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Некоторые жалуются на то, что пост-
кризисный период оказался сложным 
во многих отношениях, а каким 
стал 2010 год для Примсоцбанка?

Прошлый	год	стал	для	банка	годом	
накопления	сил.	Нам	удалось,	во-первых,	
вернуть	свои	позиции	по	тем	направ-
лениям	бизнеса,	на	которые	делалась	
ставка	в	докризисный	период,	во-вторых,	
продолжить	развитие	перспективных	
сегментов	рынка.	Поэтому	2011	год	
мы	начинаем	не	с	чистого	листа,	а	уже	
с	определенным	заделом	на	будущее.	

Каковы главные достижения банка? 
В чем вы видите сегодня основные 
конкурентные преимущества?

Примсоцбанк	увеличил	чистую	
прибыль	до	359,5	млн	рублей,	показав	
прирост	—	253	%.	Собственный	капитал	

по	итогам	года	составил	1,687	млрд	рублей,	
что	на	22	%	больше	показателя	2009	года.	
Если	мыслить	в	масштабах	Приморского	
края,	то	мы	входим	в	тройку	крупнейших	
банков	региона,	занимая	первое	место	
по	вкладам	физических	лиц	и	первое	
место	по	потребительским	кредитам.	
Все	это	красноречиво	говорит	о	том,	
что	наши	конкурентные	преимущества	
за	минувший	год	только	усилились.

Продолжается консолидация 
банковского сектора, укрупнение 
ведущих игроков рынка. Что может 
региональный банк противопоста-
вить «федералам»? Какие проблемы 
возникают в связи с этим?

На	примере	Приморского	края	скажу,	
что	с	федеральными	банками	мы	живем	
не	первый	год.	Несколько	лет	назад	для	
регионального	рынка	было	характерно	
массовое	появление	крупнейших	игроков.	
Однако	массового	оттока	клиентов	из	
местных	банков	не	случилось!	На	мой	
взгляд,	это	произошло	потому,	что	мы,	
как	региональный	банк,	отчетливо	видим	
потребности	клиентов,	понимая	какой	
продукт,	с	какими	параметрами	и	для	
чего	им	нужен,	потому	что,	буквально,	
дышим	с	ними	одним	воздухом.	В	общем,	
в	«пришествии	федералов»	я	не	вижу	
никакой	угрозы	—	для	банков	средних	
по	размеру	активов	всегда	будет	место	
на	рынке	и	своя	ниша,	по	крайней	
мере,	в	среднесрочной	перспективе.

Но	есть	проблемы,	неявно	связанные	
с	этим.	Например,	отток	квалифици-
рованных	банковских	специалистов	
в	западную	часть	страны,	прежде	
всего,	Москву	и	Санкт-Петербург,	или	
некоторое	технологические	отставание	
местных	региональных	банков.

Каким вы видите Примсоцбанк 
в большей степени: корпоратив-
ным или розничным банком?

Мы	придерживаемся	политики	универ-
сальности,	то	есть	к	работе	с	клиентами	
подходим	комплексно.	Значительную	
часть	нашей	клиентской	базы	составляют	
корпоративные	клиенты	и	их	сотрудники.	
У	нас	есть	оптимальные	предложения	
как	для	тех,	так	и	для	других.	Нам	это	

выгодно	вдвойне:	с	одной	стороны	мы	
развиваем	разные	направления	бизнеса,	
с	другой	—	диверсифицируем	свои	риски.	
К	слову,	универсальность	Примсоцбанка	
в	период	кризиса	во	многом	помогла	нам.

В	будущем	планируем	усилить	
работу	с	корпоративными	клиентами,	
направленную	на	углубление	и	совер-
шенствование	партнерских	отношений.

Изменился ли в 2010 году 
состав клиентской базы?

Благодаря	комплексу	мероприятий,	
инициированных	в	2010	году,	прирост	
клиентской	базы	в	сравнении	с	2009	
годом	составил	11	%	для	юридических	
лиц	и	25	%	для	физических	лиц.	
К	настоящему	моменту	мы	обслуживаем	
порядка	14	тысяч	корпоративных	
клиентов	и	более	360	тысяч	частных	
лиц.	Как	раз	это	я	и	считаю	показателем	
успешной	работы	с	клиентами.

Каков «портрет» типичного 
клиента Примсоцбанка?

В	основном,	наши	клиенты	—	крепкие	
«середняки».	Бизнесмены	или	квалифици-
рованные	сотрудники	со	стабильным	дохо-
дом.	Отдельно	можно	выделить	пенсионе-
ров	и	бюджетников	—	это	люди,	доверие	
которых	особенно	ценно	для	нас.	В	общем,	
разные	у	нас	клиенты.	Среди	них	много	
тех,	кто	с	нами	еще	с	1994	года	—	момента	
основания	банка.	Приятно,	что	наши	кли-
енты	растут	и	развиваются	вместе	с	нами.	

Есть ли специфика работы 
с дальневосточниками?

А	как	же!	Скажем,	далеко	не	каждый	
федеральный	банк	готов	работать	
с	«морским	бизнесом».	Для	этого	необ-
ходим	опыт,	а	он	у	нас	есть.	К	примеру,	
для	предприятий	рыбохозяйственной	
отрасли	мы	учитываем	сезонность	
деятельности	при	установлении	графиков	
гашения	кредита,	а	именно:	месяцы	
вылова	рыбы,	ежегодный	ремонт	
судов	и	прочие	затратные	периоды.

В настоящий момент ликвидность 
банковского сектора выросла благодаря 
притоку вкладов, кредитные условия 
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стали более устойчивыми. Учитывая 
эти позитивные факторы, ожидаете 
ли вы рост экономических показателей?

В	среднесрочной	перспективе	мы	
ожидаем	дальнейшего	роста.	По	нашим	
наблюдениям,	хорошую	динамику	показы-
вает	малый	бизнес,	постепенно	восстанав-
ливается	ипотечный	рынок.	В	некотором	
«раздумье»	находится	корпоративный	
сектор,	но	в	то	же	время	усилилась	работа	
логистических	и	транспортных	компаний.	
Активность	последних	—	признак	того,	
что	в	скором	времени	начнут	оживать	
предприятия	на	местах.	Товарооборот	
увеличивается,	есть	спрос	со	стороны	насе-
ления	—	это	положительные	тенденции.

Нельзя	не	сказать,	что	экономике	
Дальнего	Востока	в	целом	и	Приморского	
края	в	частности	помогает	реализация	ряда	
энергетических	проектов	и	строительство	
объектов	Форума	АТЭС,	который	пройдет	
во	Владивостоке	в	2012	году.	У	бизнеса	
есть	четкое	понимание	объемов	и	сроков	
работ.	С	этим	пониманием	они	уже	
обращаются	за	финансированием	в	банк.	

Каковы результаты, показанные 
банком в кредитовании? 

За	прошлый	год	мы	выдали	корпора-
тивным	клиентам	313	кредитов	на	сумму	
6,864	млрд	рублей.	Это	на	109	кредитов	
больше,	чем	в	2009	году	(прирост	по	
объему	составил	53	%).	Двукратный	
прирост	по	объемам	кредитования	
показал	малый	бизнес:	было	выдано	
778	кредитов	на	сумму	890	млн	рублей.	
Еще	большего	увеличения	нам	удалось	
добиться	в	объемах	кредитования	частных	
лиц,	которые	приросли	на	140	%	до	3,134	
млрд	рублей.	Всего	было	выдано	более	

46	тысяч	потребительских	кредитов.	Такая	
положительная	динамика	обусловлена	
смягчением	требований	к	клиенту,	
появлением	интересных	предложений	
по	кредитным	продуктам,	особенно	для	
участников	зарплатных	проектов.	

Значимым	событием	прошлого	года	
стало	также	оживление	ипотечного	
рынка,	где	Примсоцбанк	проявил	себя	как	
наиболее	активный	игрок	регионального	
уровня.	В	итоге,	наш	объем	выданных	
ипотечных	кредитов	составил	1,5	млрд	
рублей.	Эта	цифра	близка	к	докризисным	
показателям.	А	если	сравнивать	с	2009	
годом,	то	увеличение	произошло	в	6,5	раз.	

Учитывая близость банка к странам 
АТР, Китаю, в частности, как вы 
развиваете отношения с восточным 
соседом? Насколько международные 
операции востребованы бизнесом?

Примсоцбанк	сотрудничает	с	банками	
Китая	более	восьми	лет.	За	это	время	
мы	построили	тесные	межбанковские	
отношения.	На	сегодняшний	день	
нашим	клиентам	предлагается	широкий	
спектр	услуг	на	территории	Китая	—	это	
расчеты	в	долларах,	евро,	рублях	и	юанях;	
консультирование	клиентов	по	любым	
вопросам	сотрудничества	с	компаниями	
КНР,	включая	местную	специфику	
валютного	законодательства;	операции	
по	пластиковым	картам.	Без	преувели-
чения	отмечу,	что	в	сотрудничестве	с	
китайскими	финансовыми	институтами	
Примсоцбанк	стал	одним	из	лидеров	
как	банковского	сектора	Приморья,	
так	и	банковской	системы	России.	

Касательно	перспектив	—	очевидно	
большое	будущее	российско-китайских	
отношений.	Сейчас	наблюдается	растущий	
интерес	к	межбанковскому	сотрудничеству	
в	части	роста	внешнеторговых	операций.	
Повышается	спрос	на	расчеты	с	КНР	в	
национальных	валютах	(в	частности	в	
юанях),	которые	наш	банк	осуществляет	
уже	в	течение	пяти	лет.	Являясь	постоян-
ным	членом	Российско-Китайской	под-
комиссии	по	сотрудничеству	в	финансовой	
сфере,	мы	регулярно	проводим	встречи	с	
китайскими	банками,	на	которых	обсуж-
даем	текущие	проблемы	взаимодействия	
и	пути	их	решения,	а	также	возможность	
вывода	на	рынок	новых	продуктов	и	услуг	

нашим	клиентам.	Такая	практика	позво-
ляет	нам	находиться	в	авангарде	развития	
межбанковских	отношений	обеих	стран.

Каковы перспективы банка в части 
развития филиальной сети? Планиру-
ете дальнейшее продвижение на запад?

По	итогам	2010	года	с	удовольствием	
отмечу	завершение	важного	этапа	
становления	филиальной	сети	При-
мсоцбанка.	Теперь	мы	осуществляем	
планомерное	развитие	в	регионах	
присутствия	и	выходим	на	новые	террито-
рии.	В	частности,	принято	решение	об	
открытии	филиала	в	Екатеринбурге,	
дополнительных	офисов	в	Санкт-
Петербурге	и	Омске.	Кроме	того,	мы	
решаем	вопрос	формирования	отдельных	
продуктовых	линеек	для	подразделений	
нашей	сети,	особенно	ее	западной	части,	
исходя	из	региональных	особенностей.

Так	как	у	каждого	филиала	появились	
свои	продукты-локомотивы,	основная	
задача	сейчас	—	планомерно	наращивать	
структуру	баланса	и	доходную	часть.	

Как банк будет строить свою 
работу в ближайшем будущем?

Мы	приняли	Стратегический	план	
развития	банка	до	2014	года,	пред-
усматривающий	укрепление	конку-
рентных	позиций	на	розничном	и	на	
корпоративном	рынках.	Наши	усилия	
направлены	на	совершенствование	
всех	бизнес-процессов,	внедрение	
новых	технологий,	дальнейшую	
автоматизацию	работы	с	клиентами.	

Мы	поощряем	инициативы	наших	
сотрудников	по	повышению	эффективно-
сти	работы	на	каждом	отдельном	участке.	
Так,	начиная	с	прошлого	года,	работает	
внутренний	отдел	управленческого	
консультирования.	Обучение	в	2010	году	
прошли	40	менеджеров	среднего	звена.	
По	итогам	защиты	рационализаторских	
проектов	к	практическому	применению	
в	разных	бизнес-направлениях	были	
рекомендованы	и	включены	в	план	
мероприятий	на	2011	год	13	из	них.	
Эти	инициативы	сотрудников	станут	
отправной	точкой	для	создания	управ-
ленческого	кадрового	резерва	и	развития	
банка	уже	в	краткосрочной	перспективе.

дМитрий 
яровой: «Мы 
придерживаеМся 
политики 
универсальности»
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состав 
совета директоров

робканов 
михаил 
федорович
Почетный президент 
ОАО «Владивостокский морской 
торговый порт»

Перцев 
вячеслав 
михайлович
Генеральный директор 
ОАО «Владивостокский морской 
торговый порт»

яровой 
дмитрий 
борисович
Председатель Правления 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

бабичев 
сергей 
викторович
Первый заместитель 
Председателя Правления 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

дорошенко 
виктор 
александрович
Генеральный директор 
ОАО «Приморсклеспром»

назаров 
Павел 
михайлович
Член совета директоров 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

косенко 
анатолий 
григорьевич
Начальник отдела банковского 
надзора ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»

яровой 
александр 
дмитриевич
Директор филиала 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
в г. Москве

баринова 
людмила 
васильевна
Главный бухгалтер 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

состав 
Правления

яровой 
дмитрий 
борисович
Председатель Правления 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

бабичев 
сергей 
викторович
Первый заместитель 
Председателя Правления 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

доценко 
галина сергеевна
Первый заместитель Председателя 
ПравленияОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»

левин 
олег 
викторович
Заместитель Председателя 
Правления ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»

маринин 
сергей 
викторович
Заместитель Председателя 
Правления ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»

лагошин 
владимир 
николаевич
Заместитель Председателя 
Правления ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»

ПотаПов 
владимир 
владимирович
Заместитель Председателя 
Правления ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»
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российский универсальный 
банк, с головныМ офисоМ, 
расположенныМ на дальнеМ 
востоке россии, содействуЮщий 
эконоМическоМу раЗвитиЮ 
биЗнеса и территорий, 
на которых он представлен, 
способствуЮщий повышениЮ 
благосостояния граждан путеМ 
предоставления 
иМ качественных банковских 
услуг, соответствуЮщих высшиМ 
профессиональныМ стандартаМ, 
и установления долгосрочных 
партнерских отношений
с партнераМи и контрагентаМи. 

