


Есть мнение, что каждый человек на нашей планете – коллекционер: опытный со би
ратель или новичок, только положивший начало своей коллекции, либо потенци
альный коллекционер, пока еще не осознавший окончательно, к чему у него ле жит 
душа. В сущности, коллекционирование – это одна из способностей человека раз
виваться, выражать отношение к окружающему миру. Ведь предметы собирания 
говорят о наших интересах, возможностях, статусе и даже власти. Однако ценность 
коллекции практически всегда не в ее стоимости. Настоящие дивиденды коллекци
онера – его эмоции: гордость за свою коллекцию и трепетное к ней отношение, ра
дость от того, что она есть и будет пополняться.

Проработав в АВ.LV более десяти лет, могу с уверенностью заявить, что банк – это 
тоже своего рода коллекция. Успехов и достижений своих клиентов. Своих 
собственных результатов и показателей. Профессионалов своего дела, которые за 
эти годы сумели создать уникальную деловую среду, основанную на опыте и резуль
тативности, взаимном уважении и поддержке, и в то же время каждый здесь друг с 
другом на «ты». И чем эта коллекция весомее, тем успешнее банк и стабильнее его 
положение на рынке. Поэтому мы признаем, что коллекционирование нам по душе. 
И хотим поделиться с вами некоторыми рассказами о наших коллекциях и коллек
ционерах. 

Из коллекции новостей 2008 года мы выделим главное событие – новую страте
гию деятельности банка на 2009–2013 годы. Кроме того, особо значимая для нас      
коллекция – это наши благотворительные проекты. Мы также расскажем об инте
реснейших частных коллекциях – как сотрудников AB.LV, так и клиентов и партне
ров нашего банка. Ценность каждой из рассказанных здесь историй в том, что люди 
занимаются делом, которое доставляет им удовольствие, вкладывают свои знания, 
умение и душу в этот процесс. Независимо от того, идет ли речь о нумизматике или   
о собирании древней ладьи, кактусах или головных уборах. 

Увлечение человека своим делом – вот та идея, которая нас вдохновляет в теме кол 
лекционирования. Если человек увлечен, значит, он движется к своей цели, вкла
ды вая в это весь свой потенциал. Так мы относимся к своему делу. И надеемся, что 
наши клиенты и партнеры это видят и ценят. А мы, в свою очередь, высоко ценим 
то, что у нас всегда есть общие темы для разговора – будь то новые бизнес�проекты, 
коллекция вин или сигар или покупка очередного авто.

Желаем вам, уважаемые клиенты и партнеры AB.LV, не терять своей увлеченности и 
пополнять свои профессиональные и частные коллекции новыми экспонатами, 
достижениями и успехами.

Слово редактора  

 Роман Сурначев
Редактор Годового отчета 2008, 

руководитель Управления развития 
продуктов

Истинный коллекционер увлечен своим делом, нацелен на результат 
и развитие. В этом суть деятельности любого профессионала. 
Мы это знаем, будучи успешным банком и опытным коллекционером 
банковских традиций и достижений.

С уважением, 
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Стратегия банка
 В свете новых старых традиций

Эрнест Бернис
Совладелец AB.LV, CEO

Председатель 
Правления банка
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Сотрудники характеризуют тебя 
как человека творческого и в то 
же время весьма приверженного 
традициям. Тема нашего годо-
вого отчета – коллекционирова-
ние. В свете этой темы расскажи 
о своей коллекции традиций, то 
есть о традициях глобальных, 
банковских и твоих личных. 

Я бы не сказал, что я коллекционирую тра
диции. Возможно, мои решения име
ют какуюто традиционную похо жесть. 
Я всегда полагался на собственный 
опыт и на опыт других людей, который 
я мог лично наблюдать. Может, этим 
опреде ляется традиционность какихто 
реше ний. За прошедшие годы ведение 
нашего бизнеса намного услож нилось, 
выросли его объемы, число услуг, штат 
сотрудников, усложнилось корпоратив
ное управление, появились дочерние 
компании. Выросло качество наших 
клиентов. И процесс на этом не остано
вился. Через 10 лет я точно так же буду 
говорить о 2008 годе. Опыт – вот что 
бесценно. 

Главная традиция в том, что на протяже
нии всех этих лет мне нравится то дело, 
которым я занимаюсь. Мне нравится 
вставать утром и собираться на работу. 
Мне нравится работать. Как бы ни стро
ился мой рабочий день, я с удоволь
ствием его завершаю и еду домой. Все 
это имеет для меня традиционную цен
ность. У многих наших коллег бизнес 
зачастую строился для дальнейшей пе
репродажи. В этом, я считаю, одна из 
проблем нынешнего финансового кри
зиса. Когда же бизнес строится ради 
бизнеса, это имеет хотя и не такой бы
стрый, но более гарантированный и на
дежный результат. В этом я вижу наш 
плюс. Так мы строили наш бизнес. Мы 
брались за то, что мы понимаем. Иногда 
нам требовалось несколько лет, чтобы 
ввести новую услугу. Нам было необхо
димо время, чтобы досконально разо
браться в сути вопроса. В этом состояла 
наша работа. Заниматься делом, кото
рое тебе нравится, – это большая ред
кость в наше время. Я вижу, что и моим 
коллегам, партнерам нравится то, что 

они делают. Именно поэтому у нас боль
шое будущее, несмотря на ошибки, ко
торые мы допустили.

Я всегда говорю своим ближайшим кол
легам, что роль руководителя из года в 
год только возрастает. Особенно в такой 
сфере, как оказание финансовых услуг. 
Невозможно составить письменную ин
струкцию, как правильно обслуживать 
клиента, как решать возникающие в 
процессе работы проблемы. Все зависит 
от руководителя: как он сможет подго
товить своих людей к этому, оказать им 
поддержку и дать совет. Фактически, то, 
чем мы занимаемся, – это отношения. 
Все остальное – это «железо» (систе
мы, компьютеры). Но все это в помощь. 
Главное – отношения.

За прошедший год мы на многие вещи 
посмотрели критично, скажу даже – 
нашли в себе честность, которой нам, 
быть может, не хватало. Думаю, что 
эта честность и, возможно, даже без
жалостное отношение к себе и своим 
поступкам нас всех сплотили, и мы про
двинулись вперед. Я реально вижу свой 
собственный рост. Вспоминая о том, чем 
я зани мался 10 лет назад и чем занима
юсь сегодня, понимаю, что это совер
шенно разные вещи. 

Мир развивается стремительно, и 
нас ждет очень интересное время. 
Это время многократного изменения 
экономи ческой, политической и соци
альной си  ту ации. В настоящий момент 
происхо дит кризис потребления, мы ви
дим, что многие модели, которые ак
тивно внедрялись, теперь не работают. 
И мне кажется, это потому, что многие 
отошли от базовых, традиционных цен
ностей. Время сейчас интересно и тем, 
что еще крайне трудно прогнозировать, 
что произойдет через несколько лет. И 
вызов для нас в том, что наше активное 
трудовое время выпало на такой непро
стой век. n 

шивают, что самое важное вы сделали за 
прошлый год, я отвечаю: мы упорядочи
ли структуру и расстановку наших сил. 
Мы набрали правильную команду с гра
мотным распределением компетенции. 
Именно с этой командой мы прошли че
рез неспокойное лето, сумасшедшую 
осень, депрессивное начало зимы. Это 
лучшее Правление банка за все годы ра
боты, и я очень доволен нашей работой. Я 
зачастую критически подхожу как к сво
ей работе, так и к действиям своих кол
лег. Мне кажется, я знаю, чего не хватает 
мне или им. Критическая оценка дает 
позитивный результат и шансы на успех. 
Самое важное – это люди. У нас одна 
из самых эффективных в отрасли ко
манд менеджеров и один из самых ком
петентных коллективов работающих в 
Латвии банков. Это факт. И я как руково
дитель этим горжусь. 

Один из древних мыслителей 
заметил: «Плох тот план, кото-
рый нельзя изменить». Можно 
ли применить такой подход к 
новой стратегии АВ.LV? 

Наша стратегическая цель ясна. Быть ря
дом с клиентами, предоставлять те услу
ги, которые им нужны, по той цене, 
которую они готовы платить, и того ка
чества, которое они ждут. Но путь к цели 
далеко не всегда прямой. Он может быть 
извилист, на этом пути попадаются овра
ги, реки, горы, и иногда их проще обо
гнуть, чем лезть напролом. Мы в этом 
отношении очень гибки. Это тоже одно 
из наших преимуществ – умение при
нимать корректирующие решения. Поэ
тому план реализации стратегии может 
меняться. Но мы всегда помним о цели. 
У нас накоплен бесценный 15летний 
опыт работы с нашими клиентами. Мы 
прошли и через хорошие времена ве
дения бизнеса, и не очень. Именно этот 
опыт поможет нам и в будущем. Глав
ное, внимательно смотреть, прислуши
ваться и наблюдать – что нужно нашим 
клиентам – и идти вместе с ними. А ино
гда, возможно, и не соглашаться и не 
делать всего того, что клиенты просят... 
Это уже вопрос нашей компетенции. 

думанный достаточно давно. Просто у 
разных банков различная форма их пре
доставления. Но по своей сути сфера 
финансовых услуг бесконечна, посколь
ку потребности клиентов от года к году 
видоизменяются или расширяются. Ме
няется среда, в которой мы находим
ся. Меняется бизнес самих клиентов: у 
когото он растет, у когото сокращается, 
ктото эмигрирует в другую страну. Всег
да есть новые пути для развития. Поэто
му новая стратегия – это направле ние 
движения, которое мы выбрали для 
себя уже давно. Но методы реализации 
этой стратегии будут постоянно шлифо
ваться и уточняться. 

Я стал думать над новой стратегией в 
2006 году, когда понял, что мы на по
роге перемен. Тогда стало ясно, что наш 
существующий путь нуждается в коррек
тировке, что задачи, поставленные пе
ред банком стратегией 2003 года, уже 
выполнены. Но окончательное мнение у 
меня сформировалось в 2007 году, ког
да в мире появились явные признаки 
перенапряжения фи нан совой системы, 
и это, безусловно, повлияло на ускоре
ние процесса из менений в нашем банке. 

Реализуя наши стратегические задачи, за 
последний год мы задействовали нема
ло новых тактических решений. Но наше 
стратегическое видение неиз менно – 
быть необходимыми нашим клиентам. 
Практика показывает, что наши кли енты 
– настоящие профессионалы в своем 
бизнесе. Когда же дело доходит до фи
нансовых вопросов, налогового плани
рования, у многих из них возникают 
во просы. И здесь мы как профессиона
лы своего дела можем реально подска
зать, порекомендовать, как лучше всего 
действовать в конкретной ситуации. 
Сейчас время такое, когда нужно думать 
не только о том, чтобы клиенты зараба
тывали, но и о том, чтобы они не поте
ряли. В своей ежедневной работе нам 
порой приходится от го варивать клиен
тов от рискованных вложений в пользу 
более консервативных подходов. С дру
гой стороны, всегда существует возмож
ность взять на себя риск и получить за 
это соответствующее вознаграждение. 

Назови 4-5 ключевых слов, 
понятий, которые бы охарак-
теризовали новую стратегию 
АВ.LV с точки зрения ее ценно-
сти для клиентов и партнеров 
банка.

Вопервых, компетентность. Вовторых, 
удобство и простота. Чем проще услу
ги, тем больше в них заложено шансов 
на успех. Втретьих, уверенность и на
дежность. Можно быть очень надежной 
с финансовой точки зрения организаци
ей, но не уметь довести это до клиента. 
Клиенты доверяют нам деньги, доверя
ют фактически часть своего бизнеса, ко
торый многие из них создавали долгие 
годы. Поэтому очень важна их уверен
ность в том, что те решения, которые мы 
им предлагаем, не навредят их бизнесу, 
а, наоборот, помогут. И последнее, это 
скорость. Мне кажется, все перечислен
ное имеет реальную ценность для кли
ентов, и уверенность здесь – ключевое 
слово. Уверенность клиентов в нашей 
компетентности и надежности, удоб
стве и скорости нашего сервиса. Если мы 
в состоянии все это создать, я уверен – 
успех обеспечен. Что и подтверждается 
на сегодняшний момент. 

Чего тебе как лидеру и стратегу 
удалось добиться, что улучшить? 
Чем ты гордишься? 

Когда ты хочешь чтото улучшить –  это 
путь, обреченный на неудачу. Это бит
ва, проигранная, так и не начавшись. 
Должна быть конкретная задача. Раз
мытая по становка вопроса – напри
мер, чтото улучшить – не приводит к 
успеху. Чем конкретнее поставлена за
дача, чем конкретнее обозначены мето
ды ее достижения, тем больше шансов 
на успех. Мне удалось главное: ука
зать направле ние, в котором мы сейчас 
идем. Уда лось вселить в моих ближай
ших кол лег уверенность в правильно
сти этого направ ления. И нам с Олегом 
(Олег Филь – совладе лец AB.LV) удалось 
создать очень  эф  фек   тивную команду ме
неджеров, рас  пре делив обязанности и 
ответственность таким образом, чтобы 
все успешно работало. Когда меня спра

Сенека, который, кроме всего 
прочего, был неплохим финан-
систом, говорил: «Кто не знает,
в какую гавань плыть, для того 
нет попутного ветра». AB.LV 
знает свою гавань? И как сегодня 
обстоят дела с попутным 
ветром?

С гаванью все просто. Если ты знаешь 
и чувствуешь своих клиентов, понима
ешь, чего они ждут от сотрудничества с 
тобой, то этим и определяется цель твое
го движения. Главное – знать нужды кли
ентов, именно это знание определяет то 
направ ление, в котором стоит развивать 
бизнес. Попутный ветер в этом случае – 
вопрос того, правильно ли ты представ
ляешь перспективу своего движения и 
то, что клиентам нужно сегодня, а что 
понадобится через год или два. Кроме 
того, на попутный ветер влияют и конку
ренты, их действия и цели. 

Последние события на рынке финансо
вых услуг, как может показаться, сокра
тили число и наших конкурентов, и 
по путчиков. На самом деле, это не со
всем так. На рынке всегда происходит 
движение, и дело не в уменьшении чис
ла конкурентов, а в смене их состава. 
И сейчас, думаю, происходит именно 
это. Как известно, любой кризис – это не 
только связанные с ним потенциальные 
потери, это еще и новые возможности. 
Если ты уловил актуальную потребность 
клиентов и можешь максимально каче
ственно ее реализовать, то в целом все 
должно быть в порядке.

Разработка новой корпоратив-
ной стратегии – это трудоемкий 
процесс, требующий участия и 
максимальной отдачи всего ме-
неджмента компании. Сколько 
банку потребовалось времени, 
чтобы поставить точку в этом 
глобальном проекте? Или точка 
до сих пор не поставлена?

Действительно, это очень трудоемкий 
процесс. И с практической точки зрения 
это проект, у которого нет завершения. 
Private banking – это набор услуг, при

СТРАТегИя банка
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количество  в качество
распоряжения клиенты осуществляют 
конвертацию, некоторые виды перечис
лений. 
Мы предложим новые решения финан
сирования бизнеса, например, путем 
привлечения капитала клиентов AB.LV, 
заинтересованных взять на себя риск ра
ди получения дополнительной доход
ности. Речь идет о возможном выпуске 
облигаций для наших клиентов или о 
синдицированных кредитах. Первые по
добные сделки мы планируем осущест
вить в 20092010 годах. 
Кроме этого, мы будем развивать бизнес 
наших дочерних предприятий, связанных 
с оказанием фидуциарных услуг, услуги 
траста и фондов (trusts and foundations). 
Зная, какое внимание служба госдоходов 
обращает на состо ятельную часть населе
ния страны, для латвийских киентов мы 
уже сейчас пред лагаем бухгалтерские ус
луги, налоговые консультации и подго
товку годовых отчетов.

В процессе реализации новой стра
тегии кем ты в большей степени себя 
считаешь – стратегом или тактиком? 
И в чем ты видишь свою миссию как 
руководителя?

Моя первостепенная задача – это реа
лизация стратегии, то есть тактические 
действия. Помимо того,  как и большая 
часть руководителей банка, я участвую и 
в формировании стратегии. Моя миссия 
– успешное введение в жизнь стратегии. 
И в этом процессе необходимы навыки 
и стратега, и тактика. Главное: мы долж
ны достичь того, что запланировали, 
прийти к тем целям, которые поставили 
перед собой. И я чувствую серьезную от
ветственность за успех этого дела. 

Ты непосредственно связан с процес
сами нововведений: новая клиент
ская политика, продукты, модель 
об служивания. Одна из бизнестео
рий гласит: ни одно нововведение не 
было осуществлено так, как плани
ровалось. Как с этим обстоит в АВ.LV?

Жизнь вносит свои коррективы в любые 
планы. Мы с этим считаемся, но в осу
ществлении своих долгосрочных планов 
стремимся не сворачивать с выбранного 
пути. Не обязательно, что путь этот будет 
прямым, можно найти более удобные 

«обходные» дороги с меньшим количе
ством препятствий. Наша конечная цель 
– вот что имеет значение.

Как говорил Берти Чарльз Форбс: «Труд
ности должны тонизировать». Коррек
ции в процессе реализации стратегии 
случаются, мы оцениваем, какие части 
стратегического плана нуждаются в 
правке, где нужно чтото дополнить или 
уточнить. Например, в 2008 году была 
разработана новая услуга по довери
тельному управлению капиталом (соз
дание инвестиционных портфелей в 
зависимости от профиля рис ка конкрет
ного клиента), но активно предлагать 
ее клиентам мы не стали изза небезыз
вестных перемен на финансовых рын
ках. Запуск этого продукта отложен, но 
это не значит, что мы от услуги отказа
лись. Когда возникнет благоприятная 
ситуация, мы вернемся к уже разра
ботанному продукту с готовым, от
лаженным процессом и обученным 
персоналом. 

Мог бы ты рассказать об одном 
из новых проектов, результатами
которого ты особенно гордишься
как руководитель?

Этот проект – единая модель обслужи
вания латвийских и зарубежных кли ен тов 
банка, в основе которой индивидуаль
ный подход к нуждам клиента. В рамках
проекта один, сложноуправляемый 
изза количества в несколько десятков 
человек  отдел приватбанкиров был 
разделен на пять отделов по географи
ческому принципу. Такая модель дала 
возможность для дальнейшего роста
отдела приватбанкиров с сохранением
постоянного контроля над качеством 
сервиса и компетенцией сотрудников.  

Новая стратегия банка – это зако
но  мерный результат его роста и 
раз  вития. А каков твой путь профес
сионального роста в банке? 
С чего ты начинал и достиг ли ты 
своей личной цели?

Свою работу в АВ.LV я начал в 1997 го
ду, пришел по объявлению в газете на 
вакансию юриста. Законченного высше
го образования у меня не было, и до полу
чения диплома юриста мне предложили 

поработать в другом подразделении – 
я был принят в карточный отдел.  При 
моем непосредственном участии банк 
начал предлагать своим клиентам кар
точки American Express. Затем некоторое 
время я поработал в кредитном отделе, 
а получив диплом, возглавил юриди
ческий отдел, потом административно
юридическое управление, и вот мое 
теперешнее положение – директор по 
операциям и член Правления AB.LV. За 
это время я получил второе высшее эко
номическое образование по программе 
МВА. Таким образом, теперь я в боль
шей степени занимаюсь управлением 
бизнесом, нежели юриспруденцией. 
На протяжении всех этих 11 лет я зани
мался практически всеми вопросами, 
связанными с банковской деятельностью. 
Наверное, я не добился той цели, кото
рую ставит программа МВА, – по завер
шении учебы поменять работу. Однако 
программа МВА придала мне уверен
ности в своих силах, я получил новые зна
ния, и мой карьерный рост, безусловно, 
с этим связан. Лучшей работы, чем в на
шем банке, я не искал и не ищу, чувс
твуя себя комфортно здесь и сейчас.

За годы своей финансовой деятель
ности банк собрал внушительную 
коллекцию своих корпоративных 
достижений и успехов. Это особая 
коллекция нематериальных ценнос
тей. Есть ли подобная коллекция 
лич но у тебя, или ты больше матери
алист?

Можно сказать, что у меня есть непло
хая коллекция должностей в AB.LV... Ну 
а если серьезно, ничего материаль ного 
я никогда в жизни не коллекциониро
вал. Скорее меня привлекает коллекци
онирование знаний и умений, поэтому 
время от времени я приступаю к изуче
нию какойто программы (языковой или 
профессиональной) или начинаю зани
маться новым видом спорта. Послед
ние два года я активно играю в теннис и 
стараюсь добиться результатов на кор
те. Недавно впервые встал на сноуборд 
да, похоже, заразился этой болезнью. 
Коллекционируя новые увлечения, я по
зволяю себе отвлекаться, расслаблять
ся и таким образом набираться новых 
сил для работы, в частности, для реали
зации тех стратегических целей и задач, 
которые стоят перед нашим банком. n

Прошедший год стал для АВ.LV периодом реа
лизации первостепенных целей и задач новой 
стратегии. Какова стратегическая программа

минимум и программамаксимум для банка? 
Что нового готовит банк для клиентов?
 

Наша главная цель – стать банком номер один 
для состоятельных людей Латвии и за ее преде

лами, а также для принадлежащих им компа
ний. Если коротко, программаминимум для 

нас – существенное увеличение клиентской 
базы, в ближайшие несколько лет прирост 

должен составить 2530%. А задача
максимум – прийти к тому, чтобы 

наши новые клиенты стали актив
но работать с нами, проводя в бан

ке не только операции, связанные 
с бизнесом, но и доверив AB.LV 

в управление свои свободные 
средства. 
Помимо увеличения объема 
вкладов мы нацелены на рост 

доходности банка. В дальней
шем мы делаем ставку на по

лучение комиссионных доходов 
от услуг, не связанных с процент

ным доходом или ростом капитала. Кро
ме того, мы активно работаем над оптимизацией 

внутренних процессов, что также непосредственно вли
яет на доходность.
В 2009 году мы предложим нашим клиентам несколь
ко новых продуктов и услуг, а также освободим их от 
формальностей и процедур, связанных с проведени
ем сделок. К примеру, многое из того, что раньше кли
ент делал через интернетбанк, теперь можно делать 
по телефону. Уже сейчас посредством теле фонного 

УСлоВия РОСТА

Вадим Рейнфельд
Член Правления, COO
Руководитель Управления 
обслуживания корпоративных 
и частных клиентов

Наш новый руководитель 
Управления обслуживания корпоративных 

и частных клиентов Вадим Рейнфельд отлично 
знает банковское дело изнутри, ведь он лично 

занимался практически всеми вопросами, 
связанными с банковской

деятельностью. 

2008
Специалист Отдела 
обслуживания 
кредитных карт

2004
Руководитель 
Административно
юридического  
управления

2001
Руководитель
Юридического отдела 

1997
Член Правления 
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В конце 2008 года клиентам стала 
доступна услуга конвертации валюты 
по телефону.
Особенность этой услуги в том, что кон
вертация средств осуществляется на сче
те клиента в момент звонка дилеру. Это 
не только экономия времени для кли
ента, но и упрощение процедуры – не 
надо заполнять распоряжение на кон
вертацию валюты. Необходимые усло
вия – знать свой пароль расчетного 
счета и иметь достаточный остаток для 
валютной операции. Дополнительную 
безопасность операции обеспечит теле
фонная запись звонка. n

New 
Products

клиентам возможность осуществле
ния фьючерсных сделок на ведущих 
рынках США и Европы.
Биржевой рынок фьючерсов дает сво
им участникам уникальные возможности 
для инвестиций в деривативы на фон
довые индексы, валюты, энергоресурсы, 
драгоценные металлы, сельскохозяйст
венные продукты и многое другое. n

В июле 2008 года спектр банковских 
продуктов AB.LV пополнился новы
ми услугами – регулярными пере
числениями и управлением остатком 
на счете.
Регулярные перечисления удобны для 
перечислений одной и той же денежной 
суммы с определенной периодичностью 
(например, оплата аренды или попол
нение сберегательного счета). Такие пе
речисления можно осуществлять в любой 
валюте на расчетные, карточные, сбере
гательные и денежные внутрибанковские 
счета, а также на счета в других банках.
Управление остатком на счете предо
ставляет возможность автоматических 
перечислений по заданным клиентом 
условиям с определенной периодич
нос тью. Так клиент может поддерживать 
либо минимальный, либо максималь
ный остаток на счете. 
Обе услуги предоставляются бесплатно, 
клиент оплачивает лишь стандартную 
комиссию за перечисление. n

C 1 июля 2008 года наши клиенты 
могут пользоваться услугой 
Распоряжение по телефону.
Это особенно удобно, когда под рукой 
нет ни компьютера, ни факса. Ну а те
лефон у современного человека всегда 
с собой. Суть услуги проста: клиент за
ранее в форме заявления подготавли
вает шаблоны перечислений, которыми 
предполагает пользоваться по телефо
ну, устанавливает максимальные лимиты 
для такой услуги, а также указывает па
роль. В случае необходимости произвес
ти перечисление клиент звонит своему 
приватбанкиру, сообщает код клиента и 
пароль, реквизиты нужного перечисле
ния и сумму. Помимо этого по телефону 
можно также осуществить операции со 
сберегательными счетами и разместить 
депозит. n

Ежегодные семинары для партнеров 
банка стали для AB.LV и доброй тра
дицией, и эффективным инструмен
том коммуникации. 
29 и 30 мая 2008 года AB.LV провел в Риге 
мероприятие для своих зару бежных 
партнеров – компаний, рабо тающих 
в сфере финансового и юридического 
консалтинга. В ноябре подобные семи
нары для партнеров и посредников бан
ка прошли в Москве и Киеве. Цель этих 
мероприятий – развитие и упрочение 
наших партнерских связей и человече
ского контакта, что в немалой степени 
способствует росту нашего бизнеса за 
рубежом. n 

В 2008 году клиентам банка была 
предложена новая беспроцентная 
кредитная карта (charge card). 
Теперь клиенты AB.LV могут получить 
беспроцентное кредитование сроком до 
45 дней при условии выплаты всей сум
мы истраченного кредита до 15го числа 
следующего месяца. В отличие от тра
диционных кредитных карт AB.LV, ли
миты по беспроцентным кредитным 
картам могут быть до 70 000 EUR. Дан
ная карта подразумевает использова
ние не только кредитных средств, клиент 
может зачислять на такой карточный 
счет и собственные деньги. Также к кар
те прилагаются дополнительные услуги: 
авто матическое погашение с расчетного 
счета истраченного кредита, бесплатное 
подключение SMSконтроля о произо
шедших авторизациях. n

Расширяя спектр брокерских услуг, 
с июля 2008 года акционерное об
щество брокерских вложений AB.LV 
Capital Markets предложилo своим 

лагать клиентам инвестиционные услуги 
и финансовые консультации. 
Первыми учителями школы стали док
тор экономических наук, профессор в 
области банков и финансов Филип Мо
лино (Philip Molyneux) и известный 
специалист по вопросам управления ка
питалом Дэвид Мод (David Maude). n

2008 год стал для AB.LV годом       
внедрения современных информа
ционных технологий. 
Мы осуществили значительные инвес
тиции и приложили максимум усилий 
для построения нового комплекса ин
формационных систем, позволяющего 
предоставить клиентам уникальное по 
качеству и безопасности обслуживание.    

Некоторые системы и ИТпроекты, 
реализованные в 2008 году:
  система управления платежными   
 картами CORTEX (Metavante, США),   
   обеспечивающая процессинг всех  
 операций, совершаемых 
   посредством платежных карт;
  первый этап внедрения новой  
    банковской системы Т24 
   (Temenos, Швейцария) – учет 
    операций с платежными картами, 
   а также управление счетами      
   платежных карт;
  система управления ресурсами   
 предприятия Microsoft Dynamics Nav    
   (Microsoft, США) позволила банку  
  эффективно управлять 
   собственными ресурсами и повысить  
 прозрачность процесса управления; 
  новая система управления звонками  
 Contact Center (Nortel, Канада),
 обеспечивающая возможность на 
 более  высоком качественном уровне 
 управлять звонками клиентов – 
 обеспечить «умное» распределение  
 звонков, реагировать на активность 
   клиентов, контролировать 
 загруженность Клиентской линии. n

15 лет.17 сентября 2008 года 
Aizkraukles banka 
отпраздновал свой
юбилей –

Business 
Development

Company News

В июле 2008 года AB.LV основал       
собственную «Школу приватбанки
ров». 
Необходимость этого нововведения об
условлена нашими стратегическими 
планами – в дальнейшем активнее пред

В сентябре 2008 года банк учредил до
чернюю компанию AB.LV Transform 
Investments с основным капиталом в 
размере один миллион латов. 
Aizkraukles banka является единствен
ным владельцем новой компании, ко 
то  рая станет активным участником 
вторичного рынка недвижимости и 
будет совер шать покупки различ
ных объектов на аукционах, осущест
влять их обслужи ва ние и подготовку к 
дальнейшей про даже. Компания AB.LV 
Transform Investments создана специ
ально для того, чтобы отделить сделки 
с недвижимостью от основной деятель
ности банка. n

В 2008 году AB.LV получил два син
дицированных кредита на общую 
сумму 155 миллионов EUR.
Первый кредит на сумму 70 миллионов 
евро и второй – на сумму 85 миллионов 
евро предоставлены банку сроком на 
один год с возможностью пролонгиро
вания. Отметим, что на момент издания 
годового отчета свои обязательства по 
первому кредиту банк уже выполнил. n

1 октября 2008 года AB.LV эмитиро
вал субординированные облигации  
в долларах США и евро. 
Срок погашения – 1 октября 2018 года с 
правом банка досрочно погасить облига
ции начиная с 1 октября 2013 года. 
Целью эмиссии облигаций являлось при
влечение  субординированных  фи  нан 
со вых ресурсов для банка и включение 
их в капитал банка. Первоначальный 
объем выпущенных облигаций в долла
рах США составил 20 миллионов, а 
объем выпуска в евро – 10 миллио
нов. По скольку спрос на облигации в 
евро превысил пред  ложение, было ре
шено увеличить вы  пуск до 12,5 мил
лиона евро. Эмиссия облигаций была 
закрытой. Облигации приобрели как 
физические, так и юридические лица, в 
основном клиенты банка. n

С июля 2008 года главный аналитик 
AB.LV Леонид Альшанский предостав
ляет клиентам банка регулярные об
зоры мирового финансового рынка. 
Это анализ процессов и новостей ми
ровых рынков за прошедший месяц, 
кото рый публикуется в течение первой 
декады текущего месяца на домашней 
странице банка www.ab.lv. Здесь же до
ступна подробная ежемесячная инфор
мация по структуре вложений открытых 
инвестиционных фондов, условиям раз
мещения средств и динамике изменения 
стоимости долей фонда. Этот аналити
ческий обзор помогает нашим клиентам 
принимать своевременные и правиль
ные финансовые решения. n

За отчетный год банк провел для 
своих клиентов в Астане и Москве 
информационные семинары по
продуктам и услугам банка. 
Выездные семинары и командировки 
сотрудников AB.LV позволяют не только 
донести до клиентов актуальную ин
формацию о деятельности банка, но и 
помогают наладить успешные контакты, 
узнать насущные потребности клиентов 
и найти более эффективные формы со
трудничества. n

Компания AB Konsultācijas, входящая 
в концерн AB.LV, 1 октя бря 2008 года 
открыла свое представительство в 
столице Узбекистана  Ташкенте. 
Это уже пятое представительство  
АО «AB Konsultācijas», другие располо
жены в Москве, СанктПетербурге, 
Одессе и Баку. Представительства са
мого банка находятся в Киеве, Минске 
и Алматы. Основной задачей пред
ста  ви тельств является предоставле
ние ин формации о концерне AB.LV и 
оказываемых им услугах. Обслужива
ние зарубежных клиентов – это один 
из способов, помогающих концер
ну Aizkraukles banka осуществлять ди
версификацию рисков, таким образом 
обеспечивая стабильность и высокие по
казатели прибыли. n

В 2008 году AB.LV перешел на еди
ную систему обслуживания латвий
ских и зарубежных клиентов, создав 
Управление обслуживания корпора
тивных и частных клиентов, которое 
объединило в себе Международное 
управление и Управление обслужи
вания латвийских клиентов.
В структуру нового управления входят 
представительства банка, отделы при
ватбанкиров, отдел развития клиентских 
отношений, кредитный отдел, отдел ре
гионального развития, клиентская ли
ния, кассовый отдел. 
В целях увеличения клиентской базы 
и предоставления более качественно
го об служивания с 1 апреля 2008 года в 
структуре Отдела приватбанкиров про
изошли изменения. Вместо одного боль
шого отдела было создано пять отделов: 
Север, Запад, Юг, Восток и Центр, спе
циализирующихся на обслуживании 
клиентов по региональному принципу. 
Кроме того, был создан отдел приват
банкиров Латвии, который обслуживает 
латвийских клиентов. n

новости

Business 
Intelligence

В конце 2008 года правление меж
дународной платежной системы          
VISA Europe присвоило AB.LV статус 
VISA Principal Member (полноправный 
член VISA).
Статус позволяет принимать самостоя
тельные решения по разработке и вне

дрению новых карточных продуктов, в 
частности, в 2009 году банк нач нет вы
дачу карт VISA Platinum и VISA Infinite. 
Присвоение статуса VISA Principal 
Member является свидетельством высо
кой оценки со стороны Комитета VISA 
по рискам и подтверждением стабиль
ности и надежности Aizkraukles banka. 
В свете последних событий в глобаль
ной финансовой системе это имеет осо
бенно большое значение. Также стоит 
отметить, что таким статусом обладают 
менее половины латвийских банков. n
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Эдуард Шмидт
Дилер

воину какоето транспортное средство.
 
Помимо воинских доспехов есть в 
твоем историческом арсенале другие 
интересные коллекции? 
Стихийно собирается коечто... Напри
мер, небольшая коллекция античных 
монет. Моя коллекция средневековых 
предметов быта, собранных в районе 
Айзкраукле, выставлена в историческом 
музее в Тервете. Совершенно случайно 
стал собирать коллекцию армейских ка
сок ХХ века, уже 16 штук оккупировали 
книжные полки. Книгам пришлось по
тесниться, но места пока всем хватает. 

Есть ли какието уникальные исто
рические коллекции, которые тебя 
вдохновляют на «собирание» 
твоего корабля? 
Это скорее не коллекции. Вдохновляет 
опыт других создателей судов древнос ти, 
начиная от знаменитейших Тура 
Хейердала и Тима Северина, заканчивая 
современными мастерами из Польши и 
Скандинавии, которые строят дракары ви
кингов. Сам я решил пойти по новому пути 
и построить то, что никто еще не делал – 
ладью куршей. Ее конструкция лучше дер
жит мелкую волну Балтики. 

Когда ты соберешь свой корабль, 
какая его ждет судьба – музейный 
экспонат или, быть может,  
«по морям, по волнам»? 

Без вопросов – на воду! Не для того мы 
целый год вручную заклепки проклепы
вали, чтобы «Авророй» судно на прикол 
ставить. В июле планирую двухнедель
ный поход в полной экипировке того 
времени. Сейчас определяюсь с выбором 
маршрута. Либо пройти Даугаву – часть 
пути из варяг в греки. Либо пройти рекой 
Лиелупе от Межотне до моря и тем 
самым доказать существование межот
ненского порта земгалов, который в 
XIII веке конкурировал с молодой Ригой. 
Набравшись опыта на реках, можно бу
дет и по Балтике попробовать сходить. 
Когда ладья исчерпает свой ресурс, тог
да  передам ее в какойнибудь музей. 
Но, полагаю, лет 10 у меня в запасе есть, 
чтобы насладиться речными и морскими 
ветрами...

