
31 декабря 2014 года активы банка
и активы, находящиеся в управлении, достигли 129,3 млн евро.

С середины 2014 года ABLV Bank
Luxembourg, S.A. предлагает своим
клиентам новые фидуциарные услуги: фидуциарные депозиты — уникальная возможность размещения
срочных вкладов в банках стран
СНГ и Европы, а также фидуциарные кредиты — для выдачи займов
третьим лицам.
Все больше клиентов выбирают
одну из основных услуг Люксембурга — консультативное управление активами (active investment
advisory). С января 2015 года ABLV
Bank Luxembourg, S.A. предлагает
также и доверительное управление
инвестициями (discretionary portfolio
management).
После получения разрешения от
надзорных организаций финансового сектора в Латвии и Люксембурге
инвестиционные фонды ABLV в
2014 году были включены в фондовый рынок Люксембурга. Таким
образом, наши открытые инвестиционные фонды доступны и клиентам ABLV Bank Luxembourg, S.A.
Эти достижения были высоко
оценены и в рамках конкурса
инновационных банковских услуг
«Золотая монета — 2014», организованного Ассоциацией коммерческих банков Латвии, и мы получили
главный приз — «Золотую монету»
в категории «Экспорт финансовых
услуг».
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На различные программы
благотворительности фонд ABLV
Charitable Foundation собрал
пожертвований на общую
сумму 1 323 097 евро.

Обществу

В 2014 году ABLV Bank, AS в
сотрудничестве с благотворительным фондом ABLV Charitable
Foundation продолжил оказывать
поддержку различным социально
значимым проектам.
Важнейшим событием года,
безусловно, стало подписание
30 октября протокола о намерениях в отношении строительства
Латвийского музея современного
искусства. В соответствии с этим
соглашением, которое подписали министр культуры ЛР Даце
Мелбарде и члены совета Фонда
Латвийского музея современного
искусства Эрнест Бернис, Олег
Филь, Инара и Борис Тетеревы,
до 18 ноября 2021 года Фонд
латвийского современного искусства, основанный ABLV Charitable
Foundation и Фондом Бориса и Инары Тетеревых, на средства учредителей и пожертвования осуществит строительство Латвийского
музея современного искусства,
а также обеспечит деятельность
музея, управление его и развитие,
включая создание, поддержание
и пополнение коллекции художественных работ. Учредители фонда
обеспечат необходимое для строительства музея финансирование
в размере как минимум 30 млн
евро. Решение о строительстве
Латвийского музея современного
искусства является логическим
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продолжением заключенного в
2005 году договора между банком и министерством культуры о
создании коллекции произведений
современного искусства.
В конце декабря завершилась
традиционная рождественская
благотворительная акция, организованная ABLV Charitable Foundation
и ABLV Bank, AS, участие в которой приняли сотни сотрудников
и клиентов банка. В рамках этой
акции была собрана значительная
сумма — 278 830 евро. Пожертвования в рамках благотворительной
акции составили: 157 531 евро на
программу «Поможем слышать!»,
43 941 евро на программу «Поможем вырасти!» и 77 358 евро на
программу «Новая Рига». В дополнение к собранным средствам во
время рождественской акции ABLV
Bank, AS внес пожертвование на
программу «Новая Рига» в размере
1 044 267 евро. Как и каждый год,
ABLV Charitable Foundation за счет
своих резервов удвоил суммы,
пожертвованные на программы
«Поможем слышать!» и «Поможем
вырасти!».
В мае 2014 года в Рундале состоялся торжественный прием в честь
278-летия Рундальского дворца и
завершения работ по реставрации
музейного комплекса. Реставрация
Рундальского дворца продолжалась 50 лет, и в финансировании

этих работ также принимал участие ABLV Bank, AS. При нашей
поддержке была восстановлена
библиотека дворца. На торжество
банк подарил Рундальскому дворцу первое издание полного собрания сочинений Вольтера.
В свою очередь, в начале июля в
гольф-клубе Ozo состоялся турнир
по гольфу ABLV Invitation Golf
Tournament 2014. В турнире приняли участие 96 игроков — клиенты
ABLV из Латвии и других стран,
партнеры и сотрудники банка, а
также некоторые члены гольфклуба Ozo. Турнир проводился по
правилам, утвержденным Королевским гольф-клубом Сент-Эндрюс,
отдельно для мужчин и женщин.
Победителям турнира были вручены призы — кубки из бронзового
стекла, специально созданные художницей по стеклу и дизайнером
Андой Мункевицей.
В конце ноября ABLV Bank, AS, заключив договор с Даугавпилсской
думой, подарил городу многоквартирный дом на ул. Гайсмас, 7,
а также земельный участок под
ним. В здании расположены 105
квартир, его площадь составляет
8,7 тысячи квадратных метров.
Общая стоимость дара составила
почти 380 тыс. евро. Значительное
количество новых квартир поможет Даугавпилсской думе решить
острые вопросы предоставления

Председатель совета
Олег Филь

жилья тем категориям жителей,
которые нуждаются в социальной
поддержке.

Планы на 2015 год

Позиции нашего банка сильны и
стабильны, основные показатели
находятся на исторических максимумах, поэтому при разработке
плана на 2015 год мы поставили
цель — сохранение чистых комиссионных доходов и чистой прибыли на уровне предыдущего года.
Это амбициозная, но достижимая
цель, которая потребует сплоченной и продуманной работы каж дого структурного подразделения и
вклада каж дого сотрудника.
В 2015 году мы планируем средний прирост вкладов на 10%, и
это означает, что на конец года
общий объем вкладов может достичь 4 млрд евро. Также в 2015
году мы планируем провести
несколько выпусков новых эмиссий облигаций и выдать новые
коммерческие кредиты на общую
сумму около 130 млн евро для
финансирования крупных бизнеспроектов. Размер чистой прибыли
в 2015 году запланирован на уровне 2014 года.
Выражаем благодарность нашим
акционерам и клиентам за про явленное доверие и благодарим
всех наших сотрудников за вклад
в развитие банка и концерна!

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 25 февраля 2015 года
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Состав совета
и правления банка
Совет банка

Сообщение
об ответственности
руководства

Председатель совета:
Олег Филь

Дата переизбрания:
01.04.2013 г.

Заместитель председателя совета:
Янис Кригерс

Дата переизбрания:
01.04.2013 г.

Член совета:
Игорь Рапопорт

Дата переизбрания:
01.04.2013 г.

Правление банка

Председатель правления:
Эрнест Бернис — исполнительный директор (CEO)

Дата переизбрания:
01.05.2014 г.

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

Дата переизбрания:
01.05.2014 г.

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

Дата переизбрания:
01.05.2014 г.
01.05.2014 г.
01.05.2014 г.
01.05.2014 г.
01.05.2014 г.

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

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 25 февраля 2015 года
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Председатель правления
Эрнест Бернис

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

должения деятельности. Решения,
принятые руководством в ходе подготовки данной финансовой отчетности, и произведенные им оценки были
осторожными и обоснованными.

Настоящая финансовая отчетность
подготовлена согласно требованиям Международных стандартов
финансовой отчетности, принятых в
Европейском союзе, по принципу про-

Совет и правление банка (далее в
тексте — руководство) несут ответственность за обеспечение соответствующей системы учета, сохранность активов концерна, а также
за выявление и предотвращение
мошенничества и других нарушений,
совершенных в концерне. Руководство банка также несет ответственность за соблюдение требований
закона Латвийской Республики
«О кредитных учреждениях», правил
Банка Латвии и Комиссии рынка финансов и капитала и других требований нормативных правовых актов
Латвийской Республики, применимых
к кредитным учреждениям, а также
обязательных нормативных актов
Европейского союза.

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Финансовая отчетность и ее примечания, представленные на страницах
128—219, подготовлены на основании
оправдательных документов и дают
достоверное представление о финансовом положении банка и концерна
по состоянию на 31 декабря 2014 года
и 31 декабря 2013 года, а также о результатах их деятельности, изменениях в капитале и резервах и движении
денежных средств за 2014 и 2013 гг.
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Отчеты о финансовом положении

Отчеты о совокупном доходе

тыс. евро

тыс. евро

Примечание

Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Процентные доходы

3

70,163

58,877

68,618

58,679

Процентные расходы

3

(16,684)

(16,235)

(16,983)

(15,936)

53,479

42,642

51,635

42,743

Чистые процентные доходы

Примечание

Концерн
31.12.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам

12

259,872

356,768

258,908

356,747

Требования к кредитным учреждениям

13

816,936

640,325

795,282

619,037

Производные финансовые инструменты

17

4,079

451

4,079

451

Активы

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

14

21,165

16,766

14,884

16,766

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

15

1,271,227

738,683

1,209,073

731,687
761,268

Комиссионные доходы

4

63,916

61,687

57,944

55,363

Комиссионные расходы

4

(10,897)

(10,775)

(16,443)

(15,283)

53,019

50,912

41,501

40,080

Кредиты

18

790,113

750,097

790,247

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой

5

18,992

21,993

19,315

22,200

Инвестиции, удерживаемые до погашения

16

958,423

653,037

930,579

651,411

Чистая прибыль от нефинансовых активов, предназначенных для продажи

6

4,587

4,769

-

24

Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия

19

2

6,635

115,099

132,829

Прочие доходы

7

18,445

18,403

3,835

3,089

Инвестиции в недвижимость

20

30,057

33,358

25,033

24,330

195

105

6,111

2,079

Основные средства

21

37,877

32,672

10,606

9,745

(1,003)

(9,466)

(999)

(9,466)

Нематериальные активы

21

6,309

5,639

5,700

5,016

147,714

129,358

121,398

100,749

Активы по налогу на прибыль

3,596

124

3,257

-

(57,898)

(55,573)

(43,420)

(42,445)

Отложенный налог на прибыль

2,300

710

1,457

-

(5,310)

(4,744)

(2,992)

(2,800)

59,774

72,157

-

622

(11,395)

(8,214)

(1,000)

(841)

(3,670)

(1,218)

(3,670)

(1,218)

(1,546)

635

(7,769)

(2,002)

(79,819)

(69,114)

(58,851)

(49,306)

67,895

60,244

62,547

51,443

Обязательства перед центральным банком

(4,088)

(9,246)

(3,873)

(7,767)

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

23,869

63,807

50,998

58,674

43,676

Срочные обязательства перед кредитными учреждениями

Чистые комиссионные доходы

Доходы от дивидендов
Резервы на обесценение кредитов

8

Доходы от основной деятельности
Административные расходы

10

Амортизация нематериальных активов,
износ основных средств и инвестиций в недвижимость
Прочие расходы

7

Расходы от обесценения финансовых инструментов
Расходы от обесценения прочих активов

9

Расходы по основной деятельности
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

11

Прибыль за отчетный период

Нефинансовые активы, предназначенные для продажи
Прочие активы

Акционеров банка
Неконтрольные доли участия

63,353

50,304

-

-

454

694

-

-

22

Всего активов

8,356

8,655

5,640

5,457

4,270,086

3,316,077

4,169,844

3,315,366

5,630

2,046

5,630

2,046

16,797

-

16,797

-

10,654

28,962

14,491

Обязательства
Производные финансовые инструменты

17

6,319

3,633

2,971

-

23

3,488,516

2,768,169

3,406,032

2,776,457

423

5,303

-

5,125

Прочие обязательства

27

29,603

17,348

13,205

11,098

Отложенный налог на прибыль

11

524

795

-

169

352

408

352

408
308,386

Вклады

Прибыль за отчетный период, приходящаяся на:

11

Обязательства по налогу на прибыль

Прочий совокупный доход за отчетный период

Резервы

Прочий совокупный доход за отчетный период,
который уже признан или может быть признан в составе прибылей/ убытков

Выпущенные ценные бумаги

24

441,598

308,386

454,581

Субординированные депозиты

25

14,413

10,149

14,413

10,149

4,028,044

3,126,891

3,942,943

3,128,329

32,650

30,003

32,650

30,003

66,270

41,485

66,270

41,485

2,174

2,134

2,134

2,134

(1,504)

983

(1,427)

983
68,756

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

(4,338)

(3,061)

(4,324)

(3,061)

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

(300)

18

(237)

18

Включено в прибыли/ убытки в результате признания обесценения ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи

1,684

1,095

1,684

1,095

Изменения отложенного налога на прибыль

Всего обязательств
Капитал и резервы
Оплаченный основной капитал

26

Эмиссионная наценка акций

467

292

467

292

Всего прочего совокупного дохода за отчетный период

(2,487)

(1,656)

(2,410)

(1,656)

Резервный капитал и прочие резервы

Всего совокупного дохода

61,320

49,342

56,264

42,020

Pезерв на переоценку финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль прошлых лет

66,762

60,381

68,600

60,866

48,648

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

63,353

50,304

58,674

43,676

454

694

-

-

Приходящаяся на акционеров банка

229,705

185,290

226,901

187,037

1.94

1.68

-

-

Неконтрольные доли участия

Совокупный доход за отчетный год, приходящийся на:
Акционеров банка
Неконтрольные доли участия
Прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров банка, евро

26

Всего капитала и резервов

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Всего обязательств, капитала и резервов

12,337

3,896

-

-

242,042

189,186

226,901

187,037

4,270,086

3,316,077

4,169,844

3,315,366

Внебалансовые статьи
Возможные обязательства

28

9,531

7,681

9,444

7,689

Внебалансовые обязательства перед клиентами

28

61,318

60,648

60,228

61,008

Рига, 25 февраля 2015 года

Председатель совета
Олег Филь

Председатель правления
Эрнест Бернис

Примечания на стр. 134–219 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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Отчет об изменениях в капитале
и резервах концерна

Отчет об изменениях в капитале
и резервах банка
тыс. евро

01.01.2013 г.
Чистая прибыль за отчетный период

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

Оплаченный
основной
капитал

Эмиссионная
наценка
акций

28,087

26,481

2,134

-

-

-

Нераспределенная
прибыль

Приходящаяся на
акционеров
банка

Неконтрольные доли
участия

Всего
капитала и
резервов

2,639

84,517

143,858

3,713

147,571

-

50,304

50,304

694

50,998

Прочий совокупный доход/ (расход)
за отчетный период

-

-

-

(1,656)

-

(1,656)

-

(1,656)

всего совокупный доход
за отчетный период

-

-

-

(1,656)

50,304

48,648

694

49,342

Дивиденды

-

-

-

-

(23,560)

(23,560)

-

(23,560)

Эмиссия акций персонала
Эмиссия акций
(Уменьшение) неконтрольной доли участия
01.01.2013 г.
31.12.2014 г.
Чистая прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход/ (расход)
за отчетный период

512

-

-

-

(576)

(64)

64

-

1,404

15,004

-

-

-

16,408

-

16,408

-

-

-

-

-

-

(575)

(575)

30,003

41,485

2,134

983

110,685

185,290

3,896

189,186

30,003

41,485

2,134

983

110,685

185,290

3,896

189,186

-

-

-

-

63,353

63,353

454

63,807

тыс. евро

01.01.2013 г.

2,639

92,624

-

-

43,676

43,676

Прочий совокупный доход/ (расход) за отчетный период

-

-

-

(1,656)

-

(1,656)

всего совокупный доход за отчетный период

-

-

-

(1,656)

43,676

42,020

Дивиденды

-

-

-

-

(23,356)

(23,356)

Эмиссия акций персонала

512

-

-

-

(512)

-

1,403

15,004

-

-

-

16,407

31.12.2013 г.

30,003

41,485

2,134

983

112,432

187,037

01.01.2014 г.

187,037

Эмиссия акций

30,003

41,485

2,134

983

112,432

Чистая прибыль за отчетный период

-

-

-

-

58,674

58,674

Прочий совокупный доход/ (расход) за отчетный период

-

-

-

(2,410)

-

(2,410)

всего совокупный доход за отчетный период

-

-

-

(2,410)

58,674

56,264

Дивиденды

-

-

-

-

(43,427)

(43,427)

-

(2,487)

-

(2,487)

-

(2,487)

Эмиссия акций персонала

-

(2,487)

63,353

60,866

454

61,320

Эмиссия акций

Увеличение резервов

-

-

40

-

-

40

-

40
(43,786)

Эмиссия акций
Увеличение неконтрольной доли участия
31.12.2014 г.

-

-

(43,453)

(43,453)

(333)

-

-

-

(470)

(65)

65

-

2,242

24,785

-

-

-

27,027

-

27,027

-

-

-

-

-

-

8,255

8,255

32,650

66,270

2,174

(1,504)

130,115

229,705

12,337

242,042

Председатель совета
Олег Филь

151,966

2,134

-

-

-

Всего
капитала и
резервов

26,481

-

-

Нераспределенная
прибыль

-

-

405

Резервный
капитал

28,088

-

Эмиссия акций персонала

Эмиссионная
наценка
акций

Чистая прибыль за отчетный период

всего совокупный доход
за отчетный период
Дивиденды

Оплаченный
основной
капитал

Резерв на
переоценку
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии
для продажи

31.12.2014 г.

Председатель совета
Олег Филь

405

-

-

-

(405)

-

2,242

24,785

-

-

-

27,027

32,650

66,270

2,134

(1,427)

127,274

226,901

Председатель правления
Эрнест Бернис

Председатель правления
Эрнест Бернис

Рига, 25 февраля 2015 года

Рига, 25 февраля 2015 года
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Отчеты о движении денежных средств
тыс. евро

Движение денежных средств в результате основной деятельности
Прибыль до налога на прибыль

Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

67,895

60,244

62,547

51,443

тыс. евро
Денежные средства и их эквиваленты

259,872

356,768

258,908

356,747

615,715

757,490

600,873

(23,869)

(10,654)

(28,962)

(14,491)

1,009,756

961,829

987,436

943,129

5,310

4,744

2,992

2,800

Обязательства перед кредитными учреждениями

9,466

999

9,466

Всего денежных средств и их эквивалентов

2,002

1,546

(635)

7,769

1,218

3,670

1,218

Процентные (доходы)

(70,163)

(58,877)

(68,618)

(58,679)

Процентные расходы

16,684

16,235

16,983

15,936

Другие статьи, не влияющие на движение денежных средств

10,208

195

2,015

1,101
25,287

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

36,153

32,590

28,357

Уменьшение/ (увеличение) требований к кредитным учреждениям

(18,482)

4,705

(19,638)

10,532

(Увеличение) кредитов

(17,928)

(54,587)

(6,886)

(60,515)

(4,160)

(11,632)

2,121

(11,632)

(Увеличение) финансовых активов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Уменьшение/ (увеличение) прочих активов
(Уменьшение)/ увеличение обязательств перед кредитными учреждениями
Увеличение вкладов прочих клиентов
(Уменьшение)/ увеличение производных финансовых инструментов
(Уменьшение)/ увеличение прочих обязательств
Чистое движение денежных средств в результате
основной деятельности до налога на прибыль
Процентные платежи, полученные в отчетном году

7,784

18,395

(184)

12,967

19,483

269

19,768

(11,951)

528,196

186,923

437,424

188,434

(495)

(4,804)

(495)

(4,804)

12,720

(5,310)

2,094

(2,437)

563,271

166,549

462,561

145,881

63,899

70,887

62,354

70,887

Процентные платежи, (произведенные) в отчетном году

(18,618)

(22,566)

(18,918)

(22,278)

(Уплаченный налог на прибыль)

(14,096)

(4,229)

(13,233)

(3,381)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности

594,456

210,641

492,764

191,109

(311,867)

(181,749)

(285,648)

(180,124)

67,607

13,985

67,607

13,985

(1,162,196)

(926,238)

(1,082,537)

(919,241)

709,452

929,734

684,964

929,734

(7,069)

(13,513)

(5,561)

(5,841)

2,453

649

944

364

-

(912)

(6,767)

(8,465)

Банк
31.12.2013 г.

773,753

1,003
3,670

Банк
31.12.2014 г.

Касса и требования к центральным банкам

Резервы на обесценение кредитов
(Увеличение)/ уменьшение стоимости прочих активов

Концерн
31.12.2013 г.

Требования к кредитным учреждениям

Амортизация нематериальных активов,
износ основных средств и инвестиций в недвижимость

Уменьшение стоимости финансовых инструментов

Концерн
31.12.2014 г.

Сведения о требованиях к кредитным учреждениям, не являющихся денежными эквивалентами,
представлены в примечании 13.

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности
(Приобретение) финансовых активов, удерживаемых до погашения
Продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения
(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость
Продажа основных средств и нематериальных активов
(Увеличение) долей участия в капитале родственных и ассоциированных предприятий
Уменьшение долей участия в капитале дочерних предприятий
Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

6,632

219

16,728

55

(694,988)

(177,825)

(610,270)

(169,533)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности
Увеличение субординированных кредитов

3,388

3,459

3,388

3,459

(Погашение) субординированных кредитов

-

(11,446)

-

(11,446)

Продажа выпущенных ценных бумаг
(Выкуп) выпущенных ценных бумаг
(Выплата) дивидендов

254,540

200,725

267,523

200,725

(150,152)

(61,619)

(150,152)

(61,619)
(23,349)

(43,786)

(23,554)

(43,415)

Эмиссия акций

27,027

16,407

27,027

16,407

Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности

91,017

123,972

104,371

124,177

(9,515)

156,788

(13,135)

145,753

961,829

812,932

943,129

805,267

Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Результат переоценки позиций в иностранной валюте
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

57,442

(7,891)

57,442

(7,891)

1,009,756

961,829

987,436

943,129

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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Примечания к финансовой
отчетности
Примечание 1
Основная информация

ABLV Bank, AS был зарегистрирован как акционерное общество в
городе Айзкраукле, Латвийская
Республика, 17 сентября 1993 года.
Нынешний юридический адрес
банка: ул. Элизабетес, 23, Рига,
LV-1010, Латвия.
ABLV Bank, AS осуществляет свою
деятельность в соответствии с
правовыми актами Латвийской
Республики и выданной Банком Латвии лицензией, которая позволяет
оказывать все финансовые услуги,
предусмотренные законом «О кредитных учреждениях».
В настоящей консолидированной и
отдельной финансовой отчетности
представлена финансовая информация об ABLV Bank, AS и его дочерних
предприятиях. Согласно установленным требованиям отдельная
финансовая отчетность банка
включена в настоящую консолидированную финансовую отчетность.
Банк является материнским предприятием концерна.

Примечание 2

(Лимассол), России (Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург
и Владивосток), Украине (представительство в Киеве, а также отдельное
представительское бюро в Одессе),
Узбекистане (Ташкент) и Таджикистане (Душанбе).

Сведения об основных
методах бухгалтерского учета

а) Принципы подготовки
финансовой отчетности
Настоящая финансовая отчетность
концерна и банка подготовлена
на основании учетных регистров,
составленных в установленном
правовыми актами порядке, согласно МСФО, принятым в Европейском
союзе, по принципу продолжения
деятельности.

В примечаниях к финансовой отчетности использованы следующие сокращения: Международные
стандарты финансовой отчетности
(МСФО), Международные стандарты
бухгалтерского учета (МСБУ), Совет
по Международным стандартам
финансовой отчетности (Совет по
МСФО), Комитет по интерпретации международной финансовой
отчетности (КИМФО), Комиссия
рынка финансов и капитала (КРФК),
Европейский валютный союз (ЕВС),
Европейский союз (ЕС), Организация
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с основным
принципом учета по первоначальной стоимости, за исключением финансовых активов и обязательств
(финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, финансовых
активов и обязательств, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и
производных финансовых инструментов), учтенных по справедливой
стоимости. Финансовая отчетность
дает структурированное представление о финансовом положении и
финансовых результатах концерна
и банка.

Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность за 2014 год
утверждается правлением и советом банка.

Основными направлениями деятельности концерна и банка являются
предоставление финансовых и
инвестиционных услуг, управление
финансовыми ресурсами, финансовые консультации и управление
недвижимым имуществом.
У банка есть центральный офис и
один кредитный центр в Риге, а также дочерний банк в Люксембурге. У
концерна есть представительства/
территориальные подразделения
в Азербайджане (Баку), Беларуси
(Минск), Казахстане (Алматы), Кипре
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По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при
подготовке финансовой отчетности за прошлые периоды, методы
учета, использованные при составлении настоящей финансовой
отчетности за период с 1 января
до 31 декабря 2014 года, остались
прежними, за исключением изменений МСФО, вступивших в силу в
отчетном периоде.
Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности

Методы бухгалтерского учета последовательно применяются всеми

предприятиями, входящими
в состав концерна.
1 января 2014 года Латвия стала
членом Европейского валютного
союза. Начиная с 1 января 2014 года функциональной валютой банка
и его дочерних предприятий является евро (до 31 декабря 2013 года
функциональной валютой банка
и его латвийских дочерних предприятий являлся лат, а для учета
операций иностранных дочерних
предприятий использовалась валюта, принятая в их экономической
среде). Валютой представления
отчетности концерна и банка является евро.
Настоящая консолидированная и
отдельная финансовая отчетность
составлена в тысячах евро (тыс.
евро), если не указано иное. Информация, представленная в скобках в примечаниях к финансовой
отчетности, соответствует сравнительным финансовым показателям
на 31 декабря 2013 года или
за 2013 год. Все сравнительные
данные за предыдущие периоды
были конвертированы из латов в
евро по обменному курсу, установленному Советом ЕС
(1 евро = 0,702804 лата).
б) Существенные оценки
и допущения
Подготовка финансовой отчетности согласно МСФО, принятым в
ЕС, предусматривает использование руководством оценок и допущений, влияющих на отражаемые
в учете суммы остатков по статьям
отчета о финансовом положении
и отчета о совокупном доходе,
а также условных обязательств.
На допущения, лежащие в основе
135

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность

соответствующих оценок, могут
повлиять какие-либо будущие события. Такие оценки и допущения
основаны на наиболее достоверной
информации о соответствующих
событиях и действиях, имеющейся
в распоряжении руководства. Влияние изменений в оценках отражается в финансовой отчетности по
мере их определения.

т. е. банк может определять финансовую и операционную стратегию
предприятия для получения экономической выгоды. Консолидация
дочерних предприятий начинается
с даты перехода к материнскому
предприятию контроля над ними и
прекращается с даты прекращения
контроля. Состав концерна приведен в примечании 19.

Существенная часть оценок и
допущений относится к определению суммы отложенного налога на
прибыль, определению величины
резервов на обесценение кредитов
и стоимости обеспечения (залога), расчету обесценения прочих
активов и справедливой стоимости
активов и обязательств, а также
оценке возможности концерна существенно влиять на деятельность
открытых инвестиционных фондов.

В отдельной финансовой отчетности банка участие в основном
капитале дочерних предприятий
учитывается в соответствии с затратным методом.

на конец периода, а также доходов
и расходов. В целях консолидации
все остатки и операции внутри концерна, включая процентные доходы
и расходы, а также нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате осуществления
операций внутри концерна, полностью исключаются, если отсутствуют признаки их обесценения.
Неконтролирующая доля участия
представляет собой долю прибыли или убытков, а также капитал и
резервы, не принадлежащие банку
ни прямо, ни опосредованно. Неконтролирующая доля участия отражается отдельно в консолидированном отчете о совокупном доходе, а
доля капитала — в консолидированном отчете о финансовом положении отдельно от долей капитала
материнского предприятия.

В консолидированной финансовой
отчетности стоимость приобретения дочернего предприятия, полученного в результате объединения
бизнеса, относится на справедливую стоимость идентифицируемых
активов, обязательств и условных
обязательств данного предприятия
на момент приобретения.

Дочерние предприятия банка
придерживаются его политики и
методов управления рисками.

В отчетном периоде были внесены изменения в методику расчета
резервов, влияющие на расчет
убытков, которые были понесены, но еще не идентифицированы
(incurred but not reported losses).
Было скорректировано допущение
касательно периода идентификации убытков для портфеля ипотечных кредитов, выданных частным
лицам. Период идентификации
убытков был продлен с ранее
установленных 18 дней до 90 дней,
что повлекло за собой прирост
величины резервов, признанных
для непросроченных кредитов или
кредитов, выплаты по которым просрочены менее чем на пять дней,
на 0,4 млн евро. Корректировки
основаны на допущении о том, что
клиент после возникновения события, повлекшего за собой убыток,
может осуществить в среднем две
выплаты по кредиту.

Стоимость приобретения, превышающая справедливую стоимость
приобретенных чистых идентифицируемых активов, признается как
гудвил. Если стоимость приобретения ниже справедливой стоимости
приобретенных чистых идентифицируемых активов, соответствующее уменьшение стоимости
приобретения (дисконт) следует
признавать в составе прибыли или
убытка за отчетный период.
После первоначального признания
в учете концерна 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.

Инвестиции банка в открытые инвестиционные фонды как структурированные организации в отдельной
финансовой отчетности банка
представлены в примечании 14 как
инвестиции в открытые инвестиционные фонды.

в) Консолидация
Настоящая консолидированная
финансовая отчетность включает
банк и все дочерние предприятия,
контролируемые банком (материнским предприятием концерна),

Финансовая отчетность банка и
его дочерних предприятий консолидируется в финансовой отчетности концерна по методу полной
консолидации путем объединения
сходных активов и обязательств

г) Признание и прекращение
признания финансовых активов
и обязательств
Финансовый актив — это актив, являющийся денежными средствами,
долевым инструментом другого
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В свою очередь, в консолидированной финансовой отчетности
концерна инвестиции в открытые
инвестиционные фонды, на которые
банк может существенно влиять и
в которых банку принадлежит существенная часть чистых активов,
консолидируются методом полной
консолидации. В консолидированной финансовой отчетности концерна доли фондов, принадлежащие
третьим лицам, признаны в составе
прочих обязательств.