действия банка будут 
направлены на справедливое 
воЗнаграждение акционеров, 
а также на соблЮдение 
интересов своих сотрудников. 

Мы стреМиМся соЗдавать 
актуальные банковские продукты, 
которые отвечаЮт потребностяМ 
общества

миссия и ценности
Партнерство ради будущего

мы следуем заявленным 
ценностям:

Универсальность.
Примсоцбанк	обслуживает	как	
частных	клиентов,	так	и	юридических	
лиц:	от	малого	бизнеса	до	крупных	
корпораций.	Мы	анализируем	ситуации	
на	финансовых	рынках	и	создаем	с	их	
учетом	новые	услуги	и	продукты.

Финансовая стабильность.
Устойчивость	Примсоцбанка	
подтверждает	постоянный	рост	
показателей,	характеризующих	
ликвидность	и	платежеспособность	
банка.	Мы	стараемся	сохранить	
оптимальное	соотношение	собственных	
и	привлеченных	средств.

Профессиональная этика.
Примсоцбанк	гарантирует	быстрое,	
профессиональное	обслуживание,	
строго	следует	принципу	
соблюдения	банковской	тайны.	
Заинтересованность	в	каждом	
клиенте	—	принцип	нашей	работы.

Лидерство и развитие.
Задача	Примсоцбанка	—	занять	
твердое	положение	регионального	
лидера	и	перейти	на	уровень	
банка	федерального	значения.

Приоритетные наПравления 
деятельности:

	‣ развитие	розничного	
банковского	бизнеса;

	‣ реализация	программы	
кредитования	предприятий	
малого	и	среднего	бизнеса.

стратегия развития

Примсоцбанк	преследует	долго-
срочные	цели	роста	объемов	розничного	
и	корпоративного	кредитования,	
расширения	границ	присутствия	на	
Урале	и	в	Европейской	части	России,	
внедрения	новейших	технологий,	
которые	сделают	работу	банка	более	
комфортной	для	клиентов.



12 13

открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк» открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк»

годовой отчет 2010 2010 годовой отчет

становление банка
(1993—2000 гг.)

30	июня	1993	года	на	собрании	акци-
онеров	принято	решение	об	учреждении	
Социального	коммерческого	банка	
Приморья	«Примсоцбанк»	в	форме	
открытого	акционерного	общества.	
Право	осуществления	банковской	
деятельности	было	подтверждено	
лицензией	№	2733	Центрального	Банка	
Российской	Федерации	4	марта	1994	года.

В	марте	1994	года	во	Владивостоке	
открыт	первый	из	офисов	банка	
по	ул.	Русская,	41а.	В	конце	месяца	прове-
дена	операция	зачисления	уставного	капи-
тала	на	корреспондентский	счет	банка.	

В	сентябре	1995	года	головной	
офис	ОАО	СКБ	Приморья	«Примсоц-
банк»	перенесен	в	здание	по	адресу:	
Партизанский	проспект,	44,	где	
и	располагается	по	настоящее	время.

корреспондентские отношения

В	июле—августе	1995	года	
открыты	корреспондентские	
счета	в	Германии	и	Австрии.	

В	декабре	1997	года	корреспон-
дентский	счет	открыт	в	Японии,	
а	в	октябре	1998	года	—	в	США.

9	августа	2000	года	ОАО	СКБ	При-
морья	«Примсоцбанк»	стал	членом	
международной	системы	расчетов	
SWIFT	с	присвоением	кода	PRMTRU8V.

становление филиальной сети

13	июня	1997	года	в	городе	Даль-
негорске	открыт	первый	филиал.

С	конца	1999	года	банк	про-
должает	развитие	филиальной	сети	
в	Приморском	крае.	Открываются	

история: 16 лет
значимые события 2010 года

дополнительные	офисы	в	поселке	
Кавалерово	(06.12.1999	г.)	и	во	Владиво-
стоке	(19.06.2000	г.),	филиал	в	Уссурийске	
(21.02.2000	г.).	8	декабря	2000	года	
начал	свою	работу	филиал	в	Находке.

деятельность на рынке 
ценных буМаг

27	ноября	2000	года	Феде-
ральной	комиссией	по	рынку	
ценных	бумаг	выданы	лицензии	
профессионального	участника	рынка	
на	осуществление	брокерской	дея-
тельности,	дилерской	деятельности	
и	на	осуществление	деятельности	
по	управлению	ценными	бумагами.

развитие
(2000—2009 гг.)

В	мае	2002	года	начался	новый	
этап	деятельности	—	выдан	первый	
ипотечный	кредит,	а	в	октябре	того	
же	года	банк	приступил	к	эмиссии	
карт	«Золотая	корона».

21	января	2003	года	проведена	
первая	операция	по	факторингу.

раЗвитие филиальной сети

Следующий	этап	развития	
филиальной	сети	банк	начинает	
в	2004	году:	открываются	дополни-
тельные	офисы	в	Большом	Камне	и	
Арсеньеве,	а	также	первый	филиал	
за	пределами	Приморского	края	—	
в	Петропавловске-Камчатском.

Международная деятельность

18	января	2005	года	подписан	договор	
об	открытии	и	ведении	корреспондент-
ских	счетов	с	Agricultural	Bank	of	China.

Летом	2006	года	Международная	
финансовая	корпорация	(МФК)	
предоставляет	ОАО	СКБ	Приморья	
«Примсоцбанк»	субординированный	
кредит	в	размере	150	млн	рублей.	
Также	банк	получает	первый	синди-
цированный	кредит,	организованный	
ЗАО	«Райффайзенбанк	Австрия».

24	мая	2007	года	подписан	договор	
о	вхождении	в	состав	акционеров	
ОАО	СКБ	Приморья	«Примсоцбанк»	
международных	финансовых	
институтов	—	Европейского	банка	

в 2007 г. в состав акционеров 
примсоцбанка вошли европейский 
банк реконструкции и развития 
и международная финансовая 
корпорация.

реконструкции	и	развития	(ЕБРР)	
и	Международной	финансовой	корпо-
рации	(Группа	Всемирного	банка).	

обслуживание клиентов

В	феврале	2005	года	банк	
включается	в	государственную	
систему	страхования	вкладов.	

20	июня	2006	года	выдана	стоты-
сячная	пластиковая	карта	российской	
платежной	системы	«Золотая	корона».

В	июне	2007	года	банк	первым	
в	регионе	учреждает	Общий	фонд	
банковского	управления	(ОФБУ)	
«Примсоцбанк-универсальный».

от регионального банка 
к федеральноМу

В	2006	году	открываются	фили-
алы	в	Хабаровске,	Москве,	Омске,	
Санкт-Петербурге,	дополнительные	
офисы	—	в	Находке,	Елизово,	Кам-
чатке,	Хабаровске,	Владивостоке,	
Чугуевке,	Фокино.	В	2007	году	появился	
филиал	в	Иркутске,	дополнительные	
офисы	—	в	Уссурийске,	Находке,	
Врангеле,	Санкт-Петербурге.	В	2008	году	
открываются	дополнительные	офисы	
в	Ливадии,	Ольге	и	Владивостоке.

приЗнание на 
всероссийскоМ уровне

В	октябре	2002	года	Председатель	
Правления	ОАО	СКБ	Приморья	«Примсоц-
банк»	Дмитрий	Яровой	становится	пре-
зидентом	Ассоциации	дальневосточных	
банков	и	финансово-кредитных	учрежде-
ний.	За	личный	вклад	в	развитие	банков-
ской	системы	России	4	марта	2004	года	
Дмитрий	Яровой	награжден	Серебряным	
Дипломом	и	Знаком	Ассоциации,	а	24	
сотрудника	банка	получают	знаки	«Почет-
ный	экономист	России»,	«Почетный	
бухгалтер	России»	и	почетные	грамоты.

4	марта	2004	года	Дмитрий	Яровой	
награжден	Серебряным	Дипломом	
и	Знаком	Ассоциации,	а	24	сотрудника	
банка	получают	знаки	«Почетный	

экономист	России»,	«Почетный	бух-
галтер	России»	и	почетные	грамоты.

По	итогам	2006	года	организацион-
ным	комитетом	VIII	Международного	
форума	бухгалтеров	и	аудиторов	
банку	вручен	диплом	«Предприятие	
высокой	организованной	финансо-
вой	деятельности	—	2006».	

22	мая	2008	года	ОАО	СКБ	Приморья	
«Примсоцбанк»	становится	лауреатом	
Премии	«Банковское	дело»	в	номинации	
«Лучший	региональный	банк	—	за	успехи	
в	развитии	кредитного	портфеля».

стандарт качества

В	2008	году	банк,	совместно	
с	международной	консалтинговой	
компанией	Ernst	and	Young,	реализует	
программу	институционального	
развития.	В	программу	входят	следу-
ющие	направления:	корпоративное	
управление,	развитие	потребительского	
кредитования,	финансирование	
малого	бизнеса,	управление	рисками.

расширение продолжается

26	января	2009	года	начал	
работу	новый	офис	во	Владиво-
стоке	по	улице	Калинина.	

В	апреле	и	июне	открываются	2	
дополнительных	офиса	в	Находке,	
таким	образом	количество	точек	в	
городе	увеличивается	до	семи.	

5	октября	открылся	второй	
офис	банка	в	Дальнегорске.

укрепление Международных 
свяЗей

3	февраля	2009	года	один	из	миро-
вых	лидеров	банковского	бизнеса	—	J.	P.	
Morgan	Chase	Bank,	New	York	—	сообщил	
об	открытии	Примсоцбанку	корре-
спондентского	счета	в	долларах	США.

26	февраля	в	г.	Суйфэньхе	(КНР)	
между	Сельскохозяйственным	банком	
Китая	и	ОАО	СКБ	Приморья	«При-

мсоцбанк»	подписан	договор	о	выдаче	
наличных	денежных	средств.	Держатели	
пластиковых	карт	платежной	системы	
«Золотой	колос»	получили	возмож-
ность	снимать	наличные	средства	
в	банкоматах	Примсоцбанка.

16	июля	в	Мюнхене	прошли	
российско-германские	межго-
сударственные	консультации	на	
высшем	уровне.	В	рамках	пере-
говоров,	в	присутствии	президента	
РФ	Дмитрия	Медведева	и	канцлера	
Германии	Ангелы	Меркель,	состоялось	
торжественное	подписание	согла-
шения	о	предоставлении	средств	на	
финансирование	предприятий	малого	
и	среднего	бизнеса	между	Примсоцбан-
ком	и	немецким	банком	развития	KfW.

15 лет успешной работы 

4	марта	2009	года	Примсоц-
банк	отметил	свой	юбилей.

В	сентябре	в	рамках	VII	Междуна-
родного	банковского	Форума	«Банки	
России	XXI	век»	в	г.	Сочи,	Примсоцбанку	
вручена	Юбилейная	медаль	—	«Банков-
ское	дело.	15	лет	успешной	работы».

новое представительство 
в сети интернет

10	марта	2009	года	обновлена	версия	
корпоративного	сайта.	Необходимость	
изменений	вызвана	постоянным	расши-
рением	географии	банка	и	появлением	
новых	возможностей	для	клиентов.

раЗвитие банковских продуктов

В	августе	началась	выдача	креди-
тов	по	государственной	программе	
ипотечного	кредитования.	В	Санкт-
Петербурге	стартовала	программа	по	
ипотечному	кредитованию	участников	
накопительной	системы	жилищного	
обеспечения	военнослужащих.

В	середине	2009	года	Примсоцбанк	
приступил	к	эмиссии	карт	междуна-
родной	платежной	системы	Visa.



14

открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк»

годовой отчет 2010

современная история
(2010 г.)

25	февраля	Примсоцбанк	расширил	
набор	технологичных	банковских	
продуктов,	предложив	клиентам	
кредитные	карты	Visa	Classic	и	Visa	Gold.	

23	марта	банк	приступил	к	выпуску	
и	обслуживанию	пластиковых	карт	тамо-
женной	платежной	системы	«Зеленый	
коридор»,	которая	позволяет	уплачи-
вать	таможенные	пошлины,	налоги	
и	сборы	в	режиме	реального	времени.	
Это	минимизирует	финансовые	и	времен-
ные	затраты	со	стороны	участников	
внешнеэкономической	деятельности.

	
26	мая,	в	День	российского	предпри-

нимательства,	банк	преподнес	подарок	
своим	клиентам	—	представителям	
малого	и	среднего	бизнеса.	Для	них	
был	открыт	специализированный	
сайт	www.credit.pskb.com	о	пред-
принимательском	кредитовании.

В	июне	заключен	договор	с	Цзилинь-
ским	филиалом	Сельскохозяйственного	
банка	Китая	(г.	Чанчунь)	об	открытии	
корреспондентских	счетов	в	наци-
ональных	валютах	России	и	Китая.	
Таким	образом,	клиенты	получили	
возможность	вести	расчеты	в	рублях	
и	юанях	с	китайскими	бизнес-пар-
тнерами	из	провинции	Цзилинь.

Одновременно	Китайская	Народная	
Республика	расширила	географию	
расчетов	в	национальной	валюте	
до	20	регионов,	включая	города	
центрального	подчинения.	Это	про-
винции	Ляонин,	Цзянсу,	Чжэцзян,	
Фуцзянь,	Шаньдун,	Хубэй,	Гуандун,	
Хайнань,	Сычуань,	Юньнань,	Цзилинь	
и	Хэйлунцзян,	автономный	район	
Внутренняя	Монголия,	Гуанси-Чжуан-
ский,	Синьцзян-Уйгурский	и	Тибетский	
автономные	районы,	а	также	города	
Пекин,	Тяньцзинь,	Шанхай	и	Чунцин.

7	июня	в	VTB	Bank	(Deutschland)	
открыт	корреспондентский	счет	
в	британских	фунтах	стерлингов.	

Новый	офис	появился	в	г.	Владиво-
стоке	по	ул.	Нейбута,	47.	Всего	в	столице	
Приморья	вместе	с	Головным	офисом	
насчитывается	10	подразделений.