Как ты считаешь, можно ли провес ти 
некую параллель между строитель
ством корабря и созданием (строи
тельством) банка? 
Параллель скорее в эксплуатации. Так 
же важна слаженная работа коман
ды. Так же значимы личный авторитет и 
чуткое руководство кормчего (главно
го ли ца на ладье). Так же важны умение, 
ответственный подход и полная отдача 
каждого члена экипажа. Без этого судно 
пойдет на дно. Команда нашего банка 
обладает всеми этими качествами в пол
ной мере! n

его влечет Средневековье, и 
благодаря своему увлечению 
он сможет окунуться в ат мо-
с феру давнего прошлого... 
И если машину времени не 
создать, то можно собрать 
ладью и в полной экипировке 
тех времен пройти на древнем 
судне старинными воднымипу-
тями наших далеких предков.

 У тебя совсем не традиционная кол
лекция. Скорее даже не коллекция, а 
один большой, причем уникальный 
объект, для создания которого ты 
собираешь – что? Расскажи о своем 
увлечении. 
Началось все в 2003 году, когда мое 
увлечение историей вылилось в занятие 
исторической реконструкцией. Это по
пытка пожить жизнью наших предков. 
Я собрал комплект доспехов и вооруже
ния русского воина X века. Увлекаюсь 
стрельбой из лука. Участвую в средне
вековых фестивалях в Латвии и за ру
бежом. Именно под влиянием этого 
увле чения и пришла в голову идея соз
дать средневековое судно – своего рода 
альтернатива покупке лошади. Нужно же 
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коллекцияЧастная
Помимо того, что сотрудники AB.LV настоящие профессионалы бан-
ковского дела, они еще и интересные неординарные личности. О чем 
ярко свидетельствуют их увлечения и частные коллекции. Для многих 
из них коллекционирование – это удовольствие, нематериальные цен-
ности – эмоции, впечатления, воспоминания. Но не исключено, что для 
некоторых это перспективная инвестиция... В этом наши люди знают 
толк!

AB.PEOPLE

1
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Андрей ермонин
Руководитель отдела 
приватбанкиров «Юг»

Приватбанкир должен 
находить общий язык с 
клиентом из любой страны. 
В некоторой степени этому 
способствует и его много-
летнее увлечение 
коллекционированием 
банкнот разных стран, а 
значит, и их финансовых 
систем. 

Как давно и с какой банкноты 
началась твоя коллекция? 
Коллекционирование денежных знаков 
– интересный и увлекательный процесс, 
существующий с момента появления де
нег. История моего коллекционирова
ния банкнот началась с 1995 года. В 
начале 90х годов количество бумаж
ных денег и новых валют значительно 
увеличилось в связи с появлением но
вых стран, в первую очередь новых ре
спублик быв шего СССР, с которыми мы 

духе с сигарой настраивают меня на ме
дитативный лад. 
Когда я курю (на работе, кстати, это бы
вает редко), я предпочитаю это де лать 
в одиночестве. Это позволяет мне скон
центрироваться, подумать о чемто. Это 
ритуал общения с самим собой. Поэто
му я люблю лето, когда можно посидеть 
на свежем воздухе и спокойно поду
мать.

Как обычно ты пополняешь свою 
коллекцию?
В основном я коллекционирую кубинс
кие сигары. И обычно я заказываю их по 
интернету, поскольку в Риге выбор не
большой и качество оставляет желать 
лучшего. 

Есть ли у тебя идеи насчет новых 
коллекций? Поделись своими 
планами. 
Планов насчет новых коллекций у меня 
нет. Мое мнение: чем меньше у человека 
хобби, тем лучше. Я не привязываюсь к 
сигарам. Признаться, я даже не заядлый 
курильщик. Поэтому не исключено, при
дет время, когда я перестану их курить. 
Зависимости у меня нет ни от сигар, ни 
от увлечений как таковых. n

AB.PEOPLE

все так или иначе были связаны. Снача
ла у меня появился интерес к изучению 
денежных знаков стран бывшего СССР, 
тогда же я начал собирать бумажные 
деньги. Я всегда интересовался геогра
фией, поэтому я поставил перед собой 
цель собрать банкноты как можно боль
шего количества стран. Затем появился 
ин терес к отдельным регионам и исто
рическим периодам. Сейчас моя кол
лекция насчитывает банкноты более чем 
200 стран, и самые старые из них дати
руются XVIII веком.

Почему ты коллекционируешь
именно банкноты? Есть ли у тебя 
какаято особая философия
коллекционирования?
Бонистика (так называется коллекци
онирование денежных знаков, или 
бонн) меня всегда привлекалa зна
чительно больше ну миз матики (кол
лекционирование мо  нет). Бонистика 
позволяет изучить не только денежное 
обращение и экономические принципы 
той или иной страны, но и углубиться 
в географичес кие и исторические 
аспекты существования государства. 
Денеж ные знаки – живое свидетельство 
отношений между людьми и странами 

Коллекцию можно соби рать 
для того, чтобы с удоволь-
ствием пользоваться ее 
экспонатами в теплые летние 
вечера, размышляя о жизни. 
Чтобы дарить коллекцион-
ные образцы своим друзьям 
и клиентам, которые знают 
в этом толк... Именно так он 
поступает со своей коллек-
цией сигар.

Известно, что ты ценишь хорошие 
сигары и коллекционируешь их. Что 
положило начало твоей коллекции и 
когда это произошло?                           
Я курю сигары чуть больше 10 лет. А вот 
сигареты я никогда толком и не курил, 
потому что не получал от этого процесса 
удовольствия. Поначалу и курение си
гар меня тоже не привлекало, но потом я 
понял, что к ним нужен особый подход, 
и это меня увлекло. 

Эрнест Бернис
Совладелец AB.LV, CEO
Председатель Правления банка

Что касается коллекции, здесь все ба
нально. Если ты хочешь курить хорошие 
сигары, то необходимо иметь запас. По
тому что приобрести хорошие сигары 
просто так очень трудно. Тогда и встал 
вопрос о коллекции. Я начал собирать 
сигары в 2005 году. Не буду преувели
чивать – у меня небольшая коллек
ция, всего лишь два небольших шкафа 
с 50 коробками, в рамках этого объема 
и происходит обновление и пополнение 
запаса, так что моя коллекция имеет фи
зические ограничения. 

Сигары требуют особого хранения. 
Где ты держишь свою коллекцию? 
Сигары нельзя просто складывать в книж
ный шкаф, нужны специально оборудо
ванные хумидоры (сигарные шкафы), 
в которых поддерживается постоянная 
влажность и температура. У меня, как я 
уже упомянул, два шкафа и оба стоят в 
моем рабочем кабинете. 

Есть ли в твоей коллекции суперцен
ные экспонаты, хранишь ли ты их или 
предпочитаешь «применять по 
назначению»? 
Субъективная ценность сигары опреде
ляется вкусом. У хорошей сигары откры

вается особый вкус, когда ей 5–10 лет. 
И потом продолжают появляться разные 
оттенки и нюансы. В целом процесс вы
зревания сигар может длиться до 40 лет, 
при условии правильного хранения, 
конечно, или когда закончится терпе
ние. В магазине, как правило, можно 
приобрести только свежие сигары. Во
обще о ценности сигар говорить слож
но. Это все же не предметы искусства. 
Кроме того, рано или поздно любая си
гара заканчивает свое существование. В 
моей коллекции есть 10, 15, 20лет
ние си гары. Если сигару правильно хра
нить, то она может сохраняться очень 
долго. И с годами вкусовые качества 
только улучшаются.

А вообще я и сам свои коллекционные 
экспонаты курю и с удовольствием дарю 
их тем, кто знает в сигарах толк.

Есть ли у тебя особые ритуалы, 
связанные с сигарами?
Мы живем в переменном климате, и 
определенная часть года не способству
ет употреблению сигар – это поздняя 
осень, зима, весна. Летом и в отпуске 
курение сигар доставляет мне боль  шое 
удовольствие. Полчаса на свежем воз
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мым большим в моей коллекции. Пере
возить его из Мексики в Латвию мне 
при шлось в руках, в багаж шляпа прос
то не по мещ а лась. Сейчас я могу сказать: 
то, как я это сомбреро искал, как поку
пал, из чего эта шляпа сделана и кто ее 
носит – все это составляет незабываемые 
воспо ми нания, связанные с этой стра
ной. Замечу, что моя коллекция пока мо
лода, в ней чуть больше 20 предметов. 
Но я не сомневаюсь, что от года к году 
она будет расти и пополняться новыми 
шляпами и яркими впечатлениями о пу
тешествиях.

Расскажи какуюнибудь интерес
ную историю, связанную с приобре
тением экзотического головного 
убора для твоей коллекции.
Был один трагикомический случай... 
У меня есть шляпа вьетнамского воен
ного из недавнего прошлого. Когда мы
с другом путешествовали по Вьетнаму, 
я поставил цель найти конкретную шля
пу, о которой читал, – зеленый коте
лок со звездой. И вот, путешествуя по 
реке, я ее увидел на прибрежном рын
ке, заставил лодку пристать к берегу и 
побежал ее покупать... Друг кричит мне 
вдогонку: «Ты только обязательно тор
гуйся!» Когда я подошел к продавцу, 

выяснилось, что шляпа стоит 2 долла
ра. Никакого смысла торговаться! Я при
меряю шляпу, продавец говоит: «Ну, 
бери!» И как жест напутствия, хлопает 
меня ладонью по шляпе, которую я на
дел на голову. И в этот момент у меня по 
лбу начинает течь струйка крови. Шляпа 
за 2 доллара сделана так, что отовсюду 
торчат гвозди, один из которых и впива
ется мне в лоб. Вот что значит покупать 
дешевые вещи! Можно и пострадать. Но 
несмотря на ранение эта шляпа осталась 
в моей коллекции.
Есть у меня и шикарная грузинская папа
ха из поездки в Грузию два года назад. 
Тогда на базаре меня атаковали торгов
цы, каждый предлагал свою папаху как 
самую красивую. Казалось удивитель
ным, что в стране с таким теплым клима
том носят такие теплые шапки. На самом 
деле это головной убор горцев, а там, в 
горах, есть и ветра, и холода, и большой 
перепад температур. И именно такой 
материал позволяет защищаться как от 
солнца, так и от холода. Мне очень нра
вится этот экспонат моей коллекции, по
тому что прежде всего он связан с очень 
теплыми воспоминаниями о грузинском 
народе, о знаменитом грузинском гос
теприимстве и душевности.   
Что касается экзотики, скажу так: не 

всегда в экзотической стране можно най
ти экзотический головной убор. А вот в 
не экзотической стране попадаются раз
ные экземпляры! Одним из экзотичес
ких головных уборов своей коллекции 
я считаю простую американскую бейс
болку, на которой написано No money 
laundering (Нет отмыванию денег). Для 
меня это экзотический символ страны, 
которая связана с борьбой с отмывани
ем и использует для этой цели все воз
можные PRсредства. 
 
Где ты обычно приобретаешь 
шляпы? 
Чаще всего в сувенирных лавках. При
чем в зависимости от страны 
хочется попасть в такое ме
сто, где можно 
приобрести 

Что написано на любимой 
бейсболке члена Правления 
AB.LV, курирующего вопро-
сы борьбы с легализацией 
денежных средств, полу-
ченных преступным путем? 
Правильно! – No money 
laundering! И это только 
один экспонат его коллек-
ции головных уборов... 

Известно, что ты – страстный путе
шественник. Шляпы – это материа
лизация этого увлечения, частичка 
той страны, в которой ты побывал? 
Тогда, быть может, правильнее ска
зать, что ты коллекционируешь 
не шляпы, а страны и впечатления 
о них?
Совершенно согласен. Когда появилась 
возможность свободно выезжать из 
страны, с 9495 года, я стал активно пу
тешествовать и поставил для себя норму 
– две новые страны каждый год. Пока 
я перевыполняю план. В данный мо
мент я посетил 54 страны. В этом спис
ке есть как близкие европейские страны, 
в ко торых я бывал по многу раз (Австрия 
или Испания), так и экзотические уголки 
планеты, такие как Антигуа и Барбуда, 
Куба, Вануату (это государство в Океа
нии) или Новая Каледония... 
Изначально обязательным «доказатель
ством» моего путешествия в ту или иную 
страну был привезенный оттуда магнит 
на холодильник. Таких магнитов у меня 
собралось около 100, не только из лич
ных путешествий, но и в качестве по
дарков от друзей, побывавших в новых 
странах. Со временем я стал понимать, 
что воспоминания посредством магни
тов скучноваты. По сути магнит – это 
«штамповка», и редко удается найти эк
земпляр ручной работы, посетить какую
то мастерскую, где делают уникальные 
образцы. 
И вот 4 года назад, когда я был с 
друзь ями в Мексике, я узнал, что че
рез не сколько месяцев у нас в банке 
плани руется корпоративная вечерин
ка в ковбойском стиле. Ковбои и Мекси
ка – чтото близкое, как я решил. И мне 
захотелось приобрести настоящее мек
сиканское сомбреро прямо на его роди
не. Тогда я еще не знал, что эта шляпа 
положит начало моей коллекции. И до 
сих пор этот головной убор остается са

Александр Паже
Член Правления, CCO

определенного периода времени. Кол
лекционирование позволяет мне расши
рить кругозор, обрести новые знания в 
истории и экономике, а также повысить 
эрудицию. 

За счет чего твоя коллекция попол
няется? Состоишь ли ты в какомто 
клубе или ассоциации?
Коллекционирование банкнот – непре
рывный процесс, поскольку ежегодно их 
количество увеличивается. Это и позво
ляет мне пополнять свою коллекцию. 
Я стараюсь внимательно следить за но
востями в этой сфере и выпусками но  вых 
купюр. В этом мне помогают специали
зированные периодические издания, 
регулярные слеты коллекционеров, а 
также интернетаукционы. Регулярно 
поддерживаю контакты с местными и 
зарубежными коллекционерами, торго
выми дилерами и антикварами.  

Еще одним моим увлечением, которое 
удачно переплетается с бонистикой, яв
ляются путешествия. Каждый год я ста
раюсь посетить несколько новых стран, 
в результате чего моя коллекция коли
чественно и качественно изменяется. 
Собираясь в какую�либо страну, я в пер
вую очередь интересуюсь ее валютой и 
денежными знаками в обращении. Не
маловажным фактором выбора стра ны 
является разнообразие банкнот и воз
можность посещения антиквариатов. В 
пополнении моей коллекции мне также 
помогают друзья и коллеги.

Собирая банкноты, иногда задумыва
ешься: через какое количество людей 
прошла та или иная банкнота, в сколь
ких странах побывала и как оказалась у 
меня в коллекции. Это це
лый процесс, который охва
тывает множество людей и, 
может быть, судеб. 

Расскажи о самых 
интересных экспонатах 
твоей коллекции.

AB.PEOPLE

Особое удовольствие мне доставляет 
коллекционирование бумажных денег 
стран, которые сегодня уже не существу
ют, например АвстроВенгрии, Фран
цузского Индокитая, а также банкнот 
колониальных правительств, банкнот та
ких экзотических стран, как Фолкленд
ские острова, Нидер ландские Антилы, 
Св. Пьер & Микелон и Французская По
линезия. Увле кателен также процесс 
собирания банкнот периода Граждан
ской войны в России, когда  было выпу
щено огромное количество бумажных 
денег. Их печатало Временное прави
тельство, городские управы, отделения 
банков, военные казначейства и коопе
ративы. Для меня представляют интерес 
и различные чеки, купоны и так назы
ваемые суррогаты, такие как облигации 
СССР,  разменные чеки Внешпосылторга, 
валютные боны «Березки», акции МММ 
и др. 

По сути, банк тоже коллекционирует 
деньги. Получается, у вас общее 
увлечение?
Я рад, что мое увлечение находит отра
жение в моей профессиональной дея
тельности. Это дает мне возможность 
использовать мои знания и опыт, полу
ченный в результате изучения денежно
го обращения. Наш банк в своем роде 
тоже коллекционирует банкноты, только 
у нас с ним разные принципы и подходы 
к собиранию. Для меня важен про цесс, 
а для банка – сохранность и приумно
жение (прибыль). Но у нас есть одно 
общее – любовь к своему делу. Моя 
работа и хобби дают мне огромную 
энергию и заряжают энтузиазмом для
дальнейшего профессионального и 
персонального роста. n 
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кактусов дом с необходимым коли
чеством подоконников на солнеч

ной стороне. Чтобы за ними 
ухаживать, пришлось также 

оборудовать дом для соб
ственного комфортного 

проживания. 

Есть ли в твоей коллекции 
какойто уникальный или 

экзотический кактус, 
привезенный, например, из 

Тимбукту? И как он у тебя поселился?
Когда я начинал увлекаться какту

сам и, за границу никто не ездил, а 
когда стало можно, выяснилось, что 
растения из разных стран в основ

ном вы возить запрещено. Так что из 
дальних странствий я кактусы не при
возил, вопервых, потому что зако
нопослушен, а вовторых, потому что 
на пляжах Турции и Египта они не ра
стут (исключение – одни и те же виды 

опунций на территориях отелей). 
Сейчас стало скучнее и проще. Все мож
но купить в магазинах. Раньше приходи
лось разыскивать новые об разцы у 
час  тников, торгующих на базаре, выпра
шивать у знакомых и не очень, просто 
«тырить». Между прочим, имеется пове
рье, что лучше всего растут именно укра
денные цветы. 
Самыми уникальными являются те из 
моих кактусов, что растут (или выжи
вают) у меня уже много лет в то время, 
когда их собратья перенеслись в какту

совый рай.Самый памятный мне кактус 
знаменит именно не собственной экзо
тичностью, а способом добычи.

Вот еще одна легенда. Проходил я в пи
онерском возрасте стандартную для со
ветских детей летнюю практику в школе. 
Руководил ею трудовик, который в пол
ном соответствии со своей специальнос
тью не только учил труду, но и очень 
лю бил заставлять трудиться. Сачковать 
не получалось. И вот в один прекрас
ный день, одурев от выхлопа краски на 
основе ацетона, которую я наносил сем
надцатым слоем на очередной деревян
ный школьный стул, я вышел подышать 
воздухом в школьный коридор. Там я 
увидел кактус, состоявший из группы 
прилепившихся друг к другу «лепешек», 
покрытых какимито белесыми боро
давками. Так как любовь к кактусам к 
тому моменту уже прочно укоренилась 
в моем сознании, то я практически сразу 
решил одну «лепешку» оторвать, дабы 
реализовать конституционное право 
вся кого растения на вегетативное раз
множение. К сожалению, я тогда еще не 
знал, что бородавки на этих самых «ле
пешках» никакие не бородавки, а самые 
настоящие иголки, только очень мелкие 
и растущие компактными группами по 
несколько сотен штук. Результат: в мо
мент «отрыва» я дискомфорт не сильно 
почувствовал, а вот через пару дней вся 
правая ладонь стала нарывать. Спасибо 
трудовику, вошедшему в мое тяжелое 

физическое состояние. Он признал, что 
рука нетрудоспособна, и научил меня 
красить левой рукой. Вот эта самая опун
ция активно не нравится моей жене, но 
выбросить кактус я не позволю, так как 
он напоминает мне о счастливом совет
ском детстве.

Цветы – это живые существа, 
кото рые любят заботу не меньше, 
чем люди. С ними надо разговари
вать даже, иначе они будут плохо 
расти. Насколько близкие у тебя 
отношения с твоими кактусами?
Чтото в этом есть. Правда, думается, 
если я начну с ними разговаривать, мне 
пора будет переехать в помещение без 
кактусов и ручек на дверях. Но один спо
соб срабатывает: если часто любоваться 
какимто конкретным кактусом, он обя
зательно либо активно расти начинает, 
либо загибается по непонятной причине 
(видимо, от испуга).

Должен ли увлеченный коллекцио
нер обладать определенными качес
твами, и помогают ли эти качества 
тебе в профессиональной банковс
кой деятельности?
Коллекционером себя не считаю. Поло
жительными для коллекционера качес
твами не обладаю. А в банковской 
де я тельности мне помогает знание того, 
что никакие кактусы  ни от какой ком
пьютерной радиации не защищают. n

только при правильном уходе, а время 
цветения каждого из появляющихся цвет
ков совсем недолгое, очень меня впечат
лила. Естественно, я выпросил отросток, 
чтобы проверить все на практике. Потом 
мне подарили книжку о кактусах, и я по
лучил теоретическую базу, и понеслось. 
А может, книжку мне подарили и позже. 
Объективный факт: есть книжка в биб
лиотеке и кактусы в доме. На верно, 
главная причина такой коллекции – 
лень. Ведь кактус обычно не погибает, 
если забыть полить его пару дней, а, 
может, и недель. 

Не устал ли ты от столь долгой любви  
к кактусам – 29 лет, шутка ли?!
За долгую историю жизни рядом с как
тусами наши взаимоотношения пережи
вали разные периоды: от лихорадочных 
поисков, где бы и как бы достать чтото 
новое, до полного игнорирования друг 
друга. У меня то зацветал кактус, про ко
торый в умной книжке писалось, что цве
тет он только в природе и ботанических 
садах, а в квартирах цветение не заре
гистрировано, то загибался кактус, кото
рый в теории даже в условиях ядерной 
зимы погибнуть не должен. Сейчас, воз
можно, очередной период ренессанса.

Наверняка твоя коллекция требует 
немало места. Как и где ты ее 
хранишь? 
Пока жили в квартире, приходилось ре
гулярно выдумывать перестановку мест 
слагаемых, чтобы все поместилось. По
том это надоело, и мы построили для 

Этот профессионал 
инвестицион ногo бизнеса 
знает, что такое цисуссы и 
уважает опунции несмотря 
на их небезопасность... 
его увлечение – кактусы, 
и чтобы им хватало места 
для достойной жизни, он 
построил дом.  

Мужчина собирает цветы – это 
заслуживает отдельного внимания! 
Что побудило? 
Не верю я, когда люди уверенно говорят 
о причинах, побудивших их чтото сде
лать в далеком прошлом. Воспоминания 
порой стираются из памяти, но легенды 
продолжают жить и передаются из поко
ления в поколение... 

Вот моя легенда. В нашем доме всегда 
было достаточно много растений. В ос
нов ном это были традесканции и берез
ки (циссусы), то есть всякая ползучая и 
висячая ботаника, служащая в первую 
очередь для оформления интерьера 
стандартной хрущевки. Занималась ими 
мама, а я особо не увлекался, хотя и не 
противился поручениям типа полива. Но 
както, лет в десять, я был в гостях у сво
ей тети, где обнаружил на подоконнике 
большой кактус с парой красивых и вкус
но пахнущих цветков. Особенно меня 
впечатлило то, что утром цветки, распу
стившиеся буквально вчера, за вяли. Рас
сказанная мне история, что цветет кактус 

Вадим Бурцев 
Руководитель отдела поддержки 
продаж и обслуживания клиентов 
AB.LV Capital Markets и 
AB.LV Asset Management

чтото аутентичное, в единственном 
экзем пляре. Жаль, что это не всегда уда
ется... 
Люблю загля дывать и на местные рын
ки, там попадаются оригинальные голо
вные уборы. Есть  в моей коллекции и 
подарки. Например, грузинская шапоч
ка (черная с крестиком), которую мне 
подарили в Грузии наши клиенты. И это 
очень дорогой для меня головной убор.

Известно, что в мире есть клубы 
заядлых путешественников, в кото
рые можно попасть, только достиг
нув определенного уровня – числа 
стран, в которых ты побывал. Ты яв
ляешься членом подобного клуба?
Таких клубов много. Я читал правила, 
как туда попасть, какие условия надо 
выполнить, в скольких странах побы
вать. Иногда считается, что ты побывал 
в стране, даже если туда только призем
лился самолет и у тебя была пересадка. 
Поскольку такие правила мне кажутся 
некорректными, я руководствуюсь сво и
ми собственными правилами: надо сту
пить на землю этой страны, поговорить 
с людьми, отведать национальной кух
ни, тогда можно считать, что ты побывал 
в новой стране. Поэтому пока я решил в 
такие клубы путешественников не всту
пать.

Есть ли в твоей коллекции головные 
уборы тех стран, в которых открыты 
представительства АВ.LV? Как ты ду
маешь, будет ли эта коллекция по
полняться и какой экспонат будет 
следующим?  
У меня есть две шляпы из Казахстана, 
подаренные коллегами и клиентами. 
Есть узбекская тюбетейка. Есть грузин
ские головные уборы, как я говорил. 
Там у нас представительства пока нет, 
но есть наши замечательные клиенты и 
партнеры. Я уже знаю, какой головной 
убор хотел бы получить из России, где 
у нас есть представительства в Москве 
и СанктПетербурге. Это свадебный го
лов ной убор – традиционный женский 
кокошник. Но его не так просто найти и 
достать, что делает мою задачу еще бо
лее интересной. 

Что касается новых планов по открытию 
представительств банка, скажу так: 
планы есть. Как только они будут реа
лизованы, я буду стараться найти в этой 
стране достойный для моей коллекции 
шляп экземпляр. Уверен, что путеше
ствия и головные уборы – это мое 
увлечение на всю жизнь. n

AB.PEOPLE
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Дина Морозова
Юрист

Она начинала с фильмов 
Тарантино и Родригеса, а 
теперь в ее коллекции сотни 
фильмов. Oна не приемлет 
торрентов и пиратских 
версий, она соблюдает 
авторские права и ищет 
коллекционные издания. 
И мечтает написать оскаро-
носный сценарий...

Ты помнишь тот день, когда ты 
ку пи  ла первый диск с фильмом, 
поставила его на полку и сказала 
себе: вот, это начало моей коллекции. 
И что это был за фильм? 
Долгое время я не покупала себе DVD
плейер, понимала, как страстная кино
манка начну активно скупать любимые 
фильмы, а это дорогое удовольствие, тем 
более что уже был составлен список бо
лее чем из 350 русских и зарубежных 
фильмов, которые мне очень нравятся и 
которые я бы с удовольствием пересма
тривала. Но в августе 2007 года, после 
очередного похода в кино, я поняла, что 
больше нет сил терпеть, и пошла поку
пать DVDплейер, а параллельно заказа
ла из Москвы первую партию фильмов 

– «Крепкий орешек» (первые три филь
ма) и «Город грехов». С тех пор не могу 
остановиться и постоянно покупаю диски. 

Расскажи о самых ценных экспона
тах своей коллекции. Мы знаем, что 
у тебя есть коллекционные фильмы. 
Что это значит, в чем их ценность? 
Самый ценный экспонат это, пожа
луй, «Властелин колец» – все три филь
ма в режиссерской версии, в красивом 
оформлении, с массой бонусных матери
алов, с подробными комментариями не 
только режиссера, но и остальных созда
телей. В итоге получается, что на каждый 
из трех фильмов приходится по 4 диска, 
причем фильм только на двух, а все 
остальное – дополнительные материалы. 
Коллекционные фильмы – это, как пра
вило, фильмы в режиссерской версии, 
более длинной, чем прокатная версия, с 
массой дополнительных материалов, не 
вошедшими эпизодами, комментариями 
режиссера и ведущих актеров. Зачастую 
такие фильмы интереснее оформлены.

Если ты коллекционируешь кино, 
наверняка ты – страстная киноманка. 
Сколько же фильмов, например, 
в неделю ты смотришь? 
В идеале – по фильму в день, но так бы
вает далеко не всегда. К тому же случа
ется так, что начинаешь смотреть фильм 
и понимаешь, что фильм отличный, но 
с сегодняшним настроением он не соче

тается, надо сейчас посмотреть другой, а 
этот должен дождаться более подходя
щего случая. 

Что такое для тебя кино: пища для 
ума или для души, способ релакса
ции, чистое эстетическое удоволь
ствие... или чтото совсем иное? 
И то, и другое, и третье. Все зависит от 
фильма и собственного состояния. Мне 
нравятся очень разные фильмы, но не
смотря на это особенно завораживающе 
действуют на меня те фильмы, в которых 
форма и содержание сочетаются идеаль
но, например, такие, как «Властелин ко
лец» Питера Джексона, «Город грехов» 
Роберта Родригеса и Френка Миллера, 
«Герой» Чжана Имоу и «Изгнание» Анд
рея Звягинцева.

А ты сама не хотела бы поучаствовать 
в кинопроизводстве? Например, 
написать сценарий? Или снять фильм 
о своем банке? 
Это было бы очень интересно! Написать 
сценарий... хм, можно попробовать. Как 
мне кажется, в современных сценариях 
главная беда – диалоги. Не знаю, смогла 
бы я с этим справиться и сочинить пару 
крылатых фразочек, вроде «Не винова
тая я! Он сам пришел!» или «По утрам 
шампанское пьют только аристократы 
или дегенераты». Фильм о банке? Ну это 
же документалистика, а я пока увлечена 
игровым кино. n

AB.PEOPLEAB.PEOPLE

гаяне Паплавска
Kредитный менеджер

тешественницу. Это связано с тем, что 
коллекция пополняется в основном ля
гушками, привозимыми из путешествий 
как дальних, так и ближних.

Сколько экземпляров в твоей         
коллекции и где ты их хранишь?
Коллекцию, по меркам бывалых кол
лекционеров, можно назвать неболь
шой – всего около 25 экземпляров. 
Особого места для хранения коллекции 
до недавнего времени не было. Раньше 
я держала ее на своем рабочем столе. 
Сейчас большая часть дома в ожидании 
окончания ремонтнодизайнерских из ыс  
каний – место подберу.

Есть ли у тебя лягушкалюбимица?  
И почему именно она?
Наверное, особые теплые чувства вызы
вает один из первенцев  в моей коллек
ции. Это экземпляр, который я привезла  
в 1999 году из  Испании и которому я 
даже дала имя. Его зовут Frog (от англ. 
«лягушка») Hose (от исп. Jose).  У него 
очень милая улыбочка.

Если у тебя какаянибудь забавная/ 
смешная/ трогательная история, 
связанная с одним из экспонатов 
твоей коллекции?
Есть одна лягушка, привезенная мне в 
подарок с какихто дальних островов.  
Мало того, что цвет она имеет не очень 
характерный для земноводных в наших 
широтах – бирюзовый. Но она еще и об
ладает свойством этот цвет менять поч
ти до белого в зависимости от погодных 
условий – предположительно это зави
сит от уровня влажности. Похоже, ей не 
очень подходит наш латвийский климат. 

Известно, что на первых порах         
лягушка была частью корпоратив
ного имиджа банка. Но со временем 
банк сменил свой стиль и логотип. 
Лично ты, являясь поклонницей этого 
животного, не жалеешь об этом? 
Я нисколько не жалею, что банк сменил 
свой стиль и логотип. Мне очень сим
патичен наш сегодняшний имидж. Он 
узнаваем, принят нашими клиентами. 
Надо двигаться вперед, к новым целям. 
А мое увлечение лягушками от этого точ
но не пострадает. Будут успехи в работе, 
будут новые путешествия и будут новые 
экспонаты в моей коллекции. n 

ее вдохновляет образ 
лягушки-путешественницы, 
и уже почти 10 лет у нее 
дома живет Frog Hose. 
Когда-то лягушка была 
корпоративным символом 
AB.LV, и это тоже аргумент в 
пользу коллекционирования 
этих милых земноводных.

Почему лягушки? Что послужило на
чалом твоей коллекции – любовь к 
земноводным или к деньгам (извес
тно, что у некоторых народов лягуш
ка – символ богатства)?
Начав работу в банке в 1995 году, я еще 
застала те времена, когда лягушка была 
неотъемлемой частью имиджа АВ. Но 
все же символом своей коллекции я бы 
выбрала небезызвестную лягушку – пу
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Раймонд Буракевич, спортивный клуб MRC, Рига, Латвия 

Моя дружба с Opel началась в 1998 
году, когда я купил первую новую маши
ну Opel Vectra, и эта модель меня «за
цепила». Я стал участвовать в гонках на 
Opel Corsa, на машине стандартной ком
плектации, затем перешел на драгрейс, 
и тогда появились новые идеи. Я стал 
изучать немецкий сайт mobile.de, где 
есть все, и мне понравились многие мо
дели Opel. На соревнования со мной ез
дила сплоченная группа поддержки, 
которая мне помогала и только подо
гревала мой интерес к этим машинам. И 
если поначалу все было на уровне хоб
би и азарта, то потом стало все гораздо 
серь езнее. У меня к тому времени собра
лось несколько машин, и мне одному 
уже не хватало сил со всем разобраться, 
не хватало рабочих рук... И мы с товари
щами решили, что для машин необходи
мо особое помещение, которое нужно 

строить. Значит, нужен бизнесплан, 
что бы дело развивалось. Так автоспорт 
и реставрация машин, причем только 
марки Opel,  стали для нас любимым 
делом – эти машины мы знали доско
нально и могли бы собрать с закрытыми 
глазами. Я не хотел искать ничего ново
го и заниматься другими марками, меня 
совершенно устраивал Opel. 
Под наш проект мы купили землю. 
Несколько лет я все шутил, что так мы 
дой дем и до музея Opel, а теперь ду
маю – это вполне реально. Возможно, 
это не будет называться именно музеем, 
но точно это будет салон с тридцатью 
выставленными машинами, а рядом 
авто сервис, где все и будет происхо
дить – сборка, реставрация и обслужи
вание машин. 
Сейчас в моей коллекции, считая и не
готовые экземпляры, 10 машин. На се

годня старейшая модель – Opel Kapitan 
1962 года выпуска. В моей коллекции 
это лучший экспонат. Мне посчастливи
лось достать эту машину уже в реставри
рованном виде и сравнительно дешево. 
Конечно, этой машиной я больше всего 
горжусь. Но есть у меня еще одна особая 
машина – Opel Corsa 1988 года выпуска. 
Она не считается ретроавтомобилем, 
это спортивная модель, которая с боль
шим успехом принимала участие в гон
ках стандартных автомобилей. Сейчас я  
делаю буклет «Шесть лет на латвийских 
трассах», где Opel Corsa будет главным 
героем, тираж планирую 1000 экземп
ляров. Ведь именно с этой машины все 
начиналось!
С AB.LV я сотрудничаю более 10 лет. 
Наши отношения всегда были успеш
ными, все было четко и понятно: 
«Приходи, бери и делай!» В будущем 
я жду, что банк поддержит и реализа
цию моего Opelпроекта. Я мечтаю о 
том, чтобы мое хобби – машины Opel – 
стало главным делом моей жизни. n

Коллекция машин
Раймонда Буракевича

Клиенты и партнеры AB.LV – люди, увлеченные не только своим делом или бизнесом, но и мас-
сой других удивительных, познавательных, серьезных и забавных вещей. Кто-то из них опытный 
коллекционер, а кто-то таким себя не считает, но его коллекция не теряет от этого своей привле-
кательности и даже глубокого философского смысла. главное, этих людей объединяет истинное 
удовольствие от процесса коллекционирования. 

Коллекционирование и реставрация машин марки Opel стали для меня 
настоящим увлечением. Меня интересуют не только ретро-автомобили, 
но и редкие машины, существующие в нескольких экземплярах или же 
известные только знатокам.

         коллекцияЧастная         AB.CLiEnts&PArtnErs

2
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мениваться мнениями с бокалом муската 
в руках бывает небезынтересно. Прелесть 
мускатного вина составляет общая гар
мония между букетом и вкусом. Пер
вое приятное впечатление, полученное 
через органы обоняния, подтверждает
ся вкусовым восприятием. Во вкусе му
скатов белого и розового прежде всего 
должно обратить на себя внимание вы
сокое содержание сахара. Лучшие об
разцы этих мускатов  имеют не менее 
2628% сахара. Однако одной только 
сладостью нельзя объяснить высокие 
достоинства этого вина. В нем все вкусо
вые ощущения уравновешены так, что ни 
одно из них не чувствуется в отдельно
сти. О таких винах говорят, что они гар
моничны. Их вкус обычно обозначается 
термином «бархатистое», «маслянистое» 
вино и обусловливается как веществами, 
накапливаемыми в ягоде под влиянием 
почвенноклиматических условий, так и 
возникающими в процессе брожения и 
выдержки. Когда это вино наливаешь в 
бокал и разгоняешь по стенкам, то оно 
оставляет такие же глицериновые следы, 
как и самый дорогой коньяк.