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности

предприятия, договорным правом
на получение денежных средств
или другого финансового актива от
другого предприятия или на взаимный обмен финансовых активов или
финансовых обязательств с другим
предприятием при условиях, которые могут быть благоприятными для
предприятия; или договор, расчеты
по которому будут или могут производиться собственными долевыми
инструментами предприятия и который является непроизводным инструментом, по которому предприятие обязано или может быть обязано
получить переменное количество
собственных долевых инструментов,
или же производным инструментом,
расчеты по которому будут или могут производиться любым способом,
кроме обмена фиксированной суммы денежных средств или другого
финансового актива на фиксированное количество собственных
долевых инструментов предприятия.
Для этой цели собственные долевые
инструменты предприятия не включают в себя инструменты, которые
сами по себе являются контрактами
на будущее получение или поставку
собственных долевых инструментов
предприятия.
Финансовое обязательство – это
обязательство, являющееся договорным обязательством по передаче денежных средств или другого
финансового актива другому предприятию или по взаимному обмену
финансовых активов или финансовых обязательств с другим предприятием при условиях, которые могут
быть неблагоприятными для предприятия; или договор, расчеты по
которому будут или могут производиться собственными долевыми инструментами предприятия и который
является непроизводным инструментом, по которому предприятие
обязано или может быть обязано
поставить переменное количество
собственных долевых инструментов,
или же производным инструментом,
расчеты по которому будут или могут производиться любым способом,

кроме обмена фиксированной суммы денежных средств или другого
финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов предприятия.
Для этой цели собственные долевые
инструменты предприятия не включают в себя инструменты, которые
сами по себе являются контрактами
на будущее получение или поставку
собственных долевых инструментов
предприятия.
Финансовые активы или обязательства признаются в отчете о финансовом положении только и исключительно в момент, когда концерн
или банк становится контрагентом
согласно условиям соответствующего договора.
Операции по покупке и продаже
финансовых активов, исключая небанковские кредиты, признаются и
прекращают признаваться в отчете
о финансовом положении в день
произведения расчетов. Небанковские кредиты отражаются в отчете
о финансовом положении в момент
перечисления денежных средств на
расчетный счет клиента.
Финансовый актив прекращает признаваться в отчете о финансовом положении только в том случае, если
срок действия договорных прав на
получение денежных потоков от актива истек или если концерн и банк
полностью передают контрагенту
финансовый актив и все риски и выгоды от актива.
Снятие с учета финансового обязательства происходит только в случае погашения/ исполнения согласно договору, отмены или истечения
договорного срока действия соответствующего обязательства.
д) Справедливая стоимость
финансовых активов
и обязательств
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
является ценой, которая была бы
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получена за продажу актива или
выплачена за передачу обязательства в рамках обычной операции
между участниками рынка на дату
оценки. Справедливая стоимость
финансовых активов и обязательств
преимущественно определяется на
основании котируемых рыночных
цен на активном рынке. Если рынок
соответствующего финансового актива или обязательства не является
активным, справедливая стоимость
устанавливается путем использования нескольких моделей оценки:
как анализа дисконтированных
денежных потоков, так и недавних
сопоставимых операций, а также
оценок и допущений руководства.
Сравнение справедливой и учетной
стоимости финансовых активов
и обязательств концерна и банка
представлено в примечании 32.

кредитам, возврат которых представляется сомнительным, признаются на основании эффективной
процентной ставки, применяемой
для дисконтирования ожидаемых в
будущем денежных потоков с тем,
чтобы определить возмещаемую
стоимость кредита.

е) Взаимозачет финансовых
активов и обязательств
Финансовые активы и обязательства
подлежат взаимозачету, а неттосумма — представлению в консолидированном отчете о финансовом
положении только в том случае,
когда имеется осуществимое в
настоящий момент юридически закрепленное право на взаимозачет
признанных сумм и когда имеется
намерение произвести расчет на
нетто-основе, реализовать активы
и одновременно с этим погасить
обязательства.

Комиссионные доходы, удерживаемые один раз в год за весь отчетный
период, признаются в отчете о совокупном доходе по частям, линейным
методом, в течение всего отчетного
периода.

ж) Признание доходов и расходов
Все существенные доходы и расходы учитываются по принципу
начисления.
Процентные доходы/ расходы по
финансовым активам/ обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости приобретения,
признаются в отчете о совокупном
доходе по методу эффективной
процентной ставки. Процентные
доходы также включают купонные
платежи, признаваемые для долговых ценных бумаг с фиксированным
доходом. Процентные доходы по
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включаются в отчет о совокупном
доходе в момент соответствующей
операции. Данное правило не относится к комиссионным доходам/
расходам, непосредственно относящимся к финансовым активам/
обязательствам, отраженным по
амортизированной стоимости
приобретения. В таких случаях
комиссионные доходы/ расходы
включаются в расчет эффективной
процентной ставки.

Прочие доходы и расходы, не являющиеся процентными и/ или комиссионными доходами/ расходами,
представляют собой доходы и расходы, связанные с основной деятельностью небанковских предприятий,
входящих в состав концерна.
з) Переоценка иностранных валют
Денежные активы и обязательства в
иностранной валюте пересчитываются в евро по обменному курсу, установленному ЕЦБ на конец отчетного
периода (до 31 декабря 2013 года
/включительно/ — по обменному
курсу Банка Латвии), а в отношении
иностранных валют, для которых
ЕЦБ не публикует справочный курс
евро, применяются обменные курсы,
публикуемые REUTERS. Операции
в иностранной валюте пересчитываются в евро по обменному курсу,
установленному ЕЦБ или REUTERS
на день операции (до 31 декабря
2013 года /включительно/ — по
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обменному курсу Банка Латвии).
Прибыли или убытки, возникшие в
результате последующих изменений
обменного курса валют, включаются
в отчет о совокупном доходе как
прибыли или убытки от переоценки
иностранной валюты.

Кредиты и дебиторская
задолженность

Кредиты и дебиторская задолженность являются непроизводными
финансовыми активами с фиксированным или условным графиком
платежей, не котирующимися на
активном рынке, исключая активы:
• которые концерн и банк планируют продать незамедлительно или
в ближайшем будущем и которые
при первоначальном признании
классифицированы как финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток;
• которые при первоначальном
признании классифицированы как
финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи;
• в отношении которых банк не
может по существу вернуть первоначальное вложение в полном
объеме, исключая случаи, когда
причиной является ухудшение состояния кредита.

и) Налоги
В соответствии с требованиями
налоговых правовых актов Латвийской Республики налог на прибыль
рассчитывается в размере 15% от
налогооблагаемых доходов, полученных в соответствующем налоговом периоде.
Отложенные налоги, возникшие
в результате временных разниц
между отдельными позициями в
налоговых декларациях и в данной
финансовой отчетности, рассчитаны
по методу балансовых обязательств.
Отложенные налоги относятся к
возможным будущим налоговым
требованиям и обязательствам по
всем операциям и событиям, признанным в финансовой отчетности
или в налоговых декларациях. Отложенные налоговые обязательства
определяются на основании налоговых ставок, которые предусмотрено применять по прекращении
действия вышеупомянутых временных разниц. Основные временные
разницы возникают в результате использования для бухгалтерских и налоговых нужд различных ставок износа основных средств, по резервам
на оплату отпусков сотрудникам, в
результате переоценки отдельных
статей активов, в частности ценных бумаг и финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи,
а также по налоговым убыткам,
перенесенным на последующие
годы. Определяя суммы отложенных налоговых активов, которые
можно признать в финансовой отчетности, руководство использует
критические суждения, основанные
на вероятных сроках получения и величины будущей налогооблагаемой
прибыли, а также стратегии налогового планирования.

В данный портфель включены
кредиты и требования к кредитным
учреждениям, которые учитываются
по амортизированной стоимости
приобретения с помощью метода
эффективной процентной ставки, за
вычетом резервов по сомнительным
долгам (расходов на обесценение),
как указано в примечании 8. Прибыли или убытки отражаются в отчете
о совокупном доходе в момент
снятия с учета или обесценения
активов, а также в процессе амортизации. Прибыли или убытки, возникшие в процессе амортизации,
отражаются в отчете о совокупном
доходе как процентные доходы/
расходы.
Для нужд данной финансовой отчетности требования, вытекающие
из договоров финансовой аренды,
классифицированы как кредиты.
Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности

Инвестиции, удерживаемые
до погашения

Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения, состоит
из непроизводных финансовых
активов с фиксированным или
условным графиком платежей и
фиксированным сроком погашения,
котирующихся на активном рынке.
Финансовые активы, включенные
в состав портфеля ценных бумаг,
удерживаемых до погашения, концерн/ банк предполагает удерживать до погашения с целью получения доходов от купонных платежей
и выплат основной суммы.
Финансовые активы данного портфеля первоначально учитываются
по стоимости приобретения, а впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с помощью
метода эффективной процентной
ставки за вычетом убытков от
обесценения. Прибыли или убытки
отражаются в отчете о совокупном
доходе в момент снятия с учета
или обесценения активов, а также
в процессе амортизации. Прибыли
или убытки, возникшие в процессе
амортизации, отражаются в отчете
о совокупном доходе как процентные доходы/ расходы.

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи

Концерн и банк приобретают ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи, с намерением удерживать их в течение неопределенного срока. Имеющийся в наличии
для продажи портфель включает
в себя долговые ценные бумаги с
фиксированным доходом, акции и
инвестиции в фонды.

Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, делятся на два портфеля:
• портфель ликвидности, целью которого является создание резерва
ликвидности банка с минимальным
процентным и кредитным риском;
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• портфель инвестиций на неопределенный срок, состоящий из
инвестиций, не классифицированных в составе других портфелей.
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально
учитываются по справедливой стоимости, включая прямые затраты по
сделке, и впоследствии переоцениваются также по справедливой
стоимости. Результат переоценки
по справедливой стоимости отражается в составе капитала и
резервов как резерв на переоценку
финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи. Финансовые
активы, для которых отсутствуют
рыночные котировки и справедливую стоимость которых невозможно достоверно определить с
помощью других моделей оценки,
оцениваются по себестоимости.
Сумма дисконта (премии) ценных
бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, приобретенных соответственно с дисконтом (премией), постепенно амортизируется методом
эффективной процентной ставки.
Сумма амортизации отражается в
отчете о совокупном доходе как
процентные доходы по долговым
ценным бумагам.
Прибыли или убытки, возникшие
в результате отчуждения ценных
бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, а также резерв на переоценку по справедливой стоимости,
накопленный к моменту отчуждения, отражаются в отчете о совокупном доходе как «Чистая реализованная прибыль/ (убыток) по
финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи».

Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль
или убыток

Финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
являются финансовые активы,
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а также валютные форварды. Производные финансовые инструменты учитываются как активы, если
их справедливая стоимость положительна, и как обязательства,
если их справедливая стоимость
отрицательна.

предназначенные для торговли.
Финансовые активы, предназначенные для торговли, включаются
в торговый портфель. Концерн и
банк удерживают ценные бумаги с нефиксированным доходом,
включенные в торговый портфель,
с целью их дальнейшей продажи и/
или приобретают их для получения
прибыли в краткосрочном периоде
от ожидаемой разницы между их
покупной и продажной ценой. Финансовые активы и обязательства,
подлежащие включению в данный
портфель, определяются специальной политикой банка.

Приобретенные производные
финансовые инструменты признаются в учете по стоимости приобретения, а в день признания и
впоследствии переоцениваются по
справедливой стоимости и отражаются в отдельной статье отчета
о финансовом положении «Производные финансовые инструменты»
соответственно как в активах, так
и в пассивах. Оценка справедливой стоимости осуществляется
по рыночным котировкам или на
основе моделей дисконтированных
денежных потоков. Прибыли или
убытки, возникшие в результате
переоценки производных финансовых инструментов, отражаются в
статье отчета о совокупном доходе
«Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток».

Ценные бумаги, приобретенные
с целью продажи, первоначально
учитываются по справедливой
стоимости и впоследствии переоцениваются также по справедливой стоимости, определяемой на
основании рыночных котировок.
Прибыли или убытки, возникающие
в результате переоценки этих ценных бумаг по справедливой стоимости, а также прибыли или убытки,
возникающие в результате отчуждения таких ценных бумаг, включаются в отчет о совокупном доходе
как «Чистая прибыль/ (убыток) по
финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток». В
свою очередь, полученные и/ или
накопленные процентные доходы
включаются в отчет о совокупном
доходе как процентные доходы по
долговым ценным бумагам с использованием метода эффективной
процентной ставки, а полученные
дивиденды отражаются в отчете о
совокупном доходе как доходы от
дивидендов, если право на получение платежа установлено.

Выпущенные долговые
ценные бумаги

Производные
финансовые инструменты

В рамках своей ежедневной предпринимательской деятельности
концерн и банк используют производные финансовые инструменты:
валютные свопы, фьючерсы на ценные бумаги и валютные фьючерсы,

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности

Концерн и банк признают выпущенные долговые ценные бумаги
в отчете о финансовом положении
в момент получения финансирования. После первоначального
признания, когда соответствующие
финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости, включая прямые затраты
по сделке, их последующий учет
проводится по амортизированной
стоимости методом эффективной процентной ставки. В случае
продажи выпущенных долговых
ценных бумаг с дисконтом соответствующая разница до окончания
срока погашения задолженности
амортизируется по эффективной
процентной ставке и включается
в состав прибыли или убытка как
процентные расходы.

л) Нефинансовые активы,
предназначенные для продажи
Нефинансовые активы, предназначенные для продажи, представляют
собой недвижимое имущество,
перенятое концерном/ банком для
продажи в качестве обеспечения непогашенных кредитов или
приобретенное в рамках обычной
предпринимательской деятельности. Активы, предназначенные для
продажи, оцениваются как запасы по наименьшему из значений
стоимости приобретения и чистой
стоимости реализации. Чистая
стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности
за вычетом предполагаемых затрат
на реализацию.
м) Финансовая аренда — банк
в качестве арендодателя
Финансовая аренда — это долгосрочная сделка, по которой практически все права и обязанности,
связанные с использованием арендуемого актива, передаются арендатору. Требования, вытекающие
из договоров финансовой аренды,
указываются как активы, отражаемые по справедливой стоимости
арендованного имущества или по
текущей стоимости минимальных
арендных платежей, если эта сумма
ниже справедливой стоимости.
Доходы от финансовой аренды
признаются в течение всего срока
действия договора аренды, что позволяет обеспечить равномерный и
регулярный доход от невозвращенной суммы.
Платежи, вытекающие из аренды
активов, включаются в отчет о совокупном доходе на протяжении
всего срока действия договора
аренды с помощью линейного
метода.
н) Внебалансовые финансовые
и условные обязательства
В рамках своей ежедневной коммерческой деятельности концерн
и банк участвуют во внебалансовых

финансовых операциях, связанных
с выдачей кредитов и кредитных
линий, гарантий и поручительств,
а также с оформлением аккредитивов. Эти финансовые операции
отражаются в финансовой отчетности как внебалансовые обязательства в момент заключения
соответствующих договоров.
Принципы признания резервов
по внебалансовым финансовым и
условным обязательствам изложены в пояснении (о).
о) Резервы
Резервы признаются, если концерн
или банк вследствие определенного события в прошлом имеет
юридические или добровольно
принятые на себя обязанности и/
или обязательства, для урегулирования которых с большой степенью
вероятности потребуется отток
ресурсов, заключающих в себе
экономические выгоды, и которые
можно оценить с достаточной степенью надежности.
Величина предполагаемых резервов определяется на основании
наилучших оценок и допущений
руководства на конец отчетного
периода касательно экономических
выгод, требуемых для погашения
текущего обязательства, с учетом
вероятности оттока ресурсов и их
возврата из связанных источников.
п) Обесценение финансовых
активов и внебалансовых
обязательств
Концерн/ банк выдает клиентам
кредиты. Сомнительными долгами
считаются кредиты и внебалансовые обязательства, по которым,
как полагает руководство концерна
и банка, в результате проведения
мероприятий по мониторингу или
получения иной информации, могут
быть не выплачены проценты или
основная сумма или же могут быть
не выполнены другие договорные
условия, что может повлечь за
собой отток ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды.
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Проблемными (non-performing)
кредитами считаются кредиты, по
которым предусмотренные договором выплаты просрочены более
чем на 90 дней или по которым
планируется начать процесс взыскания, к примеру, принудительную
реализацию обеспечения, а также
кредиты, которые имеют признаки
обесценения или обеспечение по
которым реализовано.
В соответствии с существующей
политикой о создании резервов
концерн и банк создают резервы
(далее — резервы по сомнительным долгам или резервы на обесценение) под убыток от обесценения сомнительных долгов.
Когда долг классифицируется как
сомнительный, для него создаются резервы в размере суммы,
которая, по оценке концерна и
банка, не будет возмещена. Объем
резервов определяется в соответствии с дисконтированной текущей
стоимостью будущего денежного
потока, принимая во внимание
существенные факторы, которые
включают в себя не только предыдущий опыт концерна и банка по
признанию убытков по кредитам
и созданию резервов, известные
руководству риски кредитного
портфеля, неблагоприятные обстоятельства, которые могли бы
повлиять на способность заемщиков вернуть свои долги, стоимость
залога и существующие экономические условия, но и другие
существенные факторы, влияющие
на возврат выданных кредитов
и стоимость залогов. Фактические убытки по кредитам могут
отличаться от текущих оценок.
Стоимость залога, принятого для
обеспечения кредита, определяется на основании его возможной
стоимости реализации. Эту стоимость учитывают при определении
ожидаемого денежного потока и
величины соответственно необходимых резервов по кредитам.
Создаются как индивидуальные,
так и портфельные резервы.
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Созданные резервы регулярно
пересматриваются. Как только в
результате проведенного анализа
возникает необходимость в корректировке объема резервов, соответствующие изменения вносятся
в отчет о совокупном доходе за
отчетный период. Руководствуясь
доступной информацией и известными фактами, руководство концерна и банка с высокой степенью
осторожности оценило возможные
убытки по кредитам и считает, что
отраженные в настоящей финансовой отчетности резервы по сомнительным долгам являются достаточными.
Индивидуальные резервы по сомнительным долгам создаются
путем отдельной оценки каждого
кредита. Оценке на индивидуальной основе подлежат кредиты, по
каждому из которых существуют
объективные признаки обесценения, принимая во внимание
финансовое положение заемщика,
стоимость обеспечения кредита и
выполнение условий кредитного
договора.
Ухудшение качества кредита оценивается путем дисконтирования
денежного потока, предназначенного для погашения кредита, по
эффективной процентной ставке
кредита. Требуемая величина
резерва определена как разница
между остатком кредита и дисконтированным денежным потоком,
который потребуется в будущем
для погашения долга.
Кредит, зависящий от обеспечения,
оценивается с учетом денежного
потока, который может возникнуть
вследствие реализации обеспечения, за вычетом расходов, связанных с такой реализацией.
Портфельные резервы создаются
по существующим убыткам по кредитам, а также убыткам, которые
«возникли, но неизвестны». Убытки
по кредитам для группы кредитов

стоимости обеспечения учитываются при расчете, если прирост
наблюдается как минимум в течение 3-месячного интервала.

существуют, если после первоначального признания кредитов
связанные с ними будущие денежные потоки уменьшились и сумму
этого уменьшения можно достоверно определить, хотя и невозможно еще отнести на отдельные
кредиты. Величина портфельных
резервов устанавливается на
основании исторических данных о
размере убытков по группе кредитов, а также с учетом изменений в
стоимости залогов и общих экономических и рыночных условий
и событий, которые произошли до
окончания отчетного периода, но
которые могут оказать отрицательное влияние на будущие денежные
потоки, предназначенные для
возврата кредитов. Разработанная
методика позволяет связать каждую группу кредитов со сходными
характеристиками с предыдущим
опытом банка и соответствующими
рыночными данными, отражающими нынешнюю ситуацию.

Если выданные кредиты невозможно вернуть, их списывают на
внебалансовые счета, одновременно уменьшая остаток резервов по
сомнительным долгам. Списание
кредитов производится только
после завершения всех необходимых юридических мероприятий и
определения размера убытков.
Количественные и качественные
критерии для определения ухудшения качества кредитов, методика
для расчета будущих денежных
потоков по кредитам, оцениваемым
на индивидуальной основе, создания однородных групп кредитов и
расчета ставки портфельных резервов установлены нормативными
документами банка.
Концерн/ банк регулярно оценивает, имеются ли объективные
признаки обесценения финансового актива или группы активов. При
наличии таких признаков общие
убытки, определяемые как разница
между стоимостью приобретения и
текущей справедливой стоимостью
за вычетом убытков от обесценения, ранее признанных в отчете о
совокупном доходе, исключаются
из состава капитала и резервов и
признаются в отчете о совокупном
доходе.

При создании портфельных резервов банк определяет однородные
группы кредитов, в которые входят
кредиты со сходными параметрами риска (источник возврата, вид
обеспечения, просрочка выплат по
кредиту).
При определении ставок резервов
для однородных групп кредитов
банк руководствуется возмещаемой стоимостью кредитов, а также
историческими данными о количестве кредитов в конкретной группе,
которые за определенный период
получают статус подлежащих взысканию.
Величина созданных резервов
уменьшается, если:
• банк получил достоверные сведения о дополнительных источниках
возврата кредита;
• возросла возмещаемая стоимость
кредита как следствие улучшения
финансового положения заемщика или увеличения стоимости обеспечения. Изменения рыночной
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Убытки от обесценения, признанные в отчете о совокупном доходе,
не восстанавливаются через отчет
прибыли и убытков. Убытки от обесценения могут быть восстановлены
через отчет о совокупном доходе в
том случае, если в течение последующих периодов справедливая
стоимость финансового инструмента увеличивается, и такое
увеличение объективно связано с
событием, произошедшим после
признания убытков от обесценения
в отчете о совокупном доходе.

р) Обесценение нефинансовых
активов
Концерн/ банк определяет, имеются ли признаки возможного обесценения нефинансового актива на
каждую отчетную дату. Такая оценка проводится 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 проводится на каждую отчетную дату,
чтобы определить, имеются ли признаки того, что ранее признанные
убытки от обесценения более не
существуют или сократились. Если
такие признаки выявлены, рассчитывается возмещаемая стоимость
актива.
Ранее признанные убытки от
обесценения восстанавливаются
только в том случае, если имело
место изменение в оценке, которая
использовалась для определения
возмещаемой стоимости актива,
со времени последнего признания
убытка от обесценения. В указанном случае учетная стоимость нефинансового актива повышается до
его возмещаемой суммы. Данное
увеличение является восстановлением убытков от обесценения.
Возмещаемой стоимостью инвестиций в дочерние предприятия
является наибольшая из следующих
величин: справедливая стоимость
за вычетом затрат на продажу или
ценность использования. Справедливая стоимость инвестиции
определяется на основании обязательных договоров о продаже и
сведений об аналогичных операциях
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на рынке. Ценность использования
инвестиции устанавливается путем
дисконтирования прогнозируемого
денежного потока предприятия,
предусматривающего длительную
деятельность предприятия, по
ставке дисконтирования, соответствующей рыночной ситуации,
которая отражает рыночную оценку
временной стоимости денег и иные
риски, присущие соответствующей
инвестиции.
с) Нематериальные активы
Нематериальные активы состоят
из приобретенного программного обеспечения, не являющегося
неотъемлемой частью компьютерного оборудования, и лицензий.
Нематериальные активы амортизируются в течение всего срока использования приобретенных прав
или в течение срока их полезного
использования с помощью линейного метода.
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у) Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в недвижимость представляют собой землю и здания, а
также расходы по незавершенному
проекту по развитию недвижимости, которые концерн и банк не используют для своих нужд и которые
удерживаются с основной целью
получения дохода от сдачи в аренду
и внаем, а также получения прибыли в результате увеличения их
стоимости. Эти инвестиции классифицируются как инвестиции в недвижимость и отражаются в учете
в соответствии с затратной моделью. Инвестиции в недвижимость
отражаются в отчете о финансовом
положении по стоимости приобретения за вычетом накопленного
износа. Годовая ставка износа инвестиций в недвижимость, за исключением земли, которая не подлежит
износу, составляет 5%.

Для расчета амортизации нематериальных активов концерн и банк применяют годовые ставки, варьирующиеся от 10% (5%) до 20% (20%).
т) Основные средства
Основные средства учитываются
по стоимости их приобретения за
вычетом накопленного износа. Износ рассчитывается в течение всего
срока полезного использования
основных средств по линейному
методу. При расчете износа зданий,
классифицированных как основные
средства, проводится их деление на
составные части (компоненты). Износ начисляется для каждого компонента отдельно в соответствии с
его сроком полезного использования. В течение срока строительства
или подготовки основных средств
и улучшений арендуемой собственности износ для них не рассчитывается. Стоимость земли амортизации
не подлежит.

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

Концерн и банк применяют следующие ставки износа основных средств:
Вид основных средств
Здания и улучшение собственности
Транспортные средства
Офисное оборудование и компьютерная техника
Производственное оборудование

Годовая ставка
1,3%—20%
14% (20%)
10%—50% (33%)
5%—10%

Расходы на обслуживание основных средств включаются в отчет о совокупном доходе в момент их возникновения.

Резервы на оплату отпусков сотрудникам рассчитываются путем суммирования количества рабочих дней
неиспользованного отпуска для
каждого сотрудника концерна или
банка, умноженного на рассчитанный для оплаты отпусков средний
дневной заработок согласно закону
Латвийской Республики «О труде»,
а также прибавления к этой сумме
произведенных работодателем обязательных взносов государственного социального страхования.

Улучшение арендуемой собственности подлежит капитализации и дальнейшей амортизации в течение всего оставшегося срока действия договора
аренды в соответствии с линейным методом.
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х) Денежные средства
и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя кассовую
наличность, требования до вос-

требования, а также требования
к центральным банкам и к другим
кредитным учреждениям с первоначальным сроком погашения до
трех месяцев. Величину денежного остатка уменьшают на сумму
обязательств до востребования
перед вышеуказанными учреждениями. Денежными средствами и
их эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные активы,
легко обратимые в определенную
сумму денежных средств, а также
подвергающиеся незначительному
риску изменения их ценности.
ц) События, наступившие
после отчетной даты
В настоящей финансовой отчетности отражаются события, наступившие после завершения отчетного
года и влияющие на финансовое положение концерна/ банка на отчетную дату (корректирующие события). События, наступившие после
отчетной даты и не являющиеся
корректирующими, раскрываются в
примечаниях к финансовой отчетности только в том случае, если
они являются существенными.
ч) Применение новых и/ или
пересмотренных стандартов
и интерпретаций в отчетном
периоде
В течение отчетного периода концерн/ банк применил следующие
поправки к МСФО и МСБУ:
• Поправка к МСБУ 27 «Отдельная
финансовая отчетность»;
• Поправка к МСБУ 28 «Инвестиции
в ассоциированные и совместные
компании»;
• Поправка к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление
информации» — «Взаимозачет
финансовых активов и финансовых обязательств»;
• Поправки к МСБУ 36 «Обесценение активов» — «Раскрытие
информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов»;
• Поправки к МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» — «Новация производных

инструментов и продолжение
учета хеджирования»;
• МСФО 10 «Консолидированная
финансовая отчетность», МСБУ 27
«Отдельная финансовая отчетность»;
• МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности»;
• МСФО 12 «Раскрытие информации
об участии в других компаниях»;
• Поправки к МСФО 10, МСФО 12
и МСБУ 27 — «Инвестиционные
организации».
Если применение стандарта или
интерпретации может повлиять на
финансовую отчетность концерна/
банка или результаты их деятельности, такое влияние разъяснено
далее в тексте.
Поправка к МСБУ 27
«Отдельная финансовая отчетность»
В этот стандарт были внесены
изменения после опубликования
новых стандартов МСФО 10, МСФО
11 и МСФО 12. Поправка вводит
требования по учету и раскрытию
информации об инвестициях в
дочерние, совместные и ассоциированные компании, которые надлежит соблюдать при подготовке
отдельной финансовой отчетности.
Применение данной поправки не
оказало влияния на финансовую
отчетность концерна/ банка.
Поправка к МСБУ 28 «Инвестиции
в ассоциированные и совместные
компании»
В результате опубликования новых
стандартов МСФО 10, МСФО 11 и
МСФО 12, МСБУ 28 «Инвестиции
в ассоциированные компании»
был переименован в МСБУ 28
«Инвестиции в ассоциированные
и совместные компании», и этот
стандарт отныне описывает применение метода долевого участия
в отношении инвестиций не только
в ассоциированные, но и в совместные компании. Применение данной
поправки не оказало влияния на
финансовую отчетность концерна/
банка.
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Поправка к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление
информации» — «Взаимозачет
финансовых активов и финансовых обязательств».
Поправка в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2014 года или после этой
даты. Поправка разъясняет значение фразы «в настоящий момент
обладает юридически закрепленным правом на осуществление
взаимозачета», а также применение критериев взаимозачета
по МСБУ 32 в отношении систем
расчетов (как, например, системы
единого клирингового центра), в
рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей. Применение данной
поправки не оказало влияния на
финансовую отчетность концерна/
банка.
Поправки к МСБУ 36 «Обесценение активов» — «Раскрытие
информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов»
Поправки вводят дополнительные
требования по раскрытию информации об оценке справедливой
стоимости, если возмещаемая
стоимость определена как справедливая стоимость за вычетом
затрат на выбытие. Кроме того,
поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия
информации согласно МСБУ 36,
связанные с вступлением в силу
МСФО 13.
Поправки не оказали влияния на
финансовую отчетность концерна
и банка или результаты их деятельности, однако в соответствии
с новыми требованиями концерн
раскрыл дополнительную информацию в пояснении (р).
Поправки к МСБУ 39 «Финансовые
инструменты: признание
и оценка»
Данные поправки предусматривают освобождение от прекращения
учета хеджирования при условии,
что новация производного инстру146
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мента, обозначенного как инструмент хеджирования, удовлетворяет определенным критериям.
Поправки не оказали влияния на
финансовое положение концерна
или результаты его деятельности,
поскольку концерн не ведет учет
хеджирования.
МСФО 10 «Консолидированная
финансовая отчетность»
МСФО 10 вводит единую модель
контроля, которая применяется в
отношении всех компаний, включая
компании специального назначения. Изменения, вносимые стандартом МСФО 10, потребуют от
руководства значительного объема
суждений при определении того,
какие из компаний контролируются
и, следовательно, должны консолидироваться материнской компанией. МСФО 10 заменяет часть
МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»,
относящуюся к консолидированной
финансовой отчетности, а также
Интерпретацию ПКИ-12 «Консолидация — компании специального
назначения». Руководство концерна изложило оценку влияния изменений, вносимых МСФО 10,
в пояснении (в).
МСФО 11 «Соглашения
о совместной деятельности»
МСФО 11 исключает возможность
пропорциональной консолидации
совместно контролируемых компаний. Согласно МСФО 11 совместно
контролируемые компании, классифицированные как совместные
компании (новый термин), 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 соответствовать уже
существующим правилам, а именно: компания будет по-прежнему
признавать свою относительную
долю активов, обязательств,
выручки и расходов. Примене-

Интерпретация разъясняет порядок
учета обязательных платежей, установленных правительством. Обязательство по внесению обязательного платежа признается в финансовой
отчетности в момент осуществления
деятельности, вследствие которой
возникает обязанность по уплате.