29	июня	завершено	увеличение	
общего	объема	уставного	капитала	
на	16,67	%	за	счет	нераспределенной	
прибыли	в	сумме	33	866	668	рублей.	
Фактический	объем	зарегистрированного	
выпуска,	состоящего	из	16	933	334	акций	
номинальной	стоимостью	12	рублей	
каждая,	составил	203	200	008	рублей.

9	июля	заключено	соглашение	об	
установлении	корреспондентских	отно-
шений	в	рублях	и	юанях	с	Харбинским	
Банком	и	Хейлунцзянским	филиалом	
Сельскохозяйственного	банка	Китая.	
Благодаря	этому	расширился	круг	банков-
партнеров	по	расчетам	в	национальных	
валютах	в	городах	Харбин,	Муданцзян,	
Цзиси,	Суйфэньхе,	Дунин,	Хэйхэ	и	др.

12	июля	международное	рейтинго-
вое	агентство	Fitch	Ratings	повысило	
долгосрочный	рейтинг	дефолта	
эмитента	(«РДЭ»)	ОАО	СКБ	При-
морья	«Примсоцбанк»	в	иностранной	
валюте	с	уровня	«B	-»	до	«B»,	прогноз	
«Стабильный».	Одновременно	кратко-
срочный	РДЭ	подтвержден	на	уровне	
«B»,	а	национальный	долгосрочный	
рейтинг	повышен	с	уровня	«BB(rus)»	до	
«BBB(rus)»,	прогноз	«Стабильный».

23	августа	Примсоцбанк	вошел	
в	состав	участников	программы	предо-
ставления	поручительств	Гарантийным	
фондом	Приморского	края.	Он	создан	
в	конце	2009	года	с	целью	обеспечения	
доступа	малого	и	среднего	бизнеса	
к	финансовым	ресурсам	при	отсут-
ствии	или	недостаточности	залога.

Примсоцбанк	вошел	в	ТОП-25	
крупнейших	кредитных	учреждений	
России	по	объему	и	количеству	
ипотечных	кредитов.	За	полгода	банк	
поднялся	в	соответствующем	рэнкинге	

агентства	«РБК.Рейтинг»	на	10	позиций.	
В	сентябре	расширена	территория	

предоставления	военной	ипотеки.	Кроме	
Санкт-Петербурга,	где	данный	проект	
был	запущен	еще	в	2009	году,	ипотечный	
кредит	«Военная	ипотека»	стал	доступен	
клиентам	во	Владивостоке,	Хабаровске,	
Уссурийске,	Находке,	Большом	Камне,	
Омске,	Челябинске,	Петропавловске-
Камчатском,	Елизово,	Иркутске.

25	октября	Примсоцбанк	и	Банк	
«Левобережный»	объявили	о	старте	про-
екта	по	созданию	единой	системы	управ-
ления	эффективностью	бизнеса	класса	
BPM	(Business	Performance	Management).	
Проект	позволит	унифицировать	и	под-
нять	на	высокотехнологичный	уровень	
процессы	выпуска	отчетности	для	Банка	
России,	управленческой	отчетности	
и	бюджетирования	для	обоих	банков.

10	ноября	Примсоцбанк	пред-
ложил	клиентам	новый	ипотечный	
кредит	социальной	направленности	
–	«Материнский	капитал».	Программу	
отличает	возможность	использования	
средств	федерального	бюджета	
в	качестве	первоначального	взноса.

23	ноября	Примсоцбанк	заключил	
соглашение	с	департаментом	социальной	
защиты	населения	администрации	При-
морского	края	о	порядке	обслуживания	
единовременной	денежной	выплаты	
(ЕДВ)	на	строительство	или	приобрете-
ние	жилого	помещения	в	собственность.

история: 16 лет
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2010 год стал успешныМ для приМсоцбанка 
по всеМ клЮчевыМ направленияМ деятельности. 
основные финансовые покаЗатели банка 
по данныМ публикуеМой отчетности составили:

	‣ Активы	—	17	726	375	тыс.	рублей	(темп	прироста	
за	2010	г.	—	38.1	%,	за	2009	г.	—	22.5	%);

	‣ Обороты	банка	по	балансовым	счетам	—	2	728	631	734	тыс.	рублей	
(темп	прироста	за	2010	г.	—	65.9	%,	за	2009	г.	—	15.4	%);

	‣ Чистые	доходы	банка	—	1	936	658	(темп	прироста	за	2010	г.	—	
57.3	%,	за	2009	г.	—	(-24.3	%)),	Операционные	расходы	—	1	372	506	тыс.	
рублей	(темп	прироста	за	2010	г.	—	34.2	%,	за	2009	г.	—	(-8.7	%)).

	‣ Прибыль	банка	до	налогообложения	—	564	152	тыс.	рублей	(темп	
прироста	за	2010	г.	—	170.6	%,	за	2009	г.	—	(-58.9	%)).

	‣ Начисленные	(уплаченные)	налоги	—	204	658	тыс.	рублей	(темп	
прироста	за	2010	г.	—	91.9	%,	за	2009	г.	—	(-43.0	%).

	‣ Прибыль	банка	после	налогообложения	—	359	494	тыс.	рублей	
(темп	прироста	за	2010	г.	—	253	%,	за	2009	г.	—	(-68.2	%)).

Рентабельность	капитала	(собственных	средств),	рассчитанная	как	
отношение	прибыли	после	налогообложения	к	среднему	капиталу	(соб-
ственным	средствам	банка)	за	2010	год	составила	24	%	(за	2009	год	
—	7,6	%),	рентабельность	активов	—	2,4	%	(за	2009	год	—	0,9	%).

основные Показатели 
деятельности
достойный среди лучших

%%%%%%%

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ БАНКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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‘07 ‘08 ‘09 ‘10

КРЕДИТЫ
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СРЕДСТВА
ЮР. ЛИЦ
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СРЕДСТВА ОРГ.
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10,1
8,5 8,5 9,1
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15,0

9,5
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9,9
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3,9 3,2
1,7

17,6

11,3
9,4

13,7

В	Приморском	крае	банку	удалось	
улучшить	свои	позиции	в	основных	
рыночных	сегментах.	Исключение	
составил	сегмент	привлечения	средств	
на	депозиты	юридических	лиц.

В	рейтинге	500	крупнейших	банков	
России	агентства	«РБК.	Рейтинг»	за	2010	
год	Примсоцбанк	занимает	140	место	по	
величине	чистых	активов,	105	—	по	вели-
чине	ликвидных	активов,	83	—	по	размеру	
прибыли,	121	—	по	размеру	кредитного	
портфеля,	82	—	по	потребительским	
кредитам,	138	—	по	кредитованию	
юридических	лиц,	120	—	по	депозитному	
портфелю,	149	—	по	депозитам	юриди-
ческих	лиц,	88	—	по	вкладам	населения,	
153	—	по	вложениям	в	ценные	бумаги.	

Наряду	с	этим	банк	входит	в	ТОП-
100	самых	филиальных	российских	
банков,	занимая	86	место	рэнкинга.
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динаМика основных рыночных 
покаЗателей приМсоцбанка в сравнении 
с покаЗателяМи банковской систеМы россии 
и банковского сектора приМорского края 
(является основным регионом деятельности).

В	отчетном	году	развитие	фили-
альной	сети	проходило	с	упором	на	
максимальный	комфорт	и	удобство	
обслуживания	клиентов.	В	марте	
переехал	в	новое	помещение	филиал	
в	Омске,	летом	—	филиал	в	Петропав-
ловске-Камчатском,	который	увеличил	
свою	площадь	вдвое	(почти	до	800	кв.	м).	

На	сегодня	банк	имеет	41	точку	при-
сутствия:	кроме	головного	офиса	у	нас	
есть	9	филиалов	и	31	дополнительный	
офис	на	территории	Приморского,	
Камчатского,	Хабаровского	краев,	
Иркутской,	Омской,	Челябинской	
областей,	Москвы	и	Санкт-Петербурга.	

В	2011	году	мы	будем	представлены	
на	рынке	банковских	услуг	Уральского	
региона	еще	одним	филиалом	—	в	Ека-
теринбурге.	Это	соотносится	с	нашей	
стратегией	развития,	предусматрива-
ющей	расширение	границ	присутствия	
на	Урале	и	в	западной	части	России.

сергей 
маринин
Заместитель Председателя 
Правления
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основные покаЗатели деятельности
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ДИНАМИКА АКТИВОВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА

Всего собственных средств Всего обязательств Всего активов
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основные покаЗатели деятельности

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ
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основные покаЗатели деятельности
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корПоративный бизнес
высокие Партнерские отношения

За	последние	годы	была	проделана	
масштабная	работа,	которая	сейчас	
обеспечивает	важные	конкурентные	
преимущества	Примсоцбанка:	устой-
чивую	клиентскую	базу	в	основных	
сегментах	в	Приморском	крае	
и	некоторых	других	точках	присутствия,	
понимание	специфики	регионального	
рынка,	конкурентную	скорость	
принятия	решений	при	проведении	
операций,	технологии	эффективной	
индивидуальной	работы	с	клиентом.	

Вектор	развития	клиентских	
взаимоотношений	сегодня	смещается	
в	сторону	дифференциации	подходов	
к	разным	клиентским	группам,	что	
выражается	в	специальных	продуктовых	
предложениях	для	них.	В	связи	с	этим	
одна	из	главных	задач	на	сегодня—	раз-
витие	отношений	между	банком	и	
клиентом,	их	качественное	углубление.	
Данный	процесс	мы	видим	двусторонним	
и	взаимовыгодным.	С	точки	зрения	
клиента	он	проявляется	в	стремлении	
банка	лучше,	быстрее,	проще	найти	
к	нему	подход,	понять	его	запросы,	
увидеть	динамику	дальнейшего	развития	
его	бизнеса.	Со	стороны	банка	этот	же	
процесс	можно	охарактеризовать,	как	
повышение	эффективности	использо-
вания	сбытовой	сети,	клиентской	базы.	
По	моему	мнению,	у	региональных	
банков	есть	«природная»	способность	
видеть	и	понимать	своего	клиента.

сергей бабичев
Первый заместитель Председателя Правления

расчетно-кассовое обслуживание

Примсоцбанк	открывает	счета	юридическим	лицам	в	рублях	
и	иностранной	валюте	в	течение	одного	рабочего	дня,	индивиду-
альным	предпринимателям	—	до	получаса.	В	2010	году	общее	коли-
чество	открытых	счетов	составило	21	461	(темп	прироста	—	8,6	%).	
Остатки	на	счетах	выросли	на	31,5	%	до	5	143,9	млн	рублей.

Филиальная	и	корреспондентская	сети	дают	возможность	опе-
ративного	проведения	платежей.	Движение	денежных	средств	
от	отправителя	к	получателю	по	счетам	занимает	не	более	5	минут.

Для	ускорения	и	удобства	платежей,	а	также	удаленного	кон-
троля	за	движением	денежных	средств	на	счете	клиентам	доступна	
система	электронного	банкинга	iBank2	—	полноценный	банковский	
сервис	в	режиме	реального	времени.	По	итогам	года	количество	
пользователей	iBank2	выросло	на	21	%	до	3	529	клиентов.

Наше	главное	преимущество	—	опе-
ративность	и	гибкость	в	работе.	В	рамках	
расчетно-кассового	обслуживания	
наибольшей	популярностью	в	2010	году	
пользовался	Интернет-банкинг.	Этот	
технологичный	банковский	продукт	эко-
номит	как	время,	так	и	деньги	клиентов.	
Его	ценность	заключается	в	скорости	
передачи	информации	по	счету,	простоте	
и	удобстве	сервисов,	возможности	одно-
временной	работы	нескольких	сотрудни-
ков	с	разными	правами	доступа,	гаранти-
рованной	безопасности	операций.	

Постоянным	клиентам	мы	допол-
нительно	предлагаем	воспользоваться	
услугой	«Экспресс-овердрафт»,	которая	
дает	возможность	быстрого	пополнения	
счета	при	отсутствии	или	недостаточ-
ности	средств.	Это	уникальный,	
можно	сказать,	«гибридный»	продукт,	
сочетающий	в	себе	преимущества	
расчетно-кассового	обслуживания	и	кра-
ткосрочного	кредитования.	Он	выдается	
без	предоставления	в	банк	финансовых	
документов	и	справок,	оформляется	за	
5—10	минут,	при	этом	оплата	взимается	
лишь	в	случае	пользования	кредитом.

наталия 
черная
Начальник департамента 
клиентских отношений
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корпоративный биЗнес

клавдия 
беккер
Начальник кредитного управления

зарПлатные Проекты

В	зарплатных	проектах	Примсоцбанк	использует	карты	международной	
платежной	системы	Visa	International	и	российской	платежной	системы	
«Золотая	корона».	Объем	зачислений	за	2010	год	составил	11	530	млн	рублей.	

Всего	банком	обслуживается	более	1	000	предприятий	всех	форм	собствен-
ности.	Использование	зарплатных	проектов	позволяет	им	снизить	нагрузку	
на	бухгалтерию;	сократить	расходы	на	получение	и	доставку	денежных	
средств	(охрана,	транспортировка);	ликвидировать	риски,	связанные	с	
лимитом	кассы	и	депонированием	невостребованных	денежных	средств.	
Конфиденциальность	информации	о	заработной	плате	—	гарантирована.

Сотрудникам	предприятия	предоставляются	возможности	исполь-
зования	широкой	сети	банкоматов	в	любое	удобное	время	суток.	
На	правах	постоянного	клиента	банка	они	могут	рассчитывать	на	
льготные	условия	кредитования	наличными	и	по	кредитным	кар-
там,	а	также	получить	скидку	при	ипотечном	кредитовании.	

Дополнительно	зарплатная	карта	«Золотая	корона»	позволяет	оформить	
приложение	«Карта	+	Депозит»	с	начислением	повышенных	процентов	на	
остатки	по	счету.	Также	по	банковским	картам	доступна	оплата	коммунальных	
услуг	и	сотовой	связи	без	комиссии	через	банкоматную	сеть	Примсоцбанка.