Выбор вина зависит от ситуации, блю
да и настроения. При этом правильный 
подбор вин способствует улучшению 
вкусовых качеств закусок и блюд, непра
вильный может испортить вкус отлич
ного вина и хорошо приготовленного 
блюда. Мое личное мнение:  сегодня есть 
много хороших вин из разных стран, та
ких как Аргентина, Австралия, Чили, 
Новая Зеландия. И они не уступают 
французским, итальянским и испанским 
винам. Другой вопрос, что аргентин
ские, австралийские, чилийские вина 
это в основной массе своей более моло
дые вина.

Чтобы быть настоящим знатоком вин, 
надо отдавать этому очень много време
ни, ведь это огромный объем информа
ции, кроме того, ни одно вино не бывает 
одинаковым и производится его огром
ное количество видов. Я не сомелье, да 
и никогда не стремился им стать, меня 
очень даже устраивает скромная роль 
партнера Aizkraukles banka, но опреде
ленный набор знаний и чутье у меня есть 
и я стараюсь не просто пополнять свою 
коллекцию, но и сделать так, чтобы с 
каждым годом она становилась все луч
ше и богаче. 

Зачатки виноделия Молдавии теряют-
ся в глубинах древности. Обнаруженные 
в раскопах амфоры подтверждают, что 
между местным населением и греками-
колонистами существовала торговля 
ви ном. Время зарождения виноградар-
ства установить не удалось, но известно, 
что с завоеванием римлянами этих тер-

риторий виноградарство и виноделие 
приобрели широкое распространение. 
Римляне, зная толк в культуре возделы-
вания лозы, заметили благоприятные 
почвенно-климатические условия реги-
она. Господство римлян наложило отпе-
чаток не только на приемы агротехники, 
но и на процесс виноделия и термино-
логию, которой в народе пользуются до 
сих пор.
Начиная с конца XII столетия, когда на 
развалинах Римской империи образова-
лись новые княжества, Валахия и Мол-
давия, виноградарство стало занимать 
видное место в экономике страны. На-
чиная с XIV века вино становится еще и 
предметом экспорта, главным образом в 
Московское государство и Польшу.
Несмотря на трехвековое турецкое иго 
Молдавия в этот период (с XV по XVIII 
век) продолжала экспортировать вина 
на Украину. Потребителем молдавских 
вин, особенно красных, были русские 
монастыри и церкви, закупавшие вино 
для церковных обрядов и обихода. Но-
водевичий монастырь в Москве и сегод-
ня является заказчиком пуркарских вин.  
В XIX веке экспорт вин из Молдавии  в 
Россию стал систематическим. 
Вино вошло прочно в быт населения 
феодальной Молдавии. А при дворах 
правителей и бояр выработался свое-
образный культ вина и сложный це-
ре мониал придворных пиров. Для 
обеспечения господского двора вином 
нужны были большие площади вино-
градников, хорошо налаженное вино-
делие и подваль ное хозяйство. Об этом 
заботился придворный штат, о котором 
упоминается в ле то писях. Придворные, 
которые были более приближенными 
государю, первый виночерпий – Маре-
ле пахарник – и прочие, которые име-
ли прямое отношение к господскому 
столу, надзирали за виноградниками и 
винодельнями и делали это очень ста-
рательно, так как первый кубок с вином 
виночерпий подавал самому государю, 
а за плохое качество вина он отвечал го-

ловой в буквальном смысле. В средне-
вековой Молдавии это было достаточно 
популярно.
В 1812 году Молдавия вошла в состав 
Российской империи, уже имея развитое 
виноградарство и виноделие. Вино наш-
ло обширный сбыт на необъятных про-
сторах России. Если в 1837 году было 
13 000 десятин виноградника и про-
изведено 1 млн. ведер вина, то к 1900 
году было уже 74 000 десятин и произ-
ведено 15 млн. ведер, 10 млн. из кото-
рых пошли на экспорт, в том числе и во 
Францию, которая испытывала нехватку 
вина из-за гибели виноградников. В то 
время Молдавия за ни мала первое ме-
сто по производству вина в России (50% 
всех производимых вин).
Начиная с 50-х годов прошлого столетия 
развитие виноделия в Молдавии приня-
ло организованный характер. Развитие 
это было продиктовано возраста ющими 
потребностями населения Советского 
Союза. Были построены сотни винзаво-
дов по переработке винограда и про-
изводству вин. Были освоены новые 
технологии хереса, мадеры, кагора, пор-
твейна. Так как потребности в высокока-
чественном вине были огромны, были 
построены два крупнейших винзавода 
по выдержке марочных вин – Крикова 
и Малые Милешты. Подвалы по выдерж-
ке расположены в отработанных штреках 
по добыче ракушечника и являются самы-
ми крупными в Европе – это целые под-
земные города, где улицы носят названия 
известных молдавских вин – Алиготе, 
Каберне, Фетяска. В подвалы Малых 
Милешт за годы советской власти свози-
лись лучшие вина со всех регионов (ми-
крозон) Молдавии. Так создавался фонд 
марочных и коллекционных вин Молд-
винпрома, крупнейшего в Союзе ведом-
ства по производству вин. Всех почетных 
гостей, партийных бонз, артистов и 
космонавтов молдаване приглашали 
посетить свои подвалы, о чем свиде-
тельствуют записи в гостевой книге. n

Молдова исторически считается винным краем. Когда-то большинство 
семей имели дома вино собственного приготовления. Так было и в моей 
 семье. Мы жили в частном доме, и у нас был глубокий большой подвал, 
построенный еще во времена, когда Молдова была частью Румынии. 
Родители каждую осень делали вино, поэтому процесс его приготовления 
я знал не понаслышке с детства, мало того, я активно в нем участвовал. 

Коллекционированием я занялся не так 
давно. Способствовал этому мой  бизнес. 
Одними из моих клиентов стали круп
нейшие виноделы Молдовы, Румынии 
и Болгарии, а также некоторые крупные 
российские импортеры алкоголя. Каж
дый винодел имеет свою коллекцию, 
правда, эти коллекции могут измерять
ся не бутылками, а декалитрами. Вот к 
этим сокровищам я и получил возмож
ность прикоснуться. Что касается места 
хранения моей коллекции, то это отдель
ная история. В Молдове есть знаменитые 
винные подвалы, которые знают многие. 
А два из них известны всем: это «Кри
ковские подвалы» и  «Малые Милешты». 
Туда возят туристов и делегации, так как 
они принадлежат государству. Суще
ствует и третье место. О нем знают не
многие, туда наше руководство иногда 
приглашает самых дорогих гостей, и оно 
частное. Это  «Бранешты» – уникальное 
природное из  вест  няковое хранилище, 
по размеру пре восходящее первые два. 
Этакий подземный город, где находят
ся хранилища, частные коллекции    (в 
том числе и моя), дегустационный зал, а 
также линии обработки и линии розли
ва вина. 

Коллекция вин
Кэлина Коржанa

Кэлин Коржан, Кишинев, Молдова

Подземные тоннели высотой от 2 до 
2530 метров и такой же ширины, куда 
свободно заезжает фура, и общей про
тяженностью около 240 километров. 
Расположенные глубоко под землей они 
имеют постоянную температуру, которая 
зависит от уровня тоннеля и колеблется от 
+8 до +13 градусов. Здесь можно про
дегустировать до 180 видов вин, кстати, 
и некоторым из сотрудников банка по
счастливилось там побывать.

Моя коллекция в основном состоит из 
молдавских, испанских и французских  
вин. Она насчитывает около 150 буты
лок возраста от 10 до 40 лет. В ос новном 
это красные и десертные вина «Мускат 
1976», «Мадера 1979» Испания, «Мар
сала 1972», «Негру де Пуркарь 1980», 
«Рошу де Пуркарь 1986», «Рошу де 
Пуркарь 1981», «Ауриу 1978», «Пор
твейн», «Бордо 1976», «Бургундское крас
ное 1985».  
Мое любимое вино – это «Мускат 1976» 
десертное. Цвет золотистый, а вкус бес
подобный. Окраска муската белого бы
вает от золотистой до цвета чая средней 
крепости; когда вино стареет, окраска 
темнеет. Большинство потребителей ви
на высоко ценят молодые мускаты в 
возрасте не свыше трех лет, с ясно выра
женным мускатным ароматом. Но есть 
любители более выдержанных мускатов, 
в которых мускатный тон в той или иной 
степени сгладился. Затевать спор о том, 
какой мускат лучше – молодой или ста
рый, конечно, не имеет смысла, но об

AB.CLiEnts&PArtnErs
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Началось все с первой увиденной мною 
черепахи на Средиземном море. Я пос
читал это удачным знаком и купил себе 
в качестве напоминания сувенир в виде 
черепашки.

Живых экспонатов в моей коллекции нет. 
Хотя на протяжении жизни у меня всег
да ктото жил: то хомячок, то несметное 
количество волнистых попу гайчиков, 
ежики, кого только не притаскивал…                
С черепахами не сложилось. После поте
ри любимицы эрдельки позволяю себе 
только иногда зависнуть в зоомагазине, 
не более. Есть еще одна веская причина: 
черепахи – не социальные существа, они 
должны жить на воле.

Конечно, появление коллекции связано 
с путешествиями. Я был во многих стра
нах, но еще больше стран, где я не был. 
Проблема в том, что в этих странах нет 
моря, а для меня это обязательный кри
терий выбора страны для путешествия. 
Поэтому приходится ездить неоднократ
но в одни и те же. Хорошо, хоть океа
нов у нас всего пять, смог побывать на 
всех пяти. Черепахи привезены мною и 
моими близкими друзьями из различ
ных мест. Это Египет, Мальдивы, Кана
ры, Америка, Галапагосы, Филиппины, 
Австралия, Фиджи, Австрия, Франция, 
Украина и даже Латвия. Коллекция раз
рослась до такой степени, что теперь 

чем меньше новая черепашка, тем она 
ценнее... Хотя пара крупных еще помес
тятся.

Я бы не смог возвести какуюлибо из че
репашек моей коллекции в ранг особых, 
любимых. Но нет и безразличных. Каж
дая из них напоминает либо событие, 
которое со мной произошло, либо мес
то, где я побывал, или связана с близки
ми мне людьми.

Откровенно говоря, я не считаю себя ни 
опытным коллекционером, ни любите
лемсобирателем. Я мало знаю про че
репах. К сожалению, на изучение этих 
замечательных животных у меня не хва
тает времени. Мои черепашки – это 
просто опорные точки памяти, краси
вые ли они, серьезные или потешные, 
из дерева, камня или янтаря, примитив
но сделанные аборигеном на коленке 
или от Сваровски. Примерно 100 опор
ных точек памяти. Помните, я упоминал 
о склерозе? 

Мне тут задавали провокационный во
прос: ел ли я черепаховый суп. Отве чаю: 
нет, не ел. И с трудом могу представить 
человека из моего окружения, кто бы 
смог это сделать. Один мой приятель все 
время шутит, что акулы не едят адвока
тов из солидарности. Когда ты влюблен в 
море, узнаешь «в лицо» многих подвод

ных обитателей, погружаясь из года в 
год в привычных местах, ты становишь
ся частью этого мира. Иного, спокойно
го и волшебного. Со своими законами 
физики и поведения. И себе подобных, 
как и акулы, мы не едим. Черепахи, с 
виду неуклюжие рептилии, жили 200 
миллионов лет назад, их предки виде
ли динозавров, а сами практически не 
изменились. Они жили на планете до 
человека, а сейчас многие виды на гра
ни вымирания, и встреча с ними всегда 
большая удача. Всем, наверное, извес
тна история единственного оставшего
ся представителя своего вида Одинокого 
Джорджа (Lonesome George) на Галапа
госских островах. А под водой они кра
сивы, горды и грациозны. Какой уж тут 
суп!.. 

Сергей Болмасов, адвокат, Москва, Россия

Сергей Болмасов. 
Самая 
«неторопливая» 
коллекция

P. S. Кстати, на фото в красной шляпке – 
черепашка с рождественской распродажи 
на Домской площади Риги в декабре 
2008 года. n

Жизнь моя тесно связана с морем, с подводным миром. 
Увлечение коллекционированием черепах возникло давно, 

более десяти лет назад. Черепаха – это воплощение мудрости. 
А так хочется быть мудрым, живя долго, и жить долго, 

оставаясь мудрым, да при этом не страдать склерозом... 

Жизнь дарит нам встречи в зависимости 
от чистоты наших помыслов. Откровен
но говоря, у меня никогда не было такой 
идеи или плана, о таком увлечении я 
даже не думал. Просто мне всегда везло 
на интересных людей и, просматривая 
однажды домашнюю коллекцию фото
графий, я понял, чем я действительно 
горжусь. Тем, что имел честь быть зна
комым с такими людьми и общаться с 
ними. 

С другой стороны, мое увлечение слож
но отнести к разряду материальных. Его 
суть в нематериальной ценности – моих 
впечатлениях и воспоминаниях. От каж
дой новой встречи остаются эмоции, и 
каждая встреча заставляет задуматься 
над тем, насколько коротка наша жизнь 
и как много необходимо сделать для 
того, чтобы оставить в ней свой след. 

Первой встречей, которая, я считаю, 
для меня была очень важной, стало зна
комство с Ричардом Брэнсоном, од ним 
из самых успешных и эпатажных пред
принимателей нашего времени. Одна
ко встречей, которая произвела на меня 
самое неизгладимое впечатление и пос
ле которой очень многое поменялось 
в моих взглядах на жизнь, стало зна
комство с Героем России Игорем Задо
рожным. Это человек огромной воли, 
беспримерного мужества, потрясающе
го жизнелюбия и жизнерадостности. А 
судь ба у него очень непростая, драмати
ческая. При выполнении боевой задачи 
ему пришлось несколько раз пережить 
осознанный уход из жизни и при этом 
остаться живым, он потерял две ноги и 
одну руку. Он – настоящий офицер, пос
ле таких тяжелейших испытаний он еще 
несколько лет оставался в строю и даже 
выиграл марафон на инвалидных коляс
ках в НьюЙорке. 

Еще один мой знакомый Дидье Бедар 
– уникальный человек, мастер боевых 
искусств. Я, кстати, являюсь междуна
родным инструктором по единоборству 
Винг Чунь. Дидье занимался постанов
кой боевых сцен в фильме «Идентифи
кация Борна». Потрясающий человек 

– простой, доступный, откры тый, и за
ряжает своей позитивной энергией всех 
вокруг. Да практически все знаменитые 
люди, с которыми я познакомился, про
стые, совершенно не пафосные люди.

Я не ограничиваюсь разовой встречей с 
человеком и стремлюсь поддерживать 
отношения практически с каждым. Это 
касается и Мухаммеда Юнуса, лауреата 
Нобелевской премии, профессора эко
номики, знаменитого банкира и филант
ропа, и многих других. Наши отношения 
переросли в тесный контакт, мы подде
рживаем связь, интересуемся мнением 
друг друга по определенным вопросам.
Свое увлечение поначалу я не называл 
коллекцией, уже позже появилось такое 
определение. Но по сути, это увлечение 
помогает мне приобрести новых друзей. 
Сначала у меня возникает желание по
знакомиться с тем или иным человеком. 
Так, например, произошло и с моделье
ром Ильей Шияном. Я увидел по Fashion 
TV его показ и захотел познакомиться с 
человеком, который все это придумал. 
Теперь мы друзья, поздрав ляем друг 
друга с днями рождения, у нас были 
и будут создаваться новые творческие 
проекты, но изначально, повторюсь, я 
просто захотел увидеть этого человека.

Ко встречам с новыми людьми я дейс
твительно готовлюсь, но готовлюсь не с 
точки зрения получения информации. 
Обычно с этими людьми очень трудно 
встретиться, у них мало времени и по
этому самое трудное – договориться  о 
встрече. Неоценимую помощь мне в этом 
оказывает мой помощник, который при
лагает массу усилий, чтобы встреча со
стоялась, а дальше все происходит само 
собой, нужно просто быть искренним.

Безусловно, в моей коллекции есть и 
бизнеслюди, и их достаточно много. 
Но всетаки я сторонник того, чтобы не 
смешивать бизнес и увлечение, в дан
ном случае. И не делить людей по их 
профессиональной принадлежности, а 
ценить метод достижения ими постав
ленной цели и следование своему пред
назначению. n

Встречи Игоря Туника
Мое увлечение, которое можно назвать и коллекцией, – знакомства и 
встречи со знаменитыми, выдающимися людьми нашей планеты. 

AB.CLiEnts&PArtnErs

Сверху вниз: 
Мухаммед Юнус (справа) – банкир, 
лауреат Нобелевской премии мира;
Ричард Брэнсон  основатель и владелец Virgin Group; 
Игорь Задорожный  Герой России;
Илья Шиян   известный художникмодельер;
Ицхак Адизес  один из ведущих экспертов мира
по менеджменту, основатель института Адизеса.

Игорь Туник (слева), Киев, Украина
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Толковые словари определяют бла
готворительность как добровольную, 
безвозмездную помощь людям. А 
что лично для тебя значит благотво
рительность?

Благотворительность – это безвозмезд
ное пожертвование денежных средств 
и времени на общественное благо, на 
помощь конкретным людям или благо
творительным организациям, хорошие 
идеи которых ты поддерживаешь. 

Будучи студентом, читая книги по осно
вам построения бизнеса, я обычно мель
ком просматривал последние главы 
книг западных бизнесгуру, которые ут
верждали, что благотворительность, или 
меценатство, является неотъемлемой 
частью налаженной бизнесмашины. 

Тогда я об этом особо не задумывал
ся, но со временем сам пришел к мне
нию, что бизнес только ради прибыли 
не является полноценным. Собствен
ное дело приобретает истинный смысл и 
дает большее удовлетворение, если оно 
позволяет делиться заработанным и на
правлять энергию денег туда, куда сам 
считаешь нужным: на помощь детям, на 
поддержку спорта, на культурные проек
ты, на реализацию проектов, значимых 
для всего общества.

Причем целенаправленно спланирован
ные благотворительные проекты, как 
правило, дают гораздо лучшие резуль
таты. Именно поэтому мы вместе со вто
рым совладельцем Aizkraukles banka 
– Эрнестом Бернисом пришли к реше
нию основать корпоративный благо

ДОБРЫе  ДЕла      

коллекция  добрых  дел       

Олег Филь 
Совладелец AB.LV, dCEO 

Заместитель председателя 
Правления банка
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гордость
Латвии
Уже в пятый раз наш банк оказывает 
поддержку благотворительной акции – 
присуждению титула «Гордость Лат вии». 
В каждом уголке Латвии живут и работа
ют люди, которые делают жизнь других 
людей лучше уже тем, что находятся 
рядом, помогают, дают надежду, отдают 
порой последнее… Не прося и не думая о 
материальных благах, они просто творят 
добро, проявляя высшую степень благо
родства и мужества. Акция «Гордость 
Латвии» задумана, чтобы найти этих 
сердечных, самоотверженных и бес
корыстных людей. При посредничестве 
своей аудитории газета Diena, телеканал 
TV3 и портал draugiem.lv узнают их 
имена и рассказывают латвийцам об их 
добрых делах. 

В 2008 году самых светлых людей Лат
вии поздравил президент страны Валдис 
Затлерс. n 

Благотвори-
тельность
Благотворительный фонд 
банка
Благотворительный AB.LV Fonds оказы
вает финансовую поддержку значимым 
для общества благотворительным про
ектам. Основное внимание фонд уде
ляет современному искусству, детям и 
молодежи, развитию городской среды и 
гражданского общества, улучшению об
разования.

В отборе благотворительных проектов, 
осуществляемых фондом, принимают 
участие все сотрудники AB.LV, голосуя 
в опросе, проводимом фондом на внут
реннем корпоративном портале банка. 

В 2008 году фонд реализовал ряд 
благотворительных проектов:
 программа современного искусства  
 AB.LV;
  программа грантов «Выставки совре� 
 менного искусства в 20072009 гг.»;
 программа грантов «Проекты, 
 дружественные детям и семье»;
 программа грантов «Мастерская   
 молодежных идей»;
 программа «Игровые площадки для  
 маленьких рижан»;
 программа грантов «Поддержка
 других благотворительных 
 организаций в проектах привлечения  
 пожертвований»;
 программа сотрудничества 
 «Поддержка для создания 
 резервного фонда и 
 неприкосновенного капитала у   
 негосударственных организаций»;
 программа «Поддержка поездок
 по обмену опытом для 
 негосударственных организаций и  
 расширения их возможностей». n

Концерты, 
гастроли
 Positivus AB Festival 
В 2008 году во второй раз банк оказал 
поддержку крупнейшему музыкаль
ному фестивалю Латвии «POSITIVUS AB 
FESTIVAL». Фестиваль проходил 18 и 
19 июля в городе Салацгрива. На мно
гочисленных сценах в течение двух 
дней выступали такие известные зару
бежные группы, как Fatboy Slim, Manic 
Street Preachers, Travis, British Sea Power, 
I’m From Barcelona. Среди других испол
нителей были Timo Maas, Iļģi, Mitsoura, 
Gorbachov, Gustavo, Mofo, My Federation, 
Inokentijs Mārpls, Pienvedēja Piedzīvojumi, 
Mona De Bo, Craft B, Jānis Krauklis, Bogdan 
Taran, Dj Sun, Astro’n’out, The Briefing, 
Satellites LV, Mild, Livingstons, Voiceks 
Voiska, Land, Živile.

AB.sUPPOrt
Миссия поддержки

творительный фонд AB.LV, основной 
деятельностью которого является со
здание различных благотворитель
ных программ в соответствии с нашими  
установками и приоритетами.

Лейтмотив этого годового отчета – 
коллекционирование и коллекции. 
Коллекция добрых дел AB.LV год от 
года растет. О каком благотвори
тельном проекте банка у тебя 
сохранились особые воспоминания 
и почему?

Сложно выбрать какой�то один  проект, 
поскольку каждый из них приносит по
ложительные эмоции и благо обществу. 
Но, безусловно, самый крупный и на
иболее широко известный во всей Лат
вии – это «Гордость Латвии». Задача 
этого проекта – найти людей, поступка
ми которых может гордиться вся Латвия, 
и публично, в торжественной обстанов
ке выразить им свою признательность и 
благодарность. Уже несколько лет я лич
но принимаю участие в жюри проекта, 
которое опре деляет этих людей, и каж
дый раз поражаюсь и восхищаюсь, ка
кие у нас есть люди – Люди с большой 
буквы!

Есть ли у банка приоритеты в сфе
ре благотворительности? Известно, 

что AB.LV серьезные средства жерт
вует на детей. Это связано с личными 
приоритетами владельцев банка?

Возможно, я не буду оригинален, если 
скажу, что наши дети – это наше буду
щее, однако это неоспоримый факт, и с 
ним необходимо считаться.
Уже много лет главными приоритета
ми для банка в области благотворитель
ности остаются проекты, связанные с 
детьми и молодежью, ведь вклад в обу
чение и развитие детей бесценен для со
здания в Латвии культурного и духовно 
богатого общества.

Короткий и непростой вопрос: поче
му, по твоему мнению, люди зани
маются благотворительностью?

Те, для кого имеет значение, в каком об
ществе мы живем, считают благотво
ри тельность одной из важнейших 
со  став    ляющих нашей жизни. Оказание 
по мощи тем, кто в ней больше всего нуж
дается, является той причиной, по кото
рой я занимаюсь благотворитель ностью. 

Богатейшие люди из мира бизнеса 
жертвуют огромные средства на бла
готворительные цели. Есть ли среди 
них те, кто является для тебя приме
ром?

Я думаю, что размер пожертвования не 
имеет значения. Желание любого чело
века помочь попавшему в тяжелую си
туацию можно только приветствовать и 
считать примером для подражания – не 
важно, подаете ли вы милостыню нище
му или дарите городу игровую площад
ку. Меня радует, что миром не правит 
равнодушие и люди помогают друг дру
гу в трудную минуту.

Возвращаясь к теме коллекцио
нирования: есть ли у тебя какая
либо собственная коллекция? Или, 
возможно, появились связанные                 
с коллекционированием планы?

У меня нет какойлибо отдельной кол
лекции, но моим самым большим увле
чением является восстановление своего 
замка Нурмуйжа, который был построен 
еще в конце XVI века и является памят
ником архитектуры государственно
го значения.  Это и археологические 
находки, и бережное восстановление 
старинной архитектуры, и воссозда
ние по крупицам интерьеров, и, конеч
но, множество тайн и загадок – трудно 
придумать более масштабное коллекци
онирование. n

 Награждение лауреатов акции «Гордость Латвии» в 2008 году.

ДОБРЫе  ДЕла



Создание 
коллекции 
музея 
современного 
искусства 
Уже четвертый год 
продолжается сотрудни
чество AB.LV и Министерства 
культуры ЛР в рамках особо 
значимого для культурной 
жизни Латвии проекта – соз
дания Музея современного 
искусства. 

Согласно подписанному 23 сентября 
2005 года договору в течение 10 лет 
AB.LV жертвует один миллион латов на 
приобретение для музея полотен талант
ливых молодых художников из Латвии, 
а также художественных работ мастеров 
из Литвы и Эстонии. Решение поддер
жать создание музея соответствует кор
поративным ценностям и имиджу AB.LV, 
свидетельствуя о его долгосрочных це
лях и ответственности перед своей стра
ной. Подобный проект и сотрудничество 
– яркий пример того, как частный сек
тор, государство и общество способны 
объединить усилия, направив их на бла
гое дело – развитие культуры Латвии и 
достойное представление современного 
искусства нашей страны за рубежом.

Отбором произведений искусства для 
коллекции музея занимается утверж
денная Министерством культуры ЛР 
международная экспертная комиссия, 
в состав которой входит председатель 
Правления AB.LV Эрнест Бернис. Одно
временно с созданием коллекции идет 
строительство здания музея в порто
вом районе Риги – Андрейсала (Андре
евский остров). Под музей планируется 
перестроить старую теплоэлектростан
цию, расположенную на территории 
Рижского порта, которая будет до
полнена несколькими современными 

уровня, одинаково хорошо ориентирую
щиеся как в финансовой, так и в право
вой сфере. 
В рамках сотрудничества Рижской выс
шей юридической школы и AB.LV также 
будут проводиться исследования, пуб
ликоваться аналитические матери алы, 
проходить конференции для професси
оналов финансовой сферы из стран Бал
тии и Центральной и Восточной Европы, 
а также организовываться дискуссии с 
латвийским правительством для анали
за различных проблем сферы финансов 
и поиска решений.
Договор между Рижской высшей юри
дической школой и Aizkraukles banka 
был подписан в октябре 2008 года. n

Спорт
AB.LV пожертвовал 103 000 
латов на развитие гандбола 
в Латвии

В 2008 году Aizkraukles banka подписал 
договор о сотрудничестве с Латвийс
кой федерацией гандбола, по которому 
в 2008 году развитию этого вида спор
та была оказана поддержка в размере 
103 000 латов. Это уже восьмой год со
трудничества банка и федерации, и это 
самая большая сумма финансирования 
за все время.
Деньги предназначены для подготов
ки мужской сборной Латвии к квалифи
кационному турниру чемпионата Европы 
2010 года, развития молодежного и 
юниорского гандбола, а также для про
ведения Кубка Латвии AB.LV по ганд
болу. Aizkraukles banka также выделил 
дополнительное финансирование на 
поддержку гандбольного клуба «ASK» 
и  молодежной команды 
«ASK/Jaunsargs». n

Сверху вниз: 
Миервалдис Полис «Dog portrait» («Портрет собаки»), 1973 г.; 

Барбара Гайле «Excited from Hapiness» («На седьмом небе от счастья»), 2005 г.; 
Айя Зариня «Eiropas nolaupīšana Nr.1» («Похищение Европы № 1»), 1988 г.; 

Андрес Толтс «Laulupidu/Song Festival» («Лаулупиду/ Фестиваль песни»), 1967 г.; 
Юрис Бойко «Sounds I» («Звуки I»), 2001 г.

 Группа «Би2» и                 Лат
вийский национальный сим
фонический оркестр
Уже не в первый раз банк поддержал 
латвийский концерт одной из популяр
нейших российских рокгрупп «Би2». 
21 июня в Юрмале, в концертном зале 
«Дзинтари» при поддержке AB.LV про
шел концерт «Би2» в сопровождении 
Латвийского национального симфони
ческого оркестра. 

 AB.LV  генеральный спон
сор гастролей МХТ им. Чехова
С 26 по 30 июня в Риге проходили гас
троли Московского Художественного 
театра им. Чехова. Театр привез в Ригу 
спектакли «Гамлет» Шекспира в поста
новке Юрия Бутусова и «Тартюф» Моль
ера в постановке Нины Чусовой.
В спектаклях блистали знаменитые ак
теры Олег Табаков, Константин Хабен
ский, Михаил Пореченков, Михаил 
Трухин, Марина Голуб и другие. Спек
такли стали одним из самых  значимых 
и ярких событий латвийского театраль
ного сезона. 

 AB.LV – генеральный    
спонсор гастролей театра 
Олега Меньшикова
1 и 2 октября на сцене театра «Дайлес» 
театр Олега Меньшикова представил 
спектакль «1900. Легенда о пианисте».    
В главной роли – сам Олег Меньшиков, 
загадочный, талантливый, интересный, 
непредсказуемый, знаменитый и разный. 

 При поддержке AB.LV     
вручены Большие музыкаль
ные награды 
5 марта 2008 года в Латвийской наци
ональной опере при поддержке AB.LV 
состоялась 14я церемония вручения 
Большой музыкальной награды, которая 
считается самой престижной в области 
латвийской академической музыки. Ор
ганизатором мероприятия является Ми
нистерство культуры ЛР. 
Церемония вручения награды и концерт 
ее лауреатов стали одним из ярчайших 

событий в музыкальной жизни Латвии. 
В один вечер со сцены Оперного театра 
можно было услышать отрывки самых 
успешных и любимых музыкальных про
изведений минувшего сезона. n

Культура не 
знает границ
Как и в предыдущие годы, 
AB.LV поддержал  ряд меро
приятий, приуроченных к 
празднованию Дня незави
симости Латвии, организуе
мых посольствами Латвии в 
странах, где работают пред
ставительства нашего бан
ка. Знакомство с культурой 
Латвии зачастую служит сти
мулом к началу сотрудни
чества и в сфере бизнеса и 
финансов. 

В 2008 году AB.LV оказал поддержку 
следующим праздничным мероприя
тиям:
 
 В Москве в Музыкальном театре 
им. К. С. Станиславского и В. И. Неми
ровичаДанченко состоялся празднич
ный концерт камерного оркестра 
«Kre merata Baltica», пианиста Вестарда 
Шимкуса, виолончелистки Марты Суд
рабы и меццосопрано Байбы Берке. 
 
 В СанктПетербурге в рамках Меж
дународного театрального фестиваля 
«Балтийский дом» состоялась премье
ра мюзикла «Сестра Керри» Латвийского 
национального театра. 

 В Ташкенте и Астане состоялись кон
церты Евгении Лисициной (орган) и 
Сергея Егерса (контртенор). Имя Евге
нии Лисициной хорошо знакомо не
скольким поколениям любителей 
клас сической музыки и ассоциируется с 
всемирно известным органом Домско

го собора в Риге, с которым органист
ка связала всю свою творческую жизнь. 
Сергей Егерс признан лучшим кон
тртенором Прибалтики. «Восходящая 
оперная звезда, жемчужный контрте
нор» – так называют его СМИ, рассы
паясь в бесчисленных комплиментах. 
В программу концерта были включены 
произведения таких великих композито
ров, как Бах, Вивальди, Качини, Франк и 
многих других. 

 В Минске и еще четырех крупнейших 
городах Беларуси со 2 октября 2008 
года по 30 января 2009 года проходи
ла передвижная выставка латвийско
го современного искусства «Погляды 6» 
(«Взгляды 6»). 
На выставке было представлено 26 жи
вописных, скульптурных и графических 
работ шести наиболее известных худож
ников Латвии – Яниса Митревица, Иевы 
Илтнере, Сандры Крастини, Инги Бруве
ре, Леонарда Лагановскиса и Глеба Пан
телеева. Благодаря своему творчеству 
они заняли достойное место в истории 
искусства Латвии и продолжают активно 
творить сегодня. 

 В Баку состоялось мероприятие, 
посвя щенное Дню независимости Лат
вии, – прием и концерт латвийских 
музыкантов. Мероприятие посетили 
представители дипломатического корпу
са и министерств, бизнесмены, деятели 
культуры и искусства, журналисты. n

Образование
Сотрудничество AB.LV и    
Рижской высшей юридичес
кой школы

Aizkraukles banka оказал содействие 
Рижской высшей юридической школе 
в создании учебной программы «Пра
во и финансы». Этот учебный курс стал 
единственным в Латвии и одним из не
многих в Европе, благодаря которому 
будут выпускаться специалисты высшего 
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пристройками. По сло вам главного ар
хитектора Риги Яниса Дрипе, «старое 
здание ТЭЦ будет, как насекомое, вплав
ленное в янтарь новой архитектуры».

И хотя здание Музея современного ис
кусства еще не построено, его кол ле к
ция активно и широко экспо ни ру ется, 
посколь ку главная цель этого грандиоз
ного про екта – содействие раз ви тию со
временного искусства, инфор мирование 
общества о событиях в сфе ре современ
ного искусства Латвии. Экспозиция музея 
регулярно участвует в различных меж
дународных выставках и верниса жах,           
в числе которых успешно прошедшая ле
том 2007 года выставка в Европейском 
Центральном банке во Франкфурте. В 
мае 2008 года выставка музея прохо
дила в Брюсселе, в штабквартире Ев
ропейской комиссии, а за  тем в рамках 
различных международ ных верниса
жей побывала в других стра нах Европы, 
предлагая нашим европейским сосе
дям поближе познакомиться и по досто
инству оценить современное искусство 
Латвии. В  апреле 2008 года выстав
ка коллекции музея «Букет» проходила         

в Москве в рамках мероприятий «Лат
вийский культурный сезон в Москве».

На сегодняшний день благодаря под
дер жке AB.LV в коллекции музея свое 
достойное место заняли 86 ху до жес
твен ных работ. Среди произ ве дений 
искусств, которыми коллекция музея по
полнилась в 2008 году, хочется особо 
упомянуть 20 фоторабот выдающегося 
фотографа. основателя ли товской шко
лы современной фото графии и облада
теля национальных культурных наград 
Антанаса Суткуса. Среди приобретенных 
нашим банком работ редкие снимки, за
печатлевшие знаменитого французско
го философа и литератора XX века Жана 
Поля Сартра (см. фото). 

Кроме того, банк всячески поддержива
ет организацию персональных выставок 
талантливых латвийских худож ников 
как в Латвии, так и по всему миру. Это 
и шанс для молодых творцов показать 
свое искусство более широкому кругу 
ценителей, а также возможность проде
монстрировать на деле, что настоящее 
искусство не знает границ. n

«Благодаря меценатам у нас, сов ре  мен 
ных людей, есть возможность нас лаж
даться искусством прошлых сто ле тий. 
Не было бы Третьякова, его любви                    
к искус ству и особого внимания 
к твор честву художниковпередвиж
ников России, не было бы и знаме нитой 
Третьяковской галереи. Меценат 
ин вес тирует собственные средства 
в культурное наследие, фактически 
он сохраняет ис торию для потомков. 
Это благородное дело, заслуживающее 
нашего времени, усилий и средств. 
Наш банк гордится своим статусом 
мецената такого проекта, как создание 
Музея современного ис кусства Латвии. 
Это наш вклад в культуру и будущее 
страны, в которой мы живем, работаем 
и растим наших детей». 