ние данной поправки не оказало
влияния на финансовую отчетность
концерна/ банка, так как у них нет
совместных компаний.
МСФО 12 «Раскрытие информации
об участии в других компаниях»
МСФО 12 обобщает в одном стандарте все требования к раскрытию информации о долях участия
компании в дочерних компаниях,
совместной деятельности, ассоциированных и структурированных
компаниях. Введены также новые
требования к раскрытию информации. Например, в будущем надлежит раскрывать информацию о
суждениях, связанных с определением контроля над другой
компанией. Применение данной
поправки не оказало влияния на
финансовое положение концерна/
банка или результаты их деятельности, однако в соответствии с
новыми требованиями концерн
в своей финансовой отчетности
раскрыл дополнительную информацию (см. примечание 19).

ш) Стандарты, которые были
выпущены, но еще не
вступили в силу
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу или
не утверждены ЕС и не приняты
досрочно. Концерн и банк не применили следующие стандарты и
интерпретации IFRIC, которые были
выпущены на дату утверждения к
выпуску финансовой отчетности, но
еще не вступили в силу:
Поправка к МСБУ 1 «Финансовая отчетность: представление информации» (в силе для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января
2016 года или после этой даты, после принятия в ЕС). Цель поправок
состоит в уточнении МСБУ 1, чтобы
облегчить подготовку финансовой
отчетности и обеспечить использование составителями отчетности
своих суждений и оценок.

Поправки к МСФО 10, МСФО 12 и
МСБУ 27 — «Инвестиционные
организации»
Поправки относятся к организациям, удовлетворяющим определению инвестиционной организации.
Поправки предусматривают исключение в отношении требования
о консолидации согласно МСФО
10, а именно: инвестиционные
организации должны учитывать
свои дочерние компании по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, а не консолидировать
их. Принятие данных поправок не
оказало влияния на финансовую
отчетность концерна/ банка, поскольку материнское предприятие
концерна не является инвестиционной организацией.
Интерпретация КИМФО 21 «Обязательные платежи» (в силе для
годовых отчетных периодов, начинающихся 17 июня 2014 года или
после этой даты)

Поправки к МСБУ 16 «Основные
средства» и МСБУ 38 «Нематериальные активы» — «Разъяснение
допустимых методов начисления
износа и амортизации»
Поправки в силе для годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2016 года или после этой
даты. Поправки содержат дополнительные указания касательно того,
как следует начислять износ основных средств и амортизацию нематериальных активов. Разъяснено, что
доходный метод не является надлежащим для отражения потребления.

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности

Поправки к МСБУ 16 «Основные
средства» и МСБУ 41 «Сельское хозяйство» — «Плодоносящие растения» (в силе для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января

2016 года или после этой даты, после принятия в ЕС). Плодоносящие
растения отныне включены в сферу
применения МСБУ 16 «Основные
средства», и к ним будут относиться все требования, предусмотренные в этом стандарте. Принятие
поправок не окажет влияния на
финансовую отчетность концерна/
банка, поскольку у концерна/ банка
нет плодоносящих растений.
Поправки к МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (в силе
для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 февраля 2015
года или после этой даты). Поправки устанавливают порядок учета
взносов работников по пенсионным
программам с установленными
выплатами. Принятие поправок не
окажет влияния на финансовую отчетность концерна/ банка, поскольку работники концерна не осуществляют такие взносы.
Поправки к МСБУ 27 «Отдельная
финансовая отчетность» — «Использование метода долевого
участия в отдельной финансовой
отчетности» (в силе для годовых
отчетных периодов, начинающихся
1 января 2016 года или после этой
даты, после принятия в ЕС). Согласно поправкам применение метода
долевого участия вновь допускается как один из возможных методов
учета инвестиций в дочерние,
совместные и ассоциированные
компании в отдельной финансовой
отчетности компании.
МСФО 9 «Финансовые инструменты» (в силе для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января
2018 года или после этой даты,
после принятия в ЕС). МСФО 9
постепенно полностью заменит
МСБУ 39. Совет по МСФО уже издал первые три части этого стандарта, в которых предложена новая
система классификации и оценки
финансовых активов, требования
по учету финансовых обязательств
и принципы учета хеджирования.
147

Финансовая отчетность

Поправки к МСФО 10, МСФО 12 и
МСБУ 27 — «Инвестиционные организации» — «Применение исключения в отношении требования о
консолидации» (в силе для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты, после принятия в ЕС).
Изменения устраняют неясности,
связанные с применением исключения в отношении требования
о консолидации инвестиционных
организаций.
Поправки к МСФО 10 и МСБУ 28
— «Продажа или передача активов
между инвестором и его ассоциированной или совместной компанией» (в силе для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января
2016 года или после этой даты,
после принятия в ЕС). Изменения
устраняют несоответствие между
требованиями, содержащимися в
МСФО 10 и МСБУ 28 в отношении
продажи или передачи активов
между инвестором и его ассоциированной или совместной компанией.
Основные изменения заключаются
в том, что прибыль или убыток признается полностью, если операция
относится к предприятию, и частично, если операция относится
к активам, которые не являются
предприятием.
Поправки к МСФО 11 «Соглашения
о совместной деятельности» —
«Учет приобретения долей участия
в совместных операциях» (в силе
для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2016 года
или после этой даты, после принятия в ЕС). МСФО 11 разъясняет
порядок учета долей участия в совместных компаниях и совместных
операциях. Поправки содержат дополнительные указания касательно
учета приобретения долей участия
в совместных операциях, которые
согласно МСФО являются предприятием, а также устанавливают
надлежащий порядок учета такого
рода приобретений.
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МСФО 14 «Отложенные счета
тарифного регулирования» (в силе
для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2016 года
или после этой даты, после принятия в ЕС). Это промежуточный
стандарт, который позволяет
предприятиям, впервые применяющим МСФО, отражать в балансе
активы и обязательства тарифного
регулирования до тех пор, пока
Совет по МСФО окончательно не
утвердит подробный проект по
принципам учета этих активов и
обязательств.
МСФО 15 «Выручка по договорам с
покупателями» (в силе для годовых
отчетных периодов, начинающихся
1 января 2017 года или после этой
даты, после принятия в ЕС). МСФО
15 устанавливает пятишаговую
модель, которая будет применяться
в отношении выручки по договорам
с покупателями, вне зависимости от
вида сделки и отрасли. Потребуется
представление всеобъемлющей
информации, в том числе о распределении совокупной выручки,
сведений об обязательствах по
исполнению договора, изменении
остатков по статьям активов и
обязательств, связанных с договором, по периодам, а также главных
суждениях и оценках.
В декабре 2013 года Совет по
МСФО выпустил ежегодные усовершенствования МСФО (цикл
2011–2013 гг.), которые содержат
поправки к следующим стандартам (в силе для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января
2015 года или после этой даты, после принятия в ЕС):
• МСФО 1 «Первое применение
международных стандартов финансовой отчетности»;
• МСФО 3 «Объединения бизнеса»;
• МСФО 13 «Оценка справедливой
стоимости»;
• МСБУ 40 «Инвестиционное
имущество».

В декабре 2013 года Совет по
МСФО выпустил ежегодные усовершенствования МСФО (цикл
2010–2012 гг.) (в силе для годовых
отчетных периодов, начинающихся
1 февраля 2015 года или после этой
даты, после принятия в ЕС):
• МСФО 2 «Платеж, основанный
на акциях»;
• МСФО 3 «Объединения бизнеса»;
• МСФО 8 «Операционные сегменты»;
• МСФО 13 «Оценка справедливой
стоимости»;
• МСБУ 16 «Основные средства»;
• МСБУ 24 «Раскрытие информации
о связанных сторонах»;
• МСБУ 38 «Нематериальные активы».
В сентябре 2014 года Совет по
МСФО выпустил ежегодные усовершенствования МСФО (цикл
2012–2014 гг.) (в силе для годовых
отчетных периодов, начинающихся
1 января 2016 года или после этой
даты, после принятия в ЕС):
• МСФО 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность»;
• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;
• МСБУ 19 «Вознаграждения работникам»;
• МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Примечание 3
Процентные доходы и расходы
Процентные доходы
Всего процентные доходы по финансовым активам,
переоцениваемым по справедливой стоимости

тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

548

-

14

-

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым
по амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в наличии для продажи
по кредитам

34,280

30,537

33,556

30,359

по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

24,775

20,442

24,570

20,440

по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

8,000

5,343

7,924

5,343

по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам

2,560

2,555

2,554

2,537

Всего процентные доходы по финансовым активам, учитываемым
по амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в наличии для продажи

69,615

58,877

68,604

58,679

Всего процентных доходов

70,163

58,877

68,618

58,679

по фонду гарантирования вкладов

6,479

5,996

6,479

5,984

по подчиненным обязательствам

4,637

5,488

4,641

5,488

по выпущенным обыкновенным облигациям

4,817

3,093

5,254

3,093

по небанковским вкладам

239

1,343

265

1,160

прочие процентные расходы

291

168

263

168

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными банками

221

147

81

43

16,684

16,235

16,983

15,936

Процентные расходы

Всего процентных расходов

Процентные доходы концерна/ банка по обесцененным
активам составили 2,1 (2,3) млн евро.

Концерн/ банк в настоящее время
оценивает влияние, которое могут
оказать изменения вышеупомянутых стандартов на его финансовое
положение и результаты деятельности.
Концерн/ банк планирует принять
вышеуказанные стандарты и интерпретации при их вступлении в силу,
если они будут приняты в ЕС.
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Примечание 4

Примечание 5

Комиссионные доходы и расходы

тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

по обработке платежей по поручению клиентов

33,505

31,406

33,489

31,399

по обслуживанию счетов

Комиссионные доходы

10,274

10,454

10,169

10,512

по обработке платежных карт

9,105

8,971

9,108

8,971

по брокерским операциям

5,035

5,691

-

-

по управлению активами

2,130

2,156

783

817

по документарным операциям

1,219

845

1,219

845

прочие комиссионные доходы

2,648

2,164

3,176

2,819

Всего комиссионных доходов

63,916

61,687

57,944

55,363

по услугам банков-корреспондентов

4,962

4,542

4,923

4,543

по привлечению клиентов

2,531

2,971

9,121

8,557

по платежным картам

2,322

2,110

2,322

2,110

по брокерским операциям

927

968

-

-

прочие комиссионные расходы

155

184

77

73

10,897

10,775

16,443

15,283

Комиссионные расходы

Всего комиссионных расходов

Чистая прибыль по операциям с финансовыми
инструментами и иностранной валютой
Результат операций с финансовыми инструментами,
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прибыль/ (убыток) от переоценки финансовых инструментов,
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты
Ценные бумаги
Прибыль/ (убыток) от торговли финансовыми инструментами,
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

(1,335)

616

(624)

616

5

21

5

21

(1,340)

595

(629)

595

84

462

(242)

462

Производные финансовые инструменты

10

115

10

115

Ценные бумаги

74

347

(252)

347

(1,251)

1,078

(866)

1,078

Прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

300

(18)

237

(18)

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

300

(18)

237

(18)

(Убыток) от продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения

(1,030)

-

(1,030)

-

Чистый реализованный (убыток) от продажи финансовых инструментов,
учитываемых по амортизированной стоимости приобретения

(1,030)

-

(1,030)

-

Прибыль от валютообменных операций

22,522

21,521

22,502

21,713

(Убыток)/ прибыль от переоценки позиций в иностранной валюте

(1,549)

(588)

(1,528)

(573)

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют

20,973

20,933

20,974

21,140

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой

18,992

21,993

19,315

22,200

Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым инструментам,
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Результат операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи

Результат операций с финансовыми инструментами,
учитываемыми по амортизированной стоимости приобретения

Результат валютообменных операций

В отчетном году руководство банка, учитывая неопределенную ситуацию на
Украине, приняло решение о продаже удерживаемых до погашения ценных
бумаг, выпущенных украинскими эмитентами, в размере 6,6 млн евро. Прочие удерживаемые до погашения ценные бумаги, выпущенные украинскими
эмитентами, в размере 3,2 млн евро были переклассифицированы в состав
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Руководство банка пришло к заключению, что ситуацию на Украине следует рассматривать
как отдельное единовременное событие, которое не зависело от воли банка
и не было прогнозируемым. В связи с этим банк принял решение сохранить
оставшийся портфель как портфель финансовых инструментов, удерживаемых до погашения.
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Изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за 2014 год:

Примечание 6
Чистая прибыль от нефинансовых активов,
удерживаемых для продажи

Доходы от продажи имущества, предназначенного для продажи
Затраты на приобретение имущества, предназначенного для продажи
Чистая прибыль от продажи
Доходы от аренды имущества, предназначенного для продажи
Затраты на продажу имущества, предназначенного для продажи
Затраты на хозяйственное обслуживание имущества, предназначенного для продажи
Чистой прибыли от недвижимого имущества, предназначенного для продажи

Ипотечные

Потребительские

Прочие

Всего

39,545

6,693

58

3,789

50,085

631

862

312

224

2,029

-

(216)

-

-

(216)

(16,240)

(1,897)

(336)

(2,050)

(20,523)

23,936

5,442

34

1,963

31,375

223

5,057

2

-

5,282

Портфельные резервы

23,713

385

32

1,963

26,093

Всего кредитов, брутто

362,189

436,526

956

21,817

821,488

Резервы на начало отчетного периода
тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

34,902

35,407

-

370

(29,405)

(29,142)

-

(346)

5,497

6,265

-

24

627

512

-

-

(271)

(275)

-

(1,266)

(1,733)

-

-

4,587

4,769

-

24

тыс. евро

Бизнескредиты

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный год
(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса
(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов
Резервы на конец отчетного периода
Индивидуальные резервы

Резервы, созданные на обесценение кредитов на 31 декабря 2014 года,
составили 3,8% (6,4%) от кредитного портфеля концерна.
Изменения в резервах концерна на обесценение кредитов за 2013 год:

Примечание 7
тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

13,177

9,471

-

-

доходы от отчуждения ассоциированных предприятий
и их признания методом долевого участия

2,870

2,496

-

-

доходы от предоставления финансовых консультаций,
юридических и бухгалтерских услуг

1,595

1,665

-

642

Прочие доходы
другие доходы от продажи продуктов ассоциированных предприятий

доходы от продажи предприятий

11

312

11

доходы от выкупа обязательств

-

2,901

-

-

доходы от продажи услуг родственным и ассоциированным предприятиям

-

-

3,547

2,012

другие операционные доходы
Всего прочих доходов

Ипотечные

Потребительские

Прочие

Всего

53,574

10,143

77

3,681

67,475

9,873

(751)

31

868

10,021

(7)

(40)

-

-

(47)

(23,895)

(2,659)

(50)

(760)

(27,364)

39,545

6,693

58

3,789

50,085

1,224

6,178

-

545

7,947

Портфельные резервы

38,321

515

58

3,244

42,138

Всего кредитов, брутто

404,646

366,168

1,521

27,847

800,182

Ипотечные

Бизнескредиты

Потребительские

Прочие

Всего

39,545

6,693

58

3,789

50,085

631

860

310

224

2,025

-

(216)

-

-

(216)

(16,240)

(1,891)

(336)

(2,050)

(20,517)

23,936

5,446

32

1,963

31,377

223

5,053

-

-

5,276

Портфельные резервы

23,713

393

32

1,963

26,101

Всего кредитов, брутто

362,189

404,646

949

21,817

821,624

Ипотечные

Бизнескредиты

Потребительские

Прочие

Всего

53,574

10,143

77

3,681

67,475

9,873

(751)

31

868

10,021

(7)

(40)

-

-

(47)

(23,895)

(2,659)

(50)

(760)

(27,364)

39,545

6,693

58

3,789

50,085

1,224

6,178

-

545

7,947

Портфельные резервы

38,321

515

58

3,244

42,138

Всего кредитов, брутто

404,647

377,338

1,521

27,847

811,353

Резервы на начало отчетного периода

Прочие операционные доходы и расходы

792

1,558

277

435

18,445

18,403

3,835

3,089

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный год
(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса
(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов
Резервы на конец отчетного периода
Индивидуальные резервы

Изменения в резервах банка на обесценение кредитов за 2014 год:

Резервы на начало отчетного периода

Прочие расходы

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный год

другие расходы по реализации продуктов ассоциированных предприятий

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса

членские взносы
другие операционные расходы
Всего прочих расходов

9,688

6,958

-

-

838

802

701

655

(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов

869

454

299

186

Резервы на конец отчетного периода

11,395

8,214

1,000

841

Индивидуальные резервы

Примечание 8

тыс. евро

Бизнескредиты

тыс. евро

Изменения в резервах банка на обесценение кредитов за 2013 год:
тыс. евро

Резервы на обесценение кредитов

тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

842

(265)

842

(265)

Кредиты — портфельные резервы

1,187

10,286

1,183

10,286

Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный период

2,029

10,021

2,025

10,021

(Возврат) списанных активов/ убыток от списания активов

(1,026)

(555)

(1,026)

(555)

1,003

9,466

999

9,466

Вид активов
Кредиты — индивидуальные резервы

Резервы на обесценение, созданные в отчетном году, нетто

Резервы на начало отчетного периода
Увеличение/ (уменьшение) резервов за отчетный год
(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате колебаний валютного курса
(Уменьшение) резервов за отчетный год в результате списания активов
Резервы на конец отчетного периода
Индивидуальные резервы
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Примечание 9

Примечание 10

Расходы от обесценения прочих активов

Административные расходы

Руководство концерна и банка провело оценку нефинансовых активов — недвижимости, перенятой для продажи, и прочих активов, в частности инвестиций в дочерние предприятия, чтобы установить, не превышает ли учетная стоимость этих активов их возмещаемую стоимость. Как следствие, были выявлены
изменения ранее признанного обесценения. Руководствуясь результатами
проведенного анализа, в 2014 и 2013 гг. концерн и банк признали обесценение
прочих активов.

Вид

тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

1,546

434

-

-

Прочие активы

-

(1,069)

-

(1,090)

Инвестиции в дочерние предприятия

-

-

7,769

3,092

1,546

(635)

7,769

2,002

Нефинансовые активы, перенятые для продажи

всего корректировка обесценения

В отчетном периоде банк признал обесценение инвестиции в дочернее
предприятие Pillar Holding Company, KS в размере 7,8 (3,1) млн евро. Обесценение обусловлено уменьшением прогнозируемого денежного потока.
Инвестиции были оценены по ценности их использования, которая была
установлена путем дисконтирования будущего денежного потока от реализации имущества, принадлежащего дочерним предприятиям, в соответствии с ожидаемой рыночной стоимостью на момент продажи за вычетом
расходов, связанных с продажей и хозяйственным обслуживанием имущества. Денежный поток был продисконтирован по ставке в размере 5% (6%),
которая соответствует ожидаемой банком отдаче от инвестиции.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.
27,797

Вознаграждение персонала, в т. ч. взносы ГСС

Результат обесценения прочих активов концерна и банка:

Вид активов

тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.
37,201

36,496

28,361

Расходы на обслуживание помещений

3,409

3,680

2,294

2,631

Расходы, связанные с информационными системами

3,072

3,152

2,495

2,595
1,204

Вознаграждение руководству, в т. ч. взносы ГСС

2,169

1,204

2,169

Другие налоги

2,424

844

1,240

370

Расходы на рекламу и маркетинг

2,080

2,832

1,630

2,555

Пожертвования

1,633

1,838

1,503

1,719

Другие расходы по персоналу

1,158

1,071

744

679

737

760

598

622

Расходы на связь
Другие административные расходы

4,015

3,696

2,386

2,273

Всего административных расходов

57,898

55,573

43,420

42,445

В 2014 и 2013 гг. среднее количество работников (эквивалент полной занятости)
концерна и банка составило 844 (730) и 600 (545) соответственно.

Количество работников концерна и банка на конец отчетного периода:
Концерн
31.12.2014 г.
Руководство

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

10

10

10

10

Руководители управлений и отделов

148

126

99

91

Прочие работники

733

671

509

470

Всего на конец периода

891

807

618

571

Примечания на стр. 134–219
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Примечание 11

тыс. евро

Налоги

тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Прибыль до налога на прибыль

67,895

60,244

62,547

51,443

Теоретически рассчитанный налог на прибыль

10,184

9,037

9,382

7,715

Необлагаемая часть за облигации, находящиеся в публичном обращении в ЕС и ЕЭЗ

(4,209)

-

(4,209)

-

Постоянные разницы

(472)

(151)

(76)

(316)

Фактические расходы по налогу на прибыль за отчетный период

5,503

8,886

5,097

7,399

Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды

(149)

164

(74)

163

8

-

10

-

(1,455)

(9)

(1,341)

-

181

205

181

205

4,088

9,246

3,873

7,767

Корректировка отложенного налога за предыдущие периоды
Налоговая скидка
Налог, уплаченный за рубежом
Всего расходов по налогу на прибыль

Расчет отложенного налога на прибыль:

тыс. евро
Концерн
31.12.2014 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам

Концерн
31.12.2013 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам

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

16,163

14,927

7,820

7,345

Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(1,960)

1,157

(1,960)

1,157

Переоценка производных финансовых инструментов и ценных бумаг

(1,767)

(1,598)

(1,767)

(1,598)

(21,528)

(13,547)

(13,799)

(5,771)

(389)

2,075

-

-

(24,649)

(16,081)

-

-

22,292

13,630

-

-

(11,838)

563

(9,706)

1,133

15%

15%

15%

15%

(2,300)
524

(710)
795

(1,457)
-

169

Переоценка статей актива и резерв на оплату отпусков
Отложенный налоговый актив по операциям в рамках концерна
Налоговые убытки
Непризнанный налоговый актив
Расчетная база для отложенного налога на прибыль
Налоговая ставка
Отложенные (активы)/ обязательства
по налогу на прибыль на конец периода

Банк
31.12.2014 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам

Банк
31.12.2013 г.
Сумма,
подверженная
временным
разницам

Отложенный налог на прибыль
на начало отчетного периода
(Уменьшение)/ увеличение, включенное в прибыль или убыток
Увеличение/ (уменьшение), отнесенное на резерв переоценки в составе капитала
Корректировки, отнесенные на прибыль или убыток предыдущих периодов
Отложенные (активы)/
обязательства по налогу на прибыль на конец периода

Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

(710)
795

(575)
101

169

(105)
-

(1,393)

785

(1,159)

566

(467)

(292)

(467)

(292)

(1)

66

-

-

(2,300)
524

(710)
795

(1,457)
-

169

Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.
3,381

Налоги, уплаченные концерном и банком:

Вид налога
Налог на прибыль

тыс. евро

14,300

4,229

13,437

Взносы государственного социального страхования

7,614

8,781

6,307

7,299

Подоходный налог с населения

7,419

5,482

6,409

4,700

Налог на добавленную стоимость

3,128

1,826

594

312

797

507

245

228

Налог на недвижимость
Государственная пошлина за риск
Всего

5

3

3

3

33,263

20,828

26,995

15,923

Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

250,796

348,641

250,796

348,641

8,116

8,117

8,112

8,106

960

10

-

-

259,872

356,768

258,908

356,747

Примечание 12
Касса и требования к центральным банкам

Требования до востребования к Банку Латвии
Кассовая наличность
Требования до востребования к Banque de Luxembourg
Всего кассы и требований к центральным банкам

тыс. евро

На 31 декабря 2014 и 2013 гг. не было никаких просроченных
требований к центральным банкам.
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Примечание 13

Примечание 14

Требования к кредитным учреждениям

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

На 31 декабря 2014 года банк установил корреспондентские отношения
с 31 (28) кредитным учреждением, зарегистрированным в странах-участницах
ЕС и в странах региона OЭСР, 5 (5) кредитными учреждениями, зарегистрированными в Латвии, и 32 (28) кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах.

Вид эмитента

Центральные правительства и центральные банки

31.12.2014 г.

31.12.2014 г.

31.12.2013 г.

23

-

-

-

-

14

-

-

277

-

-

Частные предприятия

6,966

-

-

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом

9,045

-

-

Частные предприятия

1,186

1,186

1,844

Кредитные учреждения

1,001

1,001

1,369

Всего инвестиций в акции

2,187

2,187

3,213

Инвестиции в фонды

9,933

12,697

13,553

21,165

14,884

16,766

Самоуправления
Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники

Акции

Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Остатки на корреспондентских счетах

594,627

349,566

579,343

340,775

Всего требований к кредитным учреждениям до востребования

594,627

349,566

579,343

340,775

199,775

259,326

193,405

247,262

Всего финансовых инструментов, переоцениваемых по справедливой стоимости

Прочие требования к кредитным учреждениям
Другие требования

Концерн/ банк

1,765

Кредитные учреждения

тыс. евро

Срочные вклады

Банк

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

На конец отчетного периода наиболее существенные требования концерна и
банка включали в себя следующие требования к кредитным учреждениям ЕС
и региона ОЭСР: Euroclear bank SA/NV — 92,7 (27,9) млн евро, Commerzbank AG
— 84,6 (57,2) млн евро, Nordea Bank Finland Plc — 82,9 (56,7) млн евро, Raiffeisen
Bank Int AG — 78,6 (16,3) млн евро, SMBC Europe Ltd — 74,1 (55,0) млн евро,
UBS AG — 67,3 (41,9) млн евро.

Требования к кредитным учреждениям до востребования

тыс. евро
Концерн

22,534

31,433

22,534

31,000

Всего прочих требований к кредитным учреждениям

222,309

290,759

215,939

278,262

Всего требований к кредитным учреждениям

816,936

640,325

795,282

619,037

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами,
переоцениваемыми по справедливой стоимости, равна учетной стоимости соответствующих активов.
На 31 декабря 2014 года на биржах не котировались переоцениваемые по справедливой стоимости инвестиции концерна и банка в размере 3,8 (12,9) млн евро
и 11,9 (12,9) млн евро соответственно в открытые инвестиционные фонды, зарегистрированные в Латвии, у которых для управляющего активами предусмотрена обязанность выкупить доли по стоимости чистых активов.

На 31 декабря 2014 года часть требований концерна и банка к кредитным
учреждениям в размере 33,9 (18,6) млн евро и 33,5 (18,2) млн евро соответственно была заложена для обеспечения операций с финансовыми инструментами, не являющимися денежными эквивалентами. Денежные эквиваленты не включают срочные вклады концерна и банка в размере 9,3 (6,0) млн
евро и 4,3 (0) млн евро соответственно.