кредитные оПерации

2010	год	ознаменовался	улучшением	макроэкономической	ситуации	
как	на	мировых	рынках,	так	и	в	России.	Темпы	роста	бизнеса	при-
близились	к	докризисным	показателям,	что	реанимировало	спрос	на	
услуги	банковского	финансирования.	Не	остался	в	стороне	от	этого	
процесса	и	Примсоцбанк,	который	продемонстрировал	достойное	
улучшение	своих	количественных	и	качественных	показателей.	

Наибольший	вклад	в	формирование	доходной	базы	банка	внесли	
кредитные	операции.	Общий	корпоративный	кредитный	портфель	вырос	
за	год	на	54	%	и	впервые	в	истории	банка	достиг	6	млрд	рублей.	При	этом	
более	чем	на	80	%	увеличились	кредитные	портфели	во	Владивостоке,	
Арсеньеве,	Большом	Камне,	Дальнегорске,	Иркутске,	Омске	и	Хабаровске.	
Значительно	снизился	в	2010	году	уровень	просроченной	задолженности	
(до	2,8	%	от	величины	кредитного	портфеля).	Не	первый	год	банк	рас-
ширяет	линейку	овердрафтного	кредитования	—	в	канун	Нового	года	
для	заемщиков	стал	доступен	ВЭД-овердрафт.	Продукт	ориентирован	на	
клиентов,	осуществляющих	внешнеэкономическую	деятельность.

Мы	реализуем	единый	подход	корпо-
ративного	кредитования	на	территории	
присутствия	Примсоцбанка.	Разумеется,	
учитывается	отраслевая	специфика	
бизнеса	клиента.	Данная	практика	
основывается	на	международном	опыте,	
прежде	всего,	немецкого	государствен-
ного	банка	развития	KfW	—	нашего	
давнего	стратегического	партнера.	
При	помощи	иностранных	консультан-
тов	была	разработана	упрощенная	про-
цедура	анализа	финансового	положения	
компании,	новые	кредитные	продукты	
и	ускоренная	система	кредитования.

Для	крупных	корпоративных	
клиентов	существует	классическая	
продуктовая	линейка,	все	остальные	
нюансы	с	каждым	из	них	прораба-
тываются	индивидуально,	начиная	
от	ставки,	которая	устанавливается	
с	учетом	рыночной	ситуации,	закан-
чивая	выбором	оптимальной	формы	
финансирования	—	от	срочных	кредитов	
до	лизинговых	и	факторинговых	схем.

Технология	оценки	кредитоспособ-
ности	предприятия	предполагает	выезд	
эксперта	на	место	ведения	бизнеса,	
помощь	в	оформлении	документов,	что	
позволяет	сократить	время	рассмотре-
ния	заявки	до	3—7	дней,	избежать	воз-
можных	ошибок	при	сборе	документов.

Активизировалась	работа	по	предоставлению	услуг	лизинга.	Одним	
из	значительных	событий	в	этой	области	стало	приобретение	и	пере-
дача	в	лизинг	целого	комплекса	оборудования	одному	из	ключевых	
клиентов	филиала	банка	в	г.	Петропавловске-Камчатском.	

Добился	успехов	Примсоцбанк	и	в	работе	по	предоставлению	банковских	
гарантий.	Часть	из	них	традиционно	выдавалась	в	пользу	таможенных	
органов.	Востребованными	в	2010	году	оказались	банковские	гарантии	для	
участия	в	тендерах,	а	также	для	обеспечения	уже	заключенных	контрактов.	
Особый	интерес	демонстрировали	приморские	предприятия,	нацеленные	
на	участие	в	строительстве	объектов	Форума	АТЭС-2012	во	Владивостоке.

В	2010	году	продолжилась	иная	позитивная	тенденция	—	часть	
юридических	лиц,	впервые	привлеченных	на	кредитование,	
стали	полноценными	клиентами	нашего	банка,	пользуясь	ком-
плексом	банковских	услуг	для	корпоративных	клиентов.	

кредитование малого бизнеса

Развитие	программ	кредитования	малого	и	среднего	бизнеса	остается	
одной	из	основных	задач	кредитной	политики	Примсоцбанка.	Посредством	
создания	фондов	поддержки	предпринимательства	активно	стимулирует	
бизнесменов	Правительство	РФ.	Банк,	понимая	значимость	этой	задачи,	
продолжает	успешно	выстраивать	работу	с	подобными	фондами.	

С	целью	максимального	удовлетворения	потребностей	клиентов	постоянно	
отслеживаются	рыночные	тенденции.	Благодаря	этому	банк	предлагает	клиен-
там	актуальные	и	востребованные	продукты.	Не	первый	год	банк	продуктивно	
использует	встречи-семинары	для	действующих	и	потенциальных	клиентов.	
В	ходе	мероприятий	можно	выяснить	все	нюансы	совместной	работы,	в	том	
числе	от	специалистов	по	другим	направлениям	деятельности	банка.

Финансирование	малых	предприятий	развивалось	более	стремитель-
ными	темпами,	чем	остальные	виды	корпоративного	кредитования.	
Усилия,	направленные	на	продвижение	услуги,	принесли	ожидаемый	
результат	—	за	2010	год	кредитный	портфель	банка	по	программам	
кредитования	малого	бизнеса	вырос	почти	в	2,2	раза,	вплотную	
приблизившись	к	рубежу	в	1	млрд	рублей.	Это	помогло	опередить	
темпы	роста	кредитного	портфеля	корпоративного	сектора.	

корпоративный биЗнес

алексей 
Пастухов
Начальник отдела по развитию 
кредитования малого бизнеса

В	течение	года	мы	затратили	
немало	усилий	и	ресурсов	в	развитие	
программы	кредитования	малого	
бизнеса.	Секторы	кредитования	малого	
бизнеса	появились	во	всех	западных	
филиалах	банка,	а	также	в	Петропав-
ловске-Камчатском	и	Хабаровске.	

Параллельно	с	изменением	структуры	
и	требований	рынка	обновлялась	
продуктовая	линейка	нашего	банка.	
За	год	мы	четырежды	меняли	условия	
предпринимательских	кредитов.	Напри-
мер,	увеличили	максимальный	размер	
финансирования		по	всем	продуктам	
программы,	в	том	числе	по	ссудам	
предоставляемым	предпринимателям	
без	залога;	ввели	упрощенный	кредит	
под	залог	недвижимости	(«Бизнес-Ипо-
тека»);	запустили	ряд	новых	пилотных	
продуктов,	лучшие	из	которых	в	даль-
нейшем	сделают	предложение	банка	еще	
более	привлекательным	для	клиентов.	

Дополнительно	наш	банк	вошёл	в	
состав	участников	краевой	программы	
предоставления	поручительств	по	креди-
там	субъектов	малого	предприниматель-
ства.	Ее	реализует	Гарантийный	фонд	
Приморского	края,	оказывая	поддержку	
бизнесу	в	получении	финансирования	
при	отсутствии	или	недостаточности	
залога.	Максимальный	размер	поручи-
тельства	Фонда	одному	предприятию	
перед	банком	доходит	до	10	млн	рублей.	
При	этом	срок	кредитных	договоров	по	
новым	условиям	может	составлять	5	лет.

Годовые	показатели	говорят	о	том,	
что	проделанная	нами	работа	была	
вознаграждена	достойным	результатом.
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деПозиты

В	2010	году	ресурсная	база	была	
существенно	увеличена	за	счет	при-
влечения	средств	клиентов.	Для	этого	
банк	разработал	и	предложил	широкий	
спектр	депозитов	и	вкладов	на	при-
влекательных	для	клиентов	условиях.	
В	результате	привлеченные	средства	
частных	лиц	показывали	устойчивую	
динамику	с	темпом	прироста	43,6	%,	
их	размер	составил	9	931	млн	рублей.

Особой	популярностью	пользо-
вались	срочные	вклады	в	рублях	
(темп	прироста	остатков	на	счетах	
составил	60	%)	и	комбинированный	
финансовый	инструмент	—	«Карта	+	
Депозит»	(темп	прироста	—	55	%).	

кредитные оПерации

Развитие	потребительского	
кредитования	стало	одним	из	при-
оритетных	направлений	работы	банка	
в	2010	году.	Несмотря	на	высоко	
конкурентный	рынок,	объем	выдачи	
кредитов	наличными	вырос	на	140	%	
до	3	134	млн	рублей,	портфель	потре-
бительских	кредитов	увеличился	на	
34,2	%	и	составил	2	998	млн	рублей.

розничный бизнес
Предвосхищать и отвечать Потребностям клиентов — 
главный секрет усПеха

Достигнутые	результаты	обеспечены	
ускоренным	ростом	потребительского	
кредитования	в	инфраструктуре	
банка	—	филиалах,	дополнительных	
офисах,	торговых	точках.	В	20	раз	
вырос	объем	автокредитования.	Рас-
ширение	и	модификация	продуктовой	
линейки	также	способствовали	росту	
потребительского	кредитования.	
Просроченная	задолженность	за	год	
сохранилась	практически	на	прежнем	
уровне,	а	ее	доля	в	кредитном	портфеле	
сократилась	с	11,1	%	до	8,3	%.

Пластиковые карты

В	2010	году	для	удобства	клиентов	
Примсоцбанк	вел	активную	работу	
по	сокращению	сроков	выпуска	карт	
Visa,	внедрению	системы	Интернет-
банк	для	физических	лиц	и	системы	
самообслуживания	через	терминалы	
с	функциями	приема	пластиковых	
карт	и	наличных	(для	совершения	
платежей	и	гашения	кредитов).

Клиентам	были	предложены	
кредитные	карты	Visa	Classic	и	Visa	
Gold,	услуга	«Дополнительная	карта	
Visa»,	проведена	работа	по	подготовке	
технологической	базы	для	системы	

удаленного	банковского	обслуживания.	
В	ближайших	планах	—	подключение	
к	системе	Интернет-обслуживания	
Faktura.ru,	которая	позволит	клиентам	
управлять	своими	счетами,	в	том	числе	
по	картам	«Золотая	корона»	и	Visa.	

В	2010	году	Примсоцбанк	запустил	
собственный	персонализационный	
центр	для	выпуска	карт	Visa,	благо-
даря	чему	выпуск	карт	происходит	в	
обычном	порядке	за	5	рабочих	дней,	
в	срочном	—	за	3	дня.	В	IV	квартале	
произведена	смена	расчетного	банка	
в	системе	Visa	на	Банк	«УРАЛСИБ»	
и	смена	процессингового	центра	на	
ПЦ	«КартСтандарт».	Эти	изменения	
открыли	новые	технические	возможно-
сти	для	улучшения	качества	обслужива-
ния	клиентов	и	количества	предостав-
ляемых	услуг.	К	примеру,	срок	действия	
карт	Visa	уже	увеличен	до	трех	лет.

Кроме	того,	завершены	подгото-
вительные	работы	для	организации	
в	течение	2011	года	обслуживания	
трех	платежных	систем	(«Золотая	
корона»,	Visa	International	и	MasterCard)	
через	терминалы	банка	в	торгово-
сервисных	предприятиях.	

Количество	банкоматов	в	сети	
банка	за	год	выросло	с	79	до	92	штук.	
Годовой	оборот	по	пластиковым	картам	
Примсоцбанка	составил	17	045,7	млн	
рублей	(увеличение	по	сравнению	с	
2009	годом	—	на	9,6	%).	Эмиссия	карт	
превысила	197,5	тыс.	штук,	в	том	числе	
выпущено:	более	31	тыс.	карт	«Золотая	
корона»	и	2	098	карт	Visa.	На	26,8	%	
приросли	остатки	по	карточным	счетам	
и	счетам	«Карта	+	Депозит»,	которые	
составили	2	370,6	млн	рублей.	Комис-
сии	по	картам	за	2010	год	выросли	
на	7,9	%	до	103,1	млн	рублей.

раЗвитие потребительского 
кредитования стало одниМ 
иЗ приоритетных направлений 
работы банка в 2010 году

оксана 
бесПалова
Начальник управления розничного 
бизнеса

Положительная	динамика	развития	
потребительского	кредитования	—	
свидетельство	своевременной	реакции	
банка	на	конъюнктуру	рынка.	В	числе	
факторов	роста	можно	выделить	
снижение	процентных	ставок,	пла-
номерно	вышедших	на	докризисный	
уровень,	улучшение	льготных	условий	
для	постоянных	клиентов	и	владельцев	
пластиковых	карт	по	зарплатным	
проектам,	увеличение	максимальной	
суммы	кредита	и	одновременное	
смягчение	требований	к	клиентам.	

В	2010	году	кроме	традиционных	
кредитов	наличными	популярностью	
пользовались	товарные	кредиты	
и	кредитные	карты	«Золотая	корона»	
и	Visa	International.	Нельзя	не	отметить	
появление	новой	льготной	про-
граммы	кредитования	пенсионеров,	
а	также	комплексное	улучшение	
программ	автокредитования.	

Лояльность	к	клиенту	отчетливо	
прослеживается	по	всем	основным	
видам	деятельности.	Эта	тенденция,	
конечно,	продолжится	и	в	2011	году.
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иПотечный бизнес

После	экономического	кризиса	
2008—2009	годов	интерес	населения	к	ипо-
течному	кредитованию	заметно	усилился.	
На	российском	рынке	объем	выданных	
ипотечных	кредитов	за	год	вырос	более	чем	
в	2,5	раза	и	составил	378,9	млрд	рублей.	

На	протяжении	2010	года	Примсоцбанк	
активно	сотрудничал	с	компаниями-партнерами,	
что	позволило	предложить	клиентам	такие	
специализированные	ипотечные	продукты	как	
«Военная	ипотека»	и	«Материнский	капитал».	
Также	возобновилась	работа	по	жилищному	
кредитованию	на	этапе	строительства.	