Эрнест Бернис 
Совладелец AB.LV, CEO 

Председатель Правления банка

AB.sUPPOrt

Фото Антанасa Суткусa «Ж.П. Сартр в Литве. 
Нида», 1965
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Дамы и господа,

уважаемые акционеры, клиенты и партнеры Aizkraukles banka!

Результаты Aizkraukles banka за 2008 год наглядно доказывают, что руководству Банка удалось успешно 

спрогнозировать ситуацию на рынке и соответствующим образом изменить стратегию деятельности Банка, 

вследствие чего показатели доходности Банка являются одними из лучших в банковском секторе Латвии. 

31 декабря 2008 года показатель доходности капитала Банка (ROE) составил 12,15%, а доходность 

активов (ROA) – 1,0%.

Уже при разработке финансового плана на 2008 год Aizkraukles banka предвидел спад в экономике и 

руководствовался принципом разумной осмотрительности, составляя финансовый план.

Оценивая финансовые результаты прошедшего года, а также результаты в целом, руководство Банка 

удовлетворено сделанным. В 2008 году прибыль Aizkraukles banka составила 10,7 миллиона латов, что в 

нынешней рыночной ситуации является результатом, заслуживающим положительной оценки.

В прошлом году в мире царила экономическая рецессия, и рынок Латвии не стал исключением. Хотя такое 

развитие событий и прогнозировалось, все же столь резкий спад в экономике стал источником больших 

потрясений для финансовых рынков и заставил международные финансовые организации и правительства 

государств принять участие в стабилизации ситуации.

Руководство Концерна и Банка сознает, что глобальный кризис кредитов и ликвидности повлиял на 

деятель ность Концерна и Банка в 2008 году. Предположительно, в 2009 году кризис повлияет на деятель

ность всех предприятий, в том числе и кредитных учреждений не только в Латвии, но и во всем мире. 

Ру ко  водство Концерна и Банка полностью убеждено, что существующая ситуация не повлияет на Банк 

больше, чем на другие латвийские кредитные учреждения аналогичного профиля деятельности. Поэтому 

руководство Концерна и Банка уверено, что в обозримом будущем Aizkraukles banka сможет в полном 

объеме обеспечить выполнение обязательств и реализовать свои активы в ходе обычной коммерческой 

деятельности.

Глобальный экономический кризис является причиной недостатка доверия на межбанковском рынке, 

банки неохотно вступают в новые сделки, таким образом давая основания для сомнений в способности 

финансовых организаций использовать для привлечения средств внешние источники финансирования.

На конец отчетного периода размер двух полученных Банком синдицированных займов составлял 

155 миллионов евро. Синдицированные займы были получены в феврале и июле 2008 года и 

использованы для рефинансирования предыдущих займов, общий объем которых был уменьшен с 215 до 

155 миллионов евро.

Первый синдицированный заем в размере 70 миллионов евро Банк в соответствии с условиями договора 

выплатил в феврале 2009 года, сохранив показатель ликвидности на уровне, превышающем минимальные 

требования, установленные Комиссией по рынку финансов и капитала (КРФК). До выплаты займа 

показатель ликвидности Банка был равен 44,41%, а после выплаты он составил 39,42%.

Уже в январе 2009 года Банк подтвердил свою готовность погасить февральский заем в размере и в срок, 

установленные договором, разместив всю сумму на депозит у организатора синдицированного займа.

Аналогичным образом, используя денежные средства от основной деятельности, Aizkraukles banka 

планирует выплатить и второй синдицированный заем в размере 85 миллионов евро.

Значительным событием в прошедшем году стал первый выпуск Банком субординированных облигаций в 

долларах США и евро с общей номинальной стоимостью 20 миллионов долларов США и 12,5 миллиона 

евро. Выпуск облигаций прошел успешно: заявки на приобретение облигаций превысили изначально 

запланированный объем выпуска.

Помимо этого в 2008 году Банк привлек субординированный депозит от частного инвестора в размере 

15 миллионов долларов США на срок 10 лет.

В последнем квартале 2008 года было заметно кратковременное снижение показателя ликвидности Банка. 

Это было связано с оттоком вкладов клиентов, вызванным обоснованными сомнениями в экономике страны 

и способности надзорных организаций действовать в нестандартной ситуации, а также проблемами с на

цио  нализацией крупнейшего частного банка Латвии. Свое влияние оказали и сезонные колебания объема 

вкладов, связанные с действиями клиентов в рамках своей предпринимательской деятельности в конце года.

Показатель ликвидности в конце 2008 года был равен 41,32%, что значительно превышает установленный 

КРФК минимальный уровень в 30% и не противоречит эффективному использованию средств в 

сегодняшней рыночной ситуации. Отток вкладов негативно сказался на показателе ликвидности Банка 

в конце ноября 2008 года, но уже в декабре объем вкладов достиг обычного уровня. Особое внимание 

уделялось успешному сотрудничеству с клиентами, в том числе предоставлялась дополнительная 

информация о регулярных депозитных акциях. Статистические данные свидетельствуют о том, что клиенты 

постепенно приходят в себя от напряженности в экономической ситуации во всем мире. В Банке не только 

растут объемы вкладов и сроки их размещения, но и увеличивается количество проводимых платежей и 

объем сделок по конвертации зарубежной валюты. С конца отчетного периода до 26 февраля 2009 года 

объем вкладов вырос примерно на 9%.

Для обеспечения достаточного уровня ликвидности руководство Концерна и Банка планирует следующее:

•	 привлечение	новых	клиентов	и	ожидаемый	рост	вкладов,	основанный	на	регулярных	депозитных	

акциях, расширение сети агентов, пополнение спектра предлагаемых услуг и возвращение клиентов, 

которые уменьшили свои вклады в Банке в связи с изменчивой и неясной ситуацией на мировых 

финансовых рынках в конце 2008 года;

•	 целенаправленное	уменьшение	кредитного	портфеля	(в	том	числе	возможная	продажа	части	

кредитного портфеля) и ограничение кредитования (аналогично другим латвийским банкам);

•	 выплату	синдицированных	займов	в	полном	объеме	в	ходе	обычной	деятельности	Банка;

•	 продажу	инвестиционной	собственности	в	2010	году;

•	 более	жесткий	контроль	за	расходами	и	управление	ими;

•	 политику	выплаты	дивидендов,	согласно	которой	бóльшая	часть	прибыли	будет	включаться	в	

собственный капитал Банка.

Расчеты и прогнозы руководства Концерна и Банка, основанные на умеренном приросте вкладов 

клиентов, значительно меньшем объеме возвращенных кредитов, чем предусмотрено договорами, и 

выплате синдицированных займов в полном объеме, свидетельствуют о способности Концерна и Банка 

продолжать свою деятельность и поддерживать достаточный уровень ликвидности. Даже в маловероятном 

случае неблагоприятного развития событий, т. е. без учета средств от погашения клиентами кредитов, 

показатель ликвидности сохранится в пределах 35–45%, что значительно превышает установленный КРФК 

минимальный уровень в 30%.

В конце 2008 года была утверждена новая стратегия деятельности Банка, основной целью которой является 

предоставление услуг, меньше влияющих на показатели ликвидности Банка. Стратегическая цель Банка – 

стать ведущим независимым частным банком в регионе, объединяющим традиционные банковские услуги, 

управление активами и предоставление консультаций в единое предложение, адаптированное для нужд 

клиентов. Согласно новой стратегии на 2009–2013 годы главная цель Банка – добиться, чтобы средние 
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новое представительство в столице Узбекистана Ташкенте. Другие представительства AO «AB Konsultācijas» 

находятся в Москве, СанктПетербурге, Киеве (с филиалом в Одессе), Минске и Баку. В свою очередь 

представительства Aizkraukles banka расположены в Киеве, Минске и Алматы.

Главной задачей представительств является предоставление информации о Концерне Aizkraukles banka 

и оказываемых им услугах. Обслуживание нерезидентов (экспорт финансовых услуг) является одной из 

важнейших составляющих коммерческой деятельности Aizkraukles banka.

Осуществляя новую бизнесстратегию Банка, которая в первую очередь направлена на предоставление 

индивидуальных услуг предприятиям и состоятельным частным лицам, в прошедшем году был расширен 

спектр инвестиционных продуктов и услуг, усовершенствованы инструменты дистанционного управления 

расчетным счетом, улучшена система платежных карт, а также функциональность системы Internetbank AB.LV.

Чтобы отделить сделки с недвижимым имуществом от основной деятельности Банка, во второй половине 

2008 года Aizkraukles banka учредил дочернюю компанию SIA «AB.LV Transform Investments», вложив в ее 

основной капитал один миллион латов.

Aizkraukles banka – обществу
В 2008 году Aizkraukles banka продолжил поддерживать социально значимые проекты. Всего в прошлом году 

на поддержку различных мероприятий и проектов Aizkraukles banka пожертвовал более 337 тысяч латов.

При поддержке Банка в Москве и Брюсселе прошли выставки работ современного искусства Латвии, в Риге 

были организованы гастроли московских театров, а также латвийским музыкантам были вручены Большие 

музыкальные призы в области академической музыки.

Уже по традиции Aizkraukles banka активно участвовал в поддержке праздничных мероприятий, 

посвященных провозглашению независимости, которые были организованы посольствами Латвийской 

Республики за рубежом – в Москве, СанктПетербурге, Ташкенте, Астане, Минске и Баку.

В сфере спорта Aizkraukles banka неизменно поддерживает латвийский гандбол. В прошедшем году при 

поддержке Банка мужская сборная Латвии по гандболу приняла участие в квалификационных играх 

чемпионата Европы, а латвийский гандбольный клуб ASK/AB.LV в очередной раз стал победителем 

чемпионата Латвии и успешно стартовал в объединенной лиге Балтии по гандболу.

Не меньший вклад в поддержку социальнозначимых проектов внес и корпоративный фонд Банка – 

Благотворительный фонд AB.LV, который в 2008 году выделил на развитие современного искусства, 

городской среды, образования и гражданского общества, а также на поддержку детей и молодежи более 

300 тысяч латов.

Пользуясь возможностью, хотим поблагодарить клиентов Банка за доверие и лояльность Банку, а также 

выразить благодарность сотрудникам Банка за их работу!

Председатель Совета      

Александр Бергманис

Председатель Правления      

Эрнест Бернис 

Рига, 26 февраля 2009 года

частные предприятия и состоятельные частные лица в странах Балтии и СНГ выбирали Банк в качестве 

своего основного финансового партнера и консультанта. Миссия Банка – сохранять и приумножать капитал 

клиентов, предоставляя им необходимые для этого финансовые услуги и консультации.

Финансовый план Банка на 2009 год предусматривает существенное снижение административных 

расходов за счет оптимизации деятельности Банка. Учитывая сложившуюся ситуацию на финансовых 

рынках как Латвии, так и мира, Банк предусматривает возможность того, что в 2009 году результаты 

деятельности могут не достичь уровня предыдущего года. Главным образом это связано с резким падением 

базовых процентных ставок, что значительно снизит объем процентных доходов Банка, в то же время 

доля расходов в виде процентов пропорционально не уменьшится изза высоких затрат на привлечение 

ресурсов на финансовых рынках, обусловленных существующим падением доверия.

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что, несмотря на вышесказанное, основная деятельность Банка 

продолжит приносить значительную прибыль, а возможные потери предвидятся от расходов на резервные 

отчисления, осуществляемые в рамках консервативного подхода к оценке кредитного портфеля.

Финансовые результаты
Прибыль Банка в 2008 году составила 10,7 миллиона латов, а объем активов на 31 декабря 2008 года был 

равен 983,4 миллиона латов.

В 2008 году общие доходы Банка от основной деятельности до осуществления резервных отчислений 

составили 57,5 миллиона латов. К тому же доля неттопоступлений от комиссионных в структуре общих 

доходов от основной деятельности за год выросла с 16% до 19%. Это свидетельствует о приросте доли 

сделок, не влияющих на показатели достаточности и ликвидности, и росте доходов от них, а это является 

основой стабильного развития Банка в будущем и подтверждает правильность выбранной стратегии 

деятельности Банка.

В соответствии с поставленными в 2008 году стратегическими целями в течение года был значительно 

уменьшен бруттообъем кредитного портфеля Банка – с 690 миллионов латов в конце 2007 года до 

648 миллионов латов в конце 2008 года, а также на 47 миллионов латов уменьшены внебалансовые 

обязательства по предоставленным, но еще не выданным кредитам.

В 2008 году Банк проявлял консервативность и осмотрительность при оценке качества кредитного 

портфеля и создал значительные резервы. В конце 2008 года общий объем резервов достиг 21 миллиона 

латов, что составляет 3,2% от общего объема кредитного портфеля.

Благодаря осмотрительной политике оценки кредитов показатель достаточности капитала Банка не 

ухудшается и попрежнему сохраняется на высоком уровне – в конце 2008 года он достиг 16,09%, что 

значительно превышает установленный КРФК минимальный уровень в 8%. Зафиксированный в конце 

2008 года уровень достаточности капитала стал одним из самых высоких показателей в истории Банка.

31 декабря 2008 года капитал и резервы Банка составили 80,3 миллиона латов.

С прибылью завершили 2008 год и дочерние компании, входящие в Концерн Aizkraukles banka: 

акционерное общество по управлению вложениями «AB.LV Asset Management» и акционерное общество 

брокерских вложений «AB.LV Capital Markets».

Совершенствование услуг
Продолжая работу по совершенствованию банковских услуг и организации обслуживания, в октябре 

прошлого года входящая в состав Концерна Aizkraukles banka компания AO «AB Konsultācijas» открыла 
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Председатель Совета      

Александр Бергманис

Председатель Правления      

Эрнест Бернис

Рига, 26 февраля 2009 года

Совет и Правление Банка Сообщение об ответственности Совета и Правления Банка

Совет и Правление Банка (далее в тексте – руководство) несут ответственность за подготовку финансовой 

отчетности Банка, а также консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних предприятий 

(далее в тексте – Концерн). Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с законом Латвийской 

Республики “О кредитных учреждениях”, указаниями Комиссии рынка финансов и капитала и другими 

требованиями правовых актов Латвийской Республики, применимыми к кредитным учреждениям.

Финансовая отчетность, представленная на страницах 40–102, подготовлена на основании 

оправдательных документов и дает достоверное представление о финансовом положении Банка и 

Концерна по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, а также о результатах их 

деятельности, изменениях в капитале и резервах и движении денежных средств за 2008 и 2007 гг.

Вышеупомянутая финансовая отчетность подготовлена при последовательном применении 

Международных стандартов финансовой отчетности, принятых в Европейском союзе, и соответствующих 

им методов учета, по принципу продолжения коммерческой деятельности. В ходе подготовки данной 

финансовой отчетности принятые руководством решения и произведенные им оценки были осторожными 

и обоснованными. 

Руководство Банка несет ответственность за обеспечение соответствующей системы учета, сохранность 

активов Концерна, а также за выявление и предотвращение мошенничества и других нарушений, 

совершенных в Концерне. Руководство Банка также несет ответственность за соблюдение требований 

закона Латвийской Республики “О кредитных учреждениях”, указаний Комиссии рынка финансов и 

капитала и других требований правовых актов Латвийской Республики, применимых к кредитным 

учреждениям.

Председатель Совета      

Александр Бергманис

Председатель Правления      

Эрнест Бернис

Рига, 26 февраля 2009 года



40    41    

Консолидированный и отдельный отчет о прибылях и убытках
За 2008 и 2007 гг.

Концерн Концерн Банк Банк
Приме- 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

чание тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Процентные доходы 4 64,550 56,568 64,550 56,569

Процентные расходы 4 (30,413) (25,321) (30,342) (25,215)

Чистые процентные доходы 34,137 31,247 34,208 31,354

Комиссионные доходы 5 14,667 12,007 13,555 10,782

Комиссионные расходы 5 (2,491) (1,702) (2,380) (1,629)

Чистые комиссионные доходы 12,176 10,305 11,175 9,153

Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам и 
обязательствам, переоцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 6 9,276 (2,473) 9,276 (2,473)

Чистый реализованный (убыток)/ прибыль по финансовым 
активам, имеющимся в наличии для продажи 6 (1,038) 1,152 (1,038) 1,152

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют 6 2,660 18,568 2,669 18,584

Прочие доходы 836 568 696 542

Доходы от дивидендов 34 53 475 53

Результат создания резервов по сомнительным долгам 7 (17,729) (2,711) (17,729) (2,711)

Доходы от основной деятельности 40,352 56,709 39,732 55,654

Административные расходы 8 (23,077) (21,598) (21,784) (20,553)

Износ (1,707) (1,563) (1,664) (1,527)

Инвестиций в недвижимость 19 (20) (17) (20) (17)

Основных средств 20 (1,257) (1,235) (1,221) (1,203)

Нематериальных активов 20 (430) (311) (423) (307)

Прочие расходы (1,103) (1,662) (1,406) (2,112)

(Убыток) в результате продажи основных средств и 
нематериальных активов (71) (173) (71) (173)

Расходы от обесценения финансовых инструментов 14, 16 (2,329) – (2,329) –

Итого расходы по основной деятельности (28,287) (24,996) (27,254) (24,365)

Прибыль до налога на прибыль 12,065 31,713 12,478 31,289

Налог на прибыль 9 (1,848) (4,187) (1,813) (4,103)

ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 10,217 27,526 10,665 27,186

Прибыль на акцию 0,10 0,28 0,11 0,27

Приходящаяся на:

акционеров Банка 10,251 27,525

долю меньшинства: (34) 1

ООО "Elizabetes 21a" (31) (5)

AО "AB Konsultācijas" (3) 6

Председатель Совета      

Александр Бергманис

Председатель Правления      

Эрнест Бернис

Рига, 26 февраля 2009 года

Консолидированный и отдельный баланс и внебалансовые статьи
На 31 декабря 2008 и 2007 гг.

Концерн Концерн Банк Банк
Приме- 31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

AКТИВЫ  чание тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 12 57,860 63,684 57,860 63,684

Требования к кредитным учреждениям 13 174,664 223,772 174,636 223,765

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 4,599 4,952 4,599 4,952

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 14 768 3,830 768 3,830

Производные финансовые инструменты 15 3,831 1,122 3,831 1,122

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 35,081 92,625 35,081 92,625

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 14 31,108 86,711 31,108 86,711

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом 16 3,973 5,914 3,973 5,914

Кредиты и дебиторская задолженность 669,872 686,677 669,870 686,674

Кредиты 17 626,869 686,677 626,867 686,674

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 14 43,003 – 43,003 –

Расходы будущих периодов и накопленные доходы 336 195 274 96

Инвестиции в родственные предприятия 18 –  – 3,830 2,432

Инвестиции в недвижимость 19 19,762 16,514 19,762 16,514

Основные средства 20 6,374 8,663 6,220 8,542

Нематериальные активы 20 3,449 2,061 3,291 1,988

Активы по налогу на прибыль 9 2,427 590 2,363 590

Отложенный налог на прибыль 9 4,185 580 3,850 245

Прочие активы 3,462 2,507 1,751 757

ВСЕГО АКТИВОВ 982,071 1,102,820 983,387 1,102,864
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 21 15,690 5,598 15,690 5,598

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 19,238 9,429 19,238 9,429

Производные финансовые инструменты 15 19,238 9,429 19,238 9,429

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 865,768 997,874 864,504 996,442

Срочные обязательства перед кредитными учреждениями 21 112,517 152,976 109,561 149,970

Вклады 22 712,315 823,777 714,007 825,351

Подчиненные обязательства 23 40,936 21,121 40,936 21,121

Доходы будущих периодов и накопленные расходы 2,128 4,379 2,079 4,312

Обязательства по налогу на прибыль 9 1 82  –  –

Отложенный налог на прибыль 9 5 1  – –

Прочие обязательства 1,073 1,863 1,594 1,820

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 903,903 1,019,226 903,105 1,017,601
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Оплаченный основной капитал 24 15,000 15,000 15,000 15,000

Эмиссионная наценка акций 255 255 255 255

Резервный капитал и прочие резервы 1,500 1,500 1,500 1,500

Pезерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи (12,932) (2,286) (12,932) (2,286)

Нераспределенная прибыль прошлых лет 63,910 41,385 65,794 43,608

Нераспределенная прибыль отчетного периода 10,251 27,525 10,665 27,186

Приходящаяся на акционеров Банка 77,984 83,379 80,282 85,263

Доля меньшинства 184 215  

ВСЕГО КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 78,168 83,594 80,282 85,263
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 982,071 1,102,820 983,387 1,102,864
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ
Активы в управлении 26 18,796 49,992 5,138 4,189

Возможные обязательства 26 19,322 19,190 19,322 19,190

Поручительства (гарантии) 17,436 18,262 17,436 18,262

Прочие возможные обязательства 1,886 928 1,886 928

Внебалансовые обязательства перед клиентами  26 20,429 69,428 20,429 69,428

Договорные обязательства по приобретению основных средств и 
нематериальных активов 349 2,100 349 2,100

Обязательства по предоставленным, но еще невыплаченным 
кредитам 20,080 67,328 20,080 67,328

Председатель Совета      Александр Бергманис                                                          Председатель Правления      Эрнест Бернис 

Рига, 26 февраля 2009 года

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.



43    

Резерв на 

Оплаченный 
основной

Эмисси�
онная

наценка Резервный 

переоценку
финансовых

активов,  
имеющихся 

в наличии 

Нерас�
преде�
ленная 

Всего
капи�

тала и
капитал акций капитал для продажи прибыль резервов

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

01.01.2007. 15,000 255 1,500 1,726 49,608 68,089

Изменения резерва на переоценку 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи – – – (3,909) – (3,909)

Включено в отчет о прибылях и убытках 
в результате продажи ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи – – (810) – (810)

Изменения в отложенном налоге на 
прибыль – – – 707 – 707

Итого доходы и расходы, отнесенные 
непосредственно на капитал – – – (4,012) – (4,012)

Прибыль за 2007 год – – –  27,186 27,186

Итого доходы и расходы за 2007 год – – – (4,012) 27,186 23,174

Выплаченные дивиденды – – –  (6,000) (6,000)

31.12.2007 г. 15,000 255 1,500 (2,286) 70,794 85,263

Изменения резерва на переоценку 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи – – – (11,441) – (11,441)

Включено в отчет о прибылях и убытках 
в результате продажи ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи – – – (1,084) – (1,084)

Изменения в отложенном налоге на 
прибыль – – – 1,879 – 1,879

Итого доходы и расходы, отнесенные 
непосредственно на капитал – – – (10,646) – (10,646)

Прибыль за 2008 год – – – – 10,665 10,665

Итого доходы и расходы за 2008 год – – – (10,646) 10,665 19

Выплаченные дивиденды – – – – (5,000) (5,000)

31.12.2008 г. 15,000 255 1,500 (12,932) 76,459 80,282
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  Резерв на  

Оплачен�
ный  

основной

Эмисси�
онная

наценка
Резерв�

ный 

переоценку
финансовых

активов,  
имеющихся 

в наличии

Нерас�
преде�
ленная 

Приходя�
щаяся на

акцио�
неров

Доля
мень�

Всего
капи�

тала и
капитал акций капитал для продажи прибыль банка шинства резервов

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

01.01.2007 г. 15,000 255 1,500 1,726 47,385 65,866 34 65,900

Изменения резерва на переоценку 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи – – – (3,909) – (3,909) – (3,909)

Включено в отчет о прибылях и убытках 
в результате продажи ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи – – – (810) – (810) – (810)

Изменения в отложенном налоге на 
прибыль – – – 707 – 707 – 707

Итого доходы и расходы, отнесенные 
непосредственно на капитал – – – (4,012) – (4,012) – (4,012)

Приходится на долю меньшинства – – – – – - 180 180

Прибыль за 2007 год – – – – 27,525 27,525 1 27,526

Итого доходы и расходы за 2007 год – – – (4,012) 27,525 23,513 181 23,694

Выплаченные дивиденды – – – – (6,000) (6,000) – (6,000)

31.12.2007 г. 15,000 255 1,500 (2,286) 68,910 83,379 215 83,594

Изменения резерва на переоценку 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи – – – (11,441) – (11,441) – (11,441)

Включено в отчет о прибылях и убытках 
в результате продажи ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи – – – (1,084) – (1,084) – (1,084)

Изменения в отложенном налоге на 
прибыль – – – 1,879 – 1,879 – 1,879

Итого доходы и расходы, отнесенные 
непосредственно на капитал – – – (10,646) – (10,646) – (10,646)

Приходится на долю меньшинства – – – – – – 3 3

Прибыль за 2008 год – – – – 10,251 10,251 (34) 10,217

Итого доходы и расходы за 2008 год – – – (10,646) 10,251 (395) (31) (426)

Выплаченные дивиденды – – – – (5,000) (5,000) – (5,000)

31.12.2008 г. 15,000 255 1,500 (12,932) 74,161 77,984 184 78,168

Отчет об изменениях в капитале и резервах Концерна
За 2008 и 2007 гг.

Отчет об изменениях в капитале и резервах Банка
За 2008 и 2007 гг.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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1. Основная информация 
АО “Aizkraukles Banka” (далее в тексте – Банк) было зарегистрировано как акционерное общество в городе Айзкраукле, 
Латвийской Республике, 17 сентября 1993 года, под единым регистрационным номером 50003149401. Нынешний 
юридический адрес Банка: г. Рига, ул. Элизабетес, 23. 

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми актами Латвийской Республики и выданной Банком 
Латвии лицензией, которая позволяет оказывать все финансовые услуги, предусмотренные законом “О кредитных 
учреждениях”. 

Основными направлениями деятельности Банка являются инвестиционные услуги, расчетные продукты и управление 
финансовыми ресурсами.

У Концерна и Банка есть центральный офис, два кредитных центра и один расчетный центр в Риге, а также три 
представительства Банка в Минске, Киеве и Алматы, шесть представительств АО “AB Konsultācijas” в Москве, Санкт
Петербурге, Баку, Минске, Ташкенте и Киеве, а также филиал последнего представительства в Одессе. 

В примечаниях к финансовой отчетности использованы следующие сокращения: Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО), Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ), Комитет по интерпретации 
Международных стандартов финансовой отчетности (КПИМСФО), Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), 
Европейский валютный союз (ЕВС), Европейский союз (ЕС), Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). 

В настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности представлена финансовая информация о Банке 
и его дочерних предприятиях (далее – Концерн), а также отдельно по Банку. Согласно установленным требованиям 
отдельная финансовая отчетность Банка включена в настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Консолидированная и отдельная финансовая отчетность за 2008 год утверждена правлением Банка 26 февраля 2009 года.

Дочерние предприятия Банка, включенные в состав Концерна:

Предприятие
Страна 

регистрации
Регистра-

ционный номер Отрасль деятельности

Доля Банка 
(в % от общего 

основного 
капитала)

IPAS AB.LV Asset Management LV 40003814724 Финансовые услуги 100

IBAS AB.LV Capital Market LV 40003814705 Финансовые услуги 100

ООО Elizabetes 21a LV 50003831571
Операции с 

недвижимостью 85

АО AB Konsultācijas LV 40003540368 Консультационные услуги 100

ООО AB.LV Transform Investments LV 40103191969
Операции с 

недвижимостью 100

 

2. Сведения об основных методах бухгалтерского учета
В данном примечании отражены наиболее значимые принципы учета, последовательно применяемые в течение 2008 и 
2007 годов.

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

Методы бухгалтерского учета последовательно применяются всеми предприятиями, входящими в состав Концерна.

По сравнению с методами бухгалтерского учета, примененными при подготовке финансовой отчетности за прошлые 
периоды, методы учета, использованные при составлении финансовой отчетности за 2008 год, остались прежними, за 
исключением изменений, упомянутых в разделе “Изменения стандартов, вступившие в силу в отчетном периоде”.

Изменения	стандартов,	вступившие	в	силу	в	отчетном	периоде	
С 1 января 2008 года пересмотрены и вступили в силу следующие приложения МСФО, принятых в ЕС, и КПИМСФО:

Поправка к МСБУ 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка” и МСФО 7 “Финансовые инструменты: раскрытие 
информации”, принятая 13 октября 2008 года Советом по международным стандартам бухгалтерского учета и ЕС. 
Концерн и Банк применили данную поправку в отчетном периоде, что отражено в пояснении ц) настоящей финансовой 
отчетности.
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Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

Движение денежных средств в результате основной деятельности тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Прибыль до налога на прибыль 12,065 31,713 12,478 31,289

Износ нематериальных активов и основных средств  1,707 1,563 1,664 1,527

Увеличение резервов по сомнительным долгам 17,729 2,711 17,729 2,711

Нереализованный убыток от переоценки позиций в иностранной валюте 12,848 8,602 12,839 8,586

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до 
изменений активов и пассивов 44,349 44,589 44,710 44,113

Уменьшение/ (увеличение) кредитов 42,168 (198,176) 42,167 (198,175)

(Увеличение) стоимости финансовых активов, переоцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (2,408) (1,268) (2,408) (1,268)

(Увеличение) расходов будущих периодов и накопленных доходов (141) (91) (178) (6)

(Увеличение) прочих активов (1,101) (330) (1,222) (193)

(Увеличение) требований к кредитным учреждениям (7,283) (20,469) (7,283) (20,469)

(Уменьшение)/ увеличение вкладов прочих клиентов (111,462) 164,051 (111,344) 164,401

Увеличение/ (уменьшение) обязательств перед кредитными учреждениями 5,288 (4,076) 5,338 (4,080)

Увеличение стоимости финансовых обязательств, переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 9,809 5,917 9,809 5,917

(Уменьшение)/ увеличение доходов будущих периодов и накопленных расходов (2,251) 1,304 (2,234) 1,259

(Уменьшение)/ увеличение прочих обязательств (841) 151 (227) 123

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности до 
налога на прибыль (23,873) (8,398) (22,872) (8,378)

(Уплаченный налог на прибыль) (5,334) (4,911) (5,156) (4,910)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности (29,207) (13,309) (28,028) (13,288)

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

Уменьшение/ (увеличение) финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 4,761 (26,097) 4,761 (26,097)

(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в 
недвижимость (4,275) (6,599) (4,106) (6,530)

Продажа основных средств и нематериальных активов 221 210 213 258

(Приобретение) участия в основном капитале предприятий   (1,398) (150)

Продажа участия в основном капитале предприятий    180

(Приобретение) долей капитала предприятия Концерна (28)   

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности 679 (32,486) (530) (32,339)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Привлечение подчиненных обязательств 19,815 1,791 19,815 1,791

(Выплата) дивидендов (4,999) (5,999) (4,999) (5,999)

Продажа долей капитала предприятия Концерна  180  

Получение синдицированного кредита 108,935 147,589 108,935 147,589

(Возврат) синдицированного кредита (154,682) (39,668) (154,682) (39,668)

Чистое движение денежных средств в результате финансовой деятельности (30,931) 103,893 (30,931) 103,713

(Уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов (59,459) 58,098 (59,489) 58,086

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 248,364 198,868 248,357 198,857

(Убыток) от переоценки позиций в иностранной валюте (12,848) (8,602) (12,839) (8,586)

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года* 176,057 248,364 176,029 248,357

* Составляющие денежных средств и их эквивалентов см. в примечании 28.

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

Движение денежных средств по полученным и выплаченным процентам тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Полученные проценты 54,522 48,571 54,522 48,571

Выплаченные проценты (25,094) (20,507) (25,034) (20,370)

Консолидированный и отдельный отчет о движении денежных средств
За 2008 и 2007 гг.

Примечания к финансовой отчетности за 2008 год

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Проект по улучшению МСФО (2008 год) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты).

Интерпретация КПИМСФО 15 “Соглашения на строительство объектов недвижимости” (в силе после принятия в ЕС, но 
не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). 

Интерпретация КПИМСФО 17 “Распределение неденежных активов собственникам” (в силе после принятия в ЕС, 
но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой даты). Интерпретация 
устанавливает, как следует правильно отражать в учете распределение активов, не являющихся денежными средствами, 
например, дивидендов, акционерам/ участникам предприятия.

По мнению Концерна и Банка, принятие вышеуказанных изменений не окажет существенного влияния на финансовую 
отчетность в течение первоначального периода их применения.

Существенные		бухгалтерские	оценки	и	допущения
Подготовка финансовой отчетности согласно МСФО, принятым в ЕС, предусматривает использование руководством 
субъективных оценок и допущений, влияющих на отражаемые в учете суммы остатков по статьям баланса и отчета 
о прибылях и убытках, а также условных обязательств. На допущения, лежащие в основе соответствующих оценок, 
могут повлиять какиелибо будущие события. Такие оценки и допущения основаны на имеющейся в распоряжении 
руководства наиболее достоверной информации о соответствующих событиях и действиях. Влияние изменений в 
оценках отражается в финансовой отчетности по мере их определения. Существенная часть оценки относится к ставкам 
износа/ амортизации основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость, к определению 
величины резервов, стоимости залога, справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, а 
также стоимости инвестиций в недвижимость.

б)	Принципы	подготовки	финансовой	отчетности
Консолидированная и отдельная финансовая отчетность составлена в тысячах латов (тыс. латов), если не указано иное. 

Консолидированная и отдельная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с основным принципом учета 
по первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, учтенных по справедливой стоимости (см. 
примечание 30). 

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

При подготовке баланса Концерна и Банка использовались следующие основные курсы обмена валют, установленные 
Банком Латвии (в латах за одну единицу иностранной валюты):

Дата окончания отчетного периода Доллар США Евро
Российский 

рубль

31 декабря 2008 года 0.495 0.7028 0.0171

31 декабря 2007 года 0.484 0.7028 0.0197

Информация, представленная далее в скобках, соответствует сравнительным показателям за 2007 год, если в тексте не 
указано иное.

Как упомянуто в отчете совета и правления Банка (стр. 34–37), несмотря на крайне сложную экономическую ситуацию, 
руководство Банка полагает, что общая нестабильность мировых финансовых рынков и экономики Латвии, оказывающая 
влияние на деятельность Банка, не представляется серьезнее проблем, с которыми приходится сталкиваться латвийским 
предприятиям сходного профиля. По мнению руководства Банка, можно достаточно обоснованно прогнозировать, 
что Концерн и Банк будут располагать достаточными ресурсами для продолжения своей деятельности в ближайшем 
будущем.

Следовательно, настоящая консолидированная и отдельная финансовая отчетность за 2008 год подготовлена, 
основываясь на допущении о том, что Концерн и Банк будут продолжать свою деятельность при последовательном 
применении МСФО, принятых в ЕС, и правил КРФК “О подготовке годовых отчетов и консолидированных годовых 
отчетов банков, брокерских обществ и обществ по управлению инвестициями”.

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

Контроль существует в том случае, если материнское предприятие контролирует более половины прав голоса дочернего 
предприятия или может определять его финансовую и операционную политику, а также если материнское предприятие 
контролирует назначение или смещение с должности большинства членов правления дочернего предприятия. 

Финансовая отчетность Банка и его дочерних предприятий консолидируется в финансовой отчетности Концерна по 
методу полной консолидации путем объединения сходных активов и обязательств на конец периода, а также доходов 
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В течение отчетного периода были пересмотрены или вступили в силу следующие интерпретации КПИМСФО, которые 
были применены Концерном и Банком и которые не оказывают существенного влияния на финансовую отчетность.

Интерпретация КПИМСФО 11 “МСФО 2 – Операции внутри концерна и операции с собственными акциями” (вступает 
в силу 1 марта 2008 года). Интерпретация определяет принципы учета операций с собственными акциями в рамках 
одного концерна между двумя или более предприятиями одного концерна, в результате которых дочернее предприятие 
получает товары или услуги в качестве вознаграждения за долевые инструменты материнского предприятия.