На 31 декабря 2014 года десять самых крупных подверженных риску сделок
составили 33,5% (88,5%) от совокупных финансовых активов концерна, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

На 31 декабря 2014 и 2013 гг. требования концерна и банка к кредитным
учреждениям не были ни просрочены, ни обесценены. Максимальная величина кредитного риска, связанного с требованиями к кредитным учреждениям,
равна учетной стоимости соответствующих активов.
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Примечание 15

Примечание 16

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

тыс. евро

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Центральные правительства и центральные банки

933,582

429,317

914,085

429,317

Кредитные учреждения

225,932

230,692

202,952

230,692

Международные организации

57,767

40,245

57,767

40,245

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники

Государственные предприятия

8,127

11,225

8,127

11,225

Частные предприятия

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники

8,382

7,513

6,303

7,513

Международные организации

Частные предприятия

8,241

6,919

6,279

6,919

Самоуправления
Государственные предприятия

Вид эмитента
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Самоуправления
Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом

тыс. еврo
Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Центральные правительства и центральные банки

523,596

243,285

512,352

243,285

Кредитные учреждения

170,164

173,105

162,632

172,027

532

-

-

-

135,513

133,295

130,589

132,747

70,588

43,107

68,502

43,107

58,030

52,843

56,504

52,843

Вид эмитента
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

16,107

4,276

12,441

4,276

1,258,138

730,187

1,207,954

730,187

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до погашения

-

7,402

-

7,402

958,423

653,037

930,579

651,411

Акции
Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники

370

167

370

167

Всего инвестиций в акции

370

167

370

167

Инвестиции в фонды
Всего финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

12,719

8,329

749

1,333

1,271,227

738,683

1,209,073

731,687

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения, равна учетной стоимости соответствующих
активов.
На 31 декабря 2014 года на биржах не котировались удерживаемые до погашения долговые ценные бумаги концерна и банка, выпущенные кредитными
учреждениями других стран, в размере 809,7 (707,2) тыс. евро.

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи, равна учетной стоимости соответствующих активов. Наиболее существенную часть портфеля долговых ценных
бумаг — 95,4% (92,2%), банк вложил в ценные бумаги с кредитным рейтингом
инвестиционного уровня. На конец отчетного периода средневзвешенная
дюрация портфеля ценных бумаг банка была равна 2,6 (2,5) года.

На 31 декабря 2014 года часть финансовых инструментов, удерживаемых до
погашения, в размере 21,4 (27,6) млн евро была заложена для обеспечения
операций с финансовыми инструментами. В свою очередь, финансовые
инструменты в размере 22,3 млн евро обеспечивают более долгосрочные
целевые операции по рефинансированию.

На 31 декабря 2014 года на биржах не котировались следующие финансовые
активы концерна и банка, имеющиеся в наличии для продажи:
• 370,1 (167,9) тыс. евро — ценные бумаги капитала предприятий, зарегистрированных в Латвии и других странах-участницах ЕВС;
• 0,8 (1,4) млн евро — удостоверения венчурных инвестиционных фондов
других стран.

На 31 декабря 2014 года десять самых крупных сделок составили 54,5%
(42,6%) от совокупных финансовых инструментов концерна, удерживаемых
до погашения.

На 31 декабря 2014 года десять самых крупных сделок составили 77,1%
(81,6%) от совокупных финансовых активов концерна, имеющихся в наличии
для продажи.
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Примечание 17

Распределение кредитов, выданных концерном и банком,
по виду кредита:

тыс. евро

Производные финансовые инструменты

Концерн
31.12.2014 г.

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

Вид кредита

тыс. евро
Концерн/ банк
31.12.2014 г.
Условная
основная
стоимость
Золотые фьючерсы
Форвардные операции

Обязательство

Концерн/ банк
31.12.2013 г.
Условная
основная
стоимость

Справедливая стоимость
Актив

Обязательство

390

5

-

352

21

-

41,923

4,074

5,622

13,146

20

27

84

-

8

228,527

410

2,019

42,397

4,079

5,630

242,025

451

2,046

Операции «своп»
Всего производных финансовых инструментов

Справедливая стоимость
Актив

Балансовый Внебалансовый
остаток
остаток

На 31 декабря 2014 и 2013 гг. ни один платеж по производным
финансовым инструментам не был просрочен.

Примечание 18
Распределение кредитов, выданных концерном
и банком, по виду заемщика:

711,657

27,860

739,517

687,988

23,997

711,985

Кредитные линии

78,049

14,492

92,541

83,806

21,561

105,367

Требования к финансовым вспомогательным компаниям
и другим финансовым посредникам

23,799

24,921

-

24,921

23,799

-

Дебетовые остатки по расчетным счетам

5,151

-

5,151

3,079

-

3,079

Дебетовые остатки по платежным картам

1,710

15,906

17,616

1,510

14,573

16,083

Всего кредитов, брутто

821,488

58,258

879,746

800,182

60,131

860,313

Резервы на обесценение

(31,375)

-

(31,375)

(50,085)

-

(50,085)

Всего кредитов, нетто

790,113

58,258

848,371

750,097

60,131

810,228
тыс. евро

Банк
31.12.2014 г.
Балансовый Внебалансовый
остаток
остаток

Банк
31.12.2013 г.

Общий
кредитный
риск, брутто

Общий
кредитный
риск, брутто

Балансовый Внебалансовый
остаток
остаток

Обычные кредиты

710,831

27,860

738,691

699,160

23,997

723,157

Кредитные линии

78,986

14,752

93,738

83,806

21,868

105,674

Требования к финансовым вспомогательным компаниям
и другим финансовым посредникам

24,961

-

24,961

23,798

-

23,798

Дебетовые остатки по расчетным счетам

5,136

-

5,136

3,079

-

3,079

Дебетовые остатки по платежным картам

1,710

15,976

17,686

1,510

14,626

16,136

Всего кредитов, брутто

821,624

58,588

880,212

811,353

60,491

871,844

Резервы на обесценение

(31,377)

-

(31,377)

(50,085)

-

(50,085)

Всего кредитов, нетто

790,247

58,588

848,835

761,268

60,491

821,759

тыс. евро
31.12.2014 г.

тыс. евро
Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Частные лица

399,121

447,195

399,114

447,194

Частные предприятия

397,446

301,021

397,549

304,092

24,921

51,966

24,961

60,067

Всего кредитов, брутто

821,488

800,182

821,624

811,353

Резервы на обесценение

(31,375)

(50,085)

(31,377)

(50,085)

Кредиты, нетто

790,113

750,097

790,247

761,268

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники

Общий
кредитный
риск, брутто

Балансовый Внебалансовый
остаток
остаток

Распределение резервов, созданных концерном и банком,
по виду кредита:

Кредиты клиентам

Вид заемщика

Общий
кредитный
риск, брутто

Обычные кредиты

Вид кредита

Банк использует валютообменные производные инструменты
для управления валютными позициями.

Концерн
31.12.2013 г.

Группа кредитов
Ипотечные
Бизнес-кредиты

Индивидуальные
резервы

Портфельные
резервы для
обесцененных
кредитов

Портфельные
резервы для
необесцененных
кредитов

223

23,236

477

31.12.2013 г.

Всего

Индивидуальные
резервы

Портфельные
резервы для
обесцененных
кредитов

Портфельные
резервы для
необесцененных
кредитов

Всего

23,936

1,224

35,290

3,031

39,545

5,057

217

168

5,442

6,178

243

272

6,693

Прочие

-

1,963

-

1,963

545

3,244

-

3,789

Потребительские

2

32

-

34

-

58

-

58

5,282

25,448

645

31,375

7,947

38,835

3,303

50,085

Всего резервов
на обесценение кредитов

Более подробные сведения о резервах на обесценение кредитов представлены в примечании 8.
Максимальная величина кредитного риска, связанного с выданными кредитами, равна учетной стоимости соответствующих активов.
На 31 декабря 2014 года десять самых крупных подверженных риску сделок
составили 21,9% (21,9%) от совокупного кредитного портфеля (нетто) концерна/ банка. Для этих кредитов не были созданы индивидуальные резервы
на обесценение.
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Анализ кредитов, выданных концерном и банком,
по отраслям народного хозяйства:

Анализ обеспечения кредитов банка:
тыс. евро

Всего
кредитов,
брутто
Ипотечные
Бизнес-кредиты

Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Ипотечные кредиты частным лицам

331,525

357,908

331,525

357,908

Группа кредитов

Управление недвижимостью

163,922

139,837

163,922

139,837

Финансы и страхование

117,581

98,114

110,613

106,215

Торговля

63,022

51,546

63,020

51,546

Прочие

Прочие кредиты частным лицам

38,903

42,383

38,898

42,299

Потребительские

Транспорт и логистика

Отрасль народного хозяйства

11,488

8,782

11,488

8,782

Сельское и лесное хозяйство

1,258

6,908

5,212

10,797

Промышленность

5,555

6,582

5,555

6,582

Строительство

1,390

2,045

1,390

2,045

Энергетика
Прочие отрасли
Всего кредитов, нетто

-

-

3,061

3,365

55,469

35,992

55,563

31,892

790,113

750,097

790,247

761,268

Вклад

Недвижимое
имущество

Иное
обеспечение

362,189

-

-

342,236

-

342,236

436,669

8,011

87,929

462,444

62,277

620,661

21,817

-

-

-

1

1

949

2,064

-

-

-

2,064

Всего кредитов, брутто

821,624

10,075

87,929

804,680

62,278

964,962

Резервы на обесценение

(31,377)

x

x

x

x

x

Всего кредитов, нетто

790,247

x

x

x

x

x

Ипотечные

404,647

-

-

362,583

-

362,583

Бизнес-кредиты

377,338

3,598

229,276

409,929

17,590

660,393

27,847

-

-

-

371

371

1,521

4,592

-

-

-

4,592

Всего кредитов, брутто

811,353

8,190

229,276

772,512

17,961

1,027,939

Резервы на обесценение

(50,085)

x

x

x

x

Всего
кредитов,
брутто
Ипотечные
Бизнес-кредиты

Всего,
справедливая
стоимость
обеспечения

x

Всего кредитов, нетто

761,268

x

x

x

x

Вклад

Ценные
бумаги

Недвижимое
имущество

Иное
обеспечение

x

362,189

-

-

342,236

-

342,236

436,526

8,011

68,778

461,504

63,572

601,865

21,817

-

-

-

1

1

956

2,064

-

-

-

2,064

Всего кредитов, брутто

821,488

10,075

68,778

803,740

63,573

946,166

Резервы на обесценение

(31,375)

x

x

x

x

x

Всего кредитов, нетто

790,113

x

x

x

x

x

Ипотечные

404,646

-

-

362,583

-

362,583

Бизнес-кредиты

366,168

3,598

229,276

409,929

17,590

660,393

27,847

-

-

-

371

371

1,521

4,592

-

-

-

4,592

Всего кредитов, брутто

800,182

8,190

229,276

772,512

17,961

1,027,939

Резервы на обесценение

(50,085)

x

x

x

x

x

Всего кредитов, нетто

750,097

x

x

x

x

x

Группа кредитов

Прочие
Потребительские

Прочие
Потребительские

31.12.2013 г.

Принципы определения справедливой стоимости обеспечения изложены
в примечании 32. В течение отчетного периода было перенято недвижимое имущество на общую сумму в размере 13,1 (12,9) млн евро, которое
признано концерном в составе нефинансовых активов, предназначенных
для продажи.

31.12.2014 г.

Группа кредитов

31.12.2014 г.

Группа кредитов

Потребительские
тыс. евро

Всего,
справедливая
стоимость
обеспечения

Ценные
бумаги

Прочие

Анализ обеспечения кредитов концерна:

тыс. евро

31.12.2013 г.
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Примечание 19

В отчетном периоде ABLV Asset Management, IPAS выпустил именные акции
без права голоса (акции персонала) на сумму в размере 65,0 тыс. евро.

Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия
Инвестиции концерна:

тыс. евро
31.12.2014 г.

Страна Основной
регистрации
капитал

Название предприятия

31.12.2013 г.

Собственный
капитал

Доля
концерна
от общего
основного
капитала,
%

Учетная
стоимость
по методу
долевого
участия

Основной
капитал

Собственный
капитал

Доля
концерна
от общего
основного
капитала,
%

Учетная
стоимость
по методу
долевого
участия

Клиника травматологии
и ортопедии Адажи

Латвия

2

8

30

2

3

13

30

4

DEPO DIY, SIA

Латвия

-

-

-

-

7,501

22,829

25

6,631

2

8

x

2

7,504

22,842

x

6,635

Всего инвестиций
в ассоциированные предприятия

Инвестиции банка:

Страна Основной
регистрации
капитал

Pillar Holding Company, KS
ABLV Bank Luxembourg, S.A.

По состоянию на 31 декабря 2014 года активы клиентов ABLV Asset
Management, IPAS, которыми общество управляет по поручению клиентов,
и активы открытых инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset
Management, IPAS составили 107,2 (93,2) млн евро. Стоимость финансовых
инструментов клиентов ABLV Capital Markets, IBAS на 31 декабря 2014 года
была равна 925,5 (780,4) млн евро.

тыс. евро
31.12.2014 г.

Название предприятия

В отчетном периоде холдинговая компания AmberStone Group, AS увеличила
основной капитал путем эмиссии новых акций в размере 9,1 млн евро. Были
привлечены новые инвесторы, и, как следствие, доля банка в основном
капитале AmberStone Group, AS сократилась до 40,9%. Поскольку холдинговая компания AmberStone Group, AS была учреждена с тем, чтобы в рамках
концерна отделить бизнес, не связанный с предоставлением финансовых
и банковских услуг, в отчетном периоде эта компания приобрела у ABLV
Private Equity 2010, KS принадлежащие последнему доли капитала Orto
klīnika, SIA и Vaiņode Agro Holding, SIA. В результате вышеупомянутой сделки
уменьшилась доля участия концерна в капитале этих предприятий и их дочерних предприятий.

Собственный
капитал

Доля банка
от общего
основного
капитала,
%

Учетная
стоимость

31.12.2013 г.

Основной
капитал

Собственный
капитал

Доля банка
от общего
основного
капитала,
%

Учетная
стоимость

Латвия

80,000

76,836

100

80,000

90,000

91,815

100

90,000

Люксембург

25,000

16,315

100

25,000

20,000

15,361

100

20,000

New Hanza City, SIA

Латвия

10,500

10,039

100

10,500

9,818

9,661

100

9,818

AmberStone Group, AS

Латвия

14,000

13,863

40.89

5,725

4,900

4,900

100

4,900

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

Латвия

3,300

11,318

100

3,300

10,000

12,245

100

10,000
576

Изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия:

ABLV Capital Markets, IBAS

Латвия

784

3,834

91.83

720

640

3,973

90

ABLV Consulting services, AS

Латвия

711

817

100

711

711

886

100

711

Инвестиции на начало периода, брутто

ABLV Asset Management, IPAS

Латвия

650

894

90

585

569

935

100

569

Учреждение новых дочерних предприятий

ABLV Private Equity Mangement, SIA

Латвия

171

201

100

171

171

304

100

171

Учреждение/ (отчуждение) ассоциированных предприятий

ABLV Corporate Services Holding
Company, SIA

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

6,635

3,796

136,779

129,026

-

-

878

4,900

(6,632)

912

-

-

(1)

2,496

-

-

100

6

Выплата дивидендов ассоциированного предприятия

-

(569)

-

-

100

28

Увеличение инвестиции в ассоциированное предприятие,
включенное в консолидацию в отчетном периоде

-

-

825

-

(Уменьшение)/ увеличение инвестиций в существующие дочерние предприятия

-

-

(10,858)

3,564

Отчуждение дочерних предприятий

-

-

(806)

(711)

Инвестиции на конец периода, брутто

2

6,635

126,818

136,779

98

100

100

Pillar, SIA

Латвия

3

2

100

6

3

3

ABLV Corporate Services, SIA

Латвия

-

-

-

-

28

191

135,219

134,217

x

126,818

136,840

140,274

x

136,779

Всего инвестиций банка в дочерние
и ассоциированные предприятия,
нетто

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

-

100

Расходы по обесценению

-

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Изменение инвестиций в ассоциированные предприятия
по методу долевого участия

Латвия

Всего инвестиций банка в дочерние
и ассоциированные предприятия,
брутто

-

тыс. евро

Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

-

x

x

x

(11,719)

x

x

x

(3,950)

x

x

x

115,099

x

x

x

132,829

Резервы на обесценение

-

-

(11,719)

(3,950)

Инвестиции на конец периода, нетто

2

6,635

115,099

132,829
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Состав концерна на 31 декабря 2014 года:

Финансовая информация о предприятиях, в которых принадлежат
существенные неконтролирующие доли участия:

Страна
регистрации

Регистрационный
номер

Отрасль
предпринимательской
деятельности

Доля в
основном
капитале
(%)

Голосующая доля
(%)

тыс. евро

AmberStone
Group, AS

Vaiņode Agro
Holding, SIA

Vaiņodes
Bekons, SIA

Название предприятия

Orto klīnika,
SIA

№

Название коммерческого общества

31.12.2014 г.

1

ABLV Bank, AS

Латвия

50003149401

Финансовые услуги

100

100

Доля неконтрольных долей участия в основном капитале, (%)

59.11

71.4

71.4

75.5

2

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Люксембург

B 162048

Финансовые услуги

100

100

Собственный капитал, приходящийся на неконтрольные доли участия

8,194

3,633

3,010

1,264

3

ABLV Consulting Services, AS

Латвия

40003540368

Консультационные услуги

100

100

(81)

(51)

(46)

142

4

ABLV Corporate Services Holding Company, SIA

Латвия

40103799987

Деятельность холдинговой компании

100

100

5

ABLV Corporate Services, SIA

Латвия

40103283479

Консультационные услуги

100

100

6

ABLV Corporate Services, LTD

Кипр

HE273600

Консультационные услуги

100

100

7

Pillar Holding Company, KS

Латвия

40103260921

Деятельность холдинговой компании

100

100

8

Pillar, SIA

Латвия

40103554468

Деятельность холдинговой компании

100

100

100

100

Прибыль/ убыток за отчетный период, приходящийся на неконтрольные доли участия
Обобщенная прибыль/ убыток
Нетто-оборот

53

88

5 531

4 426

-

(156)

(5,043)

(3,756)

Административные и прочие расходы

(189)

(101)

(668)

(241)

Прибыль до налога на прибыль

(136)

(169)

(180)

429

9

Pillar Management, SIA

Латвия

40103193211

Управление и хозяйственное
обслуживание недвижимости

-

-

(27)

73

10

Pillar 2 & 14, SIA

Латвия

50103313991

Операции с недвижимостью

100

100

Прибыль за отчетный период

(136)

(169)

(153)

356

11

Pillar 3, SIA

Латвия

40103193067

Операции с недвижимостью

100

100

Общий совокупный доход

(136)

(169)

(153)

356

12

Pillar 4 & 6, SIA

Латвия

40103210494

Операции с недвижимостью

100

100

(81)

(51)

(46)

142

13

Pillar 7 & 8, SIA

Латвия

40103240484

Операции с недвижимостью

100

100

-

-

-

-

14

Pillar 9, SIA

Латвия

40103241210

Операции с недвижимостью

100

100

15

Pillar 10, SIA

Латвия

50103247681

Операции с недвижимостью

100

100

16

Pillar 11, SIA

Латвия

40103258310

Операции с недвижимостью

100

100

17

Pillar 12, SIA

Латвия

40103290273

Операции с недвижимостью

100

100

18

Pillar 18, SIA

Латвия

40103492079

Операции с недвижимостью

100

100

19

Pillar 19, SIA

Латвия

40103766952

Операции с недвижимостью

100

100

20

Elizabetes Park House, SIA

Латвия

50003831571

Операции с недвижимостью

91.6

91.6

21

Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA

Латвия

40103437217

Проектирование и авторский надзор

100

100

22

Pillar Parking, SIA

Латвия

40103731804

Управление автостоянкой

100

100

31.12.2013 г.

23

New Hanza City, SIA

Латвия

40103222826

Операции с недвижимостью

100

100

24

GP Electro, SIA

Латвия

40103693339

Управление и хозяйственное
обслуживание недвижимости

100

100

25

ABLV Asset Management, IPAS

Латвия

40003814724

Финансовые услуги

90

100

26

ABLV Capital Markets, IBAS

Латвия

40003814705

Финансовые услуги

91.8

100

27

ABLV Private Equity Management, SIA

Латвия

40103286757

Управление инвестиционными проектами

100

100

2,600

28

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

Латвия

40103307758

Инвестиционная деятельность

100

100

AmberStone Group, AS

Латвия

40103736854

Деятельность холдинговой компании

40.9

40.9

Себестоимость реализации

Налог на прибыль

Приходящийся на неконтрольные доли участия
Дивиденды, выплаченные неконтрольным долям участия
Обобщенный отчет о финансовом положении
Оборотные активы

9,429

1,734

3,070

1,108

Внеоборотные активы

4,440

4,535

10,564

1,418

(6)

(1 842)

(7 806)

(376)

13,863

4,427

5,828

2,150

Обязательства
Собственный капитал
Приходящийся на акционеров банка

5,669

794

2,818

886

Неконтрольные доли участия

8,194

3,633

3,010

1,264

Доля неконтрольных долей участия в основном капитале, (%)

-

30

30

40

Собственный капитал, приходящийся на неконтрольные доли участия

-

1,370

813

688

Прибыль/ убыток за отчетный период, приходящийся на неконтрольные доли участия

-

(48)

18

58

Обобщенная прибыль/ убыток
Нетто-оборот

-

165

5,044

Себестоимость реализации

-

(202)

(4 642)

(2 229)

29

Административные и прочие расходы

-

(91)

(324)

(197)

30

Vaiņode Agro Holding, SIA

Латвия

40103503851

Деятельность холдинговой компании

28.6

28.6

Vaiņodes Agro, SIA

Латвия

40103484940

Сельское хозяйство

28.6

28.6

Прибыль до налога на прибыль

-

(128)

78

174

31

Налог на прибыль

-

-

17

28

32

Vaiņodes Bekons, SIA

Латвия

42103019339

Сельское хозяйство

28.6

28.6

Прибыль за отчетный период

-

(128)

61

146

33

Gas Stream, SIA

Латвия

42103047436

Производство электроэнергии

28.6

28.6

146

34

Bio Future, SIA

Латвия

42103047421

Производство электроэнергии

28.6

28.6

IZ SPV, SIA

Латвия

40103551480

Производство электроэнергии

28.6

28.6

Общий совокупный доход
Приходящийся на неконтрольные доли участия
Дивиденды, выплаченные неконтрольным долям участия

-

(128)

61

-

(48)

18

58

35

-

-

-

-

36

NR SPV, SIA

Латвия

40103551353

Производство электроэнергии

28.6

28.6

37

Orto klīnika, SIA

Латвия

40103175305

Медицинские услуги

24.5

24.5

38

Orto māja, SIA

Латвия

40103446845

Операции с недвижимостью

24.5

24.5

Обобщенный отчет о финансовом положении
Оборотные активы

-

1,720

2,144

812
1,318

Внеоборотные активы

-

4,558

11,430

Обязательства

-

(1,715)

(10,295)

(319)

Собственный капитал

-

4,563

3,279

1,811

Приходящийся на акционеров банка

-

3,193

2,466

1,123

Неконтрольные доли участия

-

1,370

813

688

Открытые инвестиционные фонды, включенные в состав концерна:
№

Название открытого
инвестиционного фонда

Страна
регистрации

Код ISIN

Категория фонда

Доля концерна
(%)

1
2

ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund

Латвия

LV0000400778

Фонд корпоративных облигаций

65.6

ABLV European Industry EUR Equity Fund

Латвия

LV0000400844

Фонд акций

60.4

3

ABLV US Industry USD Equity Fund

Латвия

LV0000400836

Фонд акций

38.4

4

ABLV European Corporate EUR Bond Fund

Латвия

LV0000400810

Фонд корпоративных облигаций

37.5
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Изменения инвестиций концерна и банка в недвижимость за 2013 год:

Примечание 20

тыс. евро

Инвестиционная недвижимость

Инвестиции в недвижимость

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

29,996

31,787

25,029

24,327

61

1,571

4

3

30,057

33,358

25,033

24,330

Авансовые платежи по инвестициям в недвижимость
Всего инвестиций в недвижимость

Земля

Здания

Земля

Здания

Всего,
минус
авансовые
платежи

27,076

1,723

28,799

24,386

309

24,695

Поступление за отчетный период

1,116

1,757

2,873

11

-

11

Перемещение

(209)

729

520

(209)

209

-

-

(293)

(293)

-

(293)

(293)

27,983

3,916

31,899

24,188

225

24,413
75

Первоначальная стоимость на 01.01.2013 г.

Выбытие за отчетный период
Первоначальная стоимость на 31.12.2013 г.

Изменения инвестиций концерна и банка в недвижимость за 2014 год:

тыс. евро

Концерн

Банк

Земля

Незавершенное
строительство

Здания

Всего,
минус
авансовые
платежи

Земля

Здания

Всего,
минус
авансовые
платежи

27,983

-

3,916

31,899

24,188

225

24,413

784

-

-

784

671

-

671

(24,930)

25,330

(2,890)

(2,490)

-

79

79

-

-

(79)

(79)

-

(79)

(79)

3,837

25,330

947

30,114

24,859

225

25,084

Накопленный износ на 01.01.2014 г.

-

-

112

112

-

86

86

Начислено за отчетный период

-

-

48

48

-

11

11

Списание износа

-

-

(42)

(42)

-

(42)

(42)

Накопленный износ на 31.12.2014 г.

-

-

118

118

-

55

55

Остаточная стоимость на 01.01.2014 г.

27,983

-

3,804

31,787

24,188

139

24,327

Остаточная стоимость на 31.12.2014 г.

3,837

25,330

829

29,996

24,859

170

25,029

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г.
Поступление за отчетный период
Перемещение
Выбытие за отчетный период
Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г.

В отчетном периоде концерн провел переклассификацию своих
инвестиций, выделив те инвестиции, которые следует рассматривать
как часть планируемых в будущем строительных объектов.

Банк

Всего,
минус
авансовые
платежи

тыс. евро
Концерн
31.12.2014 г.

Концерн

Накопленный износ на 01.01.2013 г.

-

75

75

-

75

Начислено за отчетный период

-

37

37

-

11

11

Накопленный износ на 31.12.2013 г.

-

112

112

-

86

86

Остаточная стоимость на 31.12.2013 г.

27,077

1,648

28,725

24,387

233

24,620

Остаточная стоимость на 31.12.2013 г.

27,983

3,804

31,787

24,188

139

24,327

В 2014 году доходы от сдачи недвижимости в аренду и внаем составили 12,7 (17,1) тыс. евро, расходы на хозяйственное обслуживание —
193,1 (190,7) тыс. евро, в т. ч. расходы на содержание недвижимости,
не приносящей дохода, в размере 175,6 (169,3) тыс. евро.

Примечание 21
Нематериальные активы и основные средства

Нематериальные активы

тыс. евро
Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.
4,562

5,263

4,953

4,896

Гудвил

229

229

-

-

Авансовые платежи по нематериальным активам

817

457

804

454

6,309

5,639

5,700

5,016

Всего нематериальных активов
Земля

4,055

1,234

173

182

20,669

19,057

4,512

4,565

Производственное оборудование

5,057

5,330

-

-

Офисное оборудование и компьютерная техника

5,098

4,357

3,910

3,155

Транспортные средства

Здания и улучшения собственности

1,570

1,471

782

797

Улучшения арендуемой собственности

601

589

601

589

Незавершенное строительство

199

120

-

-

Авансовые платежи по основным средствам

628

514

628

457

37,877

32,672

10,606

9,745

Всего основных средств
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Изменения нематериальных активов и основных средств концерна за 2014 год:

тыс. евро

Гудвил

Нематериальные
активы

Земля

Производственное
оборудование

229

9,720

1,234

6,773

1,567

23,968

2,084

12,331

57,906

Поступление за отчетный период

-

1,348

65

380

422

1,203

454

2,008

5,880

Перемещение

-

-

2,765

130

(222)

2,545

(4)

543

5,757

Выбытие за отчетный период

-

(106)

(9)

(13)

(221)

(894)

(261)

(917)

(2,421)

229

10,962

4,055

7,270

1,546

26,822

2,273

13,965

67,122

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г.

Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г.

Незавершенное
строительство

Здания и
улучшение
собственности

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Всего,
минус
авансовые
платежи

Накопленный износ на 01.01.2014 г.

-

4,767

-

1,443

858

4,911

613

7,974

20,566

Начислено за отчетный период

-

1,037

-

783

109

1,242

305

1,786

5,262

Перемещение

-

-

-

-

-

-

(4)

-

(4)

Списание износа

-

(105)

-

(13)

(221)

-

(211)

(893)

(1,443)

Накопленный износ на 31.12.2014 г.

-

5,699

-

2,213

746

6,153

703

8,867

24,381

Остаточная стоимость на 01.01.2014 г.

229

4,953

1,234

5,330

709

19,057

1,471

4,357

37,340

Остаточная стоимость на 31.12.2014 г.

229

5,263

4,055

5,057

800

20,669

1,570

5,098

42,741

Незавершенное
строительство

Здания и
улучшение
собственности

Улучшение
арендуемой
собственности

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Всего,
минус
авансовые
платежи

Изменения нематериальных активов и основных средств концерна за 2013 год:

тыс. евро

Гудвил

Нематериальные
активы

Земля

Производственное
оборудование

229

9,209

1,244

5,916

2,290

19,380

878

1,679

10,784

51,609

Поступление за отчетный период

-

1,299

41

827

104

2,321

569

1,161

3,125

9,447

Перемещение

-

-

(51)

30

(2,274)

2,267

-

-

43

15

Выбытие за отчетный период

-

(788)

-

-

-

-

-

(756)

(1,621)

(3,165)

229

9,720

1,234

6,773

120

23,968

1,447

2,084

12,331

57,906

Накопленный износ на 01.01.2013 г.