Всего	появилось	6	новых	кредитов,	которые	
расширили	ипотечную	линейку	банка	до	15	раз-
ноплановых	программ,	способных	удовлетворить	
потребности	самого	требовательного	клиента.	
Наряду	с	этим	были	приняты	программы	лояль-
ности	для	постоянных	клиентов	и	существенно	
улучшены	условия	предоставления	кредитов.

Балансовая	стоимость	портфеля	ипотеч-
ного	кредитования	увеличилась	на	40,9	%	
и	составила	1	214,5	млн	рублей.	При	этом	
удалось	существенно	повысить	качество	
портфеля.	Просроченная	задолженность	
по	ипотечным	кредитам	уменьшилась	до	
0,32	%	и	к	концу	года	составила	3,8	млн	рублей,	
а	ее	доля	в	кредитном	портфеле	—	0,3	%.	

Совокупный	объем	выданных	ипотечных	
кредитов	по	итогам	года	достиг	1	493,8	млн	
рублей	(в	том	числе	по	новым	программам	—	
253	млн	рублей).	По	сравнению	с	2009	годом	
объем	кредитования	вырос	в	6,7	раз.	Помимо	
Головного	офиса	высоких	результатов	в	ипо-
течном	бизнесе	добились	филиалы	в	Санкт-
Петербурге,	Хабаровске,	Челябинске,	Омске.

Основными	приоритетами	развития	ипотеч-
ного	кредитования	банк	ставит	дальнейшее	рас-
ширение	линейки	ипотечных	продуктов	и	геогра-
фии	их	выдачи,	повышение	уровня	сервиса	и	
качества	работы,	снижение	расходов	клиентов.	

роЗничный биЗнес

илья ткачук
Начальник управления ипотечного кредитования

Тренд	2010	года	налицо	—	рынок	
восстанавливается	после	периода	
экономической	нестабильности,	соответ-
ственно,	оживает	и	сектор	ипотечного	
кредитования,	чьи	показатели	прибли-
жаются	к	докризисным.	Примсоцбанк	
проявил	себя	как	наиболее	активный	
игрок	регионального	уровня.	Благо-
даря	нашей	работе	в	минувшем	году	
более	1	100	российских	семей	смогли	
улучшить	свои	жилищные	условия.	

Одновременно	мы	прилагаем	
всевозможные	усилия	к	удешевлению	
ипотеки.	Очень	активно	работаем	
над	разработкой	и	внедрением	
новых	программ.	В	этой	связи	особая	
значимость	придается	развитию	
«социальной»	ипотеки	—	введено	
специальное	предложение	для	участни-
ков	накопительно-ипотечной	системы	
жилищного	обеспечения	военнослу-
жащих	(военная	ипотека)	и	абсолютно	
новая	программа	для	обладателей	
средств	материнского	(семейного)	
капитала,	позволяющая	использовать	
его	в	качестве	первоначального	взноса.	
Главным	итогом	года	стало	то,	что	наши	

роЗничный биЗнес

разноплановые	ипотечные	программы	
способны	удовлетворить	запросы	
самого	требовательного	клиента.

Что	касается	сервиса	и	сопутству-
ющих	услуг,	то	и	здесь	Примсоцбанк	
—	на	высоте.	Кроме	оперативного	
обслуживания	мы	можем	предложить	
клиентам	программу	лояльности,	
значительно	улучшенную	в	2010	году.	
Еще	несколько	лет	назад	мы	запустили	
услугу	«Межгород»,	с	помощью	которой	
клиенты	подают	заявки	на	ипотечный	
кредит	в	одном	городе,	а	приобретают	
недвижимость	—	в	другом.	Для	этого	
необходимо,	чтобы	во	втором	городе	был	
наш	офис.	Это	очень	удобно,	когда	вы	
решили,	например,	переехать	из	Влади-
востока	в	Санкт-Петербург,	приобрести	
квартиру	для	детей,	учащихся	в	Москве	
или	Подмосковье,	перевезти	родителей,	
проживающих	в	Омске,	поближе	к	себе	
и	т.д.	Основная	идея	состоит	в	том,	
что	банк	упрощает	процесс	сделки,	
избавляя	клиентам	от	лишних	хлопот.	
Для	этого	мы	сотрудничаем	в	каждом	
регионе	присутствия	с	риэлтерскими,	
страховыми	и	оценочными	компаниями.

основныМи 
приоритетаМи 
раЗвития 
ипотечного 
кредитования 
банк ставит 
дальнейшее 
расширение 
линейки 
ипотечных 
продуктов 
и географии 
их выдачи, 
повышение 
уровня сервиса 
и качества 
работы, снижение 
расходов 
клиентов 
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наличие свободных денежных 
ресурсов поЗволило увеличить 
объеМ Межбанковских операций. 
их объеМ в 2010 году составил 
порядка 79,7 Млрд рублей 
с теМпоМ прироста 32,8 %. 

раЗМер кредитов, 
предоставленных другиМ банкаМ, 
увеличился на 24,9 % и составил 
2 183 Млн рублей.

межбанковские оПерации 
и оПерации с ценными бумагами

конверсионные 
оПерации на внутреннем 
валютном рынке

Примсоцбанк	предлагает	своим	
клиентам	и	банкам-контрагентам	
услуги	по	покупке/продаже	иностран-
ной	валюты	за	рубли,	конвертации	
одной	иностранной	валюты	в	другую.	
Конверсионные	сделки	заключаются	
датой	валютирования	«сегодня»	(today),	
«завтра»	(tomorrow),	«второй	рабочий	
день»	(spot)	со	следующими	валютами:	
рубли	РФ,	доллары	США,	канадские	
доллары,	фунты	стерлингов,	евро,	
японские	иены,	китайские	юани.	Опе-
рации	проводятся	на	основе	открытых	
взаимных	лимитов	либо	по	предоплате	
со	стороны	банка-контрагента.	

В	планах	будущего	года	выход	банка	
на	срочный	рынок,	для	осуществления	
собственных	операций	с	целью	полу-
чения	дополнительной	прибыли,	
хеджирования	рисков,	а	также	для	
оказания	клиентам	и	банкам-партнерам	
всего	спектра	возможностей,	предостав-
ляемых	рынком	срочных	контрактов.

банкнотные оПерации

Примсоцбанк	осуществляет	сделки	
купли/продажи	наличной	иностранной	

валюты	(за	безналичную	валюту	или	
рубли),	при	этом	возможна	доставка	
банкнот	контрагенту	при	помощи	
инкассаторской	службы.	К	продаже	
предлагаются	как	банкноты,	бывшие	
в	употреблении	(good	quality/fed	fit),	
так	и	новые	в	упаковке	американского	
банка-эмитента	(brand	new).

оПерации с ценными 
бумагами

Примсоцбанк	является	одним	из	веду-
щих	банков	Дальневосточного	региона	по	
объемам	работы	на	рынке	ценных	бумаг.	

Основными направлениями работы 
на фондовом рынке остаются:

	‣ брокерская	и	дилерская	деятельность;
	‣ депозитарные	услуги;
	‣ услуги	по	доверительному	

управлению	активами	клиентов;
	‣ эмиссия	и	обслуживание	

собственных	акций;
	‣ предоставление	кредитов	под	

обеспечение	ценными	бумагами;
	‣ удаленное	обслуживание	

клиентов	через	Интернет.

В	2010	году	Примсоцбанк	имел	
большой	резерв	ликвидности,	который	

частично	размещался	в	ценные	
бумаги.	Чистые	доходы	от	операций	
с	ценными	бумагами	составили	145,6	
млн	рублей	с	темпом	прироста	18	%.	
Доля	чистых	доходов	от	операций	
с	ценными	бумагами	составила	7,84	%.

Рост	процентных	доходов	по	ценным	
бумагам	до	151	981	тыс.	рублей	(темп	
прироста	—	53,4	%)	связан	с	ростом	
портфелей	ценных	бумаг,	оцениваемых	
по	справедливой	стоимости	(темп	
прироста	—	22,8	%)	и	удерживаемых	до	
погашения	(темп	прироста	—	152,1	%).

Средства	клиентов,	вложенные	
в	ценные	бумаги	и	остатки	средств	
на	брокерских	счетах,	за	2010	год	
составили	200	млн	рублей.	При	этом	
оборот	средств	достиг	1,64	млрд	рублей.

В	2010	году	проведена	двенадцатая	
эмиссия	акций	банка.	Уставный	капитал	
банка	изменился	со	169	333	340	рублей	
до	203	200	008	рублей	путем	увеличения	
номинальной	стоимости	акций	за	счет	
средств	нераспределенной	прибыли	
с	10	рублей	до	12	рублей	каждая.	

Базовая	прибыль	на	акцию	
в	2010	году	составила	21,23	рубля	
(за	2009	год	—	6,01	рубля).

Поскольку	экономика	после	кри-
зиса	восстанавливается	постепенно,	
а	качество	заемщиков	по	мере	оживле-
ния	потребительского	спроса	и	экономи-
ческого	роста,	к	сожалению,	улучшается	
не	столь	быстрыми	темпами,	как	этого	
бы	хотелось,	банк,	ужесточивший	
политику	в	области	рисков,	сформировал	
существенный	резерв	избыточной	
ликвидности.	Данный	резерв	размещался	
в	том	числе	и	на	фондовом	рынке,	кото-
рый	после	снижения	в	разгар	кризиса,	
предоставил	отличную	возможность	
получения	дополнительного	дохода.

Примсоцбанк	в	2010	году	суще-
ственно	увеличил	свой	портфель	ценных	
бумаг.	Объем	вложения	вырос	более	
чем	на	70	%,	объем	полученных	доходов	
более	чем	на	50	%.	Следует	отметить,	
что	мы,	придерживаясь	достаточно	
консервативной	политики	управления	
рисками,	осуществляли	вложения	
исключительно	в	долговые	инструменты	
с	фиксированной	доходностью	(облига-
ции,	векселя)	первоклассных	заемщиков.	
Дальнейшие	перспективы	увеличения	
или	уменьшения	портфеля	ценных	
бумаг	будут	зависеть	от	экономической	
ситуации,	тенденций	фондового	рынка,	
финансовых	показателей	банка.

владимир ПотаПов
Зместитель Председателя Правления



32 33

открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк» открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк»

годовой отчет 2010 2010 годовой отчет

Международная деятельность 
остается важнейшиМ 
направлениеМ раЗвития. 
среди акционеров банка — 
европейский банк реконструкции 
и раЗвития, доля которого 
в уставноМ капитале 
составляет 12,5 %.

Примсоцбанк	постоянно	расширяет	
линейку	услуг	в	области	ведения	
внешнеэкономической	деятельно-
сти,	совершенствует	действующие	
и	разрабатывает	новые	виды	продуктов.

Развитая	корреспондентская	сеть	
и	накопленный	опыт	деятельности	на	
международном	рынке	делают	услуги	
банка	удобными	и	надежными.

В настоящее время клиентам 
предлагаются следующие операции 
в иностранной валюте: 

	‣ открытие	и	ведение	счетов	
в	иностранной	валюте;

	‣ переводные	операции;
	‣ расчеты	с	КНР	в	долларах	

США,	рублях	и	юанях;
	‣ операции	с	документарными	

аккредитивами;
	‣ инкассовые	операции;
	‣ кредитование	и	операции	

по	банковским	гарантиям	
и	резервным	аккредитивам;

	‣ конверсионные	операции;
	‣ выполнение	функций	агента	

валютного	контроля;
	‣ расчетное	обслуживание	физических	

лиц	(резидентов	и	нерезидентов)	
в	иностранной	валюте	(операции	
с	наличной	иностранной	валютой);

	‣ консультирование	клиентов	
по	различным	вопросам	
международных	расчетов.

международный бизнес
Примсоцбанк открывает «зелёный коридор»

корресПондентские 
отношения

На	1	января	2011	года	банк	имеет	20	
банков-корреспондентов	в	крупнейших	
странах	мира:	США,	Германия,	Австрия,	
Япония,	Корея,	Китай,	Вьетнам.	Наличие	
прямых	корреспондентских	отношений	
позволяет	банку	осуществлять	платежи	
в	любую	точку	мира	в	кратчайшие	сроки.	

международные 
системы расчетов

С	2000	года	банк	является	членом	
международной	системы	расчетов	
SWIFT,	объединяющей	порядка	9	тыс.	
пользователей	по	всему	миру.	Посред-
ством	данной	системы	банк	может	про-
изводить	все	международные	расчетные	
операции	в	режиме	реального	времени.

сотрудничество 
с кредитными 
организациями

Важной	частью	международного	
бизнеса	является	сотрудничество	
с	российскими	и	зарубежными	финан-
совыми	институтами.	В	рамках	работы	
с	российскими	банками	в	2010	году	
помимо	заключения	рамоч-
ных	межбанковских	согла-
шений	о	сотрудничестве	на	
денежном	и	валютном	рынках	
Примсоцбанк	открыл	ряд	кор-
респондентских	счетов	ЛОРО,	
что	позволило	проводить	рас-
четы	в	качестве	посредника.

Сотрудничая	с	зарубеж-
ными	финансовыми	институ-
тами,	банк	получил	кредитные	
линии	по	сделкам	торгового	
финансирования	от	европей-
ских	и	азиатских	партнеров.

сотрудничество 
с банками кнр

Обслуживание	внешнеторговых	
операций	со	странами	Азии,	включая	
Китай,	традиционно	является	объектом	
повышенного	внимания	банка.

Для	удобства	клиентов	создана	
корреспондентская	сеть	с	ведущими	
банками	КНР:	Agricultural	Bank	of	
China,	Bank	of	China,	China	Construction	
Bank,	Industrial	and	Commercial	Bank	
of	China.	Это	позволило	сформировать	
прочную	инфраструктуру	для	рас-
четов	клиентов	в	рублях	и	юанях	
с	китайскими	партнерами.

В	2010	году	Примсоцбанк	про-
должил	развитие	«китайского»	
направления	и	установил	корреспон-
дентские	отношения	с	Банком	«Харбин»	
в	долларах	США,	рублях	и	юанях.	