Интерпретация КПИМСФО 12 “Концессии на оказание услуг” (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового 
отчетного периода, начинающегося 1 января 2008 года или после этой даты). Данная интерпретация устанавливает 
порядок применения концессионерами существующих МСФО при отражении в отчетности своих прав и обязанностей, 
полученных и принятых в соответствии с концессионными договорами на оказание услуг.

Интерпретация КПИМСФО 14 “МСБУ 19 – Выплаты работникам: влияние минимальных требований к финансированию 
на ограничение величины активов пенсионного плана” (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного 
периода, начинающегося 1 января 2008 года или после этой даты). 

Интерпретация КПИМСФО 16 “Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции” (в силе после принятия в 
ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 октября 2008 года или после этой даты). Интерпретация 
отражает рекомендации по учету хеджирования в отношении чистых инвестиций в зарубежные операции.

Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, 
но еще не вступили в силу
На момент составления настоящей финансовой отчетности были выпущены следующие стандарты и интерпретации, 
которые вступят в силу в отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2009 года или после этой даты, и которые не были 
ретроспективно применены Концерном: 

МСФО 8 “Сегменты хозяйственной деятельности” (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). Стандарт содержит требования касательно раскрытия 
информации о сегментах хозяйственной деятельности по структурным подразделениям, контролируемых руководством 
при принятии решений по вопросам основной деятельности. 

МСБУ 1 “Представление финансовой отчетности” – “Раскрытие информации о капитале” (новая редакция) (в силе 
после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). 
Принятые изменения устанавливают требования по отражению целей, политики и процедур управления капиталом. 

МСБУ 23 “Затраты по займам” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты) – применяется для отражения в учете затрат по займам. Данный 
стандарт устанавливает требования касательно раскрытия учетной политики, принятой в отношении затрат по займам.

Интерпретация КПИМСФО 13 “Программы, направленные на поддержание лояльности клиентов” (в силе после 
принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой даты). Данная 
интерпретация устанавливает требования, касающиеся отражения в бухгалтерском учете бонусных единиц за лояльность 
клиентов.

МСФО 3 “Объединение компаний” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного 
периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой даты). Стандарт в новой редакции вводит ряд изменений, 
касающихся отражения в бухгалтерском учете объединения компаний, что влияет на гудвил, а также финансовые 
результаты за период, в течение которого произошло объединение, и будущие периоды.

Поправка к МСФО 2 “Платежи, основанные на долях участия” (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового 
отчетного периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). Поправка отражает условия касательно 
применения стандартных требований в отношении операций с акциями, в рамках которых предприятие осуществляет 
платежи, основанные на долях участия, без очевидного вознаграждения или за ненадлежащее вознаграждение.

МСФО 3 “Объединение компаний” и МСБУ 27 “Консолидированная и отдельная финансовая отчетность” (новая 
редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или 
после этой даты). Принятые изменения связаны с отражением в отдельной финансовой отчетности изменений величины 
участия в капитале. 

МСБУ 32 и МСБУ 1 “Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, возникающие при 
ликвидации” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного периода, начинающегося 
1 января 2009 года или после этой даты).

МСФО 1 “Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности” и МСБУ 27 “Консолидированная 
и отдельная финансовая отчетность” (новая редакция) (в силе после принятия в ЕС, но не ранее годового отчетного 
периода, начинающегося 1 января 2009 года или после этой даты). Изменения связаны с отражением дивидендов 
дочерних предприятий в отдельной финансовой отчетности материнского предприятия.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Комиссионные доходы и расходы включаются в отчет о прибылях и убытках в течение отчетного периода или в 
установленный момент времени. Данное правило не относится к комиссионным доходам/ расходам, непосредственно 
относящимся к финансовым активам/ обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, – в таких случаях 
комиссионные доходы/ расходы включаются в расчет эффективной процентной ставки.

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

ж)	Пересчет	иностранных	валют
Операции в иностранной валюте пересчитываются в латы по обменному курсу, установленному Банком Латвии на 
день операции. Монетарные активы и пассивы в иностранной валюте пересчитываются в латы по обменному курсу, 
установленному Банком Латвии на конец года. Прибыли или убытки, возникшие в результате последующих изменений 
обменного курса валют, включаются в отчет о прибылях и убытках как прибыли или убытки от переоценки позиций в 
иностранной валюте.

з)	 Кредиты	и	дебиторская	задолженность	
Кредиты и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с фиксированным или 
условным графиком платежей, не котирующимися на активном рынке. Такого рода активы учитываются по аморти
зи рованной стоимости с помощью метода эффективной процентной ставки, за вычетом резервов по сомнительным 
долгам (на обесценение), как указано в примечании 7. Прибыли или убытки отражаются в отчете о прибылях и убытках 
в момент снятия с учета или обесценения активов, а также в процессе амортизации. Прибыли или убытки, возникшие 
в процессе амортизации, отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы. Кредиты и дебиторская 
задолженность включают в себя кредиты и долговые ценные бумаги с фиксированным доходом. Включение долговых 
ценных бумаг с фиксированным доходом в данный портфель определено специальной политикой Банка.

Для нужд данной финансовой отчетности требования, вытекающие из договоров финансовой аренды, 
классифицированы как кредиты. 

Ценные бумаги, включенные в портфель кредитов и дебиторской задолженности, удерживаются для продажи в 
ближайшем будущем или до погашения с целью получения доходов от купонных платежей и выплат основной суммы.

и)	Портфель,	имеющийся	в	наличии	для	продажи
Концерн и Банк приобретают ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, с намерением удерживать их 
в течение неопределенного срока и получать процентные доходы и/ или прибыль от их удорожания. Портфель, 
имеющийся в наличии для продажи, включает в себя долговые ценные бумаги с фиксированным доходом, акции и 
инвестиции в фонды.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально учитываются по справедливой стоимости, включая 
прямые затраты по сделке, а впоследствии переоцениваются также по справедливой стоимости. Результат переоценки 
по справедливой стоимости отражается в составе капитала и резервов как резерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи. Финансовые активы, для которых отсутствуют рыночные котировки и справедливую 
стоимость которых невозможно достоверно определить с помощью других моделей оценки, оцениваются по 
себестоимости. 

Сумма дисконта (премии) ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, приобретенных соответственно с 
дисконтом (премией), постепенно амортизируется методом эффективной процентной ставки. Сумма амортизации 
отражается в отчете о прибылях и убытках 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 прибылях 
и убытках как “Чистая реализованная прибыль/ (убыток) по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи”.

Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, делятся на два портфеля:  

•	портфель	ликвидности,	целью	которого	является	создание	резерва	ликвидности	Банка	с	минимальным	процентным	
   и кредитным риском;
•	портфель	инвестиций	на	неопределенный	срок,	целью	которого	является	получение	максимальной	прибыли	от	
   инвестиций в финансовые активы в долгосрочном временном периоде.

к)		Финансовые	активы,	переоцениваемые	по	справедливой	стоимости	через	
прибыль	или	убыток	
Финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, являются 
финансовые активы, предназначенные для торговли. Финансовые активы, предназначенные для торговли, включаются 
в торговый портфель. Концерн и Банк удерживают ценные бумаги с фиксированным доходом, включенные в торговый 
портфель, с целью их дальнейшей продажи и/ или приобретают их для получения прибыли в краткосрочном периоде 
от ожидаемой разницы между их покупной и продажной ценой. Финансовые активы и обязательства, подлежащие 
включению в данный портфель, определяются специальной политикой Банка.
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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. 

Дочерние предприятия Банка придерживаются его политики и методов хеджирования рисков. 

В отдельной финансовой отчетности Банка участие в основном капитале дочерних предприятий учитывается в 
соответствии с затратным методом. В консолидированной финансовой отчетности цена приобретения дочернего 
предприятия отнесена на справедливую стоимость активов и обязательств, а также условных обязательств этого 
предприятия на момент приобретения. Цена приобретения, превышающая справедливую стоимость активов и 
обязательств дочернего предприятия, учитывается как гудвил этого предприятия.

г)	Признание	и	прекращение	признания	финансовых	активов	и	обязательств
Финансовый актив – это актив, являющийся денежными средствами, долевым инструментом другого 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 балансе только и исключительно в момент, когда Концерн или Банк 
становится контрагентом согласно условиям соответствующего договора. 

Финансовый актив прекращает признаваться в балансе 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.

Операции по покупке и продаже финансовых активов, исключая небанковские кредиты, признаются и прекращают 
признаваться в балансе в день произведения расчетов. Небанковские кредиты отражаются в балансе в момент 
перечисления денежных средств на расчетный счет клиента.

д)	Справедливая	стоимость	финансовых	активов	и	обязательств	
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств отражает количество денежных средств, за которое 
акти вы могут быть проданы или обязательства могут быть погашены, следуя общепринятым принципам, в рамках 
ком мер ческой сделки между осведомленным, желающим совершить такую операцию продавцом и осведомленным, 
же лающим совершить такую операцию покупателем, не связанными финансовыми обязательствами. Справедливая 
стоимость финансовых активов и обязательств преимущественно определяется на основании котируемых рыноч ных 
цен на активном рынке. Если рынок соответствующего финансового актива или обязательства не является ак тив ным, 
справедливая стоимость устанавливается путем использования нескольких моделей оценки: как анализа дис кон ти
ро ванных денежных потоков, так и недавних сопоставимых операций, а также оценок и допущений руко вод ства. 
Срав нение справедливой и учетной стоимости финансовых активов и обязательств Концерна и Банка представлено в 
примечании 30.

е)	Признание	доходов	и	расходов	
Все существенные доходы и расходы учитываются по принципу начисления. 

Процентные доходы/ расходы по финансовым активам/ обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, 
признаются в отчете о прибылях и убытках по методу эффективной процентной ставки. 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Ценные бумаги, приобретенные с целью продажи, первоначально учитываются по справедливой стоимости, а 
впоследствии переоцениваются также по справедливой стоимости, определяемой на основании рыночных котировок. 
Прибыли или убытки, возникающие в результате переоценки этих ценных бумаг по справедливой стоимости, а также 
прибыли или убытки, возникающие в результате отчуждения таких ценных бумаг, включаются в отчет о прибылях и 
убытках как “Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток”.

л)	Финансовая	аренда	–	Банк	в	качестве	арендодателя	
Требования, вытекающие из договоров финансовой аренды, указываются как активы, отражаемые по справедливой 
стоимости арендованного имущества или по текущей стоимости минимальных арендных платежей, если эта сумма ниже 
справедливой стоимости. Доходы от финансовой аренды признаются в течение всего срока действия договора аренды, 
обеспечивая равномерный и регулярный доход от невозвращенной суммы.

Платежи, вытекающие из операционной аренды активов, включаются в отчет о прибылях и убытках на протяжении всего 
срока действия договора аренды с помощью линейного метода.

м)	Производные	финансовые	инструменты	
В рамках своей ежедневной предпринимательской деятельности Концерн и Банк участвуют в операциях “своп”, а также 
во фьючерсных (в т. ч. валютных) и форвардных операциях. 

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 баланса 
“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 прибылях и убытках “Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток”.

н)	Внебалансовые	финансовые	операции
В рамках своей ежедневной коммерческой деятельности Концерн и Банк участвуют во внебалансовых финансовых 
операциях, связанных с выдачей кредитов и кредитных линий, гарантий и поручительств, а также с оформлением 
аккредитивов. Для этих операций не характерен отток экономической выгоды, и поэтому они не учитываются как 
обязательства Банка. Эти финансовые операции отражаются во внебалансовых статьях финансовой отчетности в момент 
заключения соответствующих договоров. Принципы создания резервов для внебалансовых финансовых операций 
соответствует описанным в пояснении о) принципам создания резервов по сомнительным долгам.

о)	Резервы
Резервы признаются, если Концерн вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно 
принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток 
ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы рассчитываются путем дисконтирования будущих 
денежных потоков по ставке до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости 
денег и, когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязательства.  

Резервы	по	финансовым	активам	и	внебалансовым	обязательствам
Сомнительными долгами считаются финансовые активы и внебалансовые обязательства, по которым, как полагает 
руководство Концерна и Банка в результате проведения мероприятий по мониторингу или получения иной информации, 
могут быть не выплачены проценты или основная сумма или же могут быть не выполнены другие договорные условия, 
что может повлечь за собой отток ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды. В соответствии с утвержденной 
политикой о создании резервов Концерн и Банк создают как индивидуальные, так и общие (портфельные) резервы.

Индивидуальные резервы по сомнительным долгам создаются путем отдельной оценки каждого кредита. Оценке на 
индивидуальной основе подлежат кредиты, по каждому из которых существуют объективные признаки обесценения, 
принимая во внимание финансовое положение заемщика, стоимость обеспечения кредита, выполнение условий 
кредитного договора и соблюдение ограничений объема рискованных операций, установленных КРФК.

Портфельные резервы создаются только по существующим убыткам по кредитам, а также убыткам от обесценения, 
которые “возникли, но неизвестны”. Величина портфельных резервов устанавливается на основании исторических 
данных о размере убытков по группе кредитов, а также с учетом изменений в стоимости залогов, риска концентрации 
кредитов и общих экономических и рыночных условий и событий, которые произошли до окончания отчетного года и 
которые могут оказать отрицательное влияние на будущие денежные потоки, предназначенные для возврата кредитов. 
Разработанная методика позволяет связать каждую группу кредитов с предыдущим опытом Банка по группам кредитов 
со сходными характеристиками и соответствующими рыночными данными, отражающими нынешнюю ситуацию.

Когда долг классифицируется как сомнительный, для него создаются резервы в размере суммы, которая, по оценке 
Концерна и Банка, не будет возмещена. Объем резервов определяется в соответствии с текущей стоимостью будущего 
денежного потока, принимая во внимание существенные факторы, которые включают в себя не только предыдущий 
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опыт Концерна и Банка по признанию убытков по кредитам и созданию резервов, известные руководству риски 
кредитного портфеля, неблагоприятные обстоятельства, которые могли бы повлиять на способность заемщиков вернуть 
свои долги, стоимость залога и существующие экономические условия, но и другие существенные факторы, влияющие 
на возврат выданных кредитов и стоимость залогов. Фактические убытки по кредитам могут отличаться от текущих 
оценок. Стоимость залога, принятого для обеспечения кредита, определяется на основании его возможной стоимости 
реализации. Эту стоимость учитывают при определении ожидаемого денежного потока и величины соответственно 
необходимых резервов по кредитам.

Созданные резервы регулярно пересматриваются. Как только в результате проведенного анализа возникает 
необходимость в корректировке объема резервов, соответствующие изменения вносятся в отчет о прибылях и убытках 
за отчетный период. Пользуясь доступной информацией и известными фактами, руководство Концерна и Банка с 
высокой степенью осторожности оценило возможные убытки по кредитам и считает, что отраженные в настоящей 
финансовой отчетности резервы по сомнительным долгам являются достаточными.

Если выданные кредиты невозможно вернуть, их списывают на внебалансовые счета, одновременно уменьшая остаток 
резервов по сомнительным долгам. Списание кредитов производится только после завершения всех необходимых 
юридических мероприятий и определения окончательного размера убытков.

В отчетном периоде были внесены изменения в политику создания резервов по сомнительным долгам. Были 
снова введены ставки резервов для портфеля ипотечных кредитов, выданных частным лицам, а также была 
усовершенствована методика создания портфельных резервов для бизнескредитов. Ставки резервов для кредитов, 
выданных частным лицам на приобретение жилья, в отношении которых наблюдается ухудшение качества, были 
установлены с учетом снижения стоимости обеспечения. Для бизнескредитов были определены однородные группы, 
позволяющие выявлять проблемные кредиты. Портфельные резервы создаются в соответствии с этими  однородными 
группами кредитов.

Концерн/ Банк регулярно оценивает, имеются ли объективные признаки обесценения финансового актива или группы 
активов. По расчетам руководства Концерна и Банка, объективным признаком существенного и продолжительного 
обесценения финансового инструмента, имеющегося в наличии для продажи, является снижение его справедливой 
стоимости более чем на 20% от стоимости приобретения, или если такое снижение стоимости длится не менее 
одного финансового года. При наличии вышеуказанных признаков общие убытки, определяемые как разница между 
стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытков от обесценения, ранее признанных 
в отчете о прибылях и убытках, исключаются из состава капитала и резервов и признаются в отчете о прибылях и убытках.

Убытки от обесценения, признанные в отчете о прибылях и убытках, не восстанавливаются через отчет о прибылях и 
убытках. Убытки от обесценения могут быть восстановлены через отчет о прибылях и убытках только в том случае если в 
течение последующих периодов справедливая стоимость финансового инструмента увеличивается и такое увеличение 
объективно связано с событием, произошедшим после признания убытков от обесценения в отчете о прибылях и 
убытках.

п)	Нематериальные	активы		
Нематериальные активы состоят из приобретенного программного обеспечения, не являющегося неотъемлемой 
частью компьютерного оборудования, и лицензий. Нематериальные активы амортизируются в течение всего срока 
использования приобретенных прав или в течение срока их полезного использования с помощью линейного метода. 

Для расчета амортизации нематериальных активов Концерн и Банк применяют годовую ставку в размере 20%.

р)	Основные	средства		
Основные средства учитываются по стоимости их приобретения за вычетом накопленного износа. Износ рассчитывается 
в течение всего срока полезного использования основных средств по линейному методу. В течение срока строительства 
или подготовки основных средств и улучшений арендуемой собственности износ для них не рассчитывается. Стоимость 
земли амортизации не подлежит.

Концерн и Банк применяют следующие ставки износа основных средств:

Вид основных средств Годовая ставка

Здания и улучшения собственности 5,5%

Транспортные средства 20%

Компьютерная техника и программное обеспечение 1633%

Офисное оборудование 1033%

Расходы на обслуживание основных средств включаются в отчет о прибылях и убытках в момент их возникновения.

Улучшения арендуемой собственности подлежат капитализации и дальнейшей амортизации в течение всего оставшегося 
срока действия договора аренды в соответствии с линейным методом.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Из торгового портфеля в состав кредитов и дебиторской задолженности были переведены долговые ценные бумаги 
с фиксированным доходом в размере 2,550 тыс. латов, а из портфеля, имеющегося в наличии для продажи, были 
исключены и соответственно включены в состав кредитов и дебиторской задолженности долговые ценные бумаги с 
фиксированным доходом в размере 36,717 тыс. латов.

На дату проведения вышеуказанной переклассификации, т. е. 1 июля 2008 года, средневзвешенная эффективная про
центная ставка ценных бумаг, исключенных из торгового портфеля, составляла 11,06% до переклассификации и 8,55% 
после нее. В свою очередь, средневзвешенная эффективная процентная ставка ценных бумаг, исключенных из портфеля, 
имеющегося в наличии для продажи, составляла 11,60% и 9,62% до и после переклассификации соответственно. 

Как установлено политикой, утвержденной для портфеля кредитов и дебиторской задолженности, ценные бумаги с 
фикси рованным доходом, включенные в этот портфель, признаются в балансе по амортизированной стоимости при
обретения, которая согласно допущениям руководства Банка существенно не отличается от их справедливой стоимости.

Влияние переклассификации финансовых инструментов на отчет о прибылях и убытках, а также капитал и резервы Концерна и Банка:

01.07.2008 г. 01.07.2008 г. 31.12.2008 г.
до переклассификации после переклассификации после переклассификации

тыс. латов тыс. латов тыс. латов

(Убыток)/ прибыль по финансовым активам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 63 34 (748)

Резерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (4,139) (1,524) (12,867)

Резерв на переоценку финансовых 
инструментов, переведенных в состав кредитов 
и дебиторской задолженности – (2,615) (2,347)

3. 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 рыночные риски (в т. ч. риск изменения процентных ставок и 
валютный риск), а также операционный риск. 

Управление рисками означает выявление потенциальных рисков, их оценку и контроль.

Процесс управления рисками включает в себя следующее:
•	выявление,	оценку	и	измерение	существенных	рисков;
•	установление	ограничений	и	лимитов,	определяющих	максимально	допустимый	уровень	риска;
•	регулярный	контроль	соблюдения	политик	и	процедур	по	управлению	рисками,	а	также	любых	установленных	
   лимитов; 
•	определение	процедур	оценки	риска	и	соответствующих	ограничений	до	проведения	новых	операций	(сделок);
•	количественную	оценку	совокупного	объема	рисков	в	масштабе	Концерна	и	Банка;
•	регулярный	пересмотр	политик	и	инструкций,	а	также	их	усовершенствование	с	учетом	изменений	рынка.

С целью управления этими рисками разработаны специальные политики, утверждаемые Советом Банка. Внедрение 
и эффективность политик по управлению рисками контролируют Правление и директор по управлению рисками, в 
то время как их осуществление находится в компетенции соответствующих структурных подразделений, в частности 
Управления рисков и Управления администрирования кредитов, чьи функции четко отделены от бизнесфункций.
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.

С целью создания дисциплинированной, консервативной и конструктивной среды управления рисками и их контроля 
постоянно организуются учебные семинары для работников.  

Учитывая сложившуюся на рынке ситуацию, в 2008 году особое внимание было уделено риску ликвидности и 
кредитному риску. Кроме того, была приведена в соответствие среда управления операционным риском. 
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с)	 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 балансе по стоимости приобретения за вычетом накопленного 
износа. Годовая ставка износа инвестиций в недвижимость составляет 5%.

т)	Выплаты	работникам
Краткосрочные выплаты работникам, включая заработную плату, обязательные взносы государственного социального 
страхования, премии и пособия, отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе административных расходов в 
периоде, когда были оказаны услуги.

Резервы на оплату отпусков сотрудникам рассчитываются путем суммирования количества рабочих дней 
неиспользованного отпуска для каждого сотрудника Концерна или Банка, умноженного на рассчитанный для оплаты 
отпусков средний дневной заработок в соответствии с законом Латвийской Республики “О труде”, а также прибавления к 
этой сумме произведенных работодателем обязательных взносов государственного социального страхования.

у)	Налог	на	прибыль
В соответствии с требованиями налоговых правовых актов Латвийской Республики налог на прибыль рассчитывается в 
размере 15% (15%) от налогооблагаемых доходов, полученных в соответствующем налоговом периоде.

Отложенные налоги, возникшие в результате временных разниц между отдельными позициями в налоговых 
декларациях и в данной финансовой отчетности, рассчитаны при использовании метода балансовых обязательств. 
Отложенные налоги относятся к возможным будущим налоговым требованиям и обязательствам по всем операциям 
и событиям, признанным в финансовой отчетности или в налоговых декларациях. Отложенные налоговые 
обязательства определяются на основании налоговых ставок, которые предусмотрено применять по прекращении 
действия вышеупомянутых временных разниц. Основные временные разницы возникают в результате использования 
для бухгалтерских и налоговых нужд различных ставок износа основных средств, по резервам на оплату отпусков 
сотрудникам, а также в результате переоценки отдельных статей активов, в частности, ценных бумаг и финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи.

ф)		Обесценение	нефинансовых	активов
Концерн/ Банк определяет, имеются ли признаки возможного обесценения нефинансового актива на каждую отчетную 
дату или чаще, если происходят изменения или иные события, которые могут повлечь за собой обесценение активов. 
Если такие признаки существуют, оценивается возмещаемая стоимость нефинансового актива. Балансовая стоимость 
актива уменьшается до величины его возмещаемой стоимости только в том случае, если  возмещаемая стоимость актива 
меньше его балансовой стоимости. Данное уменьшение является убытком от обесценения. 

Оценка нефинансовых активов, исключая гудвил, 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 балансовая стоимость нефинансового актива повышается до его 
возмещаемой суммы. Данное увеличение является восстановлением убытков от обесценения.

х)	Денежные	средства	и	их	эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя кассовую наличность, требования до востребования, а также 
требования к центральным банкам и к другим кредитным учреждениям с первоначальным сроком погашения до трех 
месяцев. Величину денежного остатка уменьшают на сумму обязательств перед вышеуказанными учреждениями до 
востребования. Денежными средствами и их эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные активы, легко 
обратимые в определенную сумму денежных средств, а также подвергающиеся незначительному риску изменения их 
ценности (см. примечание 28).

ц)	Переклассификация	
Согласно поправкам к МСБУ 39 и МСФО 7, принятым в отчетном периоде, Концерн и Банк часть ценных бумаг торгово го 
портфеля и часть ценных бумаг портфеля, имеющегося в наличии для продажи, включили в состав кредитов и деби тор
ской задолженности, поскольку Концерн и Банк более не намереваются удерживать эти долговые ценные бумаги для 
продажи или торговли. Изменение намерений Концерна и Банка касательно вышеупомянутых ценных бумаг вызва но тем, 
что рынок для многих финансовых инструментов является неактивным, что обусловлено спадом мировой экономики.

Руководство Концерна и Банка тщательно оценило ценные бумаги, включенные в торговый портфель и в портфель, 
имеющийся в наличии для продажи, и приняло решение перевести в портфель кредитов и дебиторской задолженности 
ценные бумаги, цели удержания которых изменились. 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.



55    

6. Чистая прибыль/ убыток по операциям с финансовыми активами

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

(Убыток) от переоценки финансовых активов и обязательств, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (12,445) (576) (12,445) (576)

Результат переоценки производных финансовых инструментов (11,697) (251) (11,697) (251)

Результат переоценки долговых ценных бумаг (748) (325) (748) (325)

Прибыль/ (убыток) от торговли финансовыми активами и обязатель ства ми, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21,721 (1,897) 21,721 (1,897)

Результат торговли производными финансовыми инструментами 21,699 (1,927) 21,699 (1,927)

Результат торговли долговыми ценными бумагами 22 30 22 30

Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам и обязательствам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 9,276 (2,473) 9,276 (2,473)

(Убыток)/ прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи (1,038) 1,152 (1,038) 1,152

Чистый реализованный (убыток)/ прибыль по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи (1,038) 1,152 (1,038) 1,152

Прибыль от валютообменных операций  15,508 27,170 15,508 27,170

(Убыток) от переоценки позиций в иностранной валюте (12,848) (8,602) (12,839) (8,586)

Чистый результат торговли и переоценки иностранных валют 2,660 18,568 2,669 18,584

Результат валютообменных операций преимущественно представляет собой разницу между курсами покупки и продажи валюты.
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4. Процентные доходы и расходы

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

Процентные доходы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

по кредитам 51,430 42,591 51,430 42,592

необесцененным 49,214 42,057 49,214 42,058

обесцененным 2,216 534 2,216 534

по долговым и другим ценным бумагам с фиксированным доходом 7,186 6,947 7,186 6,947

по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 188 255 188 255

по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи 3,602 6,692 3,602 6,692

по кредитам и дебиторской задолженности 3,396 - 3,396 -

по требованиям к кредитным учреждениям 3,738 5,677 3,738 5,677

по требованиям к Банку Латвии 2,061 1,234 2,061 1,234

прочие процентные доходы 135 119 135 119

Всего процентных доходов 64,550 56,568 64,550 56,569

Процентные расходы

по небанковским вкладам 17,923 15,289 17,923 15,289

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными 
банками 8,753 6,857 8,682 6,751

по подчиненным обязательствам 2,004 1,814 2,004 1,814

прочие процентные расходы 1,733 1,361 1,733 1,361

Всего процентных расходов 30,413 25,321 30,342 25,215

5. Комиссионные доходы и расходы

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

Комиссионные доходы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

по платежам по поручению клиентов 9,203 7,028 9,203 7,028

по платежным картам 1,525 1,231 1,525 1,231

по сервисным услугам клиентам 1,387 1,273 1,387 1,273

по трастовым операциям 749 1,036 60 68

по брокерским операциям 575 252 195 34

по документарным операциям 323 285 323 285

прочие комиссионные доходы 905 902 862 863

Всего комиссионных доходов 14,667 12,007 13,555 10,782

Комиссионные расходы

по услугам банковкорреспондентов 1,708 1,052 1,708 1,052

по платежным картам 613 539 613 539

прочие комиссионные расходы 170 111 59 38

Всего комиссионных расходов 2,491 1,702 2,380 1,629
 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Результат создания резервов по сомнительным долгам Концерна и Банка в 2007 году: 

Ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские 
кредиты Всего

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Индивидуальные резервы на начало отчетного года 26 229 18 273

Портфельные резервы на начало отчетного года 217 359 – 576

Всего резервов на начало отчетного года 243 588 18 849

Индивидуальные резервы, включенные в отчет о прибылях и убытках 125 1,077 65 1,267

Портфельные резервы, включенные в отчет о прибылях и убытках 839 902 – 1,741

Расходы по списанию активов – 13 – 13

Всего резервов, включенных в отчет о прибылях и убытках 964 1,992 65 3,021

Доходы от уменьшения индивидуальных резервов (63) (89) (3) (155) 

Доходы от уменьшения портфельных резервов (125) – – (125) 

Возврат ранее списанных активов – (30) – (30) 

Всего доходов от уменьшения резервов (188) (119) (3) (310)

Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам 776 1,873 62 2,711

Возврат списанных активов/ (расходы) по списанию активов – 17 – 17

(Уменьшение) резервов в результате колебаний валютного курса (3) (2) – (5) 

Всего изменений резервов за отчетный год 773 1,888 62 2,723

Индивидуальные резервы на конец отчетного года 85 1,215 80 1,380

Портфельные резервы на конец отчетного года 931 1,261  – 2,192

Всего резервов по сомнительным долгам на конец отчетного года 1,016 2,476 80 3,572

8. Административные расходы

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Вознаграждение персонала 12,718 10,884 12,097 10,391

Обязательные взносы социального страхования 2,784 2,079 2,663 2,002

Расходы на обслуживание и аренду помещений 1,315 1,250 1,279 1,161

Расходы на обслуживание информационных систем 1,138 1,042 1,123 1,038

Вознаграждение, выплаченное членам совета и правления 979 1,224 771 1,034

Расходы на рекламу и маркетинг 656 990 652 983

Расходы на связь  594 477 564 417

Пожертвования 337 1,105 337 1,105

Расходы на повышение квалификации работников 193 203 186 197

Расходы на хозяйственное обслуживание недвижимости 122 189 122 166

Другие административные расходы 2,241 2,155 1,990 2,059

Всего административных расходов 23,077 21,598 21,784 20,553

В 2008 году среднее количество работников Концерна и Банка составило 587 (550) и 558 (528) соответственно. 

Количество работников Концерна и Банка на конец 2008 и 2007 гг.:  

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
количество количество количество количество

Руководство 15 15 10 9

Руководители управлений и отделов 101 109 91 99

Прочие работники 470 463 451 455

Всего 586 587 552 563
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7. Результат создания резервов по сомнительным долгам
Результат создания резервов по сомнительным долгам Концерна и Банка в 2008 году: 

Ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потреби-
тельские 
кредиты

Прочие 
кредиты

Прочие 
активы

Накопленные
доходы

по ценным
бумагам,

имеющимся
в наличии 

для продажи Всего
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Индивидуальные резервы на начало отчетного года 85 1,215 80 – – – 1,380

Портфельные резервы на начало отчетного года 931 1,261 – – – – 2,192

Всего резервов на начало отчетного года 1,016 2,476 80 – – – 3,572

Индивидуальные резервы, включенные в отчет 
о прибылях и убытках 773 4,129 24 55 72 17 5,070

Портфельные резервы, включенные в отчет 
о прибылях и убытках 12,699 2 481 414 – – 13,596

Расходы по списанию активов – – 16 – – – 16

Всего резервов, включенных в отчет о прибылях 
и убытках 13,472 4,131 521 469 72 17 18,682

Доходы от уменьшения индивидуальных резервов (2) (109) (15) (5) – – (131) 

Доходы от уменьшения портфельных резервов – (802) (17) – – – (819) 

Возврат ранее списанных активов – – (3) – – – (3) 

Всего доходов от уменьшения резервов (2) (911) (35) (5) – – (953)

Чистые расходы на резервы по сомнительным 
долгам 13,470 3,220 486 464 72 17 17,729

Возврат списанных активов/ (расходы) по списанию 
активов – – 13 – – – 13

(Уменьшение) резервов в результате колебаний 
валютного курса (9) (6) – – – – (15) 

(Уменьшение) индивидуальных резервов в результате 
списания активов (22) (122) (12) – – – (156) 

Всего изменений резервов за отчетный год 13,439 3,092 487 464 72 17 17,571

Индивидуальные резервы на конец отчетного года 825 5,107 77 50 72 17 6,148

Портфельные резервы на конец отчетного года 13,630 461 464 414 – – 14,969

Всего резервов по сомнительным долгам 
на конец отчетного года 14,455 5,568 541 464 72 17 21,117

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг., финансовые активы Концерна и Банка, исключая кредиты и купонную 
выплату по одной ценной бумаге одного правительства из числа эмитентов других стран в размере 17 (0) тыс. латов, не 
были просрочены.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Отчет о движении налогов Концерна:

Обяза -
тельные
 взносы 

государ-   

Подоходный
ственного 

социаль- Налог на Налог 
Налог на 
прибыль

налог с 
населения

ного страхо-
вания

добавленную
стоимость 

на недви�
жимость

    тыс. латов      тыс. латов      тыс. латов      тыс. латов      тыс. латов

Переплата налога/ налоговые 1 – – 1 –

(обязательства) на 01.01.2007 г. (273) – (113) – –

Начислено (4,234) (2,430) (2,680) (58) (91)

Корректировка за предыдущие периоды 103 – 8 27 –

Уплачено 4,911 2,429 2,661 328 91

Переплата налога/ налоговые 590 – – – –

(обязательства) на 31.12.2007 г.  (82) (1) (124) 298 –

Начислено (3,515) (3,586) (3,572) (30) (93)

Корректировка за предыдущие периоды 99 – 36 (11) –

Уплачено 5,334 3,587 3,385 123 93

Переплата налога/ налоговые 2,427 – 9 397 –

(обязательства) на 31.12.2008 г.  (1) – (284) (17) –

Отчет о движении налогов Банка:

Обяза -
тельные
 взносы 

государ-   

Подоходный
ственного 

социаль- Налог на Налог 
Налог на 
прибыль

налог с 
населения

ного страхо-
вания

добавленную
стоимость 

на недви�
жимость

    тыс. латов      тыс. латов      тыс. латов      тыс. латов      тыс. латов

Налоговые (обязательства) на 01.01.2007 г. (273) – (113) (5) –

Начислено (4,150) (2,334) (2,559) (13) (85)

Корректировка за предыдущие периоды 103 – – 27 –

Уплачено 4,910 2,333 2,542 259 85

Переплата налога/ налоговые (обязательства) 
на 31.12.2007 г. 590 (1) (130) 268 –

Начислено (3,482) (3,453) (3,410) 75 (87)

Корректировка за предыдущие периоды 99 – 13 (8) –

Уплачено 5,156 3,454 3,243 20 87

Переплата налога/ налоговые (обязательства) 
на 31.12.2008 г. 2,363 – (284) 355 –
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 9. Налоги

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Прибыль до налога на прибыль 12,065 31,713 12,478 31,289

Корректировка прибыли Концерна для целей налогообложения 651 122 – –

Теоретически рассчитанный налог на прибыль 1,907 4,775 1,872 4,693

Постоянные разницы 171 207 171 207

Временные разницы 1,722 172 1,726 173

Налоговые скидки (287) (922) (287) (922)

Фактические расходы по налогу на прибыль за отчетный год 3,513 4,232 3,482 4,151

Корректировка налога на прибыль за предыдущий год (99) (103) (99) (103)

Налог, уплаченный за рубежом 156 228 156 228

Отложенный налог (1,722) (170) (1,726) (173)

Всего расходов по налогу на прибыль 1,848 4,187 1,813 4,103

Расчет отложенного налога на прибыль:

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
Сумма, под-

верженная 
временным 

разницам
      тыс. латов

Сумма, под-
верженная 

временным 
разницам

      тыс. латов

Сумма, под-
верженная 

временным 
разницам

      тыс. латов

Сумма, под-
верженная 

временным 
разницам

      тыс. латов

Разница в остаточной стоимости основных средств 
в финансовом учете и для налоговых нужд 3,332 3,079 3,285 3,056

Резерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (15,214) (2,689) (15,214) (2,689)

Портфельные резервы и другие накопленные обязательства (1,965) (1,737) (1,951) (1,723)

Переоценка балансовых статей актива, нетто (11,785) (277) (11,785) (277)

Отложенный налоговый актив по операциям в рамках Концерна (2,235) (2,235) – –

Расчетная база для отложенного налога на прибыль (27,867) (3,859) (25,665) (1,633)

Налоговая ставка 15% 15% 15% 15%

Отложенные (активы)/ (4,185) (580) (3,850) (245)

обязательства по налогу на прибыль на конец года 5 1 – –

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Отложенный налог на прибыль на начало отчетного года (579) 300 (245) 635

(Уменьшение)/ увеличение, включенное в отчет о прибылях и убытках (1,722) (172) (1,726) (173)

(Уменьшение)/ увеличение, отнесенное на резерв переоценки 
в составе капитала (1,879) (707) (1,879) (707)

Отложенные (активы)/ (4,185) (580) (3,850) (245)

обязательства по налогу на прибыль на конец года 5 1 – –

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

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Категории финансовых активов и обязательств Банка на 31 декабря 2008 года:

Переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Отраженные по 
амортизи рован-

ной стоимо сти 
приобре тения Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования – – 57,860 57,860

Требования к кредитным учреждениям – – 174,636 174,636

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным 
доходом 768 31,108 43,003 74,879

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным 
доходом – 3,973 – 3,973

Производные финансовые инструменты 3,831 – – 3,831

Кредиты и дебиторская задолженность – – 626,867 626,867

Всего финансовых активов 4,599 35,081 902,366 942,046

Нефинансовые активы – – – 41,341

Всего активов 4,599 35,081 902,366 983,387

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями – – 125,251 125,251

Производные финансовые инструменты 19,238 –  – 19,238

Вклады – – 714,007 714,007

Подчиненные обязательства – – 40,936 40,936

Всего финансовых обязательств 19,238 – 880,194 899,432

Нефинансовые обязательства – – – 3,673

Капитал и резервы – – – 80,282 

Всего обязательств, капитала и резервов 19,238 – 880,194 983,387

Категории финансовых активов и обязательств Банка на 31 декабря 2007 года:

Переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Отраженные по 
амортизи рован-

ной стоимо сти 
приобре тения Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования – – 63,684 63,684

Требования к кредитным учреждениям – – 223,765 223,765

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 3,830 86,711 – 90,541

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом – 5,914 – 5,914

Производные финансовые инструменты 1,122 – – 1,122

Кредиты и дебиторская задолженность – – 686,674 686,674

Всего финансовых активов 4,952 92,625 974,123 1,071,700

Нефинансовые активы – – – 31,164

Всего активов 4,952 92,625 974,123 1,102,864

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями – – 155,568 155,568

Производные финансовые инструменты 9,429 –  –    9,429

Вклады – – 825,351 825,351

Подчиненные обязательства – – 21,121 21,121

Всего финансовых обязательств 9,429 – 1,002,040 1,011,469

Нефинансовые обязательства – – – 6,132

Капитал и резервы – – – 85,263

Всего обязательств, капитала и резервов 9,429 – 1,002,040 1,102,864
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10. Классификация финансовых и нефинансовых инструментов
Категории финансовых активов и обязательств Концерна на 31 декабря 2008 года:

Переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Отраженные по 
амортизи рован-

ной стоимо сти 
приобре тения Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования – – 57,860 57,860

Требования к кредитным учреждениям – – 174,664 174,664

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 768 31,108 43,003 74,879

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом – 3,973 – 3,973

Производные финансовые инструменты 3,831 – – 3,831

Кредиты и дебиторская задолженность – – 626,869 626,869

Всего финансовых активов 4,599 35,081 902,396 942,076

Нефинансовые активы – – – 39,995

Всего активов 4,599 35,081 902,396 982,071

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями – – 128,207 128,207

Производные финансовые инструменты 19,238 –  – 19,238

Вклады – – 712,315 712,315

Подчиненные обязательства – – 40,936 40,936

Всего финансовых обязательств 19,238 – 881,458 900,696

Нефинансовые обязательства – – – 3,207

Капитал и резервы – – – 78,168

Всего обязательств, капитала и резервов 19,238 – 881,458 982,071

Категории финансовых активов и обязательств Концерна на 31 декабря 2007 года:

Переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Отраженные по 
амортизи рован-

ной стоимо сти 
приобре тения Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования – – 63,684 63,684

Требования к кредитным учреждениям – – 223,772 223,772

Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом 3,830 86,711 – 90,541

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом – 5,914 – 5,914

Производные финансовые инструменты 1,122 – – 1,122

Кредиты и дебиторская задолженность – – 686,677 686,677

Всего финансовых активов 4,952 92,625 974,133 1,071,710

Нефинансовые активы – – – 31,110

Всего активов 4,952 92,625 974,133 1,102,820

Обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями – – 158,574 158,574

Производные финансовые инструменты 9,429 –  – 9,429

Вклады – – 823,777 823,777

Подчиненные обязательства – – 21,121 21,121

Всего финансовых обязательств 9,429 – 1,003,472 1,012,901

Нефинансовые обязательства – – – 6,325

Капитал и резервы – – – 83,594

Всего обязательств, капитала и резервов 9,429 – 1,003,472 1,102,820

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение финансовых активов Банка по группам рейтинга:
   

Финансовые

Повы-
шенный 
рейтинг

Пони-
женный 
рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по 

сомнит. 
долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

Повы-
шенный 
рейтинг

Пони-
женный 
рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по 

сомнит. 
долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к 
центральным банкам 
до востребования 57,860 – 57,860 – 57,860 63,684 – 63,684 – 63,684

Требования 
к кредитным 
учреждениям 174,636 – 174,636 – 174,636 223,765 – 223,765 – 223,765

Финансовые активы, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 4,599 – 4,599 – 4,599 4,952 – 4,952 – 4,952

Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 35,081 – 35,081 – 35,081 92,625 – 92,625 – 92,625

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 639,418 51,480 690,898 (21,028) 669,870 681,795 8,451 690,246 (3,572) 686,674

в т.ч.  долговые 
ценные бумаги 43,003 – 43,003 – 43,003 – – – – –

кредиты клиентам 596,415 51,480 647,895 (21,028) 626,867 681,795 8,451 690,246 (3,572) 686,674

Ипотечные 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731 446,075 2,239 448,314 (1,226) 447,088

Бизнес-кредиты 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578 233,336 5,971 239,307 (2,277) 237,030

Потребительские 2,143 745 2,888 (541) 2,347 1,771 241 2,012 (69) 1,943

Прочие 2,178 497 2,675 (464) 2,211 613 – 613 – 613

Всего финансовых 
активов 911,594 51,480 963,074 (21,028) 942,046 1,066,821 8,451 1,075,272 (3,572) 1,071,700

12. Касса и требования к центральным банкам до востребования

Концерн/ 
Банк

Концерн/ 
Банк

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
тыс . латов тыс. латов

Касса 4,927 2,697

Требования к Банку Латвии 52,933 60,987

Всего кассы и требований к центральным банкам до востребования 57,860 63,684

Согласно решению Cовета Банка Латвии кредитные учреждения должны обеспечивать выполнение требований, 
касающихся обязательных резервов. Величина обязательных резервов, установленная Банком Латвии на 31 декабря 
2008 года, относилась к обязательствам с первоначальным сроком погашения свыше 2 лет (в размере 3% (8%)), а 
также прочим обязательствам, включенным в резервную базу (в размере 5% (8%)). На 31 декабря 2008 года Концерн и 
Банк выполнили данное требование о резервах.
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 11. Распределение финансовых активов по группам рейтинга
В следующих таблицах представлено распределение финансовых активов Концерна и Банка по группам рейтинга. 
Финансовые активы с высоким рейтингом являются стандартными активами, а финансовые активы с пониженным 
рейтингом представляют собой активы, обладающие сомнительным кредитным качеством и требующие усиленного 
контроля со стороны Концерна и Банка.

Распределение финансовых активов Концерна по группам рейтинга:

   

Финансовые

Повы-
шенный 
рейтинг

Пони-
женный 
рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по 

сомнит. 
долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

Повы-
шенный 
рейтинг

Пони-
женный 
рейтинг

Финан-
совые 

активы, 
брутто

Резервы 
по 

сомнит. 
долгам

Финан-
совые 

активы, 
нетто

активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к 
центральным банкам 
до востребования 57,860 – 57,860 – 57,860 63,684 – 63,684 – 63,684

Требования 
к кредитным 
учреждениям 174,664 – 174,664 – 174,664 223,772 – 223,772 – 223,772

Финансовые активы, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 4,599 – 4,599 – 4,599 4,952 – 4,952 – 4,952

Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 35,081 – 35,081 – 35,081 92,625 – 92,625 – 92,625

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 639,420 51,480 690,900 (21,028) 669,872 681,798 8,451 690,249 (3,572) 686,677

в т.ч.  долговые 
ценные бумаги 43,003 – 43,003 – 43,003 – – – – –

кредиты клиентам 596,417 51,480 647,897 (21,028) 626,869 681,798 8,451 690,249 (3,572) 686,677

Ипотечные 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731 446,075 2,239 448,314 (1,226) 447,088

Бизнес-кредиты 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578 233,336 5,971 239,307 (2,277) 237,030

Потребительские 2,143 745 2,888 (541) 2,347 1,771 241 2,012 (69) 1,943

Прочие 2,180 497 2,677 (464) 2,213 616 – 616 – 616

Всего финансовых 
активов 911,624 51,480 963,104 (21,028) 942,076 1,066,831 8,451 1,075,282 (3,572) 1,071,710

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

31.12.2008 г.                                                                                          31.12.2007 г.

31.12.2008 г.                                                                                          31.12.2007 г.
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13. Требования к кредитным учреждениям
На 31 декабря 2008 года Банк установил корреспондентские отношения с 25 (25) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в странах региона OЭСР (в т.ч. в странахучастницах ЕВС и ЕС), 6 (6) кредитными учреждениями, 
зарегистрированными в Латвии, и 24 (25) кредитными учреждениями, зарегистрированными в других странах.

Распределение требований Концерна к кредитным учреждениям по регионам и видам в 2008 году:  

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
Прочий 

регион ОЭСР
Другие 
страны Всего

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям    
до востребования

Остатки на корреспондентских счетах 1,454 27,426 4,202 39,875 6,096 79,053

Депозиты овернайт 3,218 – – 7,425 – 10,643

Всего требований к кредитным 
учреждениям до востребования 4,672 27,426 4,202 47,300 6,096 89,696

Прочие требования к кредитным 
учреждениям 

Гарантийные депозиты 1,428 7,439 13,660 – – 22,527

Срочные вклады – 27,868 17,248 17,325 – 62,441

Всего прочих требований к кредитным 
учреждениям 1,428 35,307 30,908 17,325 – 84,968

Всего требований к кредитным 
учреждениям 6,100 62,733 35,110 64,625 6,096 174,664

Распределение требований Концерна к кредитным учреждениям по регионам и видам в 2007 году:  

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
Прочий 

регион ОЭСР
Другие 
страны Всего

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям 
до востребования

Остатки на корреспондентских счетах 2,149 36,252 4,985 97,089 23,517 163,992

Депозиты овернайт 5,327 4,842 – 7,260 – 17,429

Всего требований к кредитным 
учреждениям до востребования 7,476 41,094 4,985 104,349 23,517 181,421

Прочие требования к кредитным 
учреждениям 

Гарантийные депозиты 807 8,434 22,744 – – 31,985

Срочные вклады 1,671 – – – 8,695 10,366

Всего прочих требований к кредитным 
учреждениям 2,478 8,434 22,744 – 8,695 42,351

Всего требований к кредитным 
учреждениям 9,954 49,528 27,729 104,349 32,212 223,772

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Распределение требований Банка к кредитным учреждениям по регионам и видам в 2008 году:  

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
Прочий 

регион ОЭСР
Другие 
страны Всего

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям       
до востребования

Остатки на корреспондентских счетах 1,441 27,426 4,202 39,875 6,081 79,025

Депозиты овернайт 3,218 – – 7,425 – 10,643

Всего требований к кредитным учреждениям 
до востребования 4,659 27,426 4,202 47,300 6,081 89,668

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Гарантийные депозиты 1,428 7,439 13,660 – – 22,527

Срочные вклады – 27,868 17,248 17,325 – 62,441

Всего прочих требований к кредитным учреждениям 1,428 35,307 30,908 17,325 – 84,968

Всего требований к кредитным учреждениям 6,087 62,733 35,110 64,625 6,081 174,636

Распределение требований Банка к кредитным учреждениям по регионам и видам в 2007 году: 

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС
Прочий 

регион ОЭСР
Другие 
страны Всего

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Требования к кредитным учреждениям 
до востребования

Остатки на корреспондентских счетах 2,149 36,252 4,985 97,089 23,510 163,985

Депозиты овернайт 5,327 4,842 – 7,260 – 17,429

Всего требований к кредитным учреждениям 
до востребования 7,476 41,094 4,985 104,349 23,510 181,414

Прочие требования к кредитным учреждениям 

Гарантийные депозиты 807 8,434 22,744 – – 31,985

Срочные вклады 1,671 – – – 8,695 10,366

Всего прочих требований к кредитным учреждениям 2,478 8,434 22,744 – 8,695 42,351

Всего требований к кредитным учреждениям 9,954 49,528 27,729 104,349 32,205 223,765

По состоянию на 31 декабря 2007 года срочные вклады включали в себя синдицированный кредит в размере 1 млн. евро. На 
31декабря 2008 года у Концерна и Банка таких срочных вкладов не было.

Риск концентрации требований к кредитным учреждениям:

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
количество количество количество количество

Остатки свыше 15,000,000 латов

кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 3 4 3 4

Остатки от 5,000,000 до 15,000,000 латов

кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 6 2 6 2

кредитные учреждения, зарегистрированные в других странах – 3 – 3

Остатки до 5,000,000 латов

кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 34 32 34 32

кредитные учреждения, зарегистрированные в других странах 24 13 24 13

кредитные учреждения, зарегистрированные в Латвии 7 10 6 9

Всего

кредитные учреждения, зарегистрированные в странах региона OЭСР 43 38 43 38

кредитные учреждения, зарегистрированные в других странах 24 16 24 16

кредитные учреждения, зарегистрированные в Латвии 7 10 6 9
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в портфель инвестиций на неопределенный срок, а также долговые ценные бумаги с фиксированным доходом, 
выпущенные предприятиями других стран, на сумму в размере 50 (0) тыс. латов и 43 (73) тыс. латов, и долговые 
ценные бумаги с фиксированным доходом, выпущенные кредитными учреждениями других стран, на сумму в размере 
0 (251) тыс. латов, включенные в торговый портфель Банка. В 2008 году средняя ставка долговых ценных бумаг с 
фиксированным доходом была равна 6,36% (7,45%).

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

Актив
Обяза-

тельство Актив
Обяза-

тельство
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Валютные операции

Форвардные операции 6,934 11,502 1,235 105 133 10

Операции "своп" 130,996 256,191 2,596 7,437 932 9,112

Фьючерсы, продажа 126,103 – – 11,345 – –

Всего валютных операций 264,033 267,693 3,831 18,887 1,065 9,122

Процентные операции

Фьючерсы, продажа 25,565 44,476 – 351 55 307

Всего процентных операций 25,565 44,476 – 351 55 307

Опционы

Опционы, продажа 187 183 – – 2 –

Всего опционов 187 183 – – 2 –

Всего производных финансовых 
инструментов 3,831 19,238 1,122 9,429

16. Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом
На 31 декабря 2008 и 2007 гг. все инвестиции Концерна и Банка в акции и фонды классифицированы как финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи.

Торгуемые на 
бирже

Неторгуемые 
на бирже Всего

Торгуемые 
на бирже

Неторгуе мые 
на бирже Всего

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Акции иностранных предприятий 1,281 8 1,289 3,062 38 3,100

Инвестиции в фонды – 2,475 2,475 – 2,420 2,420

Акции иностранных финансовых 
учреждений 147 31 178 181 111 292

Акции латвийских предприятий 31 – 31 102 – 102

Всего акций и других ценных бумаг 
с нефиксированным доходом 1,459 2,514 3,973 3,345 2,569 5,914

В конце 2008 года руководство Концерна и Банка признало обесценение акций в размере 2,055 тыс. латов.

                 Концерн/ Банк                                                             Концерн/ Банк

    31.12.2008 г.     31.12.2007 г.                     31.12.2008 г.                                     31.12.2007 г.

Условная основная стоимость                                    Справедливая стоимость  

Концерн/ Банк                                                          Концерн/ Банк

    31.12.2008 г.                                                                      31.12.2007 г. 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

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

Переоцени
ваемые по 

справедливой 
стоимости

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи

Кредиты и 
дебиторская 

задолжен
ность

Переоцени
ваемые по 

справедливой 
стоимости

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Долговые ценные бумаги правительства Латвии – 12,113 3,348 – 4,931

Долговые ценные бумаги латвийских кредитных учреждений – 15 176 – 1,440

Эмитенты стран региона OЭСР

Долговые ценные бумаги самоуправлений – – 1,132 – –

Долговые ценные бумаги кредитных учреждений 546 10,664 16,956 – 16,408

Долговые ценные бумаги частных предприятий 50 2,252 8,386 – 388

Эмитенты других стран

Долговые ценные бумаги правительств и центральных банков – 1,687 1,477 – 5,507

Долговые ценные бумаги самоуправлений – 225 – – 2,051

Долговые ценные бумаги финансовых учреждений – 254 973 – 1,066

Долговые ценные бумаги государственных предприятий – 15 – – 2,125

Долговые ценные бумаги кредитных учреждений 129 2,155 3,406 3,507 34,370

Долговые ценные бумаги частных предприятий 43 1,745 7,149 323 18,425

Всего долговых и других ценных бумаг

с фиксированным доходом, брутто 768 31,125 43,003 3,830 86,711

Резервы по сомнительным долгам – (17) – – –

Всего долговых и других ценных бумаг 
с фиксированным доходом, нетто 768 31,108 43,003 3,830 86,711

В 2008 году было признано обесценение одной из ценных бумаг правительства из числа эмитентов других стран в размере 274 тыс. латов.

Распределение портфеля долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде
ленный срок

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде
ленный срок

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Латвийские эмитенты

   Долговые ценные бумаги правительства Латвии 12,113 – 1,385 3,546

   Долговые ценные бумаги латвийских кредитных учреждений – 15 915 525

Эмитенты стран региона OЭСР

Долговые ценные бумаги кредитных учреждений 2,216 8,448 16,408 –

Долговые ценные бумаги частных предприятий – 2,252 – 388

Эмитенты других стран

Долговые ценные бумаги правительств и центральных банков – 1,687 – 5,507

Долговые ценные бумаги самоуправлений – 225 – 2,051

Долговые ценные бумаги финансовых учреждений – 254 – 1,066

Долговые ценные бумаги государственных предприятий – 15 – 2,125

Долговые ценные бумаги кредитных учреждений – 2,155 – 34,370

Долговые ценные бумаги частных предприятий – 1,745 – 18,425

Всего долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, брутто 14,329 16,796 18,708 68,003

Резервы по сомнительным долгам – (17) – –

Всего долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, нетто 14,329 16,779 18,708 68,003

По состоянию на 31 декабря 2008 года на биржах не котировались долговые ценные бумаги на сумму в размере 349 
(0) тыс. латов, выпущенные предприятиями стран региона ОЭСР, долговые ценные бумаги на сумму в размере 1,375 
(1,453) тыс. латов, выпущенные предприятиями других стран, и долговые ценные бумаги кредитных учреждений стран 
региона ОЭСР и других стран на сумму в размере 103 (0) тыс. латов и 38 (1,002) тыс. латов соответственно, входящие 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Концерн/ Банк                 Концерн/ Банк

    31.12.2008 г.                                                31.12.2007 г.  

Концерн/ Банк     Концерн/ Банк

    31.12.2008 г.                                    31.12.2007 г.  
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17. Кредиты клиентам
Распределение кредитов, выданных Концерном и Банком, по виду заемщика:

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

Вид заемщика тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Другие частные лица 474,390 488,733 474,390 488,733

Частные предприятия 164,893 193,785 164,891 193,782

Работники Банка 6,567 7,252 6,567 7,252

Финансовые учреждения 2,047 479 2,047 479

Всего кредитов 647,897 690,249 647,895 690,246

Резервы по сомнительным долгам (21,028) (3,572) (21,028) (3,572)

Кредиты, нетто 626,869 686,677 626,867 686,674

В соответствии с правовыми актами Латвии о кредитных учреждениях общий объем рискованных сделок с одним 
лицом или группой взаимосвязанных лиц, которая не связана с кредитным учреждением, не может превышать 25% 
от величины собственного капитала кредитного учреждения. В свою очередь общая сумма рискованных сделок со 
всеми связанными с кредитным учреждением лицами не может превышать 15% от величины собственного капитала 
кредитного учреждения. 

На 31 декабря 2008 года Банк выполнил вышеупомянутые требования о кредитовании связанных и несвязанных лиц.

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

Отрасль народного

Макси-
мальный 

кредитный 
риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

Макси-
мальный 

кредитный 
риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

Макси-
мальный 

кредитный 
риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

Макси-
мальный 

кредитный 
риск

Мини-
мальный 

кредитный 
риск

хозяйства* тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Ипотечные кредиты частным 
лицам 449,186 65,825 448,314 49,269 449,186 65,825 448,314 49,269

Прочие кредиты частным 
лицам 31,772 18,943 47,671 16,138 31,772 18,943 47,671 16,138

Торговля 49,910 7,614 81,391 18,190 49,910 7,614 81,391 18,190

Управление недвижимостью 45,035 2,648 43,368 4,112 45,035 2,648 43,368 4,112

Строительство 36,971 4,179 31,415 639 36,971 4,179 31,415 639

Промышленность 16,434 1,815 18,574 531 16,434 1,815 18,574 531

Транспорт и логистика 10,514 519 14,002 2,657 10,514 519 14,002 2,657

Другие отрасли сферы 
обслуживания 4,899 362 4,114 312 4,899 362 4,114 312

Финансовое посредничество 2,280 214 479 479 2,280 214 479 479

Сельское и лесное хозяйство 541 541 316 316 541 541 316 316

Прочие отрасли 355 355 605 605 353 353 602 602

Всего выданных кредитов, 
брутто 647,897 103,015 690,249 93,248 647,895 103,013 690,246 93,245

Резервы по сомнительным 
долгам (21,028) (21,028) (3,572) (3,572) (21,028) (21,028) (3,572) (3,572)

Всего кредитов, нетто 626,869 81,987 686,677 89,676 626,867 81,985 686,674 89,673

* Для кредитов с первоначальным сроком погашения менее 1 года Банк устанавливает распределение по отраслям народного 
хозяйства по виду деятельности заемщика. В свою очередь для кредитов с первоначальным сроком погашения более 1 года основой 
распределения по отраслям народного хозяйства служит цель предоставленного кредита (по отрасли, для развития которой кредит 
выдан).

         Концерн                                 Концерн                                      Банк                                       Банк

     31.12.2008 г.                          31.12.2007 г.                            31.12.2008 г.                        31.12.2007 г.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Анализ качества кредитов Концерна:

Всего 
кредитов

В т.ч. просро-
ченных

Всего 
кредитов

В т.ч. просро-
ченных

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Необесцененные кредиты

Ипотечные кредиты 418,714 4,288 446,075 948

Бизнескредиты 159,501 1,512 233,336 131

Потребительские кредиты 2,143 – 1,771 5

Прочие кредиты 2,180 – 616 –

Всего необесцененных кредитов, брутто 582,538 5,800 681,798 1,084

Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе

Ипотечные кредиты 30,472 26,185 2,239 1,871

Бизнескредиты 33,645 14,524 5,971 1,367

Потребительские кредиты 745 540 241 82

Прочие кредиты 497 456 – –

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто 65,359 41,705 8,451 3,320

Всего кредитов, брутто 647,897 47,505 690,249 4,404

Резервы по сомнительным долгам (21,028) (3,572)

Всего кредитов, нетто 626,869 47,505 686,677 4,404

Анализ качества кредитов Банка:

Всего 
кредитов

В т.ч. просро-
ченных

Всего 
кредитов

В т.ч. просро-
ченных

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Необесцененные кредиты

Ипотечные кредиты 418,714 4,288 446,075 948

Бизнескредиты 159,501 1,512 233,336 131

Потребительские кредиты 2,143 – 1,771 5

Прочие кредиты 2,178 – 613 –

Всего необесцененных кредитов, брутто 582,536 5,800 681,795 1,084

Кредиты, обесцененные на индивидуальной основе

Ипотечные кредиты 30,472 26,185 2,239 1,871

Бизнескредиты 33,645 14,524 5,971 1,367

Потребительские кредиты 745 540 241 82

Прочие кредиты 497 456 – –

Всего кредитов, обесцененных на индивидуальной основе, брутто 65,359 41,705 8,451 3,320

Всего кредитов, брутто 647,895 47,505 690,246 4,404

Резервы по сомнительным долгам (21,028) (3,572)

Всего кредитов, нетто 626,867 47,505 686,674 4,404

                31.12.2008 г.                                       31.12.2007 г.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

                31.12.2008 г.                                       31.12.2007 г.
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Анализ просроченных кредитов Концерна и Банка по срокам, прошедшим с момента задержки платежа, по состоянию на 31 декабря 
2008 года:

Ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потребитель-
ские кредиты

Прочие 
кредиты Всего

Количество дней просрочки тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

менее 30 дней 458 1,966 30 – 2,454

3159 дней 412 1,517 32 – 1,961

6089 дней 1,933 957 62 – 2,952

более 90 дней 27,670 11,596 416 456 40,138

Всего просроченных кредитов 30,473 16,036 540 456 47,505

Анализ просроченных кредитов Концерна и Банка по срокам, прошедшим с момента задержки платежа, по состоянию на 31 декабря 
2007 года:

Ипотечные 
кредиты

Бизнес-
кредиты

Потребитель-
ские кредиты Всего

Количество дней просрочки тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

менее 30 дней 219 20 3 242

3159 дней 152 1,339 2 1,493

6089 дней 46 16 12 74

более 90 дней 2,402 123 70 2,595

Всего просроченных кредитов 2,819 1,498 87 4,404

По состоянию на 31 декабря 2008 года величина кредитов (брутто), для которых были изменены сроки возврата 
основной суммы или процентов, составила 145,768 (51,275) тыс. латов. Вышеуказанные сроки были перенесены на 
основании соглашения между Концерном или Банком и клиентом о внесении изменений в кредитный договор, иначе 
выплата кредита могла быть просрочена.

18. Инвестиции в родственные предприятия
На 31 декабря 2008 года Банку принадлежали доли в основном капитале следующих родственных предприятий: 

Предприятие

Страна 
регис-
тра ции

Отрасль 
деятельности

Основ-
ной 

капитал

Собс-
твен ный 
капи тал

Доля Банка 
(в % от 
общего 

основного 
капитала)

Основ-
ной 

капитал

Собс-
твен ный 
капи тал

Доля Банка 
(в % от 
общего 

основного 
капитала)

тыс. латов тыс. латов (%) тыс. латов тыс. латов (%)

IPAS "AB.LV Asset Management" Латвия Финансовые услуги 700 886 100 700 720 100

IBAS "AB.LV Capital Market" Латвия Финансовые услуги 700 445 100 700 440 100

ООО "Elizabetes iela 21a" Латвия
Операции с 
недвижимостью 1,400 995 85 1,200 1,005 85

AО "AB Konsultācijas" Латвия
Консультационные 
услуги 240 281 100 40 58 30

ООО "AB.LV Transform Invest
ments" Латвия

Операции с 
недвижимостью 1,000 1,008 100 – – –

Всего: 4,040 3,615 2,640 2,223

В 2008 году Банк увеличил до 100% свою долю участия в основном капитале АО “AB Konsultācijas”, в то время как 
основной капитал этого дочернего предприятия был увеличен до 240 тыс. латов. В сентябре 2008 года Банк увеличил 
основной капитал ООО “Elizabetes 21a” на 200 тыс. латов, который в данный момент составляет 1,400 тыс. латов.

В отчетном году Банк учредил дочернее предприятие ООО “AB.LV Transform Investments” с основным капиталом в 
размере 1,000,000 латов. Целью деятельности ООО “AB.LV Transform Investments” является участие на вторичном рынке 
недвижимости, приобретение на аукционах недвижимости, ее обслуживание и подготовка к перепродаже.

По состоянию на 31 декабря 2008 года активы клиентов акционерного общества по управлению инвестициями “AB.
LV Asset Management”, которыми общество управляет по поручению клиентов, составили 13,658 (45,803) тыс. 
латов. Стоимость финансовых инструментов клиентов акционерного брокерского общества “AB.LV Capital Markets” на 
31 декабря 2008 года была равна 69,349 (71,801) тыс. латов.

                31.12.2008 г.                                                  31.12.2007 г.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

19. Инвестиции в недвижимость

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Инвестиции в недвижимость 17,260 14,277 17,260 14,277

Авансовые платежи по инвестициям в недвижимость 2,502 2,237 2,502 2,237

Всего инвестиций в недвижимость 19,762 16,514 19,762 16,514

Изменения в инвестициях Концерна и Банка в недвижимость в 2008 году:

Концерн     Банк

Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи        Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи        
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость 
на 01.01.2008 г. 13,923 404 14,327 13,923 404 14,327

Поступление за отчетный год 3,003 – 3,003 3,003 – 3,003

Первоначальная стоимость 
на 31.12.2008 г. 16,926 404 17,330 16,926 404 17,330

Накопленный износ на 01.01.2008 г. – 50 50 – 50 50

Начислено за отчетный год – 20 20 – 20 20

Накопленный износ на 31.12.2008 г. – 70 70 – 70 70

Остаточная стоимость на 01.01.2008 г. 13,923 354 14,277 13,923 354 14,277

Остаточная стоимость на 31.12.2008 г. 16,926 334 17,260 16,926 334 17,260

Изменения в инвестициях Концерна и Банка в недвижимость в 2007 году:

Концерн     Банк

Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи        Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи        
тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость 
на 01.01.2007 г. 13,923 327 14,250 13,923 327 14,250

Поступление за отчетный год – 77 77 – 77 77

Первоначальная стоимость 
на 31.12.2007 г. 13,923 404 14,327 13,923 404 14,327

Накопленный износ на 01.01.2007 г. – 33 33 – 33 33

Начислено за отчетный год – 17 17 – 17 17

Накопленный износ на 31.12.2007 г. – 50 50 – 50 50

Остаточная стоимость на 01.01.2007 г. 13,923 294 14,217 13,923 294 14,217

Остаточная стоимость на 31.12.2007 г. 13,923 354 14,277 13,923 354 14,277

На 31 декабря 2008 года рыночная стоимость инвестиций Концерна и Банка в недвижимость составила 26 (71) млн. 
латов.

По мнению руководства Концерна и Банка, наиболее достоверная рыночная стоимость недвижимости была определена 
на основании оценок независимого оценщика недвижимости. Продажная стоимость недвижимости может отличаться от 
установленной рыночной стоимости, так как рынок такого рода недвижимости недостаточно развит.

В 2008 году доходы от сдачи недвижимости в аренду и внаем составили 281 (255) тыс. латов, расходы на 
хозяйственное обслуживание – 192 (177) тыс. латов, в т. ч. расходы на содержание недвижимости, не приносящей 
дохода, в размере 10 (5) тыс. латов.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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20. Нематериальные активы и основные средства

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Нематериальные активы 1,558 975 1,400 955

Авансовые платежи по нематериальным активам 1,891 1,086 1,891 1,033

Всего нематериальных активов 3,449 2,061 3,291 1,988

Земля 129 129 129 129

Здания и улучшения собственности 3,702 3,894 3,702 3,894

Улучшения арендуемой собственности 246 430 246 430

Транспортные средства 557 282 447 187

Офисное оборудование 1,672 1,994 1,628 1,968

Компьютерное оборудование 984 1,025 967 1,016

Прочие основные средства 688 969 661 952

Авансовые платежи по основным средствам 68 1,934 68 1,934

Всего основных средств 6,374 8,663 6,220 8,542

Всего нематериальных активов и основных 

средств по остаточной стоимости 9,823 10,724 9,511 10,530

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Концерна за 2008 год:

Немате
риальные 

активы Земля

Здания и 
улучшения 

собствен
ности

Улучшения 
арендуемой 

собствен
ности

Транс
портные 
средства

Офисное 
оборудо

вание

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2008 г. 2,246 129 4,874 793 625 6,140 14,807

Поступление за отчетный год 1,013 – 85 27 421 522 2,068

Продано и списано за отчетный год (72) – (153) (167) (167) (605) (1,164)

Первоначальная стоимость на 31.12.2008 г. 3,187 129 4,806 653 879 6,057 15,711

Накопленный износ на 01.01.2008 г. 1,271 – 980 363 343 4,146 7,103

Начислено за отчетный год 430 – 220 114 139 784 1,687

Списание износа (72) – (96) (70) (160) (545) (943)

Накопленный износ на 31.12.2008 г. 1,629 – 1,104 407 322 4,385 7,847

Остаточная стоимость на 01.01.2008 г. 975 129 3,894 430 282 1,994 7,704

Остаточная стоимость на 31.12.2008 г. 1,558 129 3,702 246 557 1,672 7,864

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Концерна за 2007 год:

Немате
риальные 

активы Земля

Здания и 
улучшения 

собствен
ности

Улучшения 
арендуемой 

собствен
ности

Транс
портные 
средства

Офисное 
оборудо

вание

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2007 г. 2,018 129 4,867 721 699 5,120 13,554

Поступление за отчетный год 466 – 7 72 – 1,338 1,883

Продано и списано за отчетный год (238) – – – (74) (318) (630)

Первоначальная стоимость на 31.12.2007 г. 2,246 129 4,874 793 625 6,140 14,807

Накопленный износ на 01.01.2007 г. 1,009 – 757 270 289 3,652 5,977

Начислено за отчетный год 311 – 223 93 116 803 1,546

Списание износа (49) – – – (62) (309) (420)

Накопленный износ на 31.12.2007 г. 1,271 – 980 363 343 4,146 7,103

Остаточная стоимость на 01.01.2007 г. 1,009 129 4,110 451 410 1,468 7,577

Остаточная стоимость на 31.12.2007 г. 975 129 3,894 430 282 1,994 7,704

По состоянию на 31 декабря 2008 года Концерну и Банку принадлежали нематериальные активы и основные средства с нулевой 
остаточной стоимостью, стоимость приобретения которых составляла 3,202 (2,678) тыс. латов.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Банка за 2008 год:

Немате
риальные 

активы Земля

Здания и 
улучшения 

собствен
ности

Улучшения 
арендуемой 

собствен
ности

Транс
портные 
средства

Офисное 
оборудо

вание

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2008 г. 2,222 129 4,874 793 498 6,098 14,614

Поступление за отчетный год 868 – 85 27 373 493 1,846

Продано и списано за отчетный год (72) – (153) (167) (162) (603) (1,157)

Первоначальная стоимость на 31.12.2008 г. 3,018 129 4,806 653 709 5,988 15,303

Накопленный износ на 01.01.2008 г. 1,267 – 980 363 311 4,130 7,051

Начислено за отчетный год 423 – 220 114 109 778 1,644

Списание износа (72) – (96) (70) (158) (548) (944)

Накопленный износ на 31.12.2008 г. 1,618 – 1,104 407 262 4,360 7,751

Остаточная стоимость на 01.01.2008 г. 955 129 3,894 430 187 1,968 7,563

Остаточная стоимость на 31.12.2008 г. 1,400 129 3,702 246 447 1,628 7,552

Изменения в нематериальных активах и основных средствах Банка за 2007 год:

Немате
риальные 

активы Земля

Здания и 
улучшения 

собствен
ности

Улучшения 
арендуемой 

собствен
ности

Транс
портные 
средства

Офисное 
оборудо

вание

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Первоначальная стоимость на 01.01.2007 г. 2,006 129 4,867 721 611 5,087 13,421

Поступление за отчетный год 454 – 7 72 – 1,334 1,867

Продано и списано за отчетный год (238) – – – (113) (323) (674)

Первоначальная стоимость на 31.12.2007 г. 2,222 129 4,874 793 498 6,098 14,614

Накопленный износ на 01.01.2007 г. 1,008 – 757 270 281 3,641 5,957

Начислено за отчетный год 307 – 223 93 92 795 1,510

Списание износа (48) – – – (62) (306) (416)

Накопленный износ на 31.12.2007 г. 1,267 – 980 363 311 4,130 7,051

Остаточная стоимость на 01.01.2007 г. 998 129 4,110 451 330 1,446 7,464

Остаточная стоимость на 31.12.2007 г. 955 129 3,894 430 187 1,968 7,563

Внебалансовые обязательства по заключенным договорам о приобретении нематериальных активов и основных средств отражены в 
примечании 26.