-

4,344

-

807

-

3,847

761

756

8,152

18,667

Начислено за отчетный период

-

1,211

-

636

-

1,064

97

319

1,380

4,707

Списание износа

-

(788)

-

-

-

-

-

(462)

(1,558)

(2,808)

Накопленный износ на 31.12.2013 г.

-

4,767

-

1,443

-

4,911

858

613

7,974

20,566

Остаточная стоимость на 01.01.2013 г.

229

4,865

1,244

5,110

2,289

15,533

117

922

2,632

32,941

Остаточная стоимость на 31.12.2013 г.

229

4,953

1,234

5,330

120

19,057

589

1,471

4,357

37,340

Первоначальная стоимость на 01.01.2013 г.

Первоначальная стоимость на 31.12.2013 г.

По состоянию на 31 декабря 2014 года концерну принадлежали нематериальные активы и основные средства с нулевой остаточной стоимостью,
стоимость приобретения которых составляла 8,3 (7,7) млн евро, стоимость
приобретения соответствующих активов банка была равна 7,9 (7,5) млн евро.
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Изменения нематериальных активов и основных средств банка за 2014 год:
Нематериальные
активы

тыс. евро

Здания и
Улучшение
улучшение
арендуемой
Земля собственности собственности

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Всего,
минус
авансовые
платежи

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г.

8,976

182

7,590

1,191

1,172

10,453

29,564

Поступление за отчетный период

1,271

-

1,194

121

126

1,660

4,372

-

-

-

-

(4)

543

539

(120)

(9)

(894)

(221)

(144)

(873)

(2,261)

10,127

173

7,890

1,091

1,150

11,783

32,214

4,414

-

3,025

602

375

7,298

15,714

937

-

353

109

141

1,441

2,981

-

-

-

-

(4)

-

(4)

Списание износа

(120)

-

-

(221)

(144)

(866)

(1,351)

Накопленный износ на 31.12.2014 г.

5,231

-

3,378

490

368

7,873

17,340

Перемещение
Выбытие за отчетный период
Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г.
Накопленный износ на 01.01.2014 г.
Начислено за отчетный период
Перемещение

Остаточная стоимость на 01.01.2014 г.

4,562

182

4,565

589

797

3,155

13,850

Остаточная стоимость на 31.12.2014 г.

4,896

173

4,512

601

782

3,910

14,874

Изменения нематериальных активов и основных средств банка за 2013 год:
Нематериальные
активы
Первоначальная стоимость на 01.01.2013 г.

8,559

Поступление за отчетный период

тыс. евро

Здания и
Улучшение
улучшение
арендуемой
Земля собственности собственности

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Всего,
минус
авансовые
платежи

Примечание 22
Прочие активы

тыс. евро
Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Расходы будущих периодов

1,626

Дебиторская задолженность

1,613

1,720

1,079

1,107

1,765

2,726

Расчеты по финансовым инструментам

568

761

43

761

43

Прочие налоговые активы

430

450

5

1

Драгоценные металлы

402

360

402

360

Требования к MFGlobal

-

726

-

726

Требования в связи с отчуждением дочерних предприятий

-

-

-

588

Другие активы

3,882

4,076

932

2,484

Всего прочих активов

8,714

9,140

5,905

5,877

Расходы по обесценению

(358)

(485)

(265)

(420)

Всего прочих активов, нетто

8,356

8,655

5,640

5,457

Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

2,309,579

Примечание 23
Вклады

тыс. евро

182

7,203

878

1,016

9,496

27,334

1,205

-

387

569

544

2,503

5,208

-

-

-

-

-

43

43

Выбытие за отчетный период

(788)

-

-

-

(388)

(1,589)

(2,765)

расчетные счета

2,865,778

2,313,818

2,824,266

Первоначальная стоимость на 31.12.2013 г.

8,976

182

7,590

1,447

1,172

10,453

29,820

срочные вклады

41,458

37,756

40,766

37,756

2,907,236

2,351,574

2,865,032

2,347,335

расчетные счета

7,668

5,481

20,493

20,148

срочные вклады

-

-

-

-

7,668

5,481

20,493

20,148

1,478

Перемещение

вид вкладчика
Частные предприятия

всего частные предприятия
Накопленный износ на 01.01.2013 г.

4,075

-

2,718

761

578

7,742

15,874

Начислено за отчетный период

1,127

-

307

97

171

1,087

2,789

Списание износа

(788)

-

-

-

(374)

(1,531)

(2,693)

Накопленный износ на 31.12.2013 г.

4,414

-

3,025

858

375

7,298

15,970

Прочие финансовые посредники

всего прочие финансовые посредники

Остаточная стоимость на 01.01.2013 г.

4,483

182

4,485

117

438

1,754

11,459

Прочие вкладчики

Остаточная стоимость на 31.12.2013 г.

4,562

182

4,565

589

797

3,155

13,850

расчетные счета

1,075

3,318

1,075

срочные вклады

-

-

-

-

1,075

3,318

1,075

1,478

2,915,979

2,360,373

2,886,600

2,368,961

расчетные счета

536,949

382,347

502,086

382,047

срочные вклады

35,588

25,449

17,346

25,449

572,537

407,796

519,432

407,496

3,488,516

2,768,169

3,406,032

2,776,457

всего прочие вкладчики

Внебалансовые обязательства по заключенным договорам о приобретении
нематериальных активов и основных средств отражены в примечании 28.

Всего вкладов предприятий
Частные лица

Всего вкладов частных лиц
Всего вкладов

Двадцать крупнейших клиентов концерна/ банка по объему вкладов
составляют 8,2% (12,0%) от совокупной суммы вкладов.
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Примечание 24

Примечание 25

Выпущенные ценные бумаги

Подчиненные обязательства

Выпущенные ценные бумаги банка:

Код
ISIN

тыс. евро

Первоначально
выпущенное
количество Номинальная
Валюта
ценных бумаг
стоимость

Дата
эмиссии

Срок
погашения

Ставка
дисконта/
купона,
%

Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2014 г.

Концерн/ банк
31.12.2013 г.

Субординированные облигации
LV0000800845

Доллар США

200,000

100 15.09.2010 г.

15.09.2020 г.

6.5

15,733

15,733

13,120

LV0000800936

Евро

150,000

100 22.12.2011 г.

22.12.2021 г.

4.8

13,650

13,650

13,016

LV0000800977

Евро

50,000

100 25.06.2012 г.

25.06.2022 г.

4.5

4,458

4,465

4,276

LV0000800985

Доллар США

200,000

100 27.06.2012 г.

27.06.2022 г.

4.5

16,482

16,482

14,663

LV0000801124

Доллар США

200,000

100 18.03.2013 г.

18.03.2023 г.

4.5

14,130

14,130

12,029

LV0000801173

Доллар США

200,000

100 27.06.2013 г.

27.06.2023 г.

4.3

14,219

14,219

12,133

LV0000801181

Евро

200,000

100 27.06.2013 г.

27.06.2023 г.

4.3

17,010

17,211

12,419

LV0000801223

Доллар США

150,000

100 23.10.2013 г.

23.10.2018 г.

4.3

12,294

12,294

10,891

LV0000801520

Евро

200,000

100 27.10.2014 г.

27.10.2024 г.

4.1

5,191

5,191

-

Всего субординированных
облигаций

113,167

113,375

Сумма субординированных депозитов в валютах равна 10,6 (9,3) млн долларов
США и 5,7 (3,3) млн евро.
Информация об основных условиях выпущенных субординированных облигаций
представлена в примечании 24.

Анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2014 года:

92,547
Заимодатели
нерезиденты

Обыкновенные облигации
LV0000800969

Доллар США

50,000

1,000 30.07.2012 г.

30.07.2014 г.

1,2+6-мес.
Libor

-

-

33,742

LV0000801041

Евро

15,000

1,000 05.11.2012 г.

05.11.2014 г.

1.55

-

-

13,674
31,405

LV0000801058

Доллар США

50,000

1,000 06.11.2012 г.

06.11.2014 г.

1.45

-

-

LV0000801108

Евро

20,000

1,000 25.02.2013 г.

25.02.2015 г.

1.68

9,893

18,566

12,918

LV0000801116

Доллар США

50,000

1,000 25.02.2013 г.

25.02.2015 г.

1.70

36,824

36,824

34,021

LV0000801199

Доллар США

50,000

1,000 21.06.2013 г.

21.06.2015 г.

1.73

34,830

34,830

35,556

LV0000801207

Евро

20,000

1,000 21.06.2013 г.

21.06.2015 г.

1.73

17,971

19,559

18,472

LV0000801215

Доллар США

50,000

1,000 16.10.2013 г.

16.10.2015 г.

1.90

36,810

36,810

36,051

LV0000801298

Доллар США

75,000

1,000 17.02.2014 г.

17.02.2016 г.

1.98

30,830

30,830

-

LV0000801306

Евро

20,000

1,000 17.02.2014 г.

17.02.2016 г.

1.98

13,036

14,547

-

LV0000801421

Доллар США

75,000

1,000 08.07.2014 г.

08.07.2016 г.

2.00

59,996

59,996

-

LV0000801439

Евро

20,000

1,000 08.07.2014 г.

08.07.2016 г.

2.05

19,747

19,747

-

LV0000801504

Доллар США

75,000

1,000 28.10.2014 г.

28.10.2016 г.

2.10

51,010

51,010

-

LV0000801512

Евро

20,000

1,000 28.10.2014 г.

28.10.2016 г.

1.90

17,484

18,487

-

Всего обыкновенных облигаций

328,431

341,206

215,839

Всего выпущенных
ценных бумаг

441,598

454,581

308,386

нерезиденты
Всего cубординированных депозитов

Сумма
кредита,
тыс. евро

Накопленные
проценты,
тыс. евро

Всего
субординированных
кредитов,
тыс. евро

Процентная
ставка,
%

Валюта

8,603

106

8,709

1.75—3.15

Доллар США

5,695

9

5,704

3.00—3.90

Евро

14,298

115

14,413

x

x

Сумма
кредита,
тыс. евро

Накопленные
проценты,
тыс. евро

Всего
субординированных
кредитов,
тыс. евро

Процентная
ставка,
%

Валюта

6,774

73

6,847

1.75—3.15

Доллар США

Анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2013 года:

Заимодатели
нерезиденты
нерезиденты
Всего cубординированных депозитов

3,295

7

3,302

3.00—3.90

Евро

10,069

80

10,149

x

x

Доля заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10%
от совокупных субординированных обязательств.
Оставшийся средневзвешенный срок возврата по договорам субординированных депозитов составляет 5,83 (5,98) года.

Концерн/ банк сохраняет за собой право на досрочное погашение
субординированных облигаций согласно информации, указанной
в базовых проспектах программ.

Примечания на стр. 134–219
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На конец отчетного периода субординированные обязательства концерна
и банка в размере 127,6 (102,7) млн евро состояли из субординированных
облигаций и субординированных депозитов в размере 113,2 (92,6) млн евро и
14,4 (10,1) млн евро соответственно.

Субординированные облигации и субординированные депозиты включены
в расчет собственного капитала концерна/ банка второго уровня и учитываются по амортизированной стоимости приобретения. Согласно условиям заключенных договоров субординированных депозитов заимодатели не имеют
права требовать досрочного возврата кредитов. Заимодатели не вправе
преобразовывать субординированные облигации и субординированные
депозиты в основной капитал банка. Ставки дисконта/ купона по субординированным облигациям и частота их выплат установлены в окончательных
условиях эмиссии, и эмитент не имеет права, за исключением состояния неплатежеспособности, отменять выплату купонов. В случае ликвидации эмитента выплата инвестиций осуществляется согласно нормативным актам. С
более подробными сведениями об условиях эмиссий можно ознакомиться
на домашней странице банка и в соответствующих окончательных условиях
серий эмиссий субординированных облигаций.
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В отчетном периоде банк выпустил 2,243,062 обыкновенные именные
голосующие акции (на основании решений очередного собрания акционеров от 31 марта 2014 года) и 405,039 акций персонала (на основании
решений внеочередных собраний акционеров от 21 марта 2014 года и
3 октября 2014 года). Номинальная стоимость всех выпущенных акций
была равна 1,0 евро, а эмиссионная цена одной обыкновенной именной
голосующей акции составила 12,05 евро, в т. ч. номинальная стоимость
в размере 1,0 евро и эмиссионная наценка в размере 11,05 евро. Цель
эмиссий состояла в обеспечении стабильного развития концерна/ банка
в будущем. Вследствие эмиссий основной капитал банка состоит из
29,385,000 обыкновенных именных голосующих акций и 3,265,000 акций
персонала. Все именные голосующие акции дают одинаковые права на
получение дивидендов и ликвидационной квоты, а также право голоса
на собрании акционеров. Все акции персонала дают одинаковые права
на получение дивидендов. Акции персонала не дают ни право голоса,
ни право на получение ликвидационной квоты. Бóльшую часть акций из
эмиссии голосующих акций приобрели существующие акционеры банка
— Cassandra Holding Company, SIA и OF Holding, SIA.

Примечание 26
Оплаченный основной капитал

В отчетном периоде 14 марта 2014 года собранием акционеров банка
было принято решение о деноминации основного капитала ABLV Bank,
AS из латов в евро. Было установлено, что основной капитал ABLV Bank,
AS равен 30,001,899 евро и состоит из 30,001,899 акций номинальной
стоимостью в размере 1 евро каждая.
До деноминации основной капитал банка был равен 21,085,500 латов
и состоял из 140,570 акций. Номинальная стоимость одной акции была
равна 150 латов, или 213,40 евро.
На 31 декабря 2014 года оплаченный основной капитал банка был равен
32,7 млн (30,0 млн) евро. Номинальная стоимость одной акции составляет 1,0 (213,40) евро. Основной капитал банка состоит из 29,385,000
(127,170) обыкновенных именных голосующих акций и 3,265,000 (13,400)
именных неголосующих акций (акций персонала).
На 31 декабря 2014 года у банка было 128 (118) акционеров с правом
голоса.

Распределение именных неголосующих акций (акций персонала):

Крупнейшие акционеры банка и группы связанных акционеров:

Доля
основного
капитала
банка,
тыс. евро

31.12.2014 г.

31.12.2013 г.

Доля
голосующего
основного
капитала
банка,
%

Доля
голосующего
основного
капитала
банка,
%

Доля
основного
капитала
банка,
тыс. евро

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом
Эрнест Бернис

1,450

4.93

1,430

5.27

250

0.85

246

0.90

Cassandra Holding Company, SIA

10,970

37.33

9,996

36.83

всего группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом

12,670

43.11

11,672

43.00

43.00

Ника Берне

31.12.2014 г.
Количество
работников

31.12.2013 г.

Количество
акций
персонала

Доля основного
капитала банка,
тыс. евро

Количество
работников

Количество
акций
персонала

Доля основного
капитала банка,
тыс. евро
-

Председатель и члены совета

3

-

-

3

-

Председатель правления

1

-

-

1

-

-

Члены правления

6

1,550,528

1,551

6

7,250

1,547

18

1,465,242

1,465

17

6,150

1,313

-

249,230

249

-

-

-

x

3,265,000

3,265

x

13,400

2,860

Руководители управлений и их заместители
Всего количество именных
неголосующих акций (акций персонала)

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем
OF Holding, SIA

12,670

43.12

11,672

всего группа акционеров, связанных с Олегом Филем

12,670

43.12

11,672

43.00

всего прочие акционеры

4,045

13.77

3,799

14.00

всего голосующие акции

29,385

100.00

27,143

100.00

3,265

-

2,860

-

32,650

-

30,003

-

Неголосующие акции (акции персонала)
всего основной капитал

Примечания на стр. 134–219
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Начисленные и выплаченные дивиденды:
тыс. евро
Концерн
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Концерн
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

Начисленные дивиденды

43,786

23,560

43,427

23,356

Выплаченные дивиденды

43,774

23,554

43,415

23,349
тыс. евро

Банк
01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Банк
01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

номинальная стоимость одной акции банка

1.00

213.40

Начисленные дивиденды на акцию банка

1.44

174.30

Выплаченные дивиденды на акцию банка

1.44

174.30

Примечание 28
Внебалансовые статьи

тыс. евро

Возможные обязательства

Концерн
31.12.2014 г.

Поручительства и гарантии

9,531

7,681

9,444

7,689

Всего возможных обязательств

9,531

7,681

9,444

7,689

Предоставленные, но еще не выплаченные кредиты

27,860

23,997

27,860

23,997

Неиспользованные лимиты платежных карт

15,906

14,573

15,976

14,626

Неиспользованные кредитные линии

14,492

21,561

14,752

21,868

2,297

308

877

308

763

209

763

209

Всего других внебалансовых обязательств перед клиентами

61,318

60,648

60,228

61,008

Всего возможных обязательств и других внебалансовых обязательств перед клиентами

70,849

68,329

69,672

68,697

Заключенные договоры на приобретение нефинансовых активов

Активы в управлении

Прочие обязательства
Доли фондов, принадлежащие третьим лицам

тыс. евро
Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

10,910

-

-

-

Накопленные расходы

8,238

8,891

6,708

7,286

Незавершенные расчеты по операциям
с финансовыми инструментами

3,139

29

3,139

29

Резервы на оплату отпусков

2,022

1,633

1,729

1,410

Задолженность перед поставщиками

1,622

1,175

25

62

Прочие обязательства

3,672

5,620

1,604

2,311

29,603

17,348

13,205

11,098

Всего прочих обязательств

Банк
31.12.2013 г.

Примечание 29

Примечание 27
Концерн
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2014 г.

Другие внебалансовые обязательства перед клиентами

Аккредитивы

Поскольку в марте 2014 года была проведена деноминация акций банка
в связи с переходом с лата на евро, были пересчитаны сравнительные
показатели по статье отчета о совокупном доходе «Прибыль на акцию,
приходящаяся на акционеров банка». Пересчет был проведен ретроспективно, чтобы обеспечить сопоставимость показателей за 2013 и
2014 гг. До деноминации прибыль на акцию банка за 2013 год была равна
357,85 евро, а после деноминации, проведенной в марте 2014 года, прибыль на акцию банка за 2013 год составляет 1,68 евро.

Концерн
31.12.2013 г.

По состоянию на 31 декабря 2014 года активы концерна в управлении составили 160,6 (146,3) млн евро, а активы банка в управлении были равны 48,2 (52,6)
млн евро и состояли из кредитов, выданных с использованием доверенных
клиентами средств. В свою очередь, активы концерна в управлении включают
в себя также активы клиентов ABLV Asset Management, IPAS, которыми указанное общество управляет по поручению клиентов, и активы в управлении ABLV
Bank Luxembourg, S.A.
Более подробные сведения об объеме активов клиентов ABLV Asset
Management, IPAS представлены в примечании 19.
По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают
клиенты, доверившие свои средства концерну и/ или банку.
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Примечание 30
Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами концерна и банка считаются акционеры, которым в
банке принадлежит существенная доля участия, председатель и члены совета
и правления банка, сотрудники отдела внутреннего аудита, руководящие
сотрудники концерна и банка, которые уполномочены осуществлять планирование деятельности концерна/ 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 концерну/ банку принадлежит доля участия, а также
коммерческие общества, в которых вышеупомянутым физическим лицам принадлежит существенная доля участия, и иные юридические лица.
Объем операций концерна со связанными сторонами:

тыс. евро
31.12.2014 г.

31.12.2013 г.

Акционеры

Руководство

Связанные
предприятия

Другие связанные
частные лица

Акционеры

Руководство

14

1,705

217

187

-

1,725

410

857

948

2,517

7,978

1,510

359

2,517

7,827

2,023

-

30

411

18

-

-

-

43

43

3,219

1,156

1,004

83

1,757

1,093

1,801

Неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт

-

149

43

20

-

165

300

94

Гарантии

-

125

-

-

-

188

-

Активы
Кредиты

Связанные Другие связанные
предприятия
частные лица

Обязательства
Вклады
Обыкновенные облигации
Субординированные облигации
Внебалансовые обязательства

01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Доходы/ расходы
Процентные доходы

01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

-

51

16

4

-

77

97

10

(2)

(106)

(52)

(34)

(7)

(101)

(31)

(53)

Комиссионные доходы

-

16

16

4

-

20

21

7

Чистый результат операций с активами, предназначенными для продажи

-

-

264

-

-

(238)

(243)

(27)

Процентные расходы

Объем операций банка со связанными сторонами:

тыс. евро
31.12.2014 г.

31.12.2013 г.

Акционеры

Руководство

Связанные
предприятия

14

1,705

68

948

2,517

7,978

14,765

1,374

359

2,517

7,817

28,466

-

30

411

12,775

18

-

-

-

20

43

43

3,219

1,156

36

564

83

1,757

1,093

-

1,532

Неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт

-

149

43

330

20

-

165

300

360

84

Гарантии

-

125

-

8

-

-

188

-

7

Активы
Кредиты

Дочерние
предприятия

Другие связанные
частные лица

Акционеры

13,026

169

-

Руководство

Связанные
предприятия

Дочерние
предприятия

Другие связанные
частные лица

1,725

293

15,358

552

1,776

Обязательства
Вклады
Обыкновенные облигации
Субординированные облигации

Сведения об именных неголосующих акциях (акциях персонала) представлены в примечании 26.
В свою очередь, информация, отражающая изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия, раскрыта в примечании 19.

Внебалансовые обязательства

01.01.2014 г.—
31.12.2014 г.

Доходы/ расходы
Процентные доходы
Процентные расходы

01.01.2013 г.—
31.12.2013 г.

-

51

16

941

3

-

71

95

953

10

(2)

(106)

(52)

(438)

(20)

(7)

(100)

(31)

(9)

(34)

Доходы от дивидендов

-

-

-

5,966

-

-

-

-

1,974

-

Комиссионные доходы

-

16

16

630

4

-

17

16

736

7

Комиссионные расходы

-

-

-

(6,590)

-

-

-

-

(5,586)

-

Прочие операционные доходы

-

-

-

3,547

-

-

-

-

2,012

-

Признанное обесценение, нетто

-

-

-

(7,769)

-

-

-

-

-

-
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Анализ операционных сегментов концерна:

Примечание 31

тыс. евро
31.12.2014 г.

Информация по сегментам

Концерн и банк полагают, что, исходя из основных направлений деятельности,
всю деятельность концерна можно разделить на четыре сегмента: банковские
услуги, консультационные услуги, услуги по управлению инвестициями, а также управление перенятой недвижимостью и инвестиции в недвижимость.

Банковские
услуги

Активы

Консультационные услуги

Касса и требования к центральным банкам

259,868

1

-

3

Требования к кредитным учреждениям

816,516

380

40

-

2,242,572

14,445

-

-

808,538

12,950

-

-

-

2

-

-

41,929

21,366

389

10,559

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты

Операционные сегменты концерна выделены на основании организационной
структуры. Банк всю свою деятельность рассматривает как один сегмент и
отдельно не выделяет ни одно направление деятельности, а в рамках концерна
банк и все его дочерние предприятия отнесены на какой-либо операционный
сегмент концерна:
• банковские услуги: ABLV Bank, AS, ABLV Bank Luxembourg, S.A;
• консультационные услуги: ABLV Consulting Services, AS, ABLV Corporate
Services Holding Company, SIA, ABLV Corporate Services, SIA, ABLV Corporate
Services, LTD;
• услуги по управлению инвестициями: ABLV Asset Management, IPAS, ABLV
Capital Markets, IBAS, ABLV Private Equity Management, SIA, ABLV Private
Equity Fund 2010, KS, Vaiņode Agro Holding, SIA, Vaiņodes Agro, SIA, Vaiņodes
bekons, SIA, Gas Stream, SIA, Bio Future, SIA, Orto klīnika, SIA, Orto māja, SIA,
AmberStone Group, AS, IZ SPV, SIA, NR SPV, SIA, открытые инвестиционные
фонды, включенные в состав концерна (см. примечание 19);
• управление перенятой недвижимостью и инвестиции в недвижимость: Pillar
Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar Management, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6,
SIA, Pillar 7 & 8, SIA, Pillar 9, SIA, Pillar 10, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 12, SIA, Pillar 2 &
14 SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA, Pillar Parking, SIA, Elizabetes Park House, SIA,
New Hanza City, SIA, GP Electro, SIA, Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA.

Услуги по
управлению
инвестициями

Управление
перенятой
недвижимостью
и инвестиции в
недвижимость

Кредиты
Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия
Основные средства, нематериальные активы и инвестиции в недвижимость
Прочие активы
Всего активов согласно внутренней отчетности
Резервы на обесценение*
Всего активов согласно МСФО

7,956

4,725

556

61,054

4,177,379

53,869

985

71,616

(33,670)

-

-

(93)

4,143,709

53,869

985

71,523

43,637

3,348

-

-

5,630

-

-

-

3,943,825

701

-

1

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями
Производные финансовые инструменты
Вклады и выпущенные ценные бумаги
Резервы на обесценение и прочие резервы

34,022

-

-

93

Прочие обязательства

12,833

14,688

1,267

1,762

Всего обязательств согласно внутренней отчетности

4,039,947

18,737

1,267

1,856

Всего обязательств, капитала и резервов

4,267,659

44,686

1,670

(10,166)

Резервы на обесценение*
Всего обязательств согласно МСФО

(33,670)

-

-

(93)

4,233,989

44,686

1,670

(10,259)
тыс. евро
01.01.2014 г. —
31.12.2014 г.

Прибыль/ убыток

Информация по операционным сегментам подготовлена на основании
внутренних отчетов.

Чистые процентные доходы

51,872

1,607

-

Чистые комиссионные доходы

47,830

5,199

(10)

-

Чистый результат операций с ценными бумагами и иностранной валютой

19,007

8

(24)

1

(810)

6,011

1,546

498

-

-

-

4,587

Чистые прочие доходы/ расходы
Чистая прибыль от активов, предназначенных для продажи
Административные расходы

-

(46,496)

(2,880)

(5,219)

(3,303)

Износ

(3,217)

(1,740)

(103)

(250)

Резервы на обесценение и прочие расходы по созданию резервов

(1,003)

-

-

-

Расходы от обесценения финансовых инструментов

(3,670)

-

-

-

-

-

-

(1,546)

Расходы от обесценения прочих активов
Налог на прибыль

(4,031)

(71)

(92)

106

Всего прибыли/ (убытка)

59,482

8,134

(3,902)

93

* резервы на обесценение для нужд внутренней отчетности отражены
отдельно как обязательства, а не указаны как обесценение в составе
соответствующих активов.
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Примечание 32

тыс. евро
31.12.2013 г.

Активы

Банковские
услуги

Услуги по
управлению
инвестициями

Консультационные услуги

Управление
перенятой
недвижимостью
и инвестиции в
недвижимость

356,757

11

-

-

640,115

169

41

-

1,409,172

-

-

-

795,983

4,193

-

6

-

6,635

-

-

39,837

22,072

434

9,326

Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты
Кредиты
Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия
Основные средства, нематериальные активы и инвестиции в недвижимость
Прочие активы
Всего активов согласно внутренней отчетности
Резервы на обесценение*
Всего активов согласно МСФО

3,880

3,532

383

74,337

3,245,744

36,612

858

83,669

(50,742)

-

-

(64)

3,195,002

36,612

858

83,605

Производные финансовые инструменты

10,654

3,633

-

-

2,046

-

-

Вклады и выпущенные ценные бумаги

-

3,085,950

753

-

1

Резервы на обесценение и прочие резервы

51,150

-

-

64

Прочие обязательства

2,896

15,750

3,825

975

Всего обязательств согласно внутренней отчетности

3,165,550

8,211

975

2,961

Всего обязательств, капитала и резервов

3,349,777

21,992

1,315

(6,201)

Резервы на обесценение*
Всего обязательств согласно МСФО

(50,742)

-

-

(64)

3,299,035

21,992

1,315

(6,265)
тыс. евро
01.01.2013 г. —
31.12.2013 г.