Представители	банка	также	приняли	
участие	в	XI	заседании	Российско-Китай-
ской	Подкомиссии	по	сотрудничеству	
в	финансовой	сфере	в	г.	Ханчжоу	
(КНР).	На	нем	были	подведены	итоги	
реализации	Соглашения	о	расчетах	
в	национальных	валютах	и	установлен	
курс	на	активизацию	этой	деятельности.

Примсоцбанк	добился	значительных	
успехов	за	пять	лет	работы	по	расчетам	
в	национальных	валютах	России	и	Китая.	
Среди	банков	Приморского	края	мы	
стали	безоговорочными	лидерами	
в	данном	направлении.	К	2010	году	
банк	накопил	огромный	опыт:	была	
наработана	клиентская	база	по	расчетам	
в	рублях	и	юанях;	создана	инфраструк-
тура,	позволяющая	обеспечивать	потреб-
ности	клиентов;	совместно	с	китайскими	
партнерами	разработаны	и	освоены	
различные	технологии	сотрудничества.	

Однако	2010	год	стал,	пожалуй,	
переломным	годом	как	для	При-
мсоцбанка,	так	и	для	всех	участников	
внешнеэкономической	деятельности,	
ведущих	свой	бизнес	с	КНР.	

В	течение	года	Примсоцбанк	устано-
вил	ряд	корреспондентских	отношений	
в	рублях	и	юанях	с	китайскими	банками	
(филиалы	Agricultural	Bank	of	China	
в	провинциях	Хейлунцзян	и	Цзилинь,	
филиал	Industrial	and	Commercial	Bank	
of	China	в	провинции	Хейлунцзян,	
Банк	«Харбин»).	Таким	образом	наш	
банк	укрепил	свою	инфраструктуру	
и	сделал	обслуживание	клиентов	
более	удобным	и	качественным.	

В	апреле	в	г.	Ханчжоу	(КНР)	на	один-
надцатом	заседании	Российско-Китай-
ской	Подкомиссии	по	сотрудничеству	
в	финансовой	сфере,	постоянным	членом	
которой	является	Примсоцбанк,	был	при-
нят	ряд	важных	решений,	направленных	
на	развитие	расчетов	в	национальных	
валютах.	Результаты	реализации	данных	
решений	не	заставили	себя	долго	ждать.

Так,	в	июне	Народный	Банк	Китая	
и	иные	государственные	органы	КНР	
(Министерство	Финансов,	Министерство	
Торговли,	Таможенное	Управление)	

сергей горох
Заместитель начальника управления международных 
и межбанковских операций

раЗвитая 
корреспондент- 
ская сеть 
и накопленный 
опыт деятель-
ности на 
МеждународноМ 
рынке делаЮт 
услуги банка 
удобныМи 
и надежныМи

выпустили	совместный	нормативный	
документ	—	«Циркуляр	о	расширении	
расчетов	в	юанях».	В	соответствии	
с	данным	документом	расчеты	в	
юанях	на	сегодняшний	день	возможны	
с	двадцатью	провинциями	КНР.	

В	ноябре	на	Шанхайской	бирже	
началась	торговля	валютной	парой	
юань-рубль,	а	уже	с	декабря	аналогич-
ные	торги	проводит	Московская	межбан-
ковская	валютная	биржа.	Безусловно,	
данный	факт	не	остался	незамеченным	
среди	участников	ВЭД,	осуществляющих	
расчеты	с	китайскими	контрагентами,	
и	в	очередной	раз	«подогрел»	интерес	
к	китайской	валюте.	Одновременно	
между	правительством	РФ	и	прави-
тельством	КНР	был	подписан	протокол	
о	внесении	изменений	в	Соглашение	
о	торгово-экономических	отношениях	
от	05.03.1992	г.	В	соответствии	с	
документом	теперь	расчеты	и	платежи	
по	контрактам	можно	проводить	в	сво-
бодно-конвертируемой	валюте,	в	рублях	
и	юанях.	При	этом	валюту	платежа	
выбирают	субъекты	ВЭД	самостоя-
тельно.	Фактически	были	сняты	все	гео-
графические	ограничения	при	расчетах	
в	национальных	валютах	России	и	Китая.	

Все	указанные	шаги	свидетельствуют	
о	стабильности	курса,	выбранного	
руководством	двух	стран	в	отношении	
проведения	расчетов	без	использования	
третьих	валют.	Стоит	отметить,	что	
участники	ВЭД	оперативно	отреаги-
ровали	на	произошедшие	изменения	
и	уже	сейчас	мы	отмечаем	стремительно	
растущий	интерес	к	расчетам	в	наци-
ональных	валютах	России	и	Китая.	
Конечно	же,	Примсоцбанк	гордится	тем,	
что	данные	изменения	мы	встретили	
достойно	и	подготовлено,	предлагая	кли-
ентам	новые	возможности	и	продукты.
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валютный контроль

Примсоцбанк,	как	агент	валютного	контроля,	работает	со	всеми	видами	
операций	по	внешнеторговым	контрактам,	кредитным	договорам	и	договорам	
займа,	а	также	с	операциями,	проводимыми	по	неторговым	сделкам.

Квалифицированные	специалисты	в	области	обслуживания	внеш-
неторговой	деятельности	помогают	находить	оптимальные	решения	
для	снижения	рисков	при	проведении	валютных	операций.

Традицией	стало	проведение	семинаров	для	участников	внешнеэкономи-
ческой	деятельности.	Специалисты	банка	консультируют	клиентов	по	всем	
вопросам	валютного	законодательства	РФ,	взаимодействия	с	таможенными	
и	налоговыми	органами;	проводят	экспертизы	соответствия	контракта	
требованиям	валютного	и	таможенного	законодательства,	а	также	между-
народной	практике	до	подписания	контракта	с	иностранным	партнером.

участие в Платежной системе 
«зеленый коридор»

В	отчетном	году	Примсоцбанк	ввел	новый	продукт	для	участников	внешне-
экономической	деятельности	—	пластиковые	карты	таможенной	платежной	
системы	«Зеленый	коридор».	Уже	с	первых	дней	услуга	была	по	достоинству	
оценена	клиентами	банка,	ведь	ее	основное	преимущество	—	это	возмож-
ность	проведения	моментальных	платежей	в	пользу	таможенных	органов.

международные рейтинги

9 июля 2010 года международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings присвоило банку следующие рейтинги:

	‣ долгосрочный	рейтинг	дефолта	эмитента	(РДЭ)	в	иностранной	
валюте	повышен	с	уровня	«B	-»	до	«B»,	исключен	из	списка	Rating	
Watch	«Развивающийся»,	присвоен	«Стабильный»	прогноз;

	‣ краткосрочный	РДЭ	подтвержден	на	уровне	«B»;
	‣ индивидуальный	рейтинг	повышен	с	уровня	«D/E»	до	«D»,	

исключен	из	списка	Rating	Watch	«Развивающийся»;
	‣ рейтинг	поддержки	подтвержден	на	уровне	«5»;
	‣ уровень	поддержки	долгосрочного	РДЭ	подтвержден	

как	«нет	уровня	поддержки»;
	‣ национальный	долгосрочный	рейтинг	повышен	с	уровня	

«BB(rus)»	до	«BBB(rus)»,	исключен	из	списка	Rating	Watch	
«Развивающийся»,	присвоен	«Стабильный»	прогноз.

Присвоенные	рейтинги	свидетельствует	об	улучшении	
позиций	банка	в	области	капитала,	качества	активов,	ликвид-
ности,	прибыльности	и	корпоративного	управления.

Традиционно	у	нас	востребованы	
банковские	продукты	в	иностранной	
валюте.	Для	участников	ВЭД	пред-
усмотрены	особые	услуги,	учитывающие	
специфику	деятельности,	а	их	перечень	
и	сервисные	возможности	в	2010	
году	только	расширились.	Мы	стали	
принимать	документы	от	участников	
ВЭД	в	электронном	виде,	оформлять	
паспорта	сделки	через	систему	
Интернет-банкинг.	Для	данной	
категории	клиентов	предусмотрена	
услуга	«ВЭД-овердрафт»	на	льготных	
и	максимально	удобных	условиях.

Еще	одно	значимое	событие	года	—	
выпуск	и	обслуживание	пластиковых	
карт	таможенной	платежной	системы	
«Зеленый	коридор».	Среди	ее	пре-
имуществ	следует	выделить:	отсутствие	
необходимости	перечисления	авансового	
платежа	в	пользу	таможенного	органа,	
то	есть	предпринимателю	не	потребуется	
выводить	средства	из	оборота;	возмож-
ность	оперативной	доплаты	в	случае	
корректировки	таможенной	стоимости	
товара;	круглосуточное	информацион-
ное	обслуживание	владельцев	таможен-
ных	карт	и	оповещение	о	совершенных	
операциях	посредством	SMS-сообщений	
и	e-mail-рассылки.	Добавлю,	что	наличие	
чека,	сформированного	электронным	
терминалом	и	подписанного	держателем	
карты	и	инспектором	таможни,	счита-
ется	фактическим	поступлением	денеж-
ных	средств	на	счет	таможенного	органа.

Международный биЗнес

елена 
михайлюкова
Начальник управления 
междунарожных и межбанковских 
операций
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В	2010	году	была	организована	рабо-
чая	группа	по	описанию	бизнес-процес-
сов,	состоящая	из	ключевых	сотрудников	
банка.	Для	более	качественного	пони-
мания	и	детального	описания	бизнес-
процессов	проведена	серия	интервью	
с	их	участниками,	разработаны	схемы	
текущего	состояния	отдельных	про-
цессов	«как	есть»,	проведен	серьезный	
анализ	и	построены	модели	«как	надо».	
В	зависимости	от	целевых	показателей	
описание	бизнес-процессов	позволяет	
нам	оптимизировать	где-то	время,	где-то	
численность	его	участников,	определив	
входы	и	выходы,	владельцев	процессов,	
ответственных	за	результат;	выстроить	
точную	схему	выполнения	функций;	
более	эффективно	совершенствовать	
коммуникации	—	особенно	те,	которые	
затрагивают	несколько	структурных	под-
разделений.	Как	правильно	расставить	
приоритеты,	как	организовать	структуру	
—	это	уже	математические	задачи.	

Первая	работа	в	этом	направлении	
была	очень	локальной,	дискретной…	
Сегодня	же,	с	учетом	полученного	опыта,	
мы	уже	имеем	некоторые	положитель-
ные	результаты	и,	самое	главное,	точно	
представляем,	куда	движемся	и	что	
делаем.	Например,	у	нас	сокращены	
сроки	рассмотрения	заявок	клиентов	
на	получение	ипотечного	кредита,	
выполнена	стандартизация	этапов.	
Ведется	работа	по	описанию	и	оптими-
зации	процесса	«Автокредитование».	
В	банке	создаются	регламенты	нового	
типа	—	регламенты	«на	процессы».

Много	удалось	достигнуть	по	между-
народному	направлению.	По	стандарту	
Примсоцбанка	все	операции	для	
клиентов	теперь	проводятся	в	тече-
ние	часа.	И	это	только	начало.

корПоративное 
уПравление

людмила 
баринова
Главный бухгалтер

внутренние бизнес-Процессы

В	2010	году	реализован	комплекс	мер	по	повышению	эффективности	вну-
тренних	бизнес-процессов	и	соответствию	банка	регулятивным	требованиям	
со	стороны	законодательных	органов,	ЦБ	РФ	и	других	контрагентов.	По	итогам	
года	разработана	и	принята	Стратегия	развития	банка	на	2011—2013	годы.	

Произошли	организационные	изменения,	направленные	
на	повышение	эффективности	розничного	бизнеса,	выполнены	
мероприятия	по	передаче	части	функций	бэк-офиса	из	филиалов	
в	головной	офис,	внедрены	разработки	по	автоматизации	под-
держивающих	процессов	для	основных	бизнес-направлений.	

Одним	из	наиболее	значимых	событий	стало	внедрение	BPM-
системы	(управление	эффективностью	бизнеса)	на	базе	хранилища	
данных	и	проект	реинжиниринга	бизнес-процессов	банка.	

В	рамках	внедрения	BPM-системы	предполагается	решение	задач	
комплексной	автоматизации	построения	обязательной	и	управлен-
ческой	отчетности,	планирования	и	бюджетирования	на	основе	
данных,	содержащихся	в	хранилище.	Основные	работы	над	про-
ектом	планируется	завершить	в	течение	полутора—двух	лет.	
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корпоративное управление

галина доценко
Первый заместитель Председателя Правления

Подводя	итоги	«Стратегического	
плана	ОАО	социальный	коммерческий	
банк	Приморья	«Примсоцбанк»	на	
2008—2010	годы»	можно	сказать,	что,	
несмотря	на	неблагоприятные	внешние	
условия,	сложившиеся	в	результате	
финансово-экономического	кризиса,	
к	настоящему	моменту	большинство	
определенных	в	нем	задач	реализовано.	
К	примеру,	более	чем	в	два	раза	вырос	
объем	бизнеса,	значительно	укреплены	
позиции	банка	в	корпоративном	
и	розничном	сегментах	рынка.

Среди	стратегических	задач	на	
ближайшие	три	года:	двукратное	
увеличение	собственных	средств,	
поддержание	рентабельности	капитала	
на	уровне	не	ниже	20	%,	обеспечение	
качественных	показателей	развития	
—	эффективных	управленческих	
и	операционных	процессов	и	систем,	
адекватной	требованиям	и	масштабам	
бизнеса	IT-платформы,	обновленной	
системы	управления	рисками.

в 2010 году 
реалиЗован 
коМплекс Мер 
по повышениЮ 
эффективности 
внутренних 
биЗнес-
процессов 

корпоративное управление

обучение и развитие Персонала

Главная	цель	кадровой	политики	—	создание	и	эффективное	раз-
витие	команды	профессионалов.	Сплоченный	коллектив	стал	основной	
ценностью	банка.	Повышенное	внимание	в	равной	степени	уделяется	
подбору	персонала	и	его	дальнейшему	профессиональному	развитию.	