21. Обязательства перед кредитными учреждениями

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Прочие срочные обязательства 112,517 152,976 109,561 149,970

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования: 15,690 5,598 15,690 5,598

Обязательства, погашаемые по требованию 1,087 5,598 1,087 5,598

Депозиты овернайт 14,603 - 14,603 -

Всего обязательств перед кредитными учреждениями и 
центральными банками 128,207 158,574 125,251 155,568

В состав прочих срочных обязательств включены синдицированные кредиты в размере 155 (210) млн. евро.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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22. Вклады
Концерн Концерн Банк Банк

31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
Тип вкладчика тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Частные предприятия 615,873 723,353 617,565 724,927

Частные лица 73,831 74,954 73,831 74,954

Государственные предприятия 10,981 17,448 10,981 17,448

Финансовые учреждения 10,139 4,336 10,139 4,336

Самоуправления 931 2,048 931 2,048

Беcприбыльные организации, обслуживающие частных лиц  560 1,638 560 1,638

Всего вкладов 712,315 823,777 714,007 825,351

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

Место регистрации вкладчиков тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Другие страны 401,311 507,828 401,311 507,828

Прочие страны региона ОЭСР 101,292 106,051 101,292 106,051

Прочие страныучастницы ЕС 83,631 122,440 83,631 122,440

Латвия 68,658 82,174 70,350 83,748

Страныучастницы ЕВС 57,423 5,284 57,423 5,284

Всего вкладов 712,315 823,777 714,007 825,351

23. Подчиненные обязательства
На конец отчетного года подчиненные обязательства Концерна и Банка в размере 40,936 (21,121) тыс. латов состояли 
из субординированных облигаций и субординированных кредитов в размере 11,894 (0) тыс. латов и 29,042 (21,121) 
тыс. латов соответственно.

В 2008 году Банк провел две эмиссии субординированных облигаций – в долларах США и евро. Первоначальная 
сумма эмиссии составляла 20 млн. долларов США и 10 млн. евро соответственно. На 31 декабря 2008 года балансовая 
стоимость выпущенных субординированных облигаций была равна 12,6 млн. долларов США и 7,7 млн. евро. Эмиссия 
была закрытой, и выпущенные облигации не зарегистрированы на Рижской фондовой бирже. Облигации были 
приобретены как физическими, так и юридическими лицами. 

Срок погашения облигаций установлен 1 октября 2018 года. Начиная с 1 октября 2013 года Банк имеет право погасить 
субординированные облигации досрочно, если будут выполнены условия, упомянутые в правилах эмиссии. Если Банк 
не использует вышеуказанное право на досрочное погашение облигаций, с 1 октября 2013 года будет начисляться и 
один раз в год выплачиваться купон по годовой ставке в размере 13%.

Банк также получил субординированные кредиты в размере 53,6 (38,6) млн. долларов США и 3,3 (3,4) млн. евро. 
Субординированные кредиты включены в расчет собственного капитала Банка второго уровня. Согласно условиям 
заключенных договоров субординированного кредита, заимодатели не имеют права требовать досрочного возврата 
кредитов, а также преобразовывать субординированные кредиты в основной капитал Банка.

 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Анализ субординированных кредитов на 31 декабря 2008 года:

Сумма кредита

Накоплен-
ные 

проценты

% от общих 
подчиненных 
обязательств

Процентная 
ставка Валюта

Дата 
заключения 

договора

Дата 
возврата 
кредита

Заимодатели тыс. латов тыс. латов (%)

Борис Тетерев 7,425 53 25.71 8.90 долл. США 14.08.08 г. 19.08.2018 г.

Multicross LLC 4,950 39 17.14 8.27 долл. США 19.03.07 г. 02.04.2017 г.

Euro swiss LLC 4,950 39 17.14 8.27 долл. США 19.03.07 г. 02.04.2017 г.

Reynolds holding Ltd 2,475 5 8.57 7.40 долл. США 09.11.06 г. 20.11.2011 г.

Крупнейшие 
заимодатели, всего 19,800 136 68.56

Прочие заимодатели

      резиденты 223 1 0.76 8.13 – 8.39 долл. США

      нерезиденты 6,492 18 22.48 7.40 – 8.39 долл. США

      резиденты 35 – 0.12 7.14 евро

      нерезиденты 2,333 4 8.08 6.31 – 7.14 евро

Прочие заимодатели, 
всего 9,083 23 31.44

Всего 28,883 159 100.00

Доля прочих заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 10% от совокупных подчиненных обязательств. 
Средневзвешенный срок возврата этих кредитов составляет 5.96 лет.

24. Оплаченный основной капитал
На 31 декабря 2008 года зарегистрированный и оплаченный основной капитал Банка составлял 15 млн. (15 млн.) латов. 
Основной капитал Банка состоит только из обыкновенных голосующих акций. Номинальная стоимость одной акции 
составляет 150 (150) латов.

На 31 декабря 2008 года у Банка было 106 (108) акционеров, в том числе 17 (18) юридических лиц и 89 (90) частных 
лиц, являющихся держателями в общей сложности 100,000 акций.

Членам правления Банка непосредственно принадлежат 93.81% (93.15%) основного капитала Банка, а членам совета – 
3.35% (3.35%) основного капитала Банка.

Крупнейшие акционеры Банка и группы связанных акционеров:

 % от всего  % от всего 
Оплаченный оплаченного  Оплаченный оплаченного

основной 
капитал

основного 
капитала

основной 
капитал

основного 
капитала

тыс. латов (%) тыс. латов (%)

Олег Филь 7,056 47.04 7,053 47.02

Группа связанных акционеров

Эрнест Бернис 6,902 46.01 6,899 45.99

Ника Берне 154 1.03 154 1.03

Группа связанных акционеров, всего 7,056 47.04 7,053 47.02

                                                   31.12.2008 г.                                   31.12.2007 г.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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25. Начисленные и выплаченные дивиденды

Концерн/ Банк Концерн/ Банк
2008 г. 2007 г.

тыс. латов тыс. латов

Начисленные дивиденды 5,000 6,000

Выплаченные дивиденды 4,999 5,999

Концерн/ Банк Концерн/ Банк
2008 г. 2007 г.

тыс. латов тыс. латов

Начисленные дивиденды на акцию 50 60

Выплаченные дивиденды на акцию 50 60

26. Внебалансовые статьи

Концерн/ Банк Концерн/ Банк
2008 г. 2007 г.

Возможные обязательства  тыс. латов тыс. латов

Поручительства и гарантии 17,436 18,262

Аккредитивы 1,886 928

Всего возможных обязательств 19,322 19,190

Обязательства перед клиентами

Предоставленные, но еще не выплаченные кредиты 11,347 49,689

Неиспользованные кредитные линии 4,555 13,874

Неиспользованные лимиты платежных карт 4,178 3,765

Заключенные договоры на приобретение нематериальных активов 92 1,200

Заключенные договоры на приобретение прочих основных средств 257 900

Всего обязательств перед клиентами 20,429 69,428

Всего возможных обязательств и обязательств перед клиентами 39,751 88,618

По состоянию на 31 декабря 2008 года активы Концерна в управлении составляли 18,796 (49,992) тыс. латов, а акти вы Банка 
в управлении были равны 5,138 (4,189) тыс. латов и состояли из выданных кредитов, используя доверенные клиен тами 
средства. В свою очередь активы Концерна в управлении включают в себя также активы клиентов акционер ного общества по 
управлению инвестициями “AB.LV Asset Management”, которыми указанное общество управляет по поручению клиентов. 

По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают клиенты, доверившие свои средства 
Концерну и/ или Банку.

27. Операции со связанными сторонами
Связанными сторонами считаются акционеры, которые могут существенно повлиять на деятельность Концерна и Банка, 
члены Совета и Правления, руководящие работники, их близкие родственники и контролируемые ими коммерческие 
общества, а также родственные и ассоциированные предприятия Концерна.

 Сумма Условия  Сумма Условия
Кредиты, выданные связанным сторонам тыс. латов тыс. латов

Руководству 254 5%10% 180 5%10%

Связанным юридическим лицам 3,647 6%18% 3,156 6%18%

Другим связанным частным лицам 686 5%24% 819 5%21%

Всего кредитов связанным сторонам 4,587 4,155

Предоставленные, но еще не выданные кредиты 
и прочие внебалансовые обязательства 639 5%24% 1,736 5%21%

Минус резервы по сомнительным долгам (5) (33)

Всего кредитов и предоставленных, но еще не выданных

кредитов и прочих внебалансовых обязательств, нетто 5,221 5,858

В процентах от собственного капитала, % (см. примечание 29) 5.08 6.20

          Концерн                                           Концерн

       31.12.2008 г.                                   31.12.2007 г.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

 Сумма Условия  Сумма Условия
Кредиты, выданные связанным сторонам тыс. латов тыс. латов

Руководству 141 5%10% 180 5%10%

Связанным юридическим лицам 3,647 6%18% 3,156 6%18%

Другим связанным частным лицам 686 5%24% 819 5%21%

Всего кредитов связанным сторонам 4,474 4,155

Предоставленные, но еще не выданные кредиты 
и прочие внебалансовые обязательства 639 5%24% 1,736 5%21%

Минус резервы по сомнительным долгам (5) (33)

Всего кредитов и предоставленных, но еще не выданных

кредитов и прочих внебалансовых обязательств, нетто 5,108 5,858

В процентах от собственного капитала, % (см. примечание 29) 4.86 6.09

На 31 декабря 2008 года вклады связанных сторон в Концерне составили 3,496 (2,047) тыс. латов, а в Банке – 5,387 (3,600) тыс. латов. 

По всем вкладам связанных лиц проценты выплачиваются по стандартной процентной ставке, предлагаемой Банком.

Процентные доходы и расходы по сделкам со связанными сторонами:

Концерн Концерн Банк Банк
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Процентные доходы 259 212 259 212

Процентные расходы 166 135 259 170

28. Денежные средства и их эквиваленты

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к Банку Латвии 57,860 63,684 57,860 63,684

Требования к кредитным учреждениям 133,887 190,278 133,859 190,271

Обязательства перед кредитными учреждениями (15,690) (5,598) (15,690) (5,598)

Всего денежных средств и их эквивалентов 176,057 248,364 176,029 248,357

29. Управление капиталом и достаточность капитала
Основная цель управления капиталом для Концерна и Банка состоит в обеспечении соблюдения внешних требований, 
т. е. требований КРФК и МСФО, и нормативов достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности 
Концерна и Банка и максимизации акционерной стоимости.

В 2008 году установленные Концерном и Банком цели управления капиталом остались такими же, как и в предыдущие 
годы, в то время как на процедуры управления капиталом и расчета норматива достаточности капитала оказало 
значительное влияние новое соглашение Базель II о минимальных требованиях к капиталу для банков. В течение 
отчетного периода была введена методика определения требования к капиталу под операционный риск, а также были 
внесены более существенные изменения в методику определения требования к капиталу под кредитный риск. Согласно 
положениям о достаточности капитала Базель II Концерн и Банк приняли решение о применении стандартизованного 
подхода для расчета требований к капиталу под кредитный риск и рыночные риски, а также подхода на основе базового 
индикатора – под операционный риск.

Достаточность капитала отражает ресурсы капитала Концерна и Банка, которые необходимы для обеспечения их защиты 
от кредитного, операционного и рыночных рисков.

На 31 декабря 2008 года показатель достаточности капитала Банка, рассчитанный в соответствии с требованиями КРФК, 
составил 16,09% (13,48%), а показатель достаточности капитала Концерна – 15,78% (13,24%).

Собственный капитал Концерна и Банка состоит из элементов первого и второго уровней. Элементы первого уровня 
включают в себя оплаченный основной капитал, эмиссионную наценку акций, резервный капитал, нераспределенную 
прибыль, в т. ч. прибыль за отчетный период, не предназначенную для выплаты дивидендов, за вычетом отрицательного 
резерва на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и нематериальных активов. 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

                Банк                                                Банк

       31.12.2008 г.                                   31.12.2007 г.
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Элементы капитала второго уровня состоят из субординированного капитала и положительного резерва на переоценку 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в размере 55%.

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.

Показатель достаточности капитала Концерна и Банка рассчитан в соответствии с правилами КРФК.

Концерн Концерн Банк Банк
31.12.2008 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2007 г.

Элементы собственного капитала первого уровня тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

оплаченный основной капитал 15,000 15,000 15,000 15,000

эмиссионная наценка акций 255 255 255 255

резервный капитал 1,500 1,500 1,500 1,500

нераспределенная прибыль прошлых лет 63,910 41,385 65,794 43,608

нематериальные активы (3,449) (2,061) (3,291) (1,988)

доля меньшинства 184 215 – –

аудированная прибыль отчетного периода  

(не предназначенная для выплаты дивидендов) 10,251 22,525 10,665 22,186

отрицательный резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи (12,932) (2,286) (12,932) (2,286)

уменьшение капитала первого уровня на разницу между суммой резер
вов согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно МСФО 
(50%) (3,510) – (3,510) –

Всего элементов собственного капитала первого уровня 71,209 76,533 73,481 78,275

Элементы собственного капитала второго уровня 

уменьшение капитала второго уровня на разницу между суммой 
резервов согласно требованиям КРФК и суммой резервов согласно 
МСФО (50%) (3,510) – (3,510) –

субординированный капитал (по оставшемуся сроку возврата со 
степенью корректировки от 40% до 100%) 35,094 17,990 35,094 17,990

Всего элементов собственного капитала второго уровня 31,584 17,990 31,584 17,990

Всего собственного капитала 102,793 94,523 105,065 96,265

Требование к капиталу под кредитный риск портфеля Банка 43,235 55,327 43,373 55,365

Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 2,318 1,773 2,318 1,773

Требование к капиталу под валютный риск 720 476 720 476

Требование к капиталу под риск позиций 1,410 1,274 1,410 1,274

Требование к капиталу под риск контрагента 188 23 188 23

Требование к капиталу под операционный риск 6,554 – 6,559 –

Общая сумма требований к капиталу 8% 52,107 57,100 52,250 57,138

Показатель достаточности капитала (%) 15.78 13.24 16.09 13.48

Минимальный показатель достаточности капитала (%) 8.00 8.00 8.00 8.00

                  31.12.2008 г.                                      31.12.2007 г.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

30. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Концерн и Банк раскрывают справедливую стоимость каждой категории финансовых активов и финансовых 
обязательств таким образом, чтобы справедливую стоимость можно было сравнить с их учетной стоимостью. 
Распределение финансовых активов и обязательств Концерна и Банка по категориям представлено в примечании 10.

Учетная и справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Концерна:  

Учетная 
стоимость

Справедли-
вая стоимость

Учетная 
стоимость

Справедли-
вая стоимость

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 57,860 57,860 63,684 63,684

Требования к кредитным учреждениям 174,664 174,664 223,772 223,772

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 4,599 4,599 4,952 4,952

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 35,081 35,081 92,625 92,625

Кредиты и дебиторская задолженность 669,872 658,686 686,677 686,133

Всего финансовых активов 942,076 930,890 1,071,710 1,071,166

Финансовые обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 15,690 15,690 5,598 5,598

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 19,238 19,238 9,429 9,429

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости 
приобретения 865,768 866,989 997,874 997,546

Всего финансовых обязательств 900,696 901,917 1,012,901 1,012,573

Учетная и справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Банка: 

Учетная 
стоимость

Справедли -
вая стоимость

Учетная 
стоимость

Справедли-
вая стоимость

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 57,860 57,860 63,684 63,684

Требования к кредитным учреждениям 174,636 174,636 223,765 223,765

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 4,599 4,599 4,952 4,952

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 35,081 35,081 92,625 92,625

Кредиты и дебиторская задолженность 669,870 658,684 686,674 686,130

Всего финансовых активов 942,046 930,860 1,071,700 1,071,156

Финансовые обязательства

Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования 15,690 15,690 5,598 5,598

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 19,238 19,238 9,429 9,429

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости 
приобретения 864,504 865,725 996,442 996,114

Всего финансовых обязательств 899,432 900,653 1,011,469 1,011,141

Основные	принципы	определения	справедливой	стоимости	финансовых	
активов	и	финансовых	обязательств
В отношении ликвидных финансовых активов и обязательств или финансовых активов и обязательств с коротким 
сроком погашения (менее трех месяцев) Концерн и Банк принимают допущение о том, что справедливая стоимость 
приблизительно соответствует их учетной стоимости. Данное допущение также относится к вкладам до востребования 
и сберегательным счетам. Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Концерна и Банка 
преимущественно устанавливается с учетом официальных котировок на активном рынке, в то время как справедливая 
стоимость финансовых инструментов, для которых рыночные котировки отсутствуют, определяется на основании данных 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

                  31.12.2008 г.                                      31.12.2007 г.
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рыночного исследования путем опроса участников рынка. В свою очередь для финансовых активов и финансовых 
обязательств, для которых договорами установлены фиксированные процентные ставки, справедливая стоимость 
устанавливается путем дисконтирования будущих денежных потоков.

Анализ основных принципов определения справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств Концерна:  

Рыноч-
ные 

коти-
ровки

Рыноч-
ные 

дан ные 
наблю-
даются

Дискон-
тиро -

ванный 
денеж ный 

поток

Рыноч-
ные 

данные 
не 

наблю-
даются Всего

Рыноч-
ные 

коти-
ровки

Рыноч-
ные 

дан ные 
наблю-
даются

Дискон-
тиро -

ванный 
денеж ный 

поток

Рыноч-
ные 

данные 
не 

наблю-
даются Всего

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования          
к центральным банкам 
до востребования – 232,524 – – 232,524 – 287,456 – – 287,456

Финансовые активы, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 324 444 3,831 – 4,599 3,563 324 1,065 – 4,952

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 8,690 23,916 – 2,475 35,081 83,197 7,008 – 2,420 92,625

Кредиты и дебиторская 
задолженность – 412,087 257,663 122 669,872 – 361,946 324,595 136 686,677

Всего финансовых 
активов 9,014 668,971 261,494 2,597 942,076 86,760 656,734 325,660 2,556 1,071,710

Финансовые 
обязательства

Обязательства 
перед кредитными 
учреждениями                 
до востребования – 15,687 – 3 15,690 – 5,595 – 3 5,598

Финансовые 
обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 11,696 – 7,542 – 19,238 307 – 9,122 – 9,429

Финансовые 
обязательства, 
отраженные по 
амортизированной 
стоимости 
приобретения – 646,187 217,093 2,488 865,768 – 795,157 200,186 2,531 997,874

Всего финансовых 
обязательств 11,696 661,874 224,635 2,491 900,696 307 800,752 209,308 2,534 1,012,901

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Анализ основных принципов определения справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств Банка:  

Рыноч-
ные коти-

ровки

Рыноч-
ные 

дан ные 
наблю-
даются

Дискон-
тиро -

ванный 
денеж ный 

поток

Рыноч-
ные 

данные 
не 

наблю-
даются Всего

Рыноч-
ные 

коти-
ровки

Рыноч-
ные 

дан ные 
наблю-
даются

Дискон-
тиро -

ванный 
денеж-

ный поток

Рыноч-
ные 

данные 
не 

наблю-
даются Всего

Финансовые активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования          
к центральным банкам 
до востребования – 232,496 – – 232,496 – 287,449 – – 287,449

Финансовые активы, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 324 444 3,831 – 4,599 3,563 324 1,065 – 4,952

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 11,165 23,916 – 2,475 37,556 83,197 7,008 – 2,420 92,625

Кредиты и дебиторская 
задолженность – 412,207 257,663 120 669,990 – 361,945 324,595 134 686,674

Всего финансовых 
активов 11,489 669,063 261,494 2,595 942,046 86,760 656,726 325,660 2,554 1,071,700

Финансовые 
обязательства

Обязательства 
перед кредитными 
учреждениями                
до востребования – 15,687 – 3 15,690 – 5,595 – 3 5,598

Финансовые 
обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 11,696 – 7,542 – 19,238 307 – 9,122 – 9,429

Финансовые 
обязательства, 
отраженные                      
по амортизированной 
стоимости 
приобретения – 644,923 217,093 2,488 864,504 – 793,725 200,186 2,531 996,442

Всего финансовых 
обязательств 11,696 660,610 224,635 2,491 899,432 307 799,320 209,308 2,534 1,011,469
 

31. Кредитный риск
Кредитный риск определяется как вероятность возникновения убытков в результате невыполнения контрагентом или 
должником своих договорных обязательств перед Концерном или Банком.  

Основные	принципы	управления	кредитным	риском
Управление кредитным риском осуществляется согласно кредитной политике. Для оценки кредитного риска Концерн и 
Банк проводят всеобъемлющую оценку платежеспособности клиента и стоимости предлагаемого обеспечения еще до 
начала сотрудничества с потенциальным контрагентом. 

Для оценки платежеспособности частных лиц Банком разработана система присвоения рейтингов, согласно которой 
клиенты распределяются по группам рейтингов в зависимости от уровня доходов и качества кредитной истории. 

Концерн и Банк оценивают платежеспособность предприятий путем проведения финансовой экспертизы каждого нового 
клиента, а затем финансовое положение заемщика повторно оценивается каждый год. Для предприятий установлены 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

                          31.12.2008 г.                                                                                         31.12.2007 г.

       Данные рыночного                                                                   Данные рыночного 
              исследования                                                                                  исследования

                          31.12.2008 г.                                                                                         31.12.2007 г.

       Данные рыночного                                                                   Данные рыночного 
              исследования                                                                                  исследования
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Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

факторы риска/ мониторинга, невыполнение которых свидетельствует о возможном повышении уровня кредитного 
риска еще до проведения Концерном и Банком повторной оценки финансового положения заемщика.

Оценку предоставленного обеспечения проводит независимый оценщик, утвержденный Концерном и Банком. Банк 
вправе скорректировать (в сторону уменьшения) стоимость, установленную независимым оценщиком, если, по его 
мнению, оценщик не принял во внимание определенные факторы риска. Для обеспечения кредита учитывается 
сниженная оценка. В качестве обеспечения 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, дебиторскую задолженность по 
факторингу и т. д. Концерн и Банк применяют соответствующую максимально допустимую пропорцию выдаваемого 
кредита, руководствуясь категорией и ликвидностью обеспечения.

Для эффективного управления кредитным риском Комитет оценки активов Банка проводит регулярную оценку активов 
и внебалансовых обязательств, т. е. определяет их возмещаемую стоимость. По результатам оценки устанавливаются 
размеры резервов на обесценение кредитов (также по тексту – резервы по сомнительным долгам). При оценке активов 
и внебалансовых обязательств принимается во внимание как специфический, так и общий риск кредитного портфеля.  

Если Концерн и Банк предполагают, что уровень риска, связанного с выданным предприятию кредитом, повысился 
(в случае просрочки платежа по кредиту и/ или при получении другой информации о платежеспособности клиента), 
проводится повторная оценка финансового положения предприятия и риска того, что кредит может быть не возвращен. 
Банк анализирует качество кредитного портфеля. В качестве одного из критериев оценки используется анализ 
просроченных кредитов по срокам, прошедшим с момента задержки платежа.

По мнению Концерна и Банка, наибольшему кредитному риску подвержены кредиты, инвестиции в долговые ценные 
бумаги с фиксированным доходом и требования к кредитным учреждениям.

Максимальная величина кредитного риска рассчитана без учета полученного обеспечения и прочих инструментов, 
ограничивающих кредитный риск. Максимальная величина кредитного риска, связанного с активами и внебалансовыми 
обязательствами Концерна и Банка, представлена в анализе концентрации кредитного риска.

Концентрация	кредитного	риска
Концерн и Банк устанавливают ограничения величины риска по одному заемщику, географическому региону или 
отраслевому сегменту. Для подверженных риску сделок с любым заемщиком, включая банки и брокерские компании, 
применяются дополнительные ограничения, т. е. устанавливаются лимиты.

Концерн и Банк анализируют концентрацию кредитного риска также путем оценки соотношения капитала и наиболее 
подверженных риску сделок. Согласно закону “О кредитных учреждениях” Концерн и Банк классифицируют сделку как 
подверженную существенному риску, если она превышает 10% от величины собственного капитала. Как предусмотрено 
законом “О кредитных учреждениях”, общая сумма рискованных сделок не может превышать собственный капитал 
более чем в восемь раз. 

На 31 декабря 2008 и 2007 гг. Концерн и Банк выполнили вышеуказанное требование закона. По состоянию на 
31 декабря 2008 года десять самых крупных подверженных риску сделок составили 8.6% (9.9%) от совокупного 
кредитного портфеля (брутто) Концерна и Банка. Концентрация кредитного риска и его максимальная величина по 
отраслям народного хозяйства представлены в примечании 17.

Если какаялибо 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. Наиболее 
значимая часть кредитного портфеля Банка, на которую повлияли происходящие в стране экономические процессы, 
– это портфель проектов по развитию недвижимости. Концерн и Банк провели переоценку этой части кредитного 
портфеля.

В 2008 году на рынке недвижимости все еще сохранялась низкая активность, что повлияло на клиентов, финансируемых 
в данной отрасли. В настоящий момент кредиты, выданные в рамках кредитных программ, связанных с развитием 
недвижимости, характеризуются малоликвидным обеспечением. Банк проводит мероприятия по переоценке 
собственности, а также оценке альтернативных источников доходов клиентов. Если какойлибо из этих факторов 
является недостаточным для должного обеспечения или обслуживания кредита, Банк создает соответствующие 
резервы. В настоящее время не рассматриваются никакие возможности финансирования новых проектов по развитию 
недвижимости.  

По состоянию на 31 декабря 2008 года сумма стоимости недвижимости, перенятой в ходе переструктуризации кредитов 
клиентов Концерна/ Банка с целью ее перепродажи для возврата долга, составила 686 (0) тыс. латов.

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Концерна по географическим регионам на 31 декабря 2008 года:

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР

Другие 
страны Итого

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 54,226 3,357 39 238 – 57,860

Требования к кредитным учреждениям 6,100 62,733 35,110 64,625 6,096 174,664

Финансовые активы, переоцениваемые    
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 1,437 – – 2,386 776 4,599

Финансовые активы, имеющиеся                   
в наличии для продажи 12,161 396 699 2,234 19,591 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 582,723 1,526 11,049 4,575 69,999 669,872

Всего финансовых активов 656,647 68,012 46,897 74,058 96,462 942,076

Нефинансовые активы 39,874 8 – 47 66 39,995

Всего активов 696,521 68,020 46,897 74,105 96,528 982,071

Возможные обязательства 16,909 200 824 191 1,198 19,322

Внебалансовые обязательства                 
перед клиентами 13,920 62 451 505 5,491 20,429

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 727,350 68,282 48,172 74,801 103,217 1,021,822

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Концерна по географическим регионам на 31 декабря 2007 года:

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР

Другие 
страны Итого

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 62,222 870 127 465 – 63,684

Требования к кредитным учреждениям 9,961 49,528 27,729 104,349 32,205 223,772

Финансовые активы, переоцениваемые       
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 179 458 76 399 3,840 4,952

Финансовые активы, имеющиеся                    
в наличии для продажи 6,473 4,869 5,375 6,840 69,068 92,625

Кредиты и дебиторская задолженность 606,434 1,674 10,113 9,288 59,168 686,677

Всего финансовых активов 685,269 57,399 43,420 121,341 164,281 1,071,710

Нефинансовые активы 31,090 – – 8 12 31,110

Всего активов 716,359 57,399 43,420 121,349 164,293 1,102,820

Возможные обязательства 17,098 – 848 252 992 19,190

Внебалансовые обязательства                 
перед клиентами 55,036 21 270 90 14,011 69,428

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 788,493 57,420 44,538 121,691 179,296 1,191,438



84    85    

Анализ портфелей ценных бумаг Концерна и Банка по группам кредитного рейтинга:

Группы кредитного
Торговый 
портфель

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде-
ленный срок

Кредиты и 
дебиторская 

задолжен-
ность

Торговый 
портфель

Портфель 
ликвидности

Портфель 
инвестиций 

на неопреде-
ленный срок

рейтинга тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

От AAA до AA  – 2,216 921 –  – 10,643  – 

От A+ до A  –  –  – 1,458  – 6,680  – 

От BBB+ до BBB  – 12,113 1,753 10,292  – 1,385 6,383

От BB+ до BB 86 – 3,605 11,808 772 – 20,447

От B+ до B 460 – 7,413 18,407 2,843 – 36,438

До B – – 559 863  – – 277

Без рейтинга 222 – 2,545 175 215 – 4,458

Акции и инвестиции в фонды – – 3,973 –  – – 5,914

Портфель ценных бумаг, 
брутто 768 14,329 20,769 43,003 3,830 18,708 73,917

Резервы по сомнительным 
долгам – – (17) – – – –

Портфель ценных бумаг, 
нетто 768 14,329 20,752 43,003 3,830 18,708 73,917

32. Финансовые риски

a)	 Риск	ликвидности
Ликвидность является показателем способности Концерна и Банка обеспечить или удовлетворить ожидаемую 
(ежедневную) или неожиданно возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для финансирования 
прироста активов и своевременного исполнения финансовых обязательств. Под этим следует понимать способность 
обратить активы в наличность с минимальными убытками или привлечь средства за разумную плату. 
За управление риском ликвидности несет ответственность директор по управлению рисками. Управление рисков Банка 
осуществляет оценку и контроль риска ликвидности. За управление ликвидностью отвечает финансовый директор, 
а Управление финансового рынка обеспечивает необходимый уровень ликвидности и соблюдение установленных 
лимитов в соответствии с принятыми политиками и инструкциями.

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

Для ежедневного управления риском ликвидности используются следующие показатели, для которых устанавливаются 
лимиты и ограничения: 

•	чистые	позиции	ликвидности	по	всем	валютам	вместе	и	по	отдельным	валютам;		
•	показатели	ликвидности	для	различных	групп	в	зависимости	от	сроков;
•	отношение	крупных	вкладов	до	востребования	к	ликвидным	активам	до	востребования;
•	сумма	срочных	вкладов одного клиента (группы взаимосвязанных клиентов).

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, директор по управлению рисками, 
финансовый директор, а также сотрудники Управления финансового рынка и Управления рисков. Концерн и Банк 
разработали принципы для определения стадий кризиса ликвидности и меры по его преодолению. Основной целью 
разработанного Банком плана действий в чрезвычайных ситуациях является обеспечение способности руководства к 
грамотным и эффективным действиям в кризисной ситуации. План действий в чрезвычайных ситуациях относится как 
к кратковременным, так и к долговременным нарушениям ликвидности, вызванным какимлибо общим событием 
на рынке или же отдельным событием, связанным конкретно с Банком. Вышеуказанный план обеспечивает четкое 
разделение всех обязанностей, а также своевременную подготовку для информации руководства.

Внутренняя классификация, разработанная Концерном и Банком, выделяет несколько стадий кризиса ликвидности: 
вероятный кризис ликвидности, а также кратковременный и долговременный кризисы ликвидности.

Далее перечислены основные признаки, свидетельствующие о наступлении кризиса ликвидности или возможности его 
наступления: 

•	уровень	показателя	ликвидности	“до	30	дней”	ниже	45%;
•	контрагенты	снижают	лимиты	для	операций	с	Банком;

Концерн/ Банк                                                                               Концерн/ Банк

    31.12.2008 г.                                                                                      31.12.2007 г.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Банка по географическим регионам на 31 декабря 2008 года:

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР

Другие 
страны Итого

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 54,226 3,357 39 238 – 57,860

Требования к кредитным учреждениям 6,087 62,733 35,110 64,625 6,081 174,636

Финансовые активы, переоцениваемые    
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 1,437 – – 2,386 776 4,599

Финансовые активы, имеющиеся                   
в наличии для продажи 12,161 396 699 2,234 19,591 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 582,721 1,526 11,049 4,575 69,999 669,870

Всего финансовых активов 656,632 68,012 46,897 74,058 96,447 942,046

Нефинансовые активы 41,220 8 – 47 66 41,341

Всего активов 697,852 68,020 46,897 74,105 96,513 983,387

Возможные обязательства 16,909 200 824 191 1,198 19,322

Внебалансовые обязательства                
перед клиентами 13,920 62 451 505 5,491 20,429

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 728,681 68,282 48,172 74,801 103,202 1,023,138

Анализ максимальной концентрации кредитного риска Банка по географическим регионам на 31 декабря 2007 года:

Латвия

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР

Другие 
страны Итого

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам 
до востребования 62,222 870 127 465  63,684

Требования к кредитным учреждениям 9,954 49,528 27,729 104,349 32,205 223,765

Финансовые активы, переоцениваемые     
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 179 458 76 399 3,840 4,952

Финансовые активы, имеющиеся                   
в наличии для продажи 6,473 4,869 5,375 6,840 69,068 92,625

Кредиты и дебиторская задолженность 606,431 1,674 10,113 9,288 59,168 686,674

Всего финансовых активов 685,259 57,399 43,420 121,341 164,281 1,071,700

Нефинансовые активы 31,144 – – 8 12 31,164

Всего активов 716,403 57,399 43,420 121,349 164,293 1,102,864

Возможные обязательства 17,098 – 848 252 992 19,190

Внебалансовые обязательства                 
перед клиентами 55,036 21 270 90 14,011 69,428

Всего активов и внебалансовых 
обязательств по географическим 
регионам 788,537 57,420 44,538 121,691 179,296 1,191,482

Эмитенты, зарегистрированные в какойлибо 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.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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•	рефинансирование	на	межбанковских	рынках	затруднено;
•	в	средствах	массовой	информации	появляются	отрицательные	сведения,	которые	могут	вызвать	отток	вкладов	из	
   Концерна и Банка;
•	в	средствах	массовой	информации	появляются	отрицательные	сведения,	которые	могут	свидетельствовать	об	
   опасном положении значительной части активов Концерна и Банка (денежные средства могут быть заморожены в 
   неплатежеспособных банках, эмитенты ценных бумаг могут не выполнить обязательства, установленные 
   проспектами эмиссии, и т. д.) 