Прибыль/ убыток
Чистые процентные доходы

41,946

689

-

7

Чистые комиссионные доходы

44,957

5,965

(10)

-

Чистый результат операций с ценными бумагами и иностранной валютой

22,010

(3)

(14)

-

(16)

8,416

1,625

269
4,745

Чистые прочие доходы/ расходы
Чистая прибыль от активов, предназначенных для продажи

24

-

-

(44,903)

(4,597)

(5,603)

(470)

Износ

(3,010)

(61)

(110)

(1,563)

Резервы на обесценение и прочие расходы по созданию резервов

(9,466)

-

-

-

Расходы от обесценения финансовых инструментов

(1,218)

-

-

-

1,091

1

-

(457)

Административные расходы

Расходы от обесценения прочих активов
Налог на прибыль

(8,122)

(956)

(58)

(110)

Всего прибыли/ (убытка)

43,293

9,454

(4,170)

2,421

*резервы на обесценение для нужд внутренней отчетности отражены
отдельно как обязательства, а не указаны как обесценение в составе
соответствующих активов.
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Справедливая стоимость таких финансовых инструментов, как финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости, и инвестиции, удерживаемые
до погашения, преимущественно
оценивается на основании рыночных
котировок цен. В случаях, когда для
некоторых из вышеуказанных активов такая цена отсутствует, справедливая стоимость определяется
на основании наблюдаемой цены
на менее активных рынках — такой
подход применяется в отношении
отдельных долговых ценных бумаг и
открытых инвестиционных фондов.
Помимо этого, концерн и банк применяют различные модели оценки
в отношении финансовых активов,
которые не котируются на рынке и
для которых отсутствуют рыночные
цены сходных финансовых активов.
При определении справедливой
стоимости данных активов используются модели оценки, основанные
на допущениях и оценках, касающихся возможных будущих финансовых показателей инвестиционного
объекта, а также рисков, характерных для конкретной отрасли и
географического региона, в котором
работает инвестиционный объект.
Справедливая стоимость производных инструментов определяется
методом дисконтирования денежных потоков, где все параметры

По мнению руководства концерна и
банка, наиболее достоверная рыночная стоимость недвижимости определяется на основании оценок, предложенных как сторонними экспертами
по оценке недвижимости, так и экспертами банка. Для оценки стоимости инвестиций в недвижимость эксперты используют дисконтированные
денежные потоки. Согласно этому
методу справедливая стоимость рассчитывается на основании допущений касательно ожидаемых денежных
потоков по доходам и расходам в
связи с удержанием имущества в
течение срока его службы, с учетом
его стоимости на момент продажи.
Вышеупомянутые денежные потоки
дисконтируются по ставке дисконтирования, соответствующей рыночной
отдаче аналогичных объектов, с
целью определения их приведенной
стоимости. Продажная стоимость
недвижимости может отличаться от
установленной рыночной стоимости,
если рынок такого рода недвижимости недостаточно развит в Латвии. В
отношении прочих активов и обязательств, для которых следует указать
справедливую стоимость и у которых
короткий срок погашения (менее трех
месяцев), за исключением выданных
кредитов, концерн и банк принимают
допущение о том, что справедливая
стоимость приблизительно соответствует их учетной стоимости. Данное
допущение также относится к вкладам до востребования и сберегательным счетам. Справедливая стоимость
кредитов рассчитывается путем дисконтирования ожидаемых денежных
потоков по ставке дисконтирования,
установленной с учетом ставок на
рынке денег на конец года и маржи
ставок по кредитам. Справедливая
стоимость срочных вкладов исчисляется путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по средним
процентным ставкам, действующим
на рынке на конец года.

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств является ценой, которая была бы получена
за продажу актива или выплачена
за передачу обязательства в рамках
обычной операции между участниками рынка на дату оценки. Концерн и
банк раскрывают информацию
о справедливой стоимости активов
и обязательств таким образом,
чтобы справедливую стоимость
можно было сравнить с их учетной
стоимостью.

Обязательства
Обязательства перед кредитными учреждениями

Справедливая стоимость

являются наблюдаемыми на рынке,
в то время как такие производные
инструменты, как фьючерсы, оцениваются на основании котировок цен.
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Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств концерна:

тыс. евро
31.12.2014 г.

Активы по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты

тыс. евро

31.12.2013 г.

Учетная
стоимость

Справедливая
стоимость

Учетная
стоимость

Справедливая
стоимость

4,079

4,079

451

451

Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Учетная и справедливая стоимость активов и обязательств банка:
31.12.2014 г.
Активы по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты

31.12.2013 г.

Учетная
стоимость

Справедливая
стоимость

Учетная
стоимость

Справедливая
стоимость

4,079

4,079

451

451

14,884

14,884

16,766

16,794

Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

21,165

21,165

16,766

16,794

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1,271,227

1,271,227

738,683

738,655

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1,209,073

1,209,073

731,687

731,659

Всего активов по справедливой стоимости

1,296,471

1,296,471

755,900

755,900

Всего активов по справедливой стоимости

1,228,036

1,228,036

748,904

748,904

Касса и требования к центральным банкам

259,872

259,872

356,768

356,768

Касса и требования к центральным банкам

258,908

258,908

356,747

356,747

Требования к кредитным учреждениям

816,936

816,936

640,325

640,325

Требования к кредитным учреждениям

795,282

795,282

619,037

619,037

Кредиты

790,113

789,850

750,097

748,441

Кредиты

790,247

789,984

761,268

759,611

Инвестиции, удерживаемые до погашения

958,423

959,298

653,037

657,747

Инвестиции, удерживаемые до погашения

930,579

929,894

651,411

656,120

Имеющиеся в наличии для продажи

Имеющиеся в наличии для продажи

Активы по амортизированной стоимости приобретения

Инвестиции в недвижимость

Активы по амортизированной стоимости приобретения

30,057

30,057

33,358

34,032

2,855,401

2,856,013

2,433,585

2,437,313

Производные финансовые инструменты

5,630

5,630

2,046

2,046

Всего обязательств по справедливой стоимости

5,630

5,630

2,046

2,046

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения

3,991,512

3,988,282

3,100,991

3,100,155

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения

3,991,512

3,988,282

3,100,991

3,100,155

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения
Обязательства по справедливой стоимости

Инвестиции в недвижимость

25,033

25,033

24,330

25,266

2,800,049

2,799,101

2,412,793

2,416,781

Производные финансовые инструменты

5,630

5,630

2,046

2,046

Всего обязательств по справедливой стоимости

5,630

5,630

2,046

2,046

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения

3,923,756

3,922,378

3,109,483

3,108,648

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения

3,923,756

3,922,378

3,109,483

3,108,648

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения
Обязательства по справедливой стоимости

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения

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

Инструменты уровня 1 могут включать ликвидные ценные бумаги и
стандартизированные производные
финансовые инструменты в обращении на бирже. Инструменты
уровня 2 могут состоять из ценных
бумаг, для которых отсутствует активный рынок, внебиржевых производных финансовых инструментов
(OTC) и валютообменных операций,
а также отдельных открытых инвестиционных фондов. Инструменты
уровня 3 могут включать удостоверения венчурных фондов, инвестиции в недвижимость, срочные
вклады и кредиты. Информация
о методах оценки и допущениях
представлена выше.

В отчетном периоде руководство
банка приняло решение о переводе
долговых ценных бумаг в размере
1,5 млн евро, выпущенных украинскими эмитентами, с уровня 1 на
уровень 2, поскольку в отношении
ценных бумаг этих эмитентов было
выявлено существенное падение
ликвидности.

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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Активы и обязательства концерна в соответствии с иерархией
источников оценки справедливой стоимости:

Активы и обязательства банка в соответствии с иерархией
источников оценки справедливой стоимости:
тыс. евро
31.12.2014 г.

Активы по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

тыс. евро

31.12.2013 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

5

4,074

-

4,079

21

430

-

451

31.12.2014 г.
Активы по справедливой стоимости
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31.12.2013 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

5

4,074

-

4,079

21

430

-

451

2,939

11,945

-

14,884

3,903

12,863

-

16,766

17,318

3,847

-

21,165

3,903

12,863

-

16,766

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи

1,267,246

2,859

1,122

1,271,227

717,479

19,656

1,548

738,683

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи

1,205,092

2,859

1,122

1,209,073

710,483

19,656

1,548

731,687

Всего активов по справедливой стоимости

1,284,569

10,780

1,122

1,296,471

721,403

32,949

1,548

755,900

Всего активов по справедливой стоимости

1,208,036

18,878

1,122

1,228,036

714,407

32,949

1,548

748,904

Касса и требования к центральным банкам

259,872

-

-

259,872

356,768

-

-

356,768

Касса и требования к центральным банкам

258,908

-

-

258,908

356,747

-

-

356,747

Требования к кредитным учреждениям

783,397

33,539

-

816,936

637,875

2,450

-

640,325

Требования к кредитным учреждениям

767,133

28,149

-

795,282

619,024

13

-

619,037

Активы по амортизированной стоимости приобретения

Кредиты

Активы по амортизированной стоимости приобретения

-

-

790,113

790,113

-

-

750,097

750,097

Кредиты

873,611

84,002

810

958,423

640,829

12,208

-

653,037

Инвестиции, удерживаемые до погашения

-

-

30,057

30,057

-

-

33,358

33,358

1,916,880

117,541

820,980

2,855,401

1,635,472

14,658

783,455

2,433,585

Производные финансовые инструменты

-

5,630

-

5,630

-

2,046

-

2,046

Всего обязательств по справедливой стоимости

-

5,630

-

5,630

-

2,046

-

2,046

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Инвестиции в недвижимость
Всего активов по амортизированной
стоимости приобретения
Обязательства по справедливой стоимости

-

-

790,247

790,247

-

-

761,268

761,268

845,767

84,002

810

930,579

639,203

12,208

-

651,411

-

-

25,033

25,033

-

-

24,330

24,330

1,871,808

112,151

816,090

2,800,049

1,614,974

12,221

785,598

2,412,793

Производные финансовые инструменты

-

5,630

-

5,630

-

2,046

-

2,046

Всего обязательств по справедливой стоимости

-

5,630

-

5,630

-

2,046

-

2,046

Инвестиции в недвижимость
Всего активов по амортизированной
стоимости приобретения
Обязательства по справедливой стоимости

Обязательства по амортизированной
стоимости приобретения

Обязательства по амортизированной
стоимости приобретения

Финансовые обязательства, учитываемые
по амортизированной стоимости приобретения

3,883,256

16,797

91,459

3,991,512

3,020,685

3,633

76,673

3,100,991

Финансовые обязательства, учитываемые
по амортизированной стоимости приобретения

3,834,434

16,797

72,525

3,923,756

3,036,128

-

73,355

3,109,483

Всего обязательств по амортизированной
стоимости приобретения

3,883,256

16,797

91,459

3,991,512

3,020,685

3,633

76,673

3,100,991

Всего обязательств по амортизированной
стоимости приобретения

3,834,434

16,797

72,525

3,923,756

3,036,128

-

73,355

3,109,483

Анализ изменений финансовых инструментов концерна/
банка, включенных в уровень 3 иерархии источников оценки
справедливой стоимости:

Активы по справедливой стоимости

31.12.2014 г.

тыс. евро

Погашение

Признанное
обесценение

Приобретение

Влияние
валютного
курса

31.12.2013 г.

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи

1,122

(194)

(518)

203

83

1,548

Всего активов по справедливой стоимости

1,122

(194)

(518)

203

83

1,548

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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Примечание 33
Управление капиталом
и достаточность капитала

Основная цель управления капиталом для концерна и банка состоит в
обеспечении соблюдения внешних
требований и нормативов достаточности капитала, необходимых для
осуществления деятельности концерна и банка и увеличения акционерной стоимости.
В 2014 году установленные концерном и банком цели управления
капиталом остались такими же, как
и в предыдущие периоды. С 1 января
2014 года в странах-участницах Европейского союза (ЕС), в том числе в
Латвии, вступили в силу и действуют
новые нормы, касающиеся банковского надзора: Директива 2013/36/
EU Европейского парламента и
Совета о доступе к осуществлению
деятельности кредитными организациями и пруденциальном надзоре за
кредитными организациями и инвестиционными компаниями, вносящая
изменения в Директиву 2002/87/EС
и отменяющая Директивы 2006/48/
EС и 2006/49/EС, и Регламент Совета
№ 575/2013 (далее — Регламент)
о пруденциальных требованиях к
кредитным организациям и инвестиционным компаниям, вносящий
изменения в Регламент № 648/2012,
которые вводят в законодательство
ЕС международный стандарт банковского надзора Базель III. Согласно
требованиям Регламента концерн и
банк применяют стандартизированный подход для расчета требований
к капиталу под кредитный риск и
рыночные риски, подход на основе
базового индикатора — под операционный риск, а также стандартизированный подход — под риск корректировки стоимости кредита (CVA)
для производных инструментов, не
торгуемых на регулируемом рынке.
Достаточность капитала отражает способность концерна и банка
покрыть убытки, которые могут
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возникнуть вследствие реализации
кредитного, операционного и рыночных рисков.

Расчет собственного капитала и требований к капиталу:
Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

оплаченный основной капитал

32,650

30,003

32,650

30,003

эмиссионная наценка акций

66,270

41,485

66,270

41,485

2,134

2,134

2,134

2,134

66,742

60,381

68,600

68,756

Элементы собственного капитала первого уровня

Резервный капитал — стоимость
собственности концерна и банка, накопленная в установленном порядке
для покрытия непредвиденных убытков или финансирования для иных
целей. В отношении использования
резервного капитала не существует
никаких юридических ограничений.
Решение об использовании резервного капитала может быть принято
общим собранием акционеров.

тыс. евро
Концерн
31.12.2014 г.

резервный капитал
нераспределенная прибыль прошлых лет
прибыль за отчетный период

32,936

50,304

32,936

43,676

нематериальные активы

(6,309)

(5,639)

(5,700)

(5,016)

резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(1,504)

-

(1,427)

-

9,492

3,896

-

-

неконтрольные доли участия
уменьшение капитала первого уровня (согласно Pillar II)

-

(911)

-

(2,735)

Всего элементов собственного капитала первого уровня

202,411

181,653

195,463

178,303

Элементы собственного капитала второго уровня
уменьшение капитала второго уровня (согласно Pillar II)

Помимо расчета минимального показателя достаточности капитала
банк документирует и проводит
внутреннюю оценку достаточности
капитала. Процесс внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP),
проводимый банком, включает в
себя как количественную оценку
достаточности капитала, так и
качественные аспекты, в т. ч. долгосрочное планирование деятельности
и определение стратегии развития,
выявление существенных рисков,
определение допустимого уровня
риска, создание и усовершенствование систем управления рисками,
а также постоянное выявление и
контроль рисков, присущих деятельности банка (структуры риска).

-

(911)

-

(2,735)

субординированный капитал

114,457

91,282

114,457

90,520

Всего элементов собственного капитала второго уровня

114,457

90,814

114,457

88,228

Всего собственного капитала

316,868

272,467

309,920

266,531

Требование к капиталу под кредитный риск портфеля банка

102,053

113,444

100,500

112,048

Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски

3,686

12,316

5,174

7,332

в т. ч. требование к капиталу под валютный риск

1,023

6,753

718

1,769

в т. ч. требование к капиталу под риск позиций

2,663

5,563

4,456

5,563

340

54

340

54

92

-

92

-

18,299

15,185

14,234

12,210

135,861

128,055

131,888

121,649

11.92

11.35

11.86

11.73

7.00

-

7.00

-

Показатель достаточности капитала (%)

18.66

17.02

18.80

17.53

Минимальный показатель достаточности капитала (%)

10.50

8.00

10.50

8.00

Требование к капиталу под кредитный риск контрагента
Требование к капиталу под риск корректировки стоимости кредита
Требование к капиталу под операционный риск
Общая сумма требований к капиталу
Показатель достаточности базового капитала первого уровня (%)
Минимальный показатель достаточности базового капитала первого уровня (%)

Для банка установлен минимальный показатель достаточности базового
капитала первого уровня в размере 8% и минимальный показатель достаточности капитала в размере 13,20%.
В отчетном периоде банк выполнил требования, установленные надзорными органами.

Методы, применяемые в процессе
внутренней оценки достаточности
капитала (ICAAP), и порядок расчета
подробно изложены в сообщении о
раскрытии информации, опубликованном на домашней странице банка
в Интернете www.ablv.com.

Распределение требований к капиталу под кредитный риск
концерна и банка по категориям рискованных сделок:

тыс. евро
Концерн
31.12.2014 г.

Концерн
31.12.2013 г.

Банк
31.12.2014 г.

Банк
31.12.2013 г.

Коммерческие общества

48,546

38,035

48,087

47,425

Учреждения

22,749

17,873

21,483

19,116

Портфель сделок c низкой степенью риска

15,572

16,208

15,572

16,208

Другие статьи

Категория рискованных сделок

16,592

19,666

9,031

10,586

Центральные правительства или центральные банки

3,666

4,092

3,367

4,092

Просроченные рисковые сделки

1,990

2,453

1,990

2,453

Прочие категории рисковых сделок

4,329

2,173

12,518

2,173

113,444

100,500

112,048

102,053

Всего требований к капиталу под кредитный риск

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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Примечание 34
Управление рисками

Риски являются неотъемлемой
частью деятельности концерна
и банка, и управление рисками
является одной из их стратегических ценностей, основанной
на уверенности в том, что достижения концерна и банка зависят
от эффективности управления
рисками. Управление рисками позволяет сохранять риски, которым
подвергаются концерн и банк, на
уровне, соответствующем их желанию и способности принимать на
себя риски.
В ходе своей коммерческой деятельности концерн и банк подвергаются различным рискам, наиболее существенными из которых
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
выявление потенциальных рисков,
их оценку и контроль, это структурированный, согласованный
и непрерывный процесс на всех
уровнях предприятия, направленный на выявление и оценку возможных угроз, принятие решений
по их устранению, обеспечение
надлежащего равновесия между
рисками и прибылью, а также
сведение к минимуму отрицательного влияния, которое могут
оказать риски на финансовое
положение и деятельность
предприятия.
Процесс управления рисками
включает следующее:
• выявление, оценку и измерение
существенных рисков;
• установление ограничений и
лимитов, определяющих максимально допустимый уровень
риска;
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• регулярный контроль соблюдения политик и процедур по управлению рисками, а также любых
установленных лимитов;
• определение процедур оценки
риска и соответствующих ограничений до проведения новых
операций (сделок);
• количественную оценку совокупного объема рисков в масштабе
концерна и банка;
• проведение стресс-тестов для
следующего:
• выявления ситуаций, которые
могут существенно повлиять на
деятельность концерна и/ или
банка;
• оценки устойчивости концерна
и/ или банка при значительном
ухудшении внешних и внутренних обстоятельств;
• определения способов для
сведения к минимуму отдельных рисков концерном и/ или
банком;
• подготовки планов действий на
случай чрезвычайных и кризисных ситуаций;
• регулярный пересмотр политик
и инструкций, а также их усовершенствование с учетом изменений рынка.
С целью управления рисками
разработана рисковая стратегия,
которая определяет риски, принимаемые на себя как банком
индивидуально, так и на уровне
концерна при проведении обычной
деятельности и предоставлении
услуг, а также устанавливает допустимый уровень рисков и действия
для обеспечения его соблюдения.
Рисковая стратегия, утверждаемая советом банка, разработана
на основе операционной стратегии группы ABLV на 2014–2016
гг. Помимо рисковой стратегии
также разработаны политики по
управлению рисками, утверждаемые советом банка. Внедрение
и эффективность этих политик
контролируют правление и директор по управлению рисками (CRO),

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

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности

Примечание 35
Кредитный риск

Кредитный риск определяется
как вероятность возникновения
убытков в результате невыполнения контрагентом или должником
своих договорных обязательств
перед концерном или банком,
а также вероятность того, что заложенные активы не смогут
покрыть требования концерна
или банка.
Основные принципы
управления кредитным риском
Управление кредитным риском
осуществляется согласно кредитной политике, которая устанавливает организацию и основные
принципы управления кредитным
риском с тем, чтобы своевременно
констатировать, анализировать,
оценивать и устранять возможные кредитные риски. По мнению
концерна и банка, наибольшему
кредитному риску подвержены
кредиты, инвестиции в долговые
ценные бумаги с фиксированным
доходом и требования к кредитным учреждениям.
Процесс управления кредитным
риском включает следующее:
• определение и контроль лимитов, ограничивающих кредитный
риск и риск концентрации;
• определение и контроль критериев для предоставления кредитов;
• оценку платежеспособности
клиентов и предлагаемого обеспечения;
• мониторинг качества выданных
кредитов как на индивидуальном
уровне, так и на уровне портфеля;
• определение возмещаемой
стоимости кредитов и других
активов;
• измерение и оценку кредитного
риска;
• пересмотр нормативных документов, регулирующих управление кредитным риском и риском
концентрации.

Для управления кредитным риском
используется следующее:
• система лимитов, устанавливающая ограничения по объему
кредитного портфеля согласно
Регламенту, финансовому плану
концерна и/ или банка, а также
отдельным программам кредитования;
• лимиты, ограничивающие концентрацию путем диверсификации
кредитного портфеля по отраслям
народного хозяйства, обеспечениям одного вида, странам и валютам.

оценивают платежеспособность
предприятий путем проведения
финансовой экспертизы каждого
нового клиента, а затем финансовое положение заемщика повторно
оценивается с определенной периодичностью. Для предприятий также
установлены факторы мониторинга/
риска, невыполнение которых свидетельствует о возможном повышении уровня кредитного риска еще
до проведения концерном и банком
повторной оценки финансового положения заемщика.

Для измерения кредитного риска
концерн и банк осуществляют следующее:
• регулярно, но не реже одного
раза в квартал — анализ качества
кредитного портфеля, анализ
соблюдения лимитов и анализ
концентрации;
• регулярно, но не реже одного раза
в полгода — стресс-тестирование
кредитного риска;
• регулярно, но не реже одного
раза в год — внутреннюю оценку
достаточности капитала для обеспечения текущей и планируемой
деятельности.

Оценку предоставленного обеспечения проводит независимый
оценщик, утвержденный концерном
и банком. Банк вправе скорректировать (в сторону уменьшения) стоимость, установленную независимым
оценщиком, если, по мнению банка,
оценщик не принял во внимание
определенные факторы риска. В
таком случае в качестве стоимости
обеспечения кредита принимается
сниженная стоимость, установленная банком. В обеспечение кредита
банк принимает недвижимость,
новые и подержанные автомобили,
коммерческий транспорт, товары
на таможенном складе или складе
клиента, ценные бумаги, технологическое оборудование и машины,
дебиторскую задолженность как совокупность вещей и т. д. Концерн и
банк применяют соответствующую
максимально допустимую пропорцию выдаваемого кредита, руководствуясь категорией и ликвидностью
обеспечения.

Концерн и банк проводят всеобъемлющую оценку платежеспособности
клиента и стоимости предлагаемого обеспечения еще до начала
сотрудничества с потенциальным
контрагентом.
При проведении анализа на предмет возможного сотрудничества с
финансовыми учреждениями банк
оценивает каждого потенциального
контрагента, принимая во внимание
как его финансовые показатели, так
и другие критерии, а затем проводит периодический анализ этих
показателей. В свою очередь, для
оценки платежеспособности частных лиц банком разработана система присвоения рейтингов, согласно
которой клиенты распределяются
по группам рейтингов в зависимости от уровня доходов и качества
кредитной истории. Концерн и банк

Кредитная политика, правила кредитования и другие нормативные
документы определяют основные
критерии и виды приемлемого
обеспечения, а также ключевые
принципы и регулярность оценки
обеспечения. Работники банка
проводят мониторинг стоимости
обеспечения 1–4 раза в год в зависимости от вида обеспечения и
объема рисковой сделки. В отдельных случаях может быть заказана
оценка независимого оценщика.
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Для рисковых сделок, сумма которых превышает 3 млн евро, или 5%
от собственного капитала банка,
оценка независимого оценщика проводится один раз в три года.
Для эффективного управления
кредитным риском банк создал постоянный Комитет оценки активов,
который проводит регулярную оценку активов и внебалансовых обязательств, т. е. определяет их возмещаемую стоимость. По результатам
оценки устанавливаются размеры
резервов на обесценение кредитов.
При оценке активов и внебалансовых обязательств принимается во
внимание как специфический, так
и портфельный риск портфеля.
Банк проводит регулярный анализ
качества кредитного портфеля,
чтобы выявить случаи наступления убытка. При выявлении такого
случая проводится оценка кредита
на предмет обесценения. В качестве одного из критериев оценки
используется анализ просроченных
кредитов по срокам, прошедшим
с момента задержки платежа. Для
кредитов, выданных предприятиям,
критерии качества включают в себя
также результаты и перспективы
хозяйственной деятельности заемщика, текущий и прогнозируемый денежный поток для покрытия
обязательств, соблюдение установленных факторов мониторинга/
риска, стоимость обеспечения и т. д.
Значительно просроченными кредитами считаются кредиты, выплаты
по которым просрочены более чем
на 90 дней. Кредитами с признаками
обесценения (impaired) считаются
кредиты, для которых банк создал
резервы в результате случая наступления убытка, а также кредиты, по
которым предусмотренные договором выплаты просрочены более чем
на 90 дней или по которым планируется начать процесс взыскания. В
настоящей финансовой отчетности
информация о просрочках выплат
по кредитам раскрыта начиная с
первого дня просрочки.
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В качестве случая наступления
убытка по кредитам рассматривается следующее:
• значительные финансовые затруднения заемщика;
• несоблюдение условий договора;
• предоставленные заемщику льготы по причинам экономического
или юридического характера, связанным с финансовыми затруднениями заемщика, которые в ином
случае не были бы предоставлены
банком;
• достаточно высокая вероятность
того, что заемщик начнет процедуру банкротства или иную
финансовую реорганизацию;
• отсутствие предпосылок для реализации кредитуемого проекта;
• неисполнение обязательств
связанным с заемщиком лицом,
которое влияет на способность
заемщика выполнить свои кредитные обязательства перед учреждением;
• обесценение обеспечения в
случаях, когда возврат кредита
непосредственно зависит от стоимости обеспечения;
• другие события, влекущие за собой повышение уровня кредитного риска.

Анализ качества кредитов концерна:

тыс. евро

Ипотечные

Бизнескредиты

Потребительские

Прочие

Всего
кредитов,
брутто

271,494

418,412

784

19,795

710,485

854,360
40,843

Справедливая
стоимость
обеспечения
31.12.2014 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты
Просроченные и необесцененные кредиты, в т. ч.
просрочка по которым составляет:

39,214

5,460

128

-

44,802

до 30 дней

27,200

3,044

82

-

30,326

27,644

31—59 дней

10,811

2,029

17

-

12,857

11,559

60—89 дней

1,203

387

29

-

1,619

1,640

-

-

-

-

-

-

51,481

12,654

44

2,022

66,201

50,963
946,166

более 90 дней
Обесцененные кредиты
Всего кредитов, брутто

362,189

436,526

956

21,817

821,488

Резервы на обесценение

(23,936)

(5,442)

(34)

(1,963)

(31,375)

x

Всего кредитов, нетто

338,253

431,084

922

19,854

790,113

x

Непросроченные и необесцененные кредиты

280,870

341,159

1,205

23,974

647,208

31.12.2013 г.
Просроченные и необесцененные кредиты, в т. ч.
просрочка по которым составляет:

922,968

46,733

10,510

205

-

57,448

47,824

до 30 дней

31,736

3,503

147

-

35,386

30,134

31—59 дней

13,244

280

51

-

13,575

11,660

60—89 дней

1,753

-

7

-

1,760

1,195

-

6,727

-

-

6,727

4,835

более 90 дней
Обесцененные кредиты

77,043

14,499

111

3,873

95,526

57,147

Всего кредитов, брутто

404,646

366,168

1,521

27,847

800,182

1,027,939

Резервы на обесценение

(39,545)

(6,693)

(58)

(3,789)

(50,085)

x

Всего кредитов, нетто

365,101

359,475

1,463

24,058

750,097

x

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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Анализ качества кредитов банка:

Концерн/ банк регулярно проводит
стресс-тесты кредитного портфеля,
требований к кредитным учреждениям и портфеля ценных бумаг,
чтобы оценить кредитный риск и выявить возможные критические ситуации. Максимальная величина кредитного риска рассчитана без учета
полученного обеспечения и прочих
инструментов, ограничивающих
кредитный риск. В свою очередь,
при расчете минимальной величины
кредитного риска принимается во
внимание справедливая стоимость
полученного обеспечения на дату
составления финансовой отчетности. Если обеспечением кредита является финансовый инструмент, его
справедливая стоимость определяется на основании рыночной стоимости соответствующего финансового
инструмента, а если в качестве
обеспечения служит банковский
вклад, справедливой стоимостью
обеспечения является номинальная
стоимость вклада; в свою очередь,
если кредит обеспечен залогом недвижимости, его справедливая стоимость определяется в соответствии
с оценкой независимых экспертов,
скорректированной (уменьшенной),
руководствуясь опытом банка. Справедливая стоимость других видов
обеспечения устанавливается по
покупной или учетной стоимости,
принимая во внимание оценку независимых экспертов и банка.

тыс. евро

Ипотечные

Бизнескредиты

Потребительские

Прочие

Всего
кредитов,
брутто

Справедливая
стоимость
обеспечения
31.12.2014 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты

271,494

419,733

777

19,795

711,799

883,348

39,214

5,460

128

-

44,802

40,843

до 30 дней

27,200

3,044

82

-

30,326

27,644

31—59 дней

10,811

2,029

17

-

12,857

11,559

60—89 дней

1,203

387

29

-

1,619

1,640

-

-

-

-

-

-

51,481

11,476

44

2,022

65,023

40,771

Просроченные и необесцененные кредиты, в т. ч.
просрочка по которым составляет:

более 90 дней
Обесцененные кредиты
Всего кредитов, брутто

362,189

436,669

949

21,817

821,624

964,962

Резервы на обесценение

(23,936)

(5,446)

(32)

(1,963)

(31,377)

x

Всего кредитов, нетто

338,253

431,223

917

19,854

790,247

x

Непросроченные и необесцененные кредиты

280,871

352,329

1,205

23,974

658,379

922,968

46,733

10,510

205

-

57,448

47,824

до 30 дней

31,736

3,503

147

-

35,386

30,134

31—59 дней

13,244

280

51

-

13,575

11,660

60—89 дней

1,753

-

7

-

1,760

1,195

-

6,727

-

-

6,727

4,835

31.12.2013 г.
Просроченные и необесцененные кредиты, в т. ч.
просрочка по которым составляет:

более 90 дней
Обесцененные кредиты

77,043

14,499

111

3,873

95,526

57,147

Всего кредитов, брутто

404,647

377,338

1,521

27,847

811,353

1,027,939

Резервы на обесценение

(39,545)

(6,693)

(58)

(3,789)

(50,085)

x

Всего кредитов, нетто

365,102

370,645

1,463

24,058

761,268

x

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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нии кредита выявлено какое-либо
событие наступления убытка.
Качеством финансовых активов концерн и банк управляют с помощью
внутренних рейтингов. В отношении
кредитов клиентам применяются
внутренние рейтинги, по которым активы с высоким рейтингом
являются стандартными активами
с высоким кредитным качеством,
а активы с пониженным рейтингом
представляют собой активы, обладающие сомнительным кредитным
качеством и требующие усиленного
контроля со стороны концерна и
банка. В свою очередь, в отношении
требований к кредитным учреждениям и ценных бумаг применяются
кредитные рейтинги, присвоенные
рейтинговыми агентствами. Активами с высоким рейтингом признаются
активы инвестиционного уровня,
т. е. с рейтингом не ниже BBB-, а
в группу активов с пониженным
рейтингом включаются активы ниже
инвестиционного уровня.