Система	мотивации,	оценки	и	премирования	работников,	в	кото-
рой	использован	передовой	опыт	иностранных	компаний,	действует	
в	Примсоцбанке	с	2007	года.	Она	ориентирована	как	на	личные	
результаты,	так	и	на	следование	корпоративным	целям.	В	соответствии	
с	новыми	задачами	совершенствуется	система	оценки	персонала	и	диф-
ференцированного	подхода	при	поощрении	сотрудников.

В	2010	году	у	Примсоцбанка	появился	Кодекс	корпоративной	культуры.	Его	
структура	включает	в	себя	разделяемые	внутри	коллектива	ценности,	ожида-
ния,	нормы	поведения,	общий	психологический	климат.	Основными	главами	
Кодекса	стали	единые	стандарты	внутрикорпоративных	отношений,	единые	
стандарты	взаимоотношений	с	контрагентами,	единые	стандарты	внешнего	
вида	и	рабочего	места,	а	также	модель	поведения,	которая	способствует	
успешной	деятельности	работников.	Численность	персонала	увеличилась	на	
158	человек	и	составила	1	248	работников	(темп	прироста	—	14	%).	Средний	
возраст	сотрудника	банка	—	34	года.	В	прошедшем	году	приоритет	был	отдан	
разработке	и	реализации	программ	обучения	и	повышения	эффективности	
персонала.	Банк	продолжил	реализацию	программ	системного	развития	
руководителей,	базового	обучения	и	развития	карьеры	сотрудника.	

Более	6	%	руководящего	состава,	в	том	числе	ключевые	сотрудники,	про-
ходили	обучение	и	стажировку	в	ведущих	образовательных	центрах	России.	
Дополнительно	через	внутренний	модуль	повышения	профессионализма	
банковских	работников	прошли	40	менеджеров	среднего	звена.	По	итогам	
защит	к	практическому	применению	были	рекомендованы	13	проектов,	
которые	включены	в	план	мероприятий	на	2011	год.	Эти	инициативы	
являются	основой	для	создания	управленческого	кадрового	резерва	банка.

Политика уПравления рисками

С	целью	минимизации	угроз,	связанных	с	реализацией	внезапных	внешних	
и	внутренних	факторов	риска,	разработаны	процедуры	и	мероприятия	
по	предупреждению	и	предотвращению	форс-мажорных	ситуаций,	планы	
действий	на	случай	кризисных	обстоятельств.	Управление	банковскими	
рисками	основывается	на	общепризнанных	подходах	и	рекомендациях	
Базельского	комитета	и	требованиях	Центрального	Банка	РФ.	

Примсоцбанк	непрерывно	совершенствует	практику	управления	рисками	
для	обеспечения	стратегии	и	укрепления	надежности.	Общий	контроль	над	
управлением	рисками	осуществляется	Правлением	и	Советом	директоров.

владимир 
ПотаПов
Заместитель 
Председателя Правления

Внедрение	системы	класса	BPM	
позволит,	во-первых,	на	основе	более	
полной	и	качественной	информации	
о	деятельности	банка	применять	
единые	принципы	и	подходы	к	управ-
лению	и	оценке	бизнеса,	во-вторых,	
в	одном	формате	осуществлять	
контроль	за	результатами.	

Мы	прогнозируем	существенное	
сокращение	временных	трудозатрат	на	
подготовку	всех	форм	отчетности	(как	
обязательной,	так	и	управленческой),	
расходов	по	планированию	деятельности	
банка	и	контролю	исполнения	бюджета.	

Дополнительно	преследуются	цели	
централизации	функций	определенной	
части	бэк-офиса	с	тем,	чтобы	снизить	
нагрузку	на	сотрудников	филиалов	и	дру-
гих	бизнес-подразделений,	которые	уча-
ствуют	в	подготовке	отчетности.	Но	все	
же	самое	главное	—	это	то,	что	мы	смо-
жем	получать	достоверную	информацию	
о	работе	банка	в	самых	различных	срезах	
и,	соответственно,	принимать	более	
качественные	управленческие	решения.
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открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк» открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк»

годовой отчет 2010 2010 годовой отчет

В	2010	году	банк	завершил	проект	по	модерниза-
ции	серверной	IT-инфраструктуры	Головного	офиса	
с	активным	использованием	технологий	виртуализации.	
Идея	ее	внедрения	созрела	у	нас	еще	в	2008	году,	тогда	
же	начались	работы	по	тестированию.	Дело	в	том,	что	
в	банке	был	большой	серверный	комплекс	из	разных	
платформ.	Основную	массу	составляли	системы	
2006—2008	годов	выпуска,	поэтому	стояла	задача	их	
планомерной	замены.	Кроме	того,	требовалось	повысить	
надежность	работы	систем	и	снизить	энергопотребле-
ние.	При	этом	реальная	эффективность	использования	
серверов	оставалась	низкой	и	не	превышала	20—30	%.	

Мы	инициировали	проект	модернизации	серверов	
с	использованием	кластера	виртуальных	машин.	Был	
проведен	тендер	среди	поставщиков	оборудования,	
банк	остановился	на	серверах	компании	HP	и	дисковом	
массиве	компании	EMC.	По	результатам	проекта	
удалось	сократить	количество	аппаратных	сбоев,	
используя	возможности	по	обеспечению	бесперебойной	
работы	кластера	из	виртуальных	машин;	увеличить	
вычислительные	мощности	комплекса	при	существенно	
меньшем	количестве	физических	серверов.	На	сегодня	
у	нас	работает	около	80	виртуальных	серверов	и	их	
количество	постоянно	растет.	Теперь	при	начале	нового	
проекта	нет	необходимости	сначала	думать	о	покупке	
«железа»	и	потом	ждать	его	поставку.	Новый	сервер	
в	виртуальной	среде	может	быть	выделен	за	час...	

Количество	сервисов,	работающих	в	виртуальной	
среде,	постоянно	растет,	и	мы	столкнулись	с	дефицитом	
емкости	подсистемы	хранения	данных.	Решение	этой	
задачи	стоит	в	первоочередных	планах	на	2011	год,	
также	как	и	начатый	в	2010	году	проект	по	централизо-
ванному	мониторингу	и	управлению	информационной	
инфраструктурой	на	базе	продукта	Microsoft	System	
Center.	Данное	решение	позволяет	обнаружить	про-
блему	на	ранней	стадии	и	оперативно	ее	предупредить.	
Чтобы	ориентироваться	на	те	показатели,	которые	нам	
устанавливают	бизнес-подразделения,	время	восстанов-
ления	IT-сервисов	после	сбоев	у	нас	должно	быть	крайне	
невелико.	И,	по	большей	части,	все	проекты	управления	
автоматизации	ориентированы	именно	на	это.

корпоративное управление

александр фогелевич
Начальник управления автоматизации

главная цель 
кадровой 
политики 
— соЗдание 
и раЗвитие 
коМанды 
профессионалов
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решение об учреждении социального коММерческого банка 
приМорья «приМсоцбанк» в форМе открытого акционерного общества 
было принято на собрании акционеров 30 иЮня 1993 года.

право осуществления банковской деятельности подтверждено 
лицензией № 2733 центрального банка рф 4 марта 1994 года. 
в настоящее время примсоцбанк имеет следующие лицензии:

	‣ генеральная лицензия № 2733 от 09.09.2003 г. — 
общая форма лицензии на совершение банковских операций в россии. 

	‣ лицензия на осуществление банковских операций от 09.09.2003 г., 
которая разрешает ряд операций с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. 

	‣ лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 27.11.00 г. 
№ 125-02965-100000 на осуществление брокерской деятельности. 

	‣ лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 27.11.00 г. 
 № 125-03069-010000 на осуществление дилерской деятельности. 

	‣ лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 27.11.00 г. 
№ 125-03139-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 

	‣ лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 07.12.00 г. 
№ 125-03748-000100 на осуществление депозитарной деятельности. 

	‣ лицензия биржевого посредника от 25.12.2008 г. № 1298 
на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории рф. 

вышеперечисленные лицензии — без ограничения сроков действия.	

	‣ лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области шифрования 
информации от 26.02.2009 г. № 689у. срок действия лицензии  до 26.02.2014 г. 

	‣ лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных 
(криптографических) средств от 26.02.2009 г. № 690р. срок действия лицензии  до 26.02.2014 г. 

	‣ лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных 
(криптографических) средств от 26.02.2009 г. № 691Х. срок действия лицензии  до 26.02.2014 г.

лиценЗии банка и членство 
в профессиональных органиЗациях

участие в ассоциациях, консорциуМах 
и прочих органиЗациях

оао скб приморья «примсоцбанк» является участником SWIFT, входит в ассоциацию региональных банков россии, 
участвует в биржевой деятельности на Московской межбанковской валютной бирже, является членом 
торгово-промышленных палат разных уровней:

	‣ SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication). на сегодняшний день SWIFT является ведущей 
международной организацией в сфере финансовых телекоммуникаций. система обеспечивает оперативную, безопасную и абсолютно 
надежную передачу финансовых сообщений по всему миру. 

	‣ Зао «ММвб» (Московская межбанковская валютная биржа) — интегрированная биржевая организация, предоставляющая 
услуги по организации электронной торговли, клирингу, производству расчетов по сделкам, а также депозитарные и информационные 
услуги. ммвб занимает место среди ведущих бирж мира и является крупнейшей биржей в россии, странах снг и восточной европы. 

	‣ Зао «ММвб — дальний восток» — валютная биржа, с 1995 года действующая в качестве регионального представителя 
зао «ммвб» в дальневосточном федеральном округе. представительство обеспечивает дальневосточным банкам и финансовым 
компаниям доступ к рынкам россии: валютному, фондовому, срочному, денежному, государственных бумаг. 

	‣ ассоциация «россия» (ассоциация региональных банков россии). сотрудничество с ассоциацией дает примсоцбанку 
преимущества в продвижении и разработке новых банковских продуктов, поиске партнеров, создании и реализации взаимовыгодных 
проектов и программ, возможность переподготовки руководителей и специалистов банков. 

	‣ тпп рф (торгово-промышленная палата российской федерации) — представляет интересы малого, среднего и крупного 
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, 
сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. тпп рф содействует деятельности более 40 российских деловых советов 
с зарубежными странами, является членом международной торговой палаты, всемирной федерации торговых палат, европалаты, 
совета руководителей тпп государств-участников снг и других международных, а также региональных организаций. 

	‣ Московская торгово-промышленная палата. цель московской торгово-промышленной палаты — содействие созданию 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, всемерному развитию всех видов предпринимательства, развитию 
экономики москвы, формированию современных промышленной, финансовой и торговой инфраструктур, торгово-экономических, 
научно-технических связей предпринимателей москвы с предпринимателями других регионов россии и зарубежных стран. 

	‣ приморская торгово-промышленная палата — объединяет более сотни предприятий и организаций приморского 
края в единую структуру, представляет их интересы и способствует развитию как членов палаты, так и приморского 
бизнеса в целом. целями приморской торгово-промышленной палаты является развитие экономики края и 
предпринимательской деятельности, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
с российскими и зарубежными предпринимателями, создание благоприятных условий для развития бизнеса.
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Приморский край

владивосток:

партизанский пр-т, 44 (головной офис), 
тел.: (4232) 42−42−42 (многоканальный), 
42−20−76, 42−14−09;

ул. русская, 41а, 
тел.: (4232) 32−98−37, 32−99−39;

пр-т 100-лет владивостоку, 57г, 
тел.: (4232) 33−17−31, 36−68−86;

ул. алеутская, 11, 
тел.: (4232) 61−00−14, 61−00−13, 61−13−68; 
41-14-16;

океанский пр-т, 16, 
тел.: (4232) 40−02−74, 43−13−87;

ул. стрельникова, 3б, 
тел.: (4232) 49−53−16, 49−53−15;

ул. новоивановская, 3, 
тел.: (4232) 60−84−37, 60−84−31;

ул. сахалинская, 27, 
тел.: (4232) 28−96−40, 28−96−48;

ул. калинина, 77, 
тел.: (4232) 27−72−68, 27−74−21, 27−84−51;

ул. нейбута, 47, 
тел.: (4232) 53−74−82, 53−74−83.

уссурийск:

ул. плеханова, 100,  
тел.: (4234) 32−85−85 (многоканальный), 
33−80−10, 33−90−74, 32−10−45, 33−85−64;

ул. лимичевская, 21, 
тел.: (4234) 33−26−66;

ул. чичерина, 105, 
тел.: (4234) 32−22−16, 32−14−93.

пограничный:

ул. советская, 50, 
тел.: (42345) 22−2−39; 22-5-67.

филиальная сеть 

находка:

ул. красноармейская, 10/1, 
тел.: (4236) 61−11−11 (многоканальный), 
62−97−30, 62−97−31;

ул. спортивная, 1, 
тел.: (4236) 63−75−58, 63−61−38;

ул. молодежная, 7, 
тел.: (4236) 63−09−82, 68−63−81;

пр-т находкинский, 1ж, 
тел.: (4236) 64−55−16, 64−42−81, 64−45−94;

пр-т находкинский, 1ж, 
тел.: (4236) 64−55−16, 64−42−81, 64−45−94; 

пр-т находкинский, 36, 
тел.: (4236) 62−31−10, 62−28−83.

врангель:

пр-т восточный, 4, 
тел.: (4236) 66−26−62, 66−26−53.

ливадия:

ул. заречная, 2 
тел.: (4236) 65−14−50, 65−15−18, 65−13−36.

арсеньев:

ул. ломоносова, 44, 
тел.: (42361) 3−37−27, 3−56−56, 3−57−57.

большой камень:

ул. карла маркса, 14а, 
тел.: (42335) 5−99−29, 5−83−43.

фокино:

ул. мищенко, 1, 
тел.: (42339) 2−72−15.

дальнегорск:

пр-т 50 лет октября, 99а, 
тел.: (42373) 2−40−02;

пр-т 50 лет октября, 28, 
тел.: (42373) 2−50−71.

кавалерово:

ул. арсеньева, 68, 
тел.: (42375) 9−17−59, 9−28−18.