В случае констатации какойлибо из стадий кризиса ликвидности Концерн и Банк проводят следующие мероприятия:
•	ежедневно	проводится	актуализация	имеющейся	в	наличии	информации	об	испытывающих	трудности	финансовых	

учреждениях с тем, чтобы не допустить перечисления денежных средств Концерна и Банка, а также их клиентов на 
счета таких учреждений;

•	Концерн	и	Банк	не	пользуются	услугами	вышеупомянутых	кредитных	учреждений	в	качестве	посредников	для	
осуществления платежей;

•	пересматриваются	лимиты,	установленные	для	контрагентов,	для	обеспечения	концентрации	операций	и	денежных	
средств Концерна и Банка в кредитных учреждениях, которые, по оценке Банка, считаются наиболее надежными;

•	тщательно	изучается	и	анализируется	распределение	активов	и	пассивов	по	срокам	возврата/	погашения	с	тем,	
чтобы изыскать возможности переструктуризации активов для повышения их ликвидности;

•	принимая	во	внимание	тот	факт,	что	наиболее	существенные	отрицательные	последствия	могут	быть	связаны	
с оттоком вкладов клиентов, начата интенсивная работа по сохранению и повышению уровня доверия и 
приверженности имеющихся клиентов Банку, а также по привлечению новых клиентов.

Внутренние показатели Концерна и Банка, используемые при управлении риском ликвидности, ежедневно 
контролируются, чтобы обеспечить постоянную оценку эффективности проводимых мероприятий и способность к 
быстрому реагированию на изменения ситуации.

В течение последнего квартала 2008 года во всем мире наблюдалось усиление финансового кризиса, что привело к 
усугублению проблем, связанных с ликвидностью целого ряда банков, в том числе и латвийских. Учитывая создавшуюся 
ситуацию, руководство Концерна/ Банка особое внимание уделяло вопросам ликвидности. В течение нескольких недель 
после  того, как 8 ноября 2008 года было официально объявлено о проблемах с ликвидностью АО “Parex banka”, в Банке 
начался отток вкладов, и 27 ноября 2008 года был зафиксирован самый низкий уровень показателя ликвидности “до 
30 дней” за всю историю Банка – 32,1%. В результате успешной реализации мероприятий, предусмотренных планом по 
преодолению кризиса ликвидности, в конце 2008 года показатель ликвидности Банка достиг 41,32% (50,98%).

Согласно требованиям КРФК Банку необходимо поддерживать ликвидные активы в достаточном для исполнения 
обязательств объеме, но в размере не менее 30% от совокупных текущих обязательств Банка. 

Концерн/ Банк                                                            Концерн/ Банк

    31.12.2008 г.                                                                     31.12.2007 г. 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Анализ внутренних показателей ликвидности Концерна и Банка:

Самый 
высокий

Самый
низкий Средний

Самый 
высокий

Самый 
низкий Средний

Внутренние показатели ликвидности % % % % % %

до востребования 44.9 25.2 33.2 36.9 21.0 30.1

до 30 дней (согласно требованиям КРФК) 57.7 32.1 44.6 54.9 35.6 46.7

до 90 дней 59.1 39.9 48.5 59.0 38.6 50.7

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Концерна по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2008 года:

Просро-
ченные

До 
востре-

бования
До           

1 мес.
1–12 
мес.

Всего, 
до года 1–5 лет

Более     
5 лет

Бес  сроч-
ные

Всего, 
более 

года

Зало-
женные 
активы Всего

Активы
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Касса и требования                 
к центральным банкам          
до востребования – 57,860 57,860 – – – – – 57,860

Требования к кредитным 
учреждениям – 142,496 545 25,339 168,380 6,284 – – 6,284 – 174,664

Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – – 2,520 2,079 4,599 – – – – – 4,599

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии        
для продажи – – 16,624 3,837 20,461 2,506 – – 2,506 12,114 35,081

Кредиты и дебиторская 
задолженность 31,426 31,654 21,568 103,365 188,013 252,029 226,632 – 478,661 3,198 669,872

Прочие активы – 44 – 6,612 6,656 – – 33,339 33,339 – 39,995

Всего активов 31,426 232,054 41,257 141,232 445,969 260,819 226,632 33,339 520,790 15,312 982,071

До 
востре-

бования
До           

1 мес.
1–12 
мес.

Всего, 
до года 1–5 лет

Более     
5 лет

Бес  сроч-
ные

Всего, 
более 

года

Под 
залог 

активов Всего

Обязательства
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Обязательства перед 
кредитными учреждениями 
до востребования – 1,087 3 – 1,090 – – – – 14,600 15,690

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые                  
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – – 1,731 17,507 19,238 – – – – – 19,238

Финансовые 
обязательства, отраженные                                
по амортизированной 
стоимости приобретения – 392,580 114,154 303,024 809,758 27,067 28,943 56,010 – 865,768

Прочие обязательства – 3,207 – – 3,207 – – – – – 3,207

Всего обязательств – 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 – 56,010 14,600 903,903

Капитал и резервы – – – – – – – 78,168 78,168 – 78,168

Всего обязательств, 
капитала и резервов – 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 78,168 134,178 14,600 982,071

Всего внебалансовых 
статей – 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 – 14,255 – 39,751

Чистая позиция ликвидности x (181,756) (74,657) (187,833) (412,820) 219,512 197,674 (44,829) 372,357 x x

Общая позиция ликвидности x (181,756) (256,413) (444,246) x (224,734) (27,060) (71,889) x x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Концерна по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2007 года:

Просро-
ченные

До 
востре-

бования До 1 мес. 1–12 мес.
Всего, до 

года 1–5 лет
Более          

5 лет
Бессроч-

ные

Всего, 
более 

года Всего

Активы
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Касса и требования                        
к центральным банкам           
до востребования – 63,684 – – 63,684 – – – – 63,684

Требования к кредитным 
учреждениям – 164,736 28,498 24,822 218,056 5,716 – – 5,716 223,772

Финансовые активы, переоц
ениваемые                            по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – 83 4,034 835 4,952 – – – – 4,952

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии       
для продажи – – 84,119 6,030 90,149 2,476 – – 2,476 92,625

Кредиты и дебиторская 
задолженность 2,292 23,451 12,526 148,394 186,663 293,687 206,327 – 500,014 686,677

Прочие активы – 162 – 1,170 1,332 – – 29,778 29,778 31,110

Всего активов 2,292 252,116 129,177 181,251 564,836 301,879 206,327 29,778 537,984 1,102,820

До 
востре-

бования До 1 мес. 1–12 мес.
Всего, до 

года 1–5 лет
Более          

5 лет
Бессроч-

ные

Всего, 
более 

года Всего

Обязательства
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Обязательства перед 
кредитными учреждениями 
до востребования – 5,598 – – 5,598 – – – – 5,598

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые                   
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – – 2,514 6,915 9,429 – – – – 9,429

Финансовые 
обязательства, отраженные                               
по амортизированной 
стоимости приобретения – 447,961 140,360 371,160 959,481 28,649 9,744 – 38,393 997,874

Прочие обязательства – 6,325 – – 6,325 – – – – 6,325

Всего обязательств – 459,884 142,874 378,075 980,833 28,649 9,744 – 38,393 1,019,226

Капитал и резервы – – – – – – – 83,594 83,594 83,594

Всего обязательств, 
капитала и резервов – 459,884 142,874 378,075 980,833 28,649 9,744 83,594 121,987 1,102,820

Всего внебалансовых 
статей – 69,958 568 3,071 73,597 13,616 – – 13,616 87,213

Чистая позиция 
ликвидности x (277,726) (14,265) (199,895) (489,594) 259,614 196,583 (53,816) 402,381 x

Общая позиция 
ликвидности x (277,726) (291,991) (491,886) x (232,272) (35,689) (89,505) x x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2008 года:

Просро-
ченные

До 
востре-

бования
До              

1 мес.
1–12 
мес.

Всего, 
до года 1–5 лет

Более        
5 лет

Бес  сроч-
ные

Всего, 
более 

года

Зало-
женные 
активы Всего

Активы
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Касса и требования                    
к центральным банкам          
до востребования – 57,860 – – 57,860 – – – – – 57,860

Требования к кредитным 
учреждениям – 142,468 545 25,339 168,352 6,284 – – 6,284 – 174,636

Финансовые активы, 
переоцениваемые                
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – – 2,520 2,079 4,599 – – – – – 4,599

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии        
для продажи – – 16,624 3,837 20,461 2,506 – – 2,506 12,114 35,081

Кредиты и дебиторская 
задолженность 31,426 31,652 21,568 103,365 188,011 252,029 226,632 – 478,661 3,198 669,870

Прочие активы – 44 – 6,213 6,257 – – 35,084 35,084 – 41,341

Всего активов 31,426 232,024 41,257 140,833 445,540 260,819 226,632 35,084 522,535 15,312 983,387

До 
востре-

бования
До           

1 мес.
1–12 
мес.

Всего, 
до года 1–5 лет

Более     
5 лет

Бес  сроч-
ные

Всего, 
более 

года

Под 
залог 

активов Всего

Обязательства
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Обязательства перед 
кредитными учреждениями 
до востребования – 1,087 3 – 1,090 – – – – 14,600 15,690

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые                 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – – 1,731 17,507 19,238 – – – – – 19,238

Финансовые 
обязательства, отраженные                              
по амортизированной 
стоимости приобретения – 392,708 115,718 300,068 808,494 27,067 28,943 – 56,010 – 864,504

Прочие обязательства – 3,673 – – 3,673 – – – – – 3,673

Всего обязательств – 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 – 56,010 14,600 903,105

Капитал и резервы – – – – – – – 80,282 80,282 – 80,282

Всего обязательств, 
капитала и резервов – 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 80,282 136,292 14,600 983,387

Всего внебалансовых 
статей – 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 – 14,255 – 39,751

Чистая позиция 
ликвидности x (182,380) (76,221) (185,276) (412,451) 219,512 197,674 (45,198) 371,988 x x

Общая позиция 
ликвидности x (182,380) (258,601) (443,877) x (224,365) (26,691) (71,889) x x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение активов, пассивов и внебалансовых обязательств Банка по сроку погашения, исходя из длительности периода, 
оставшегося до предусмотренного срока погашения на 31 декабря 2007 года:

Просро-
ченные

До 
востре-

бования
До            

1 мес. 1–12 мес.
Всего, до 

года 1–5 лет
Более     

5 лет
Бессроч-

ные

Всего, 
более 

года Всего

Активы
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Касса и требования
к центральным банкам                     
до востребования – 63,684 – – 63,684 – – – – 63,684

Требования к кредитным 
учреждениям – 164,729 28,498 24,822 218,049 5,716 – – 5,716 223,765

Финансовые активы, 
переоцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – 83 4,034 835 4,952 – – – – 4,952

Финансовые активы, имею щиеся 
в наличии для продажи – – 84,119 6,030 90,149 2,476 – – 2,476 92,625

Кредиты и дебиторская 
задолженность 2,292 23,448 12,526 148,394 186,660 293,687 206,327 – 500,014 686,674

Прочие активы – 162 – 835 997 – – 30,167 30,167 31,164

Всего активов 2,292 252,106 129,177 180,916 564,491 301,879 206,327 30,167 538,373 1,102,864

До 
востре-

бования
До 1 
мес. 1–12 мес.

Всего, до 
года 1–5 лет

Более          
5 лет

Бессроч-
ные

Всего, 
более 

года Всего

Обязательства
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов
тыс. 

латов

Обязательства перед 
кредитны ми учреждениями 
до востребо вания – 5,598 – – 5,598 – – – – 5,598

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – – 2,514 6,915 9,429 – – – – 9,429

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизи ро
ванной стоимости приобретения – 448,075 141,805 371,160 961,040 25,658 9,744 – 35,402 996,442

Прочие обязательства – 6,132 – – 6,132 – – – – 6,132

Всего обязательств – 459,805 144,319 378,075 982,199 25,658 9,744 – 35,402 1,017,601

Капитал и резервы – – – – – – – 85,263 85,263 85,263

Всего обязательств, капитала 
и резервов – 459,805 144,319 378,075 982,199 25,658 9,744 85,263 120,665 1,102,864

Всего внебалансовых статей – 69,958 568 3,071 73,597 13,616 – – 13,616 87,213

Чистая позиция ликвидности x (277,657) (15,710) (200,230) (491,305) 262,605 196,583 (55,096) 404,092 x

Общая позиция ликвидности x (277,657) (293,367) (493,597) x (230,992) (34,409) (89,505) x x

Концерн и Банк подготовили данную консолидированную и отдельную финансовую отчетность, руководствуясь до
пуще   нием о продолжении деятельности, невзирая на отрицательную чистую позицию ликвидности в группе акти  вов 
и обязательств “до востребования”. Руководство Концерна и Банка ежедневно тщательно контролирует и управ ляет 
по зицией ликвидности Концерна и Банка в соответствии с принципами управления риском ликвидности. Основ ной 
при чиной возникновения отрицательной чистой позиции ликвидности в группе активов и обязательств “до вос тре бо
ва ния” по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. является наличие значительных сумм, выплачиваемых клиентам до 
востребования. Как свидетельствует предыдущий опыт Концерна и Банка, клиенты обычно не забирают свои вклады по 
окончании сроков, и эти средства остаются в распоряжении Концерна и Банка на более длительный срок. Распределение 
по срокам не отражает историческую стабильность расчетных счетов. Остатки по счетам включены в суммы, указанные 
в группе “до востребования”. Концерн и Банк провели анализ исторической стабильности расчетных счетов, результаты 
которого свидетельствуют о том, что фактический срок половины остатков по расчетным счетам составляет более одного 
года.

Концерн и Банк проанализировали риск возникновения отрицательного влияния, связанного с вопросами ликвидности, 
и приняли меры по уменьшению такого влияния на их деятельность. 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Способность Концерна и Банка не допустить отрицательных изменений позиции ликвидности зависит от эффективности 
действий, осуществляемых руководством по дальнейшему проведению таких мер.

Активы, для которых созданы резервы по сомнительным долгам, указываются по чистой стоимости.

При расчете величины финансовых обязательств, исполнение которых ожидается в будущем, Концерн и Банк включили 
в распределение обязательств по соответствующим срокам погашения также проценты к уплате по финансовым и 
внебалансовым обязательствам на 31 декабря 2008 и 2007 гг., выплата которых ожидается в будущем, но величина 
которых не была рассчитана на отчетную дату.

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Концерна и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но 
величина которых не была рассчитана на 31 декабря 2008 года, по сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до 
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

До востре- До  1–12 Всего, 1–5 Более Всего,
бования 1 мес. мес. до года лет 5 лет более года Всего

Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 1,090 – – 1,090 – – – 1,090

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – 1,731 17,507 19,238 – – – 19,238

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 392,252 118,340 309,397 819,989 5,983 33,835 39,818 859,807

Всего финансовых обязательств 393,342 120,071 326,904 840,317 5,983 33,835 39,818 880,135

Возможные обязательства 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Внебалансовые обязательства 
перед клиентами 15,432 – 4,997 20,429 – – – 20,429

Всего финансовых 
и внебалансовых обязательств 410,278 120,097 335,438 865,813 20,223 33,850 54,073 919,886

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Концерна и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но 
величина которых не была рассчитана на 31 декабря 2007 года, по сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до 
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

До востре- До  1–12 Всего, 1–5 Более Всего,
бования 1 мес. мес. до года лет 5 лет более года Всего

Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 5,598 – – 5,598 – – – 5,598

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – 2,514 6,915 9,429 – – – 9,429

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 447,961 142,254 380,019 970,234 36,209 13,277 49,486 1,019,720

Всего финансовых обязательств 453,559 144,768 386,934 985,261 36,209 13,277 49,486 1,034,747

Возможные обязательства 1,098 – 3,071 4,169 13,616 – 13,616 17,785

Внебалансовые обязательства 
перед клиентами 68,860 568 – 69,428 – – – 69,428

Всего финансовых 
и внебалансовых обязательств 523,517 145,336 390,005 1,058,858 49,825 13,277 63,102 1,121,960

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Банка и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина 
которых не была рассчитана на 31 декабря 2008 года, по сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до 
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

До востре- До  1–12 Всего, 1–5 Более Всего,
бования 1 мес. мес. до года лет 5 лет более года Всего

Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 1,090 – – 1,090 – – – 1,090

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – 1,731 17,507 19,238 – – – 19,238

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 392,124 116,777 306,441 815,342 35,983 33,835 69,818 885,160

Всего финансовых обязательств 393,214 118,508 323,948 835,670 35,983 33,835 69,818 905,488

Возможные обязательства 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Внебалансовые обязательства 
перед клиентами 15,432 – 4,997 20,429 – – – 20,429

Всего финансовых 
и внебалансовых обязательств 410,150 118,534 332,482 861,166 50,223 33,850 84,073 945,239

Распределение финансовых и внебалансовых обязательств Банка и процентов, выплата которых ожидается в будущем, но величина 
которых не была рассчитана на 31 декабря 2007 года, по сроку погашения, исходя из длительности периода, оставшегося до 
предусмотренного срока погашения на отчетную дату:

До востре- До  1 -12 Всего, 1 - 5 Более Всего,
бования 1 мес. мес. до года лет 5 лет более года Всего

Финансовые обязательства тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 5,598 – – 5,598 – – – 5,598

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – 2,514 6,915 9,429 – – – 9,429

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 448,075 143,687 379,890 971,652 33,134 13,097 46,231 1,017,883

Всего финансовых обязательств 453,673 146,201 386,805 986,679 33,134 13,097 46,231 1,032,910

Возможные обязательства 1,098 – 3,071 4,169 13,616 – 13,616 17,785

Внебалансовые обязательства 
перед клиентами 68,860 568 – 69,428 – – – 69,428

Всего финансовых 
и внебалансовых обязательств 523,631 146,769 389,876 1,060,276 46,750 13,097 59,847 1,120,123

б)	 Рыночный	риск
В начале 2008 года Банк разработал следующие модели оценки рыночного риска: модель рисковой стоимости (VAR– 
value at risk) для торгового портфеля и модель спредов (credit spread) для портфеля инвестиций на неопределенный 
срок, основанную на оценке спредов по группам кредитного рейтинга ценных бумаг.

Принимая во внимание текущую ситуацию на мировом и латвийском финансовых рынках, когда многократно 
возросла как волатильность цен, так и спреды, а также в крайне изменчивых обстоятельствах существенно сократилась 
корреляция между спредами и рейтингами, Банк счел вышеупомянутые модели несоответствующими создавшейся 
ситуации и в настоящее время их не использует.

в)	 Валютный	риск
Концерн и Банк подвержены риску того, что колебания обменных курсов валют могут повлиять на их финансовое 
положение и денежные потоки. Связанный с операциями валютный риск рассчитывается для каждой валюты отдельно 
и включает в себя активы и обязательства в иностранной валюте, а также денежные потоки в результате операций с 
производными финансовыми инструментами. Наиболее значительные открытые позиции Концерна и Банка выражены 
в евро и долларах США. Учитывая тот факт, что курс лата по отношению к евро фиксированный, валютный риск, 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

связанный с открытой позицией Концерна и Банка в евро, минимален. Открытая позиция Концерна и Банка в долларах 
США также невелика (в конце 2008 года – 5,0% (1,7%) и 4,9% (1,7%) от капитала Концерна и Банка соответственно). 
Следовательно, влияние изменений курса обмена доллара США несущественно, и Концерн и Банк не проводят более 
подробный анализ чувствительности, а контролируют риск посредством лимитов, установленных в лимитной политике.

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

Валютная позиция Концерна на 31 декабря 2008 года:

Доллар Российс кий Прочие
Лат США Евро рубль валюты Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 53,114 228 4,470 – 48 57,860

Требования к кредитным учреждениям 461 123,067 33,341 3,393 14,402 174,664

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 3,831 768 – – – 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 8,924 85,376 574,567 979 26 669,872

Прочие активы 34,637 2,289 1,654 1,176 239 39,995

Всего активов 113,111 231,085 615,401 7,671 14,803 982,071

Обязательства 

Обязательства перед кредитными учреждениями 
до востребования 14,606 788 295 – 1 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7,542 11,696 – – – 19,238

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 25,946 429,604 376,796 7,559 25,863 865,768

Прочие обязательства 2,184 625 368 22 8 3,207

Всего обязательств 50,278 442,713 377,459 7,581 25,872 903,903

Капитал и резервы 78,168 – – – – 78,168

Итого обязательств, капитала и резервов 128,446 442,713 377,459 7,581 25,872 982,071

Чистая (короткая)/ длинная балансовая позиция (15,335) (211,628) 237,942 90 (11,069) x

Внебалансовые валютообменные операции, активы/ 
(обязательства)  8,684 216,804 (241,729) – 11,744 x

Открытая (короткая)/ длинная валютная позиция, нетто (6,651) 5,176 (3,787) 90 675 x

В процентах от собственного капитала (%) (6.5%) 5.0% (3.7%) 0.1% 0.7% x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.



94    95    

Валютная позиция Банка на 31 декабря 2008 года:

Доллар Россий ский Прочие
Лат США Евро рубль валюты Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 53,114 228 4,470 – 48 57,860

Требования к кредитным учреждениям 461 123,067 33,328 3,393 14,387 174,636

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 3,831 768 – – – 4,599

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Кредиты и дебиторская задолженность 8,922 85,376 574,567 979 26 669,870

Прочие активы 36,000 2,289 1,637 1,176 239 41,341

Всего активов 114,472 231,085 615,371 7,671 14,788 983,387

Обязательства 

Обязательства перед кредитными учреждениями 
до востребования 14,606 788 295 – 1 15,690

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7,542 11,696 – – – 19,238

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 27,616 429,604 373,862 7,559 25,863 864,504

Прочие обязательства 2,650 625 368 22 8 3,673

Всего обязательств 52,414 442,713 374,525 7,581 25,872 903,105

Капитал и резервы 80,282 – – – – 80,282

Итого обязательств, капитала и резервов 132,696 442,713 374,525 7,581 25,872 983,387

Чистая (короткая)/ длинная балансовая позиция (18,224) (211,628) 240,846 90 (11,084) x

Внебалансовые валютообменные операции, активы/ 
(обязательства)  8,684 216,804 (241,729) – 11,744 x

Открытая (короткая)/ длинная валютная позиция, нетто (9,540) 5,176 (883) 90 660 x

В процентах от собственного капитала (%) (9.1%) 4.9% (0.8%) 0.1% 0.6% x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Валютная позиция Концерна на 31 декабря 2007 года:

Доллар Россий ский Прочие
Лат США Евро рубль валюты Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 60,454 454 2,638 – 138 63,684

Требования к кредитным учреждениям 331 152,477 37,438 29,202 4,324 223,772

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1,065 3,832 55 – – 4,952

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 5,949 78,537 3,946 3,915 278 92,625

Кредиты и дебиторская задолженность 15,584 54,116 615,641 1,333 3 686,677

Прочие активы 28,298 1,521 1,157 – 134 31,110

Всего активов 111,681 290,937 660,875 34,450 4,877 1,102,820

Обязательства 

Обязательства перед кредитными учреждениями 
до востребования – 3,591 2,007 – – 5,598

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9,122 307 – – – 9,429

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 45,004 519,493 401,678 27,586 4,113 997,874

Прочие обязательства 4,813 882 491 103 36 6,325

Всего обязательств 58,939 524,273 404,176 27,689 4,149 1,019,226

Капитал и резервы 83,594 – – – – 83,594

Итого обязательств, капитала и резервов 142,533 524,273 404,176 27,689 4,149 1,102,820

Чистая (короткая)/ длинная балансовая позиция (30,852) (233,336) 256,699 6,761 728 x

Внебалансовые валютообменные операции, активы/ 
(обязательства)  20,965 231,717 (255,324) (5,979) 582 x

Открытая (короткая)/ длинная валютная позиция, нетто (9,887) (1,619) 1,375 782 1,310 x

В процентах от собственного капитала (%) (10.5%) (1.7%) 1.5% 0.8% 1.4% x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Валютная позиция Банка на 31 декабря 2007 года:

Доллар Россий ский Прочие
Лат США Евро рубль валюты Всего

Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным банкам до востребования 60,454 454 2,638 – 138 63,684

Требования к кредитным учреждениям 331 152,477 37,438 29,200 4,319 223,765

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1,065 3,832 55 – – 4,952

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 5,949 78,537 3,946 3,915 278 92,625

Кредиты и дебиторская задолженность 15,581 54,116 615,641 1,333 3 686,674

Прочие активы 28,415 1,492 1,123 – 134 31,164

Всего активов 111,795 290,908 660,841 34,448 4,872 1,102,864

Обязательства 

Обязательства перед кредитными учреждениями 
до востребования – 3,591 2,007 – – 5,598

Финансовые обязательства, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9,122 307 – – – 9,429

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 46,568 519,493 398,682 27,586 4,113 996,442

Прочие обязательства 4,631 876 486 103 36 6,132

Всего обязательств 60,321 524,267 401,175 27,689 4,149 1,017,601

Капитал и резервы 85,263 – – – – 85,263

Итого обязательств, капитала и резервов 145,584 524,267 401,175 27,689 4,149 1,102,864

Чистая (короткая)/ длинная балансовая позиция (33,789) (233,359) 259,666 6,759 723 x

Внебалансовые валютообменные операции, (обязательства)/ 
активы  20,965 231,717 (255,324) (5,979) 582 x

Открытая (короткая)/ длинная валютная позиция, нетто (12,824) (1,642) 4,342 780 1,305 x

В процентах от собственного капитала (%) (13.3%) (1.7%) 4.5% 0.8% 1.4% x

Закон Латвийской Республики “О кредитных учреждениях” устанавливает, что открытая позиция в отдельной 
иностранной валюте не может превышать 10% от собственного капитала, а общая открытая валютная позиция не может 
превышать 20% от собственного капитала.

На 31 декабря 2008 года Концерн и Банк выполнили упомянутые требования закона “О кредитных учреждениях”.

г)	 Риск	изменения	процентных	ставок
Риск изменения процентных ставок – неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое положение 
Банка. Управление рисков Банка осуществляет контроль и оценку риска изменения процентных ставок. Управление 
фи нансового 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, являющуюся разницей 
между экономической стоимостью активов и экономической стоимостью обязательств. Для оценки чрезвычайных 
ситуаций используются стресстесты процентных ставок.

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

Распределение активов, обязательств и внебалансовых обязательств по определенным временным интервалам 
производится следующим образом:
•	финансовые	инструменты	с	фиксированной	процентной	ставкой	–	по	оставшемуся	сроку	возврата/исполнения/	
   погашения в зависимости от того, который из этих сроков меньше;
•	финансовые	инструменты	с	плавающей	процентной	ставкой	–	по	сроку	до	следующей	даты	изменения	процентных	

ставок или по сроку переоценки процентных ставок.

Распределение остатков расчетных счетов по группам в зависимости от сроков осуществляется на основании 
исторического опыта Банка по анализу чувствительности остатков расчетных счетов к изменениям процентных ставок. 
Производные финансовые инструменты отражаются с помощью двух записей – первая является условной стоимостью 
базового актива, а вторая запись – компенсирующей, с противоположной стоимостью.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Концерн/Банк                           Концерн/Банк

    31.12.2008 г.                                     31.12.2007 г.

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 базовых 
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).

В следующей таблице представлен анализ чувствительности Концерна и Банка к изменениям процентных ставок, а также влияние 
изменений как на прибыль, так и на собственный капитал в 2008 и 2007 гг.:

 +100 
базисных

 пунктов

 -100 
базисных 

пунктов

 +100 
базисных 

пунктов

 -100 
базисных 

пунктов
Всего по всем валютам тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Влияние изменений на капитал (202) 202 (1,945) 1,945

Влияние изменений на прибыль (485) 485 (978) 978

Доллар США Влияние изменений на капитал (167) 167 (1,652) 1,652

Влияние изменений на прибыль 336 (336) (707) 707

Евро Влияние изменений на капитал (35) 35 (151) 151

Влияние изменений на прибыль (960) 960 (513) 513

Лат Влияние изменений на капитал – – (141) 141

Влияние изменений на прибыль 140 (140) 281 (281)

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение активов и пассивов Концерна по временным интервалам на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 
2008 года:

Риску
До 1–3 3–6 6–12 1–5 Более не под-

1 мес. мес. мес. мес. лет 5 лет вер жены Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным 

банкам до востребования 52,933 – – – – – 4,927 57,860

Требования к кредитным 
учреждениям 136,239 3,595 6,967 – 6,282 – 21,581 174,664

Финансовые активы, переоце
ниваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  – – – 124 454 149 3,872 4,599

Финансовые активы, имеющиеся      
в наличии для продажи 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Кредиты и дебиторская 
задолженность 84,138 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,872

Прочие активы  –  –  –  –  –  – 39,995 39,995

Всего активов 273,409 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 90,225 982,071

Обязательства

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 15,687 – – – – – 3 15,690

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток – – – – – – 19,238 19,238

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 497,319 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 865,768

Прочие обязательства – – – – – – 3,207 3,207

Всего обязательств 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 40,640 903,903

Капитал и резервы – – – – – – 78,168 78,168

Всего обязательств, капитала        
и резервов 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 118,808 982,071

Фьючерсы, продажа – 25,120 – – (17,487) (8,429) – (796)

Разница по срокам переоценки 

процентных ставок (239,597) (56,673) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (28,583) x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение активов и пассивов Концерна по временным интервалам на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 
2007 года:

Риску
До 1–3 3–6 6–12 1–5 Более не под�

1 мес. мес. мес. мес. лет 5 лет вер жены Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным 

банкам до востребования 60,987  –  –  –  –  – 2,697 63,684

Требования к кредитным 
учреждениям 191,333 3,519 5,786 15,488 5,716 – 1,930 223,772

Финансовые активы, переоце
ниваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  – 120 237 114 2,235 1,037 1,209 4,952

Финансовые активы, имеющиеся     
в наличии для продажи 8,391 12,192 2,741 2,481 36,466 21,486 8,868 92,625

Кредиты и дебиторская 
задолженность 38,099 47,340 87,537 316,927 191,975 65 4,734 686,677

Прочие активы  –  –  –  –  –  – 31,110 31,110

Всего активов 298,810 63,171 96,301 335,010 236,392 22,588 50,548 1,102,820

Обязательства

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 5,588 – – – – – 10 5,598

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток – – – – – – 9,429 9,429

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 583,571 189,762 40,947 136,056 21,876 13,423 12,239 997,874

Прочие обязательства – – – – – – 6,325 6,325

Всего обязательств 589,159 189,762 40,947 136,056 21,876 13,423 28,003 1,019,226

Капитал и резервы – – – – – – 83,594 83,594

Всего обязательств, капитала и 
резервов 589,159 189,762 40,947 136,056 21,876 13,423 111,597 1,102,820

Фьючерсы, продажа – 44,476 – – (29,278) (15,450) – (252)

Разница по срокам переоценки 

процентных ставок (290,349) (82,115) 55,354 198,954 185,238 (6,285) (61,049) x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение активов и пассивов Банка по временным интервалам на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 
2008 года:

Риску
До 1–3 3–6 6–12 1–5 Более не под�

1 мес. мес. мес. мес. лет 5 лет вер жены Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным 

банкам до востребования 52,933 – – – – – 4,927 57,860

Требования к кредитным 
учреждениям 136,211 3,595 6,967 – 6,282 – 21,581 174,636

Финансовые активы, переоце
ниваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  – – – 124 454 149 3,872 4,599

Финансовые активы, имеющиеся      
в наличии для продажи 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Кредиты и дебиторская 
задолженность 84,136 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,870

Прочие активы  –  – – –  – – 41,341 41,341

Всего активов 273,379 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 91,571 983,387

Обязательства

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 15,687 – – – – – 3 15,690

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток – – – – – – 19,238 19,238

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 494,491 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 864,504

Прочие обязательства – – – – – – 3,673 3,673

Всего обязательств 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 41,106 903,105

Капитал и резервы – – – – – – 80,282 80,282

Всего обязательств, капитала        
и резервов 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 121,388 983,387

Фьючерсы, продажа – 25,120 – – (17,487) (8,429) – (796)

Разница по срокам переоценки 

процентных ставок (236,799) (58,237) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (29,817) x

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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Распределение активов и пассивов Банка по временным интервалам на основании изменений процентных ставок на 31 декабря 
2007 года:

Риску
До 1–3 3–6 6–12 1–5 Более не под�

1 мес. мес. мес. мес. лет 5 лет вер жены Всего
Активы тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов тыс. латов

Касса и требования к центральным 

банкам до востребования 60,987 – – – – – 2,697 63,684

Требования к кредитным 
учреждениям 191,326 3,519 5,786 15,488 5,716 – 1,930 223,765

Финансовые активы, переоце
ниваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  –   120 237 114 2,235 1,037 1,209 4,952

Финансовые активы, имеющиеся     
в наличии для продажи 8,391 12,192 2,741 2,481 36,466 21,486 8,868 92,625

Кредиты и дебиторская 
задолженность 38,099 47,340 87,537 316,927 191,975 65 4,731 686,674

Прочие активы  –    –    –    –    –    –   31,164 31,164

Всего активов 298,803 63,171 96,301 335,010 236,392 22,588 50,599 1,102,864

Обязательства

Обязательства перед кредитными 
учреждениями до востребования 5,588 – – – – – 10 5,598

Финансовые обязательства, 
переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток – – – – – – 9,429 9,429

Финансовые обязательства, 
отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 580,682 190,763 40,947 136,515 21,876 13,423 12,236 996,442

Прочие обязательства – – – – – – 6,132 6,132

Всего обязательств 586,270 190,763 40,947 136,515 21,876 13,423 27,807 1,017,601

Капитал и резервы – – – – – – 85,263 85,263

Всего обязательств, капитала        
и резервов 586,270 190,763 40,947 136,515 21,876 13,423 113,070 1,102,864

Фьючерсы, продажа – 44,476 – – (29,278) (15,450) – (252)

Разница по срокам переоценки 

процентных ставок (287,467) (83,116) 55,354 198,495 185,238 (6,285) (62,471) x

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

Операционный	риск
Операционный риск – это риск возникновения прямых или косвенных убытков, причиной чему могут послужить 
недостаточные или не соответствующие требованиям внутренние процессы, человеческий фактор или системы, а 
также внешние факторы. Операционный риск включает в себя юридический риск, но исключает стратегический и 
репутационный риск.

Операционный риск характерен для всех продуктов, действий, процессов и систем Концерна и Банка.

Политику управления операционным риском утверждает совет Банка. Правление Банка несет ответственность за 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
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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 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.

В 2008 году Банк пересмотрел и оптимизировал среду управления операционным риском, для чего были определены 
основные принципы эффективности управления:

•	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.		

С введением новой политики в сентябре 2008 года была 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	значимость	операционных	убытков;
•	предупреждение	возможных	убытков	на	основе	оценки	событий;
•	определение	основных	тенденций	и	составление	прогнозов	будущих	событий	операционного	риска.

Информация в базе данных регистрируется и классифицируется с учетом принципов хорошей практики, установленных 
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 поможет Банку выявить возможные убытки и принять меры по их 
предупреждению. 

На конец отчетного года в базе данных было зарегистрировано около 400 событий, из которых только 22 события 
привели к реальным убыткам в размере 21 тыс. латов.

34. Судопроизводство
При проведении обычной коммерческой деятельности Банк был вовлечен в отдельные судебные процессы, связанные 
с взысканием задолженности, сохранением обеспечения в рамках кредитования, а также отдельными сделками. 
Руководство уверено, что судебные процессы, продолжающиеся по состоянию на 31 декабря 2008 года, не повлекут за 
собой существенныx убыткoв для Банка и/ или Концерна.  

35. События, наступившие после отчетной даты
После окончания отчетного года до подписания данной консолидированной и отдельной финансовой отчетности 
не произошли никакие события, в результате наступления которых могло бы потребоваться внесение какихлибо 
корректировок или которые надлежало бы раскрыть в данной консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

10 февраля 2009 года Банк возвратил синдицированный кредит в размере 70 млн. евро, которые еще в январе 2009 
года были перечислены на депозитный счет организатора кредита DZ Bank AG (Германия).

В январе 2009 года Банк увеличил основной капитал своего дочернего предприятия ООО “AB.LV Transform Investments” 
на 3 млн. латов.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.