По состоянию на 31 декабря 2014
года величина кредитов (брутто),
для которых были пересмотрены
сроки возврата основной суммы или
процентов, составила 74,2 (61,3) 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.
Кредит считается реструктурированным с момента заключения вышеупомянутого взаимного соглашения до момента, когда не менее года
не было просрочки установленных
договором платежей, или в отноше199
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Распределение финансовых активов концерна по группам рейтинга:

Распределение финансовых активов банка по группам рейтинга:

тыс. евро

тыс. евро
Непросроченные
и необесцененные активы

Непросроченные
и необесцененные активы

Просроченные активы
Созданы
портфельные
резервы и
обесценены

Созданы
портфельные
резервы и не
обесценены

Повышенный
рейтинг

Пониженный
рейтинг

Оцененные на
индивидуальной
основе

Касса и требования к центральным банкам

259,872

-

-

-

-

259,872

Требования к кредитным учреждениям

744,365

72,571

-

-

-

816,936

4,079

-

-

-

-

4,079

Финансовые активы

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

16,547

4,618

-

-

-

21,165

1,263,298

6,917

1,172

-

-

1,271,387

Созданы
портфельные
резервы и не
обесценены

Повышенный
рейтинг

Пониженный
рейтинг

Оцененные на
индивидуальной
основе

Касса и требования к центральным банкам

258,908

-

-

-

-

258,908

Требования к кредитным учреждениям

722,919

72,363

-

-

-

795,282

4,079

-

-

-

-

4,079

14,884

-

-

-

-

14,884

Финансовые
активы,
брутто
31.12.2014 г.

Просроченные активы
Созданы
портфельные
резервы и
обесценены

Финансовые активы

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

Финансовые
активы,
брутто
31.12.2014 г.

1,201,144

6,917

1,172

-

-

1,209,233

856,975

71,098

4,469

-

-

932,542

689,214

22,584

12,109

82,528

15,189

821,624

Инвестиции, удерживаемые до погашения

884,819

71,098

4,469

-

-

960,386

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Кредиты

690,963

19,522

13,286

82,528

15,189

821,488

Кредиты

Ипотечные

270,038

1,456

585

80,120

9,990

362,189

Ипотечные

270,038

1,456

585

80,120

9,990

362,189

Бизнес-кредиты

400,346

18,066

12,599

345

5,170

436,526

Бизнес-кредиты

398,604

21,128

11,422

345

5,170

436,669

19,795

-

-

2,022

-

21,817

19,795

-

-

2,022

-

21,817

777

-

102

41

29

949

3,748,123

172,962

17,750

82,528

15,189

4,036,552

Прочие
Потребительские

Прочие
Потребительские

784

-

102

41

29

956

3,863,943

174,726

18,927

82,528

15,189

4,155,313

Касса и требования к центральным банкам

356,768

-

-

-

-

356,768

Касса и требования к центральным банкам

356,747

-

-

-

-

356,747

Требования к кредитным учреждениям

574,857

65,468

-

-

-

640,325

Требования к кредитным учреждениям

568,797

50,240

-

-

-

619,037

451

-

-

-

-

451

451

-

-

-

-

451

-

16,766

-

-

-

16,766

723,813

7,724

269

-

-

731,806
651,526

Всего финансовых активов, брутто

Всего финансовых активов, брутто

31.12.2013 г.

31.12.2013 г.

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

16,766

-

-

-

16,766
738,803

-

653,152

Инвестиции, удерживаемые до погашения

567,376

83,831

319

-

-

56,714

800,182

Кредиты

638,831

19,546

17,695

78,567

56,714

811,353

Ипотечные

278,569

2,301

2,440

74,604

46,733

404,647

Бизнес-кредиты

335,084

17,245

14,502

526

9,981

377,338

23,975

-

545

3,327

-

27,847

1,203

-

208

110

-

1,521

2,856,015

178,107

18,283

78,567

56,714

3,187,686

723,813

14,721

Инвестиции, удерживаемые до погашения

569,002

83,831

319

-

Кредиты

627,660

19,546

17,695

78,567

Ипотечные

278,568

2,301

2,440

74,604

46,733

404,646

Бизнес-кредиты

323,914

17,245

14,502

526

9,981

366,168

23,975

-

545

3,327

-

27,847

1,203

-

208

110

-

1,521

2,852,551

200,332

18,283

78,567

56,714

3,206,447

Прочие
Потребительские
Всего финансовых активов, брутто

-

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

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи

269

Производные финансовые инструменты

-

Прочие
Потребительские
Всего финансовых активов, брутто
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Концентрация кредитного риска
Для снижения уровня риска концентрации концерн и банк применяют диверсификацию и систему
лимитов. Концерн и банк устанавливают ограничения величины
риска по одному заемщику, географическому региону, отраслевому сегменту, рисковым сделкам
с одним видом обеспечения и т. д.
Для ограничения кредитного риска
и риска концентрации установлены
целевые уровни и лимиты кредитного портфеля, определенные в
процентах от соответствующего капитала, учитывая риски, связанные
с продуктом кредитования,
местонахождением и ликвидностью обеспечения.
Лимиты, ограничивающие концентрацию кредитного портфеля по
одной отрасли народного хозяйства,
устанавливаются с учетом показателей качества кредитов, выданных в
соответствующей отрасли, а также
тенденций развития отрасли в Латвии и за рубежом.
Ограничения кредитного портфеля
по странам определяются с учетом возможностей регистрации и
взыскания залога, а также политического и экономического положения
страны.
Лимиты, ограничивающие концентрацию кредитного портфеля для
обеспечения одного вида, устанавливаются, принимая во внимание
ликвидность обеспечения.
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.
Для подверженных риску сделок с
любым заемщиком, включая банки
или брокерские компании, применяются дополнительные ограничения,
т. е. определяются лимиты. Концерн
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и банк анализируют концентрацию
кредитного риска также путем оценки соотношения соответствующего
капитала и наиболее подверженных
риску сделок. Согласно Регламенту
концерн и банк классифицируют
сделку как подверженную существенному риску, если она превышает 10% от величины допустимого
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
обязательствам.
Кредитный рейтинг, присвоенный ценным бумагам, входящим в
портфели ценных бумаг концерна
и банка, и их эмитентам, отражает
кредитный риск, характерный для
этих портфелей. Портфели ценных
бумаг концерна и банка хорошо
диверсифицированы, и диверсификация портфелей ценных бумаг осуществляется по эмиссиям, группам
кредитного рейтинга, эмитентам и
срокам погашения.
Помимо эффективного управления
концентрацией кредитного риска
банк установил лимиты по кредитным учреждениям и финансовым
предприятиям, цель которых состоит в ограничении остатков в одном
кредитном учреждении, а также
ввел правила контроля, которыми
предусмотрен независимый порядок
осуществления контроля за соблюдением вышеупомянутых лимитов.
Для повышения эффективности
управления кредитным риском,
связанного с оценкой существующих и потенциальных партнеров
по сотрудничеству среди кредитных учреждений, банк разработал
внутреннюю модель оценки таких
учреждений. С помощью модели
банк определяет величину лимита
по сотрудничеству с кредитным
учреждением и соответственно контролирует соблюдение установленных лимитов в порядке, предусмотренном внутренними правилами.

Анализ концентрации финансовых активов и обязательств концерна
по географическим регионам на 31 декабря 2014 года:
Страны- Прочие страныучастницы ЕВС
участницы ЕС

тыс. евро

Прочие страны
региона ОЭСР

Международные
организации

Другие
страны

Всего

Активы

Латвия

Касса и требования к центральным банкам

258,912

960

-

-

-

-

259,872

8,949

492,078

67,811

192,096

-

56,002

816,936

-

82

3,911

-

-

86

4,079

Требования к кредитным учреждениям
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

4,069

7,199

1,727

5,483

-

2,687

21,165

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

12,528

299,806

230,858

640,855

57,767

29,413

1,271,227

Кредиты

563,572

27,407

14,349

13,144

-

171,641

790,113

Инвестиции, удерживаемые до погашения

180,640

151,650

101,462

257,703

57,324

209,644

958,423

1,028,670

979,182

420,118

1,109,281

115,091

469,473

4,121,815

8

-

-

58

5,630

Всего финансовых активов
Обязательства
Производные финансовые инструменты

-

5,564

Финансовые обязательства, отраженные по
амортизированной стоимости приобретения

153,721

330,893

954,163

73,657

-

2,479,078

3,991,512

Всего финансовых обязательств

153,721

336,457

954,171

73,657

-

2,479,136

3,997,142

37,822

3,383

3,341

206

-

26,097

70,849

Прочие страны
региона ОЭСР

Международные
организации

Другие
страны

Всего

Внебалансовые статьи

Анализ концентрации финансовых активов и обязательств концерна
по географическим регионам на 31 декабря 2013 года:
тыс. евро
Страны- Прочие страныучастницы ЕВС
участницы ЕС

Активы

Латвия

Касса и требования к центральным банкам

356,758

10

-

-

-

-

356,768

6,720

288,583

199,770

72,841

-

72,411

640,325

-

98

1

334

-

18

451

12,907

239

-

1,278

-

2,342

16,766

Требования к кредитным учреждениям
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Всего финансовых активов

21,286

170,907

123,689

356,640

40,245

25,916

738,683

565,518

33,936

21,076

7,608

-

121,959

750,097

76,670

80,178

70,678

168,038

52,843

204,630

653,037

1,039,859

573,951

415,214

606,739

93,088

427,276

3,156,127

Обязательства
-

462

6

1,578

-

-

2,046

Финансовые обязательства, отраженные по
амортизированной стоимости приобретения

415,750

269,761

561,400

26,655

-

1,827,425

3,100,991

Всего финансовых обязательств

415,750

270,223

561,406

28,233

-

1,827,425

3,103,037

22,433

2,416

1,022

71

-

42,387

68,329

Производные финансовые инструменты

Внебалансовые статьи
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Примечание 36

Анализ концентрации финансовых активов и обязательств банка
по географическим регионам на 31 декабря 2014 года:

тыс. евро

Страны- Прочие страныучастницы ЕВС
участницы ЕС

Прочие страны
региона ОЭСР

Международные
организации

Другие
страны

Всего

Активы

Латвия

Касса и требования к центральным банкам

258,908

-

-

-

-

-

258,908

8,569

470,845

67,810

192,095

-

55,963

795,282

-

82

3,911

-

-

86

4,079

12,237

213

-

1,318

-

1,116

14,884

Требования к кредитным учреждениям
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

12,528

263,708

226,360

620,960

57,767

27,750

1,209,073

Кредиты

572,989

18,133

14,347

13,144

-

171,634

790,247

Инвестиции, удерживаемые до погашения

176,846

142,847

92,895

253,546

56,504

207,941

930,579

1,042,077

895,828

405,323

1,081,063

114,271

464,490

4,003,052

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Всего финансовых активов

Финансовые риски

Риск ликвидности
Ликвидность является показателем
способности концерна и банка обеспечить или удовлетворить ожидаемую (ежедневную) или неожиданно
возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для
финансирования прироста активов
и своевременного исполнения
финансовых обязательств. Под
этим следует понимать способность
обратить активы в наличность с минимальными убытками или привлечь
средства за разумную плату.

Обязательства
-

5,564

8

-

-

58

5,630

Финансовые обязательства, отраженные по
амортизированной стоимости приобретения

181,507

335,594

925,236

72,815

-

2,408,604

3,923,756

Всего финансовых обязательств

181,507

341,158

925,244

72,815

-

2,408,662

3,929,386

36,631

3,398

3,340

206

-

26,097

69,672

Производные финансовые инструменты

Внебалансовые статьи

Анализ концентрации финансовых активов и обязательств банка
по географическим регионам на 31 декабря 2013 года:

тыс. евро

Страны- Прочие страныучастницы ЕВС
участницы ЕС

Прочие страны
региона ОЭСР

Международные
организации

Другие
страны

Всего

Активы

Латвия

Касса и требования к центральным банкам

356,747

-

-

-

-

-

356,747

6,551

267,505

199,770

72,841

-

72,370

619,037

-

98

1

334

-

18

451

12,907

239

-

1,278

-

2,342

16,766

Требования к кредитным учреждениям
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

21,286

163,911

123,689

356,640

40,245

25,916

731,687

580,831

29,743

21,076

7,659

-

121,959

761,268

76,670

78,552

70,678

168,038

52,843

204,630

651,411

1,054,992

540,048

415,214

606,790

93,088

427,235

3,137,367

-

462

6

1,578

-

-

2,046

Финансовые обязательства, отраженные по
амортизированной стоимости приобретения

439,122

274,096

560,283

26,655

-

1,809,327

3,109,483

Всего финансовых обязательств

439,122

274,558

560,289

28,233

-

1,809,327

3,111,529

22,801

2,416

1,022

71

-

42,387

68,697

Кредиты
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Всего финансовых активов

За управление риском ликвидности
несет ответственность директор по
управлению рисками (CRO). Управление рисков банка осуществляет
оценку и контроль риска ликвидности. За управление ликвидностью
отвечает финансовый директор
(CFO), а Управление финансового
рынка обеспечивает необходимый
уровень ликвидности и соблюдение
установленных лимитов в соответствии с принятыми политиками и
инструкциями.

Обязательства
Производные финансовые инструменты

Внебалансовые статьи
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• сумма срочных вкладов одного
клиента (группы взаимосвязанных клиентов).
Чтобы обеспечить своевременное
выявление тенденций ухудшения
ликвидности, разработана система
показателей раннего предупреждения:
• существенное сокращение за
один день срочных вкладов и
сумм, заказанных по сберегательным счетам, с оставшимся
сроком «до 30 дней»;
• одновременное снижение средневзвешенной продолжительности срочных вкладов и общих
остатков;
• значительное увеличение количества случаев досрочного изъятия
вкладов;
• снижение удельного веса ликвидных активов в составе совокупных активов банка;
• отрицательные сведения, опубликованные в средствах массовой
информации о банке или связанных с ним лицах, что отрицательно влияет на репутацию банка.

Основные принципы и процедуры,
позволяющие своевременно выявлять, анализировать и контролировать риск ликвидности, изложены
в политике по управлению ликвидностью.

На 31 декабря 2014 года показатель ликвидности банка составил
74,74% (79,20%). Согласно требованиям КРФК банку необходимо
поддерживать ликвидные активы в
достаточном для исполнения обязательств объеме, но в размере не
менее 60% от совокупных текущих
обязательств банка.

Для ежедневного управления
риском ликвидности используются следующие показатели, для
которых устанавливаются лимиты
и ограничения:
• коэффициент покрытия депозитов;
• чистые позиции ликвидности по
всем валютам вместе и по отдельным валютам;
• коэффициент текущей ликвидности;
• отношение крупных вкладов
до востребования к ликвидным
активам до востребования;

Банк управляет риском ликвидности финансирования и контролирует структуру финансирования
путем оценки следующего:
• структуры финансирования, с
тем чтобы определить зависимость банка от отдельных видов
привлеченных ресурсов;
• диверсификации сроков финансирования;
• возможных источников финансирования и способности банка
быстро привлечь денежные
средства из источников финансирования.
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Банк регулярно оценивает и
контролирует свои ликвидные
активы, а также позиции обеспечения (активы, которые банк может
использовать в качестве обеспечения займов для привлечения
ресурсов). Банк диверсифицирует
эти активы, принимая во внимание
возможные ограничения (юридические, регулирующие, оперативные
и т. д.), связанные с получением
средств (заключением сделок),
колебания цен, дисконты (разницу
между полученными средствами и
справедливой стоимостью их обеспечения), дополнительные требования к обеспечению в кризисных
ситуациях и т. д.
Риск чрезвычайной ликвидности
Риск чрезвычайной ликвидности
относится к организации и планированию управления ликвидностью в стрессовых ситуациях. Банк
создал специальную кризисную
рабочую группу, отвечающую за
управление ликвидностью в случае
кризиса. В состав данной рабочей
группы входит исполнительный директор (CЕO), директор по управлению рисками (CRO), финансовый
директор (CFO), а также сотрудники Управления финансового рынка
и Управления рисков. Концерн
и банк разработали принципы
для определения стадий кризиса
ликвидности и меры по его преодолению. Основной целью разработанного банком плана действий в
чрезвычайных ситуациях является
обеспечение способности руководства к грамотным и эффективным
действиям в кризисной ситуации.
План действий в чрезвычайных ситуациях относится как к кратковременным, так и к долговременным
нарушениям ликвидности, вызванным каким-либо общим событием на рынке или же отдельным
событием, связанным конкретно с
банком. Вышеуказанный план обеспечивает четкое разделение всех
обязанностей, а также своевременную подготовку информации
руководства.
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Внутренняя классификация, разработанная концерном и банком,
выделяет несколько стадий кризиса
ликвидности: вероятный кризис
ликвидности, а также кратковременный и долговременный кризис
ликвидности. Для каждой стадии
кризиса установлены качественные
и количественные признаки и перечислены мероприятия, которые
следует провести для улучшения
ликвидности в случае выявления
установленных признаков.
Банк проводит регулярное стресстестирование риска ликвидности,
чтобы определить источники
возможных проблем с ликвидностью, установить, когда могут быть
нарушены установленные нормативы или могут появиться признаки
кризиса, упомянутые в инструкции
«О преодолении кризиса ликвидности», а также определить, не
требуется ли внести изменения в
документы, регулирующие управление ликвидностью банка.
Анализ сроков погашения
Концерн и банк подготовили данную консолидированную финансовую отчетность, руководствуясь
допущением о продолжении деятельности. Руководство концерна
и банка ежедневно тщательно
контролирует и управляет позицией ликвидности в соответствии
с принципами управления риском
ликвидности.
В разбивке активов, пассивов и
внебалансовых обязательств по
сроку погашения активы и пассивы
указаны согласно заключенным
договорам, за исключением нижеуказанного.
Ценные бумаги банковского портфеля указаны по сроку, в течение
которого их можно реализовать без
убытка, т. е. по рыночной стоимости, исключая инвестиции, удерживаемые до погашения. Распределение по срокам ценных бумаг,
включенных в портфель инвести-

ций, удерживаемых до погашения,
зависит от возможности проведения с ними сделок репо взамен
займа под залог ценных бумаг.
Часть ценных бумаг, которая может
стать предметом сделок репо,
включена в группу ликвидности «до
востребования и до 1 месяца», а та
часть ценных бумаг, с которой невозможно заключить сделки репо,
отражается по сроку погашения.

Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств
концерна по сроку погашения на 31 декабря 2014 года:

По опыту банка, расчетные счета
и иные сходные вклады являются
стабильным источником финансирования. Расчетные счета и
аналогичные по сути виды вкладов
со сроком погашения «до востребования» распределены по срокам,
руководствуясь опытом банка
о жизненном цикле этих видов
вкладов в банке, хотя вкладчики
вправе получить вклады до востребования в банке в любое время без
применения штрафных санкций.
Разбивка вкладов до востребования по срокам не превышает 5
лет и соответствует опыту банка
о том, в какой срок и в каком количестве происходит утечка вкладов
до востребования из банка. Этот
принцип не распространяется на
вклады до востребования крупных
вкладчиков, так как банк считает их
менее стабильными и отражает эти
вклады в группе «до востребования
и до 1 месяца».

Прочие активы

тыс. евро
До востребования
и до 1 месяца

1—3 мес.

3—12 мес.

Касса и требования к центральным банкам

259,872

-

-

Требования к кредитным учреждениям

758,394

25,003

627

1,659

20,872

-

Активы

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Всего активов

1—5 лет

Более 5 лет и
бессрочные

Всего

-

-

259,872

9,245

-

24,294

816,936

1,793

-

-

4,079

293

-

-

21,165
1,271,227

1,208,011

12,468

9,042

33,673

8,033

99,750

22,369

77,172

384,900

205,922

790,113

373,351

9,297

101,265

300,149

174,361

958,423

71,170

-

2,846

-

74,255

148,271

2,792,047

70,796

201,656

718,722

486,865

4,270,086

2,180

1,656

1,794

-

-

5,630

311,414

219,221

667,420

2,674,748

118,709

3,991,512

Обязательства
Производные финансовые инструменты
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Внебалансовые статьи

29,722

-

1,180

-

-

30,902

343,316

220,877

670,394

2,674,748

118,709

4,028,044

-

-

-

-

242,042

242,042

343,316

220,877

670,394

2,674,748

360,751

4,270,086

21,687

1,859

15,140

4,456

27,707

70,849

Чистая позиция ликвидности

2,427,044

(151,940)

(483,878)

(1,960,482)

98,407

x

Общая позиция ликвидности

2,427,044

2,275,104

1,791,226

(169,256)

(70,849)

x

Срочные вклады отражены по
срокам, предусмотренным договорами, но вкладчики вправе потребовать досрочной выплаты вкладов, при этом теряя часть суммы
вклада.
Остатки по обесцененным активам
указываются по чистой стоимости.
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Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств
концерна по сроку погашения на 31 декабря 2013 года:

тыс. евро

До востребования
и до 1 месяца

1—3 мес.

3—12 мес.

Касса и требования к центральным банкам

356,768

-

-

Требования к кредитным учреждениям

620,897

4,007

16

434

5,544

-

Активы

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1—5 лет

Более 5 лет и
бессрочные

Всего

-

-

356,768

2,005

-

13,416

640,325

1

-

-

451

11,222

-

-

16,766

Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств банка
по сроку погашения на 31 декабря 2014 года:
1—3 мес.

3—12 мес.

Касса и требования к центральным банкам

258,908

-

-

Требования к кредитным учреждениям

742,130

25,003

627

1,659

14,591

-

Активы

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

721,439

4,932

3,815

-

8,497

738,683

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Кредиты

109,801

21,732

109,877

281,453

227,234

750,097

Кредиты

Инвестиции, удерживаемые до погашения

510,394

5,353

6,390

68,757

62,143

653,037

Инвестиции, удерживаемые до погашения

82,233

-

-

-

77,717

159,950

Прочие активы

2,407,092

36,458

133,310

350,210

389,007

3,316,077

231

1,814

1

-

-

2,046

782,846

140,223

532,611

1,549,075

96,236

3,100,991

Прочие активы
Всего активов
Обязательства
Производные финансовые инструменты
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал и резервы
Всего обязательств, капитала и резервов
Внебалансовые статьи

тыс. евро

До востребования
и до 1 месяца

Всего активов

1—5 лет

Более 5 лет и
бессрочные

Всего

-

-

258,908

4,288

-

23,861

795,282

1,793

-

-

4,079

293

-

-

14,884

1,193,936

9,930

4,089

-

1,118

1,209,073

99,780

22,369

77,172

385,004

205,922

790,247

373,351

9,297

100,014

279,554

168,363

930,579

7,665

-

2,690

-

156,437

166,792

2,690,988

68,258

190,339

664,558

555,701

4,169,844

Обязательства
Производные финансовые инструменты
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

17,662

-

6,192

-

-

23,854

800,739

142,037

538,804

1,549,075

96,236

3,126,891

Всего обязательств
Капитал и резервы

-

-

-

-

189,186

189,186

800,739

142,037

538,804

1,549,075

285,422

3,316,077

Прочие обязательства

Всего обязательств, капитала и резервов

2,180

1,656

1,794

-

-

5,630

333,899

215,397

649,676

2,605,867

118,917

3,923,756

13,557

-

-

-

-

13,557

349,636

217,053

651,470

2,605,867

118,917

3,942,943

-

-

-

-

226,901

226,901

349,636

217,053

651,470

2,605,867

345,818

4,169,844

21,253

4,222

11,214

16,616

15,024

68,329

20,250

1,859

15,140

4,456

27,967

69,672

Чистая позиция ликвидности

1,585,100

(109,801)

(416,708)

(1,215,481)

88,561

x

Чистая позиция ликвидности

2,321,102

(150,654)

(476,271)

(1,945,765)

181,916

x

Общая позиция ликвидности

1,585,100

1,475,299

1,058,591

(156,890)

(68,329)

x

Общая позиция ликвидности

2,321,102

2,170,448

1,694,177

(251,588)

(69,672)

x

Внебалансовые статьи
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Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств банка
по сроку погашения на 31 декабря 2013 года:

тыс. евро

До востребования
и до 1 месяца

1—3 мес.

3—12 мес.

Касса и требования к центральным банкам

356,747

-

-

Требования к кредитным учреждениям

606,040

-

16

434

Активы

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1—5 лет

Более 5 лет и
бессрочные

Всего

-

-

356,747

-

-

12,997

619,037

1

-

-

451

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи
банка на 31 декабря 2014 года:
Финансовые обязательства

1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Всего

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

23,869

-

-

-

23,869

Входящие суммы по производным финансовым инструментам

(17,177)

(24,830)

-

-

(42,007)

Исходящие суммы по производным финансовым инструментам

18,578

24,804

-

-

43,382

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

3,442,618

198,895

224,434

119,219

3,985,166

3,467,888

198,869

224,434

119,219

4,010,410

21,687

16,999

4,456

27,707

70,849

3,489,575

215,868

228,890

146,926

4,081,259

Финансовые обязательства

До
1 мес.

1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Всего

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

10,654

-

-

-

10,654

(54,917)

(187,439)

-

-

(242,356)

54,624

188,649

-

-

243,273

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

2,721,232

130,361

162,368

121,192

3,135,153

Всего финансовых обязательств

2,731,593

131,571

162,368

121,192

3,146,724

21,254

15,435

16,616

15,024

68,329

2,752,847

147,006

178,984

136,216

3,215,053

Финансовые обязательства

До
1 мес.

1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Всего

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

28,962

-

-

-

28,962

Входящие суммы по производным финансовым инструментам

(17,177)

(24,830)

-

-

(42,007)

Исходящие суммы по производным финансовым инструментам

18,578

24,804

-

-

43,382

5,544

-

11,222

-

-

16,766

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

721,439

4,932

3,815

-

1,501

731,687

Всего финансовых обязательств

Кредиты

109,800

21,732

117,697

284,811

227,228

761,268

Внебалансовые статьи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

510,394

5,353

6,390

67,131

62,143

651,411

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей

Прочие активы
Всего активов

5,590

-

-

-

172,409

177,999

2,315,570

32,451

139,125

351,942

476,278

3,315,366

Обязательства
Производные финансовые инструменты

231

1,814

1

-

-

2,046

794,971

140,223

532,611

1,545,442

96,236

3,109,483

11,412

-

5,388

-

-

16,800

Всего обязательств

806,614

142,037

538,000

1,545,442

96,236

3,128,329

Капитал и резервы

-

-

-

-

187,037

187,037

806,614

142,037

538,000

1,545,442

283,273

3,315,366

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства

Всего обязательств, капитала и резервов
Внебалансовые статьи

21,622

4,222

11,214

16,616

15,023

68,697

Чистая позиция ликвидности

1,487,334

(113,808)

(410,089)

(1,210,116)

177,982

x

Общая позиция ликвидности

1,487,334

1,373,526

963,437

(246,679)

(68,697)

x

При расчете величины финансовых обязательств, исполнение которых
ожидается в будущем, концерн и банк включили в разбивку обязательств по
соответствующим срокам погашения также проценты к уплате по финансовым и внебалансовым обязательствам на 31 декабря 2014 и 2013 гг., выплата которых ожидается в будущем, но величина которых не была рассчитана
на отчетную дату.

тыс. евро
До
1 мес.

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи
банка на 31 декабря 2013 года:

Входящие суммы по производным финансовым инструментам
Исходящие суммы по производным финансовым инструментам

Внебалансовые статьи
Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей

тыс. евро

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи
концерна на 31 декабря 2014 года
тыс. евро

Разбивка финансовых и внебалансовых обязательств и процентов, выплата
которых ожидается в будущем, но величина которых еще не рассчитана, по
сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до предусмотренного срока погашения на отчетную дату.

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

3,368,054

196,950

227,884

119,427

3,912,315

Всего финансовых обязательств

3,398,417

196,924

227,884

119,427

3,942,652

Внебалансовые статьи

20,250

16,999

4,456

27,967

69,672

3,418,667

213,923

232,340

147,394

4,012,324

Финансовые обязательства

До
1 мес.

1—12
мес.