ольга:

ул. ленинская, 10а, 
тел.: (42376) 9−24−32, 9−13−24.

чугуевка:

ул. 50 лет октября, 182, 
тел.: (42372) 2−42−93.

хабаровский край

хабаровск:

ул. павловича, 13, 
тел.: (4212) 41-25-12; 41−09−78, 41−09−75, 
41−09−76, 41−09−85, 41−09−82, 41−09−84, 
41−09−83; факс: 41−25−13;

ул. ленина, 33, 
тел.: (4212) 41−88−09, 41−88−10, 41−88−11, 
41−88−12.

камчатский край

петропавловск-камчатский:

ул. ленинградская, 49, 
(4152) 43−38−20 (многоканальный), 
43−38−21, 43−38−22, 43−38−23;

пр-т победы, 41, 
тел.: (4152) 49−06−95, 49−06−96.

елизово:

ул. ленина, 24, 
тел.: (41531) 6−49−46, 6−48−72.

иркутская область

иркутск:

ул. иосифа уткина, 24, 
тел.: (3952) 53−84−57, 53−84−92, 53−83−87, 
53−84−94.

омская область

омск:

ул. маршала жукова, 4, корп. 1, 
тел.: (3812) 53−37−33, 53−53−30.

 

челябинская область 

челябинск:

ул. труда, 95, 
тел.: (351) 211−01−10.

ленинградская 
область

санкт-петербург:

московский пр-т, 179, 
тел.: (812) 368−21−28, 368−22−33;

пр-т Энгельса, 139/21, 
тел.: (812) 596−00−22, 596−00−30.

московская область

Москва:

ул. ярцевская, 11, корп. 1, 
тел.: (495) 140-57-12, 228-78-15; (499) 
140-57-12.

контакты и реквиЗиты

юридическая информация 

наименование: 
открытое акционерное общество социальный коммерческий банк 
приморья «примсоцбанк» (оао скб приморья «примсоцбанк»);

The Open-Joint Stock Social Commercial Bank of Primorye “Primsotsbank” (OJS 
SCBP “Primsotsbank”).

дата регистрации: 
04.03.1994,св. №2733. 

дата внесения записи в егрЮл: 
04.11.2002, рег. №1022500001061.

контакты

адрес: 
690106, г. владивосток, партизанский пр-т, 44; 
44, Partizanskiy Avenue, Vladivostok, 690106, Russia.

Местонахождение органов управления: 
690106, г. владивосток, партизанский пр-т, 44.

телефон, факс: 
8-800-200-42-02; (4232) 42-42-42; 42-20-76.

электронная почта: 
bank@pskb.com.

банковские реквизиты 

бик 040507803 

корр. счет 30101810200000000803 

инн/кпп 2539013067/254001001 

окпо 33618850 

оконХ 96120 

огрн 1022500001061 

SWIFT PRMTRU8V 

Reuters PRMC 

Teletype 213333 банк 

Telex 213198 KURS RU 

единая сПравочная служба 
в дальневосточном регионе

8-800-200-42-02 
(звонок по россии бесплатный)
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аудируемое лицо 

наименование: 
открытое акционерное общество социальный коммерческий банк 
приморья «примсоцбанк» (оао скб приморья «примсоцбанк»)

основной государственный 
регистрационный номер организации: 
1022500001061

дата регистрации центральным банком 
российской федерации: 
04 марта 1994 года, регистрационный номер 2733

Место нахождения: 
российская федерация, 690106, 
г. владивосток, партизанский проспект, 44

аудитор

наименование: 
закрытое акционерное общество «дальаудит» (зао «дальаудит»)

Место нахождения: 
российская федерация, 690002, 
г. владивосток, океанский проспект 123 б, 4-й этаж 

телефоны: 
(4232) 26-61-67, 26-55-97; факс (4232) 26-55-97 

www.dalaudit.ru

audit@dalaudit.ru

основной государственный регистрационный номер: 
1022501798945

зао «дальаудит» является членом саморегулируемой организации 
(сро) аудиторов некоммерческого партнерства «аудиторская палата 
россии» (свидетельство о членстве № 901, орнз 10301003864)

аудиторское ЗаклЮчение 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерам открытого акционерного общества социального коммерческого банка приморья «примсоцбанк»

мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества социального 
коммерческого банка приморья «примсоцбанк» состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета 
о прибылях и убытках за 2010 год, отчета об уровне достаточности 
капитала, отчета о движении денежных средств за 2010 год, других 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
и пояснительной записки.

ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление 
и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 
и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ответственность аудитора

наша ответственность заключается в выражении мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного 
нами аудита. мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской отчетности, и раскрытие в ней 
информации. выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. в процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

мнение

по нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
открытого акционерного общества социального коммерческого 
банка приморья «примсоцбанк» по состоянию на 31 декабря 2010 
года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

04 марта 2011 года

руководитель аудиторской организации: 
генеральный директор Зао «дальаудит», Зиганшина о.п. 
(квалификационный аттестат № к 020093 
от 15 ноября 2004г., на неограниченный срок.)

руководитель аудиторской Проверки: 
аудитор Зао «дальаудит», ивахно н.л. 
(квалификационный аттестат № к 020094 
от 15 ноября 2004г., на неограниченный срок.)
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№ наименование статьи данные на отчетную дату данные на соответствующую 
отчетную дату прошлого года

1 2 3 4

I активы

1. денежные средства 1,001,409 1,196,404

2. средства кредитных организаций в центральном банке российской федерации 1,359,433 1,225,551

2.1 обязательные резервы 111,587 75,464

3. средства в кредитных организациях 730,061 623,922

4. чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 985,831 802,583

5. чистая ссудная задолженность 11,672,149 7,675,657

6. чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 20 20

6.1 инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20

7. чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 951,180 377,324

8. основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 795,337 724,997

9. прочие активы 230,955 205,713

10. всего активов 17,726,375 12,832,171

II пассивы

11. кредиты, депозиты и прочие средства центрального банка российской  федерации 0 0

12. средства кредитных организаций 191,391 360,469

13. средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 15,417,986 10,858,335

13.1 вклады физических лиц 9,930,750 6,913,801

14. финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15. выпущенные долговые обязательства 273,259 84,895

16. прочие обязательства 126,329 131,522

17. резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22,857 11,091

18. всего обязательств 16,031,822 11,446,312

III источники собственных средств

19. средства акционеров (участников) 203,200 169,333

20. собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21. Эмиссионный доход 254,127 254,127

22. резервный фонд 25,400 25,400

23. переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0

24. переоценка основных средств 159 159

25. нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 852,173 834,999

26. неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 359,494 101,841

27. всего источников собственныХ средств 1,694,553 1,385,859

всего пассивов 17,726,375 12,832,171

IV внебалансовые обяЗательства

28.  безотзывные обязательства кредитной организации 1,172,871 731,962

29. выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 820,448 187,717

бухгалтерский баланс

кредитной организации: 
открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк», 

оао скб приморья «примсоцбанк»

почтовый адрес: 
690106, г. владивосток, партизанский пр-т, 44

на 1 января 2011 г.

главный бухгалтер 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

баринова л.в.

председатель правления 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

яровой д.б.

№ наименование статьи данные на отчетную дату данные на соответствующую 
отчетную дату прошлого года

1 2 3 4

1 процентные доходы, всего, в том числе 1,773,288 1,513,164

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 108,346 82,142

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 1,506,238 1,331,927

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 6,723 0

1.4 от вложений в ценные бумаги 151,981 99,095

2 процентные расходы, всего, в том числе 819,178 628,935

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 14,060 32,775

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 796,228 590,679

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 8,890 5,481

3 чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 954,110 884,229

4 изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе

-14,539 -507,160

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 647 -4,690

5 чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 939,571 377,069

6 чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

-6,337 29,322

7 чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0

8 чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -63 29

9 чистые доходы от операций с иностранной валютой 327,908 255,976

10 чистые доходы от переоценки иностранной валюты -7,197 15

11 доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 комиссионные доходы 753,919 598,676

13 комиссионные расходы 110,819 78,493

14 изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0

15 изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 изменение резерва по прочим потерям -25,362 -6,600

17 прочие операционные доходы 65,038 55,181

18 чистые доходы (расходы) 1,936,658 1,231,175

19 операционные расходы 1,372,506 1,022,662

20 прибыль (убыток) до налогообложения 564,152 208,513

21 начисленные (уплаченные) налоги 204,658 106,672

22 прибыль (убыток) после налогообложения 359,494 101,841

23 выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 359,494 101,841

главный бухгалтер 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

баринова л.в.

председатель правления 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

яровой д.б.

отчет о Прибылях и убытках

кредитной организации: 
открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк», 

оао скб приморья «примсоцбанк»

почтовый адрес: 
690106, г. владивосток, партизанский пр-т, 44

за 2010 г.
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№ наименование статей денежные потоки за 
отчетный период

денежные потоки за 
предыдущий отчетный 

период

1 2 3 4

1 чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1 денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах 
и обязательствах, всего, в том числе

625,020 630,393

1.1.1 проценты полученные 1,729,797 1,480,470

1.1.2 проценты уплаченные -793,540 -621,235

1.1.3 комиссии полученные 754,638 598,044

1.1.4 комиссии уплаченные -109,209 -79,549

1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, имеющимися в наличии для продажи

11,775 12,937

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -63 -16

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 327,908 255,976

1.1.8 прочие операционные доходы 63,847 55,085

1.1.9 операционные расходы -1,160,151 -971,399

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -199,982 -99,920

1.2 прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе 149,443 263,900

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам в банке россии -36,123 -62,089

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -206,009 -518,307

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4,128,132 -1,366,693

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -31,579 -9,194

1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам банка россии 0 -56,329

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -166,738 -491,901

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4,563,373 2,802,855

1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 191,190 -89,417

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -36,539 54,975

1.3 итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 774,463 894,293

2 чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0

2.2 выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии 
для продажи»

0 0

2.3 приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1,724,155 -197,816

2.4 выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1,163,492 5,101

2.5 приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -148,971 -396,642

2.6 выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8,259 4,609

2.7 дивиденды полученные 0 0

2.8 итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -701,375 -584,748

3 чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2 приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0

3.3 продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0

3.4 выплаченные дивиденды -50,800 0

3.5 итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -50,800 0

4 влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных банком россии, 
на денежные средства и их эквиваленты

-12,497 -11,054

5 прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9,791 298,491

5.1 денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2,973,486 2,674,995

5.2 денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2,983,277 2,973,486

отчет о движении денежных средств

кредитной организации: 
открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк», 

оао скб приморья «примсоцбанк»

почтовый адрес: 
690106, г. владивосток, партизанский пр-т, 44

за 2010 г.

главный бухгалтер 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

баринова л.в.

председатель правления 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

яровой д.б.

№ наименование показателя данные на начало 
отчетного года

прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

данные на отчетную 
дату

1 2 3 4 5

1. собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе 1,378,744 292,460 1,671,204

1.1 уставный капитал кредитной организации, всего, в том числе 169,333 33,867 203,200

1.1.1 номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 169,333 33,867 203,200

1.1.2 номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 254,127 0 254,127

1.4 резервный фонд кредитной организации 25,400 0 25,400

1.5 финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала) 924,744 263,594 1,188,338

1.5.1 прошлых лет 834,999 17,174 852,173

1.5.2 отчетного год 89,745 246,420 336,165

1.6 нематериальные активы 0 0 0

1.7 субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 40,000 -40,000 0

1.8 источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2. нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10.0 х 10.0

3. фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 16.4 х 11.6

4. фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе 1,230,969 -119,889 1,111,080

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1,211,451 -144,930 1,066,521

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 8,427 13,275 21,702

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

11,091 11,766 22,857

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

справочно:

1. формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие 1,544,847

1.1. выдачи новых ссуд 885,360

1.2. изменения качества ссуд 605,754

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного банком россии 25,364

1.4. иных причин 28,369

2. восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие 1,689,777

2.1. списания безнадежных ссуд 159,607

2.2. погашения ссуд 905,850

2.3. изменения качества ссуд 344,052

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного банком россии 24,750

2.5. иных причин 255,518

отчет об уровне достаточности каПитала, величине 
резервов на Покрытие сомнительных ссуд и иных активов

кредитной организации: 
открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк», 

оао скб приморья «примсоцбанк»

почтовый адрес: 
690106, г. владивосток, партизанский пр-т, 44

на 1 января 2011 г.

главный бухгалтер 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

баринова л.в.

председатель правления 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

яровой д.б.
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№ наименование показателя нормативное значение

фактическое значение, %

на отчетную дату на предыдущую отчетную 
дату

1 2 3 4 5

1 норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (н1) 10.0 11.6 16.4

2 норматив мгновенной ликвидности банка (н2) 15.0 48.8 56.3

3 норматив текущей ликвидности банка (н3) 50.0 86.3 106.8

4 норматив долгосрочной ликвидности банка (н4) 120.0 52.4 76.3

5
норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (н6)

25.0
максимальное / 21.4 максимальное / 21.0

минимальное / 3.6 минимальное / 2.8

6 норматив максимального размера крупных кредитных рисков (н7) 800.0 208.1 197.3

7 норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (н9.1)

50.0 0.0 0.0

8 норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (н10.1) 3.0 2.1 2.0

9 норматив использования собственных средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц (н12)

25.0 0.0 0.0

сведения об обязательных нормативах   

кредитной организации: 
открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк», 

оао скб приморья «примсоцбанк»

почтовый адрес: 
690106, г. владивосток, партизанский пр-т, 44

на 1 января 2011 г.

главный бухгалтер 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

баринова л.в.

председатель правления 
оао скб приморья «примсоцбанк» 

яровой д.б.
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открытое акционерное общество социальный коммерческий банк приморья «примсоцбанк»

годовой отчет 2010оао скб приморья «примсоцбанк» годовой отчет 2010



открытое акционерное общество 
социальный коммерческий банк приморья 

«примсоцбанк»

www.pskb.com