1—5
лет

Более
5 лет

Всего

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования

14,491

-

-

-

14,491

(54,917)

(187,439)

-

-

(242,356)

54,624

188,649

-

-

243,273

Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

2,729,815

130,361

158,736

121,192

3,140,104

Всего финансовых обязательств

2,744,013

131,571

158,736

121,192

3,155,512

21,623

15,435

16,616

15,023

68,697

2,765,636

147,006

175,352

136,215

3,224,209

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи
концерна на 31 декабря 2013 года:

Входящие суммы по производным финансовым инструментам
Исходящие суммы по производным финансовым инструментам

Внебалансовые статьи
Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей

тыс. евро

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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Рыночные риски
Рыночный риск представляет собой
вероятность возникновения убытков
вследствие переоценки балансовых
и внебалансовых статей в связи с
изменениями рыночной цены финансовых инструментов, вызванными
колебаниями валютных курсов и процентных ставок и прочими факторами. Выявление, оценка и управление
рыночным риском предусмотрены рядом нормативных документов банка
— политикой по управлению риском
изменения процентных ставок, политикой о производных финансовых
инструментах и политикой о портфелях ценных бумаг банка.
Концерн и банк выделяют следующие
составляющие рыночного риска:
• риск изменения цен на ценные бумаги — вероятность возникновения
убытков вследствие переоценки
позиции какой-либо долговой или
капитальной ценной бумаги при изменении цены на соответствующую
ценную бумагу;
• риск изменения процентных ставок
— возможное неблагоприятное
влияние изменений процентных
ставок на доходы концерна и банка,
а также экономическую стоимость
капитала концерна и банка;
• валютный риск — вероятность
возникновения убытков вследствие
переоценки балансовых и внебалансовых статей, выраженных в
иностранной валюте, при изменении валютного курса, и при этом
золото приравнивается к иностранной валюте;
• товарный риск — вероятность возникновения убытков вследствие
переоценки какой-либо товарной
позиции при изменении цены на соответствующий товар. Товар в данном случае означает материальную
вещь, которая торгуется или может
торговаться на вторичном рынке,
к примеру: сельскохозяйственная
продукция, нефть, драгоценные
металлы (исключая золото).
В 2014 году у банка и концерна не
было позиций секьюритизации.
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Риск изменения цен
на ценные бумаги
В качестве одного из инструментов
управления риском изменения цен
на ценные бумаги банк использует
индикатор «убытка», что позволяет
своевременно выявлять снижение
цен на ценные бумаги ниже установленного уровня. Руководствуясь
вышеупомянутым, руководители
ответственных структурных подразделений могут принять решение
о продаже ценной бумаги или ее
сохранении в портфеле.
Финансовые инструменты с нефиксированным доходом включены в
торговый портфель банка. Ценовой
риск, связанный с ценными бумагами с нефиксированным доходом,
указывает на возможное падение
рыночной стоимости ценных бумаг
в течение периода их хранения.
Банк измеряет уровень риска с
помощью метода исторической симуляции при доверительном уровне
99%, учитывая изменения рыночной
стоимости ценных бумаг за отчетный год и средний срок хранения
ценных бумаг в торговом портфеле.
В 2014 году объем рисковых сделок,
проведенных банком и концерном с
капитальными ценными бумагами,
не включенными в торговый портфель, был незначительным и на
конец отчетного периода составил
370 тыс. евро.
В 2014 году подверженная риску
стоимость ценных бумаг с нефиксированным доходом была равна
1,2 (1,3) млн евро.
Валютный риск
Концерн и банк подвержены риску того, что колебания обменных
курсов валют могут повлиять на их
финансовое положение и денежные
потоки. Связанный с операциями
валютный риск рассчитывается для
каждой валюты отдельно и включает в себя активы и обязательства
в иностранной валюте, а также денежные потоки в результате операций с производными финансовыми
инструментами.

Согласно политике банка по производным финансовым инструментам
банк может использовать производные финансовые инструменты для
ограничения валютного риска. Операции с производными финансовыми
инструментами с целью получения
прибыли запрещены.
Наиболее значительные открытые
позиции банка выражены в евро и
долларах США. 1 января 2014 года
Латвия стала членом Европейского
валютного союза, в силу чего позиция в евро не подвержена валютному
риску. Открытая позиция банка в
долларах США невелика, так как она
ограничивается посредством использования валютных форвардов/
фьючерсов. На 31 декабря 2014 года
открытая позиция банка в долларах
США составляла 2,7% (3,0%) от его
собственного капитала. Следовательно, влияние изменений курса обмена
доллара США несущественно, и банк
не проводит более подробный анализ
чувствительности, а контролирует
риск посредством лимитов, установленных в лимитной политике. На 31
декабря 2014 года все вышеупомянутые лимиты были соблюдены.

Валютная позиция концерна на 31 декабря 2014 года:
Евро

Российский
рубль

Прочие
валюты

Всего

256,930

2,678

1

263

259,872

Требования к кредитным учреждениям

54,204

697,724

12,765

52,243

816,936

Производные финансовые инструменты

4,079

-

-

-

4,079

10,009

9,958

1,198

-

21,165
1,271,227

Активы
Касса и требования к центральным банкам

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

112,005

1,147,423

6,924

4,875

Кредиты

585,466

192,353

1,108

11,186

790,113

Инвестиции, удерживаемые до погашения

190,164

757,312

10,521

426

958,423

Прочие активы
Всего активов

147,825

42

1

403

148,271

1,360,682

2,807,490

32,518

69,396

4,270,086

5,630

-

-

-

5,630

1,096,764

2,798,006

29,729

67,013

3,991,512

Обязательства
Производные финансовые инструменты
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств

23,635

6,808

430

29

30,902

1,126,029

2,804,814

30,159

67,042

4,028,044

Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция

-

2,676

2,359

2,354

x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций

-

(11,103)

(2,074)

1,176

x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто

-

(8,427)

285

3,530

x

Чувствительность, если курс обмена лата снизится на 10%

-

843

(29)

(353)

x

Валютная позиция концерна на 31 декабря 2013 года:
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Лимитная политика банка устанавливает общие принципы применения и
контроля лимитов; ограничения для
каждой валюты и общей открытой
позиции устанавливаются в лимитах
открытых валютных позиций и ежедневно отслеживаются.

тыс. евро
Доллар
США

Кредиты
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов

тыс. евро
Евро

Доллар
США

Российский
рубль

Прочие
валюты

Всего

353,737

2,812

-

219

356,768

41,471

505,155

31,168

62,531

640,325

451

-

-

-

451

5,929

6,941

3,896

-

16,766

33,764

686,174

13,812

4,933

738,683

565,937

176,026

519

7,615

750,097
653,037

72,790

562,093

17,736

418

157,033

2,527

3

387

159,950

1,231,112

1,941,728

67,134

76,103

3,316,077

Обязательства
Производные финансовые инструменты
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств
Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция
Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций

2,046

-

-

-

2,046

812,296

2,138,108

73,829

76,758

3,100,991

23,395

408

33

18

23,854

837,737

2,138,516

73,862

76,776

3,126,891

-

(196,788)

(6,728)

(673)

x

(221,214)

213,044

5,724

822

x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто

-

16,256

(1,004)

149

x

Чувствительность, если курс обмена лата снизится на 10%

-

(1.626)

100

(15)

x

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности
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Валютная позиция банка на 31 декабря 2014 года:
Активы
Касса и требования к центральным банкам

тыс. евро
Евро

Доллар
США

Российский
рубль

Прочие
валюты

Всего

255,966

2,678

1

263

258,908
795,282

Требования к кредитным учреждениям

57,818

672,491

12,755

52,218

Производные финансовые инструменты

4,079

-

-

-

4,079

Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5,798

8,299

787

-

14,884

71,336

1,125,938

6,924

4,875

1,209,073

Кредиты

585,556

192,343

1,148

11,200

790,247

Инвестиции, удерживаемые до погашения

174,982

744,650

10,521

426

930,579

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Прочие активы
Всего активов

166,347

41

1

403

166,792

1,321,882

2,746,440

32,137

69,385

4,169,844

5,630

-

-

-

5,630

1,087,042

2,739,958

29,737

67,019

3,923,756

Обязательства
Производные финансовые инструменты
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения
Прочие обязательства
Всего обязательств

9,718

3,792

18

29

13,557

1,102,390

2,743,750

29,755

67,048

3,942,943

Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция

-

2,690

2,382

2,337

x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций

-

(11,103)

(2,074)

1,176

x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто

-

(8,413)

308

3,513

x

Чувствительность, если курс обмена лата снизится на 10%

-

841

(31)

(351)

x

Евро

Доллар
США

Российский
рубль

Прочие
валюты

Всего

353,716

2,812

-

219

356,747

27,469

497,895

31,151

62,522

619,037

451

-

-

-

451

5,929

6,941

3,896

-

16,766

Валютная позиция банка на 31 декабря 2013 года:
Активы
Касса и требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Всего активов

тыс. евро

26,768

686,174

13,812

4,933

731,687

577,108

176,026

519

7,615

761,268

71,164

562,093

17,736

418

651,411

175,243

2,368

1

387

177,999

1,237,848

1,934,309

67,115

76,094

3,315,366

2,046

-

-

-

2,046

820,778

2,138,118

73,829

76,758

3,109,483

Риск изменения
процентных ставок
Риск изменения процентных ставок
— это неблагоприятное влияние
изменений рыночных ставок на финансовое положение банка. Управление рисков банка осуществляет
контроль и оценку риска изменения
процентных ставок как для торгового, так и для неторгового портфеля.
Управление финансового рынка
несет ответственность за сохранение риска изменения процентных
ставок в рамках установленных
лимитов.
Оценка риска изменения процентных ставок осуществляется таким
образом, чтобы обеспечить по возможности наиболее широкий охват
всех составных частей риска: риска
переоценки, риска кривой доходности, базового и опционного риска.
Оценка риска изменения процентных ставок осуществляется с точки
зрения как доходов, так и экономической стоимости. Термин «экономическая стоимость» означает
экономическую стоимость собственного капитала, т. е. разницу
между экономической стоимостью
активов и экономической стоимостью обязательств. Для оценки
чрезвычайных ситуаций используются стресс-тесты процентных
ставок.

Обязательства
Производные финансовые инструменты
Финансовые обязательства, отраженные
по амортизированной стоимости приобретения

16,355

407

28

10

16,800

Всего обязательств

Прочие обязательства

839,179

2,138,525

73,857

76,768

3,128,329

Чистая длинная/ (короткая) балансовая позиция

398,669

(204,216)

(6,742)

(674)

x

(221,214)

213,044

5,724

822

x

Открытая длинная/ (короткая) валютная позиция, нетто

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций

-

8,828

(1,018)

148

x

Чувствительность, если курс обмена лата снизится на 10%

-

(883)

102

(15)

x

Закон Латвийской Республики «О кредитных учреждениях» устанавливает,
что открытая позиция банка в отдельной иностранной валюте не может превышать 10% от собственного капитала, а общая открытая валютная позиция
банка не может превышать 20% от собственного капитала.
На 31 декабря 2014 года банк выполнил вышеупомянутые требования закона
«О кредитных учреждениях».
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Для ограничения риска изменения
процентных ставок установлены
лимиты допустимого снижения
экономической стоимости, а также
модифицированной длительности (modified duration) портфеля
инвестиций на неопределенный
срок. Политика банка по производным финансовым инструментам
предусматривает, что для ограничения риска изменения процентных
ставок могут быть использованы
соответствующие производные
финансовые инструменты.
Распределение активов, обязательств и внебалансовых обязательств по определенным времен-

ным интервалам производится
следующим образом:
• финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой
— по оставшемуся сроку возврата/исполнения/погашения в
зависимости от того, который из
этих сроков меньше;
• финансовые инструменты с
плавающей процентной ставкой
— по сроку до следующей даты
изменения процентных ставок или
по сроку переоценки процентных
ставок;
• вклады до востребования распределяются по временным интервалам на основании чувствительности к изменениям процентных
ставок, оцениваемым банком по
двум аспектам:
• путем анализа желания вкладчиков размещать вклады до
востребования, выбрав один из
видов, предлагаемых банком
срочных вкладов, в зависимости
от изменений процентных ставок, предлагаемых банком для
срочных вкладов;
• путем анализа влияния, которое
оказывают изменения рыночных
индексов процентных ставок на
ставку уменьшения (decay rate)
вкладов до востребования, и
определения части вкладов до
востребования, чувствительной
к изменениям рыночных индексов процентных ставок, и их
предполагаемого «жизненного
цикла» в банке.
Производные финансовые инструменты отражаются одновременно
как длинные, так и короткие внебалансовые позиции. Влияние риска
изменения процентных ставок на
экономическую стоимость капитала
рассчитывается методом анализа
длительности (дюрации), т. е. путем
параллельного повышения процентных ставок на один процент (или
100 базисных пунктов), а влияние на
прибыль определяется с помощью
анализа разрывов срочной процентной структуры (GAP), т. е. путем
анализа распределения по срокам

активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных
ставок, и суммирования влияния,
рассчитанного для каждого временного интервала до одного года
(прибыль или убыток).
Банк периодически проводит анализ
чувствительности к изменениям
процентных ставок с использованием методологии GAP. Руководствуясь результатами анализа,
руководство банка оценивает необходимость стресс-тестирования
процентных ставок и по мере
необходимости предлагает сценарии стресс-тестов для возможных неблагоприятных изменений
процентных ставок. Цель стресстестирования состоит в том, чтобы
оценить влияние неблагоприятных
изменений процентных ставок на
чистые процентные доходы и экономическую стоимость при напряженной ситуации на рынке.
При анализе влияния, которое
может оказать риск изменения
процентных ставок на собственный
капитал, учитываются возможные
изменения рыночной стоимости
долговых ценных бумаг, включенных
в портфель, имеющийся в наличии
для продажи, вследствие изменения рыночных процентных ставок.
Влияние на прибыль составляют
изменения процентных доходов при
колебании рыночных процентных
ставок, учитывая все активы и обязательства, подверженные риску
изменения процентных ставок.
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Примечание 37

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:

Всего
по всем валютам
Доллар США
Евро

Концерн/ банк

Концерн/ банк

01.01.2014 г.—31.12.2014 г.

01.01.2013 г.—31.12.2013 г.

+100
базисных
пунктов

-100
базисных
пунктов

+100
базисных
пунктов

-100
базисных
пунктов

Влияние изменений на капитал

(20,580)

20,580

(9,462)

9,462

Влияние изменений на прибыль

(2,971)

2,971

1,259

(1,259)

Влияние изменений на капитал

(19,150)

19,150

(9,108)

9,108

Влияние изменений на прибыль

(3,359)

3,359

1,480

(1,480)

Влияние изменений на капитал

(1,430)

1,430

(354)

354

388

(388)

(221)

221

Влияние изменений на прибыль

Товарный риск
Товарная группа, подвергающая
концерн и банк товарному риску,
— это драгоценные металлы. Нормативными документами концерна и банка установлены лимиты
позиций и порядок расчета минимального требования к капиталу
для покрытия товарного риска
по счетам драгоценных металлов
(исключая золото), которые на расчетную дату находятся на балансе
концерна и банка.
Расчетный риск
Расчетный риск представляет собой риск, которому концерн и банк
подвергаются в связи с незавершенными операциями с иностранной валютой, ценными бумагами
или товарами, за исключением
сделок репо, займов или ссуд ценных бумаг или товаров. Расчетный
риск составляют риск расчетов/
поставок и риск неоплаченных
поставок (free deliveries), и требование к капиталу под расчетный
риск является суммой требований
к капиталу под упомянутые риски.
Чтобы ограничить подверженность
концерна и банка риску расчетов/
поставок, устанавливаются лимиты по держателям финансовых
инструментов для финансовых инструментов банка и клиентов. Если
концерн и банк принимают на себя
риск расчетов/ поставок в ходе
операций клиентов с финансовыми
инструментами, в нормативных
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документах изложен порядок действий концерна и банка в случае
задержки расчетов финансовыми
инструментами клиентами, а также
порядок расчета минимального
требования к капиталу для покрытия расчетного риска. Концерн и
банк установили порядок расчетов с партнерами по финансовоторговым операциям, что позволяет ограничить подверженность
риску неоплаченных поставок.
Кредитный риск контрагента
Кредитный риск контрагента представляет собой риск неисполнения
контрагентом своих обязательств
перед концерном и банком до
окончательного расчета денежных
потоков по операции. Концерн и
банк подвергаются кредитному
риску контрагента при проведении операций с производными
финансовыми инструментами.
Для ограничения кредитного риска
контрагента в нормативных документах концерна и банка установлены лимиты по контрагентам,
определены включаемые в лимиты
требования, а также предусмотрен
порядок и периодичность контроля
за соблюдением лимитов и порядок привлечения обеспечения.
Контроль достаточности обеспечения проводится ежедневно. При
расчете требования к капиталу
под кредитный риск контрагента
концерн и банк используют метод
рыночной стоимости.

Нефинансовые риски

В деятельности концерна и банка
выявлены также нефинансовые
риски (в т. ч. операционный риск,
репута-ционный риск и т. д.), которые могут вызвать непредвиденные
убытки. Причиной возникновения
таких рисков могут служить, к
примеру, ошибки сотрудников
или мошенничество, неполадки в
работе информационных систем,
недостаточный внутренний контроль и процедуры и т. п. Банк
стремится сохранить максимально
низкий уровень риска, не превышая
разумный уровень затрат. Одним из
средств предотвращения возможных убытков является проведение
внутреннего контроля в структурных подразделениях банка, а также
контроль со стороны Управления
рисков.
Операционный риск
Операционный риск — это риск
возникновения прямых или косвенных убытков, причиной чему могут
послужить недостаточные или не
соответствующие требованиям
внутренние процессы, человеческий фактор или системы, а также
внешние факторы. Операционный
риск включает в себя юридический
риск, но исключает стратегический
и репутационный риск.
Операционный риск характерен для
всех продуктов, действий, процессов и систем концерна и банка.

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
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Политику по управлению операционным риском утверждает совет
банка. Правление банка несет
ответственность за изучение
результатов анализа операционного риска, на основании которых
устанавливаются лимиты и прочие
качественные и количественные
показатели, определяющие уровень
операционного риска, приемлемый
для концерна и банка. Директор по
управлению рисками (CRO) осуществляет надзор за процессом

управления операционным риском и
принимает окончательные решения
по вопросам, связанным с управлением риском, в рамках утвержденной политики. Управление рисков
банка несет ответственность за
централизацию и координацию процесса управления операционным
риском.
Принимая во внимание тот факт, что
виды деятельности и процессы, для
которых проводится оценка операционного риска, достаточно специфичны и отличаются друг от друга,
за управление каждым событием,
связанным с операционным риском,
отвечает руководитель соответствующего структурного подразделения
согласно соответствующим внутренним нормативным документам.
Основные принципы, позволяющие
обеспечить эффективное управление операционным риском:
• создание надлежащей системы управления операционным
риском;
• применение надлежащего метода
для выявления и оценки операционного риска;
• регулярный надзор за операционным риском;
• надлежащий контроль операционного риска и/ или уменьшение его
уровня;
• обеспечение непрерывности
деятельности.
В рамках управления операционным
риском используются следующие
методы снижения риска:
• автоматизация процессов — инвестиции в технологии обработки данных и информационной
безопасности с целью автоматизации процессов;
• использование услуг сторонних
организаций — частично исключает причины возникновения
операционного риска благодаря
использованию опыта и возможностей сторонней организации;
• система лимитов — определение
лимитов по отдельным операциям,

работникам/ структурным подразделениям и направлениям деятельности концерна и банка;
• разумная организация операционных процессов концерна и банка с
использованием таких принципов,
как разделение функций, независимая оценка результатов деятельности, авторизация операций;
• страхование — используется для
уменьшения убытков по операционному риску вследствие событий, которые характеризуются
низкой вероятностью наступления
и при этом значительной суммой
возможного убытка, рекомендуется также в случаях, когда процесс
полностью или частично не автоматизирован.
Для управления операционным
риском концерна и банка создана
база данных событий, связанных с
операционным риском. Основные
цели применения этой базы данных
включают в себя следующее:
• сбор данных о событиях операционного риска и убытках
концерна и банка;
• проведение анализа событий операционного риска и убытков;
• оценка частоты наступления событий операционного риска и значимости операционных убытков;
• предупреждение возможных убытков на основе оценки событий;
• определение основных тенденций
и составление прогнозов будущих
убытков по операционному риску.
Информация в базе данных регистрируется и классифицируется с
учетом принципов хорошей практики, установленных международной
Ассоциацией обмена данными по
операционным рискам (Operational
Riskdata eXchange Association —
ORX). Помимо данных о событиях,
вызвавших реальные убытки, также
обобщается информация о событиях, в связи с которыми реальные
убытки не были зарегистрированы,
что помогает банку выявить возможные убытки и принять меры
по их предупреждению.
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В отчетном периоде было проведено
стресс-тестирование операционного
риска, чтобы оценить возможные
убытки, связанные с операционным
риском. При стресс-тестировании
были использованы внешние и внутренние события, зарегистрированные в базе данных событий, связанных с операционным риском, а также
результаты сценарного анализа,
которые дополнили модель возможными событиями операционного
риска и убытками, которые они могут
вызвать. Отдельные модели оценки
риска были созданы для операционных событий с низким уровнем риска
и редких событий, которые характеризуются низкой вероятностью
наступления, но при этом имеют
значительное влияние (возможные
убытки). Сценариями были предусмотрены изменения операционной
среды банка, на которую влияют как
внутренние, так и внешние факторы, а также была проведена оценка
возможного влияния на доход банка
и его способность продолжать свою
деятельность в случае значительного ухудшения обстоятельств в секторах, где наблюдается наибольшая
концентрация операционного риска в
структуре рисков банка.

Финансовая отчетность

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

В течение отчетного года в базе
данных было зарегистрировано 1,349
(2,084) событий, из которых только
49 (67) событий привели к реальным
убыткам в размере 404,4 (107,0) тыс.
евро. Значительное количество
выявленных и зарегистрированных
событий и в то же время достаточно
небольшая сумма убытков свидетельствуют об активном участии
работников концерна и банка в
управлении операционным риском и
эффективности среды контроля.

Для эффективного надзора за
деятельностью клиентов и управления риском ЛСППП&ФТ банк создал постоянный Комитет контроля
клиентов, который инициирует и
утверждает внутренние нормативные документы и их поправки по
вопросам выявления, акцептования
и углубленной проверки клиентов и
т. п., рассматривает результаты расследования подозрительных сделок
и принимает соответствующие решения, в рамках своей компетенции
рассматривает результаты мониторинга (углубленной проверки) клиентов и принимает решения об отказе
в сотрудничестве/ прекращении или
продолжении деловых отношений с
клиентами, утверждает план обучения работников в сфере ЛСППП&ФТ,
а также представляет правлению
рекомендации по усовершенствованию системы предотвращения
риска ЛСППП&ФТ.

Риск легализации средств,
полученных преступным путем,
и финансирования терроризма
Риск легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — риск
ЛСППП&ФТ) представляет собой
риск того, что банк может быть

Принципы привлечения и обслуживания клиентов, соответствующих
стратегии деятельности банка и
концерна, которые реализуются с
соблюдением требований нормативных актов Латвии и лучшей банковской практики, изложены в клиентской политике.
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методы, контроль) изложен в политике по управлению репутационным риском. Концерн планирует определить
индикаторы репутационного риска и
обобщить информацию об их уровне,
а затем разработать методику для
количественной оценки репутационного риска. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что репутационный
риск тесно связан с операционным
риском (в т. ч. юридическим риском),
и по этой причине их не всегда можно
различить. В настоящее время принято решение отдельно не выделять
и не определять капитал, требуемый
для покрытия репутационного риска.

Для снижения уровня риска
ЛСППП&ФТ банк создал и документирует внутреннюю систему
управления риском ЛСППП&ФТ и его
предотвращения, которая включает
в себя действия и мероприятия по
обеспечению соблюдения требований закона «О предотвращении
легализации средств, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма», правил КМ, правил
КРФК и других регулирующих нормативных актов. Установленный таким
образом порядок и соответствующие
внутренние нормативные документы
обязаны соблюдать все работники и
полномочные представители концерна, участвующие в обслуживании
клиентов и надзоре за их сделками, а
также хозяйственной/ личной деятельностью.

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

Нормативные документы банка по
управлению риском ЛСППП&ФТ устанавливают следующее:
• критерии для начала сотрудничества с клиентами и партнерами по
сотрудничеству;
• потенциальный круг клиентов;
• порядок начала деловых отношений;
• порядок идентификации клиентов
и определения истинного выгодоприобретателя;
• признаки необычных и подозрительных сделок, их констатацию и
расследование;
• порядок, согласно которому банк
воздерживается от проведения подозрительных сделок и сообщает о
них Контрольной службе;
• определение риска клиентов;
• изучение хозяйственной деятельности клиентов;
• надзор и углубленную проверку
сделок клиентов;
• порядок обеспечения банком работы с контрольными списками.
Репутационный риск
Репутационный риск не поддается
количественной оценке, и его последствия и связанные с ним убытки
крайне трудно определить. Порядок
управления репутационным риском
концерна (его оценка, применимые

Примечания на стр. 134–219
являются неотъемлемой
частью настоящей
финансовой отчетности

Концерн проводит анализ рисков
с помощью задокументированной
методики, позволяющей эффективно
планировать мероприятия по управлению рисками. Руководствуясь
результатами анализа рисков, банк
выбирает необходимые средства
управления рисками, или безопасности. Мероприятия по управлению рисками банк определяет на основании
соизмеримости затрат на мероприятия по безопасности и возможных

убытков. Концерн уделяет особое
внимание и проводит мероприятия
для устранения рисков, связанных с
несанкционированным доступом к
информации банка извне или утечкой конфиденциальной информации
вследствие использования глобальных компьютерных сетей (Интернета
и т. п.), электронной почты, модемов,
оптических дисков, носителей данных USB-flash и прочих видов носителей информации.
Приступая к осуществлению каждого нового проекта по разработке,
поставке или модификации информационных систем, банк проводит
анализ риска, связанного с такими
изменениями, и осуществляет действия, направленные на снижение
этих рисков.

Примечание 38
Судопроизводство

При проведении обычной коммерческой деятельности банк вовлечен в
отдельные судебные процессы, связанные с взысканием задолженности,
сохранением обеспечения в рамках
кредитования, а также отдельными
сделками. Руководство уверено, что
судебные процессы, продолжающиеся по состоянию на 31 декабря 2014
года, не повлекут за собой существенные убытки для банка и/ или
концерна.

Примечание 39
События, наступившие
после отчетной даты

После окончания отчетного периода
до подписания данной консолидированной 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 финансовой
отчетности.
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Финансовая отчетность

Заключение
независимых аудиторов
Акционерам ABLV Bank, AS

Заключение по финансовой
отчетности

Мы провели аудит прилагаемой
консолидированной финансовой
отчетности ABLV Bank, AS и его дочерних предприятий (далее —
Концерн) за 2014 год, а также финансовой отчетности ABLV Bank, AS
(далее — Банк) за 2014 год,
которая представлена на страницах
117–219 прилагаемого консолидированного годового отчета за
2014 год и включает в себя отчет о
финансовом положении Концерна и
Банка по состоянию на 31 декабря
2014 года, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и резервах и отчет о движении
денежных средств за 2014 год, а
также информацию о существенных аспектах учетной политики
и другие сведения.
Ответственность руководства
в отношении финансовой
отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление настоящей финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности, принятыми
в Европейском союзе, а также за
обеспечение внутреннего контроля,
который, по мнению руководства,
требуется для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
мошенничества или ошибки.

Ответственность аудиторов
Мы ответственны за заключение,
которое мы выражаем о настоящей
финансовой отчетности на основе
проведенного аудита. Мы провели
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы соблюдали
этические нормы, спланировали и
провели аудит таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность
в отсутствии существенного искажения финансовой отчетности.
Аудит включает в себя выполнение
процедур, направленных на получение аудиторских доказательств
в отношении сумм и информации,
представленных в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку риска
существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибок. При оценке
этого риска аудитор рассматривает
организацию системы внутреннего
контроля в отношении подготовки и достоверного представления
финансовой отчетности с тем, чтобы
определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в
себя оценку уместности выбранной
учетной политики и обоснованности
бухгалтерских оценок, сделанных
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности
в целом.

Мы считаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими
для выражения нашего мнения.
Заключение
По нашему мнению, указанная
консолидированная финансовая отчетность и финансовая отчетность
банка достоверно отражают финансовое положение Концерна и Банка
на 31 декабря 2014 года, а также
его финансовые результаты и
движение денежных средств
за 2014 год в соответствии с
Международными стандартами
финансовой отчетности, принятыми в Европейском союзе.

Заключение по прочим
юридическим и нормативным
требованиям

Кроме того, мы ознакомились с отчетом руководства за 2014 год, представленным на страницах 117–125
прилагаемого консолидированного
годового отчета за 2014 год, и не
обнаружили никаких существенных
расхождений между финансовой
информацией, содержащейся в данном отчете и в консолидированной
финансовой отчетности за 2014 год.
Мы убедились в том, что Банк подготовил сообщение о корпоративном
управлении за 2014 год, и проверили
отраженную в отчете информацию
в соответствии с требованиями
пункта 1 третьей части статьи 562
закона «О рынке финансовых инструментов».

Ивета Вимба,
член правления,
присяжный ревизор Латвийской
Республики, cертификат № 153
рига, 25 февраля 2015 года
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