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Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты банка!

Перед вами Годовой отчет о деятельности ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в 2009 году. Материалы отчета на-
глядно показывают, что несмотря на серьезные последствия мирового финансово-экономического кризиса, 
наш банк продолжает успешно развиваться и укреплять свои позиции на рынке банковских услуг Башкорто-
стана и России. Анализ реальных данных свидетельствует о способности банка своевременно и гибко реаги-
ровать, а также адаптироваться к конъюнктурным изменениям в финансовой и экономической сферах. Тем 
самым «Башкомснаббанк» в очередной раз подтвердил свою репутацию как одной из стабильных и надежных 
универсальных кредитных организаций в Республике Башкортостан.

В минувшем году коллектив банка продолжил совершенствование своей деятельности в сфере розничного 
бизнеса, активное и продуктивное сотрудничество с частными и корпоративными клиентами, разработку и 
внедрение инновационных банковских технологий, новых продуктов и услуг, что позволило добиться очеред-
ных положительных финансовых результатов. Значительно расширилась и выросла эффективность взаимо-
действия банка с кредитными организациями Башкортостана и других регионов России. В результате чего, 
значительно увеличились число партнеров и объемы операций во всех секторах рынка.

Даже в кризисных условиях продолжалось расширение сети подразделений как в г. Уфе и республике, так 
и в некоторых других городах страны. В настоящее время действуют дополнительные офисы и представитель-
ства в г.г. Стерлитамак, Салават, Туймазы, Белорецк, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, с. Месягутово. Пози-
тивное развитие получили филиал в г. Москве, операционный офис в Нижнем Новгороде и представительство 
в Челябинске. Сегодня наша банковская сеть состоит из 26 подразделений и мы делаем все для дальнейшего 
увеличения их количества.

Важно отметить, что в прошедшем году банк вновь получил высокую оценку банковского сообщества Рос-
сии. Так, за позитивные результаты по всем финансовым и экономическим показателям «Башкомснаббанк» 
был удостоен премии российского конкурса в сфере банковского бизнеса «Банковское дело» в номинации 
«Лучший региональный банк». Важным событием для банка в 2009 году стало также присвоение ему Ассо-
циацией российских банков звания «Самый стрессоустойчивый банк». Все это подтвердило высокую деловую 
репутацию «Башкомснаббанка» как надежного, стабильного и динамично развивающегося банка, имеющего 
большой и заслуженный авторитет в российских банковских кругах.

В данном Годовом отчете вы найдете подробную информацию, позволяющую объективно оценить результа-
ты нашей деятельности и потенциал дальнейшего развития банка.

От имени руководства ОАО АКБ «Башкомснаббанк» выражаем благодарность нашим клиентам и партнерам 
за доверие и взаимовыгодное сотрудничество, а всему коллективу – за профессионализм и серьезные дости-
жения в реализации намеченной стратегии развития банка.

Председатель Совета директоров 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,
ректор Академии ВЭГУ, профессор
Е.К. Миннибаев

Председатель Правления 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,
депутат Госсобрания – Курултая 
Республики Башкортостан
Ф.Ф. Галлямов
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Уважаемые друзья!

В деловых и общественных кругах ОАО АКБ «Башкомснаббанк» зарекомендовал себя как один из стабиль-
ных и надежных банков Башкортостана. Он ведет грамотную финансовую политику по отношению, прежде все-
го, к частным клиентам – населению. Подтверждением тому является то, что «Башкомснаббанк» находится в 
числе первых региональных банков республики, которые стали участниками системы страхования вкладов, 
включились в федеральную программу льготного автокредитования.

В целях соблюдения принципа социальной ответственности бизнеса «Башкомснаббанк» осуществляет под-
держку социально-культурной сферы, а также партийных проектов «Единой России», реализуемых в Респу-
блике Башкортостан, в т.ч. в рамках Попечительского совета Фонда поддержки партии. Одними из ключевых 
направлений этой деятельности банка являются спорт, здравоохранение, социальная поддержка. Оказывается 
финансовая помощь спортивным командам, проводятся детские спортивные турниры, выделяются средства 
больным детям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и многое другое.

Уверен, что и предстоящий год принесет «Башкомснаббанку» не меньше успехов, возможностей и достиже-
ний. Этому, несомненно, будет способствовать эффективная работа руководства и всего коллектива банка.

Секретарь политсовета Башкортостанского
регионального отделения партии «Единая Россия» 
К.Б. Толкачев
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Уважаемые клиенты банка!

Развитие отраслей социальной сферы — одна из приоритетных задач, стоящих перед обществом, и пред-
ставители бизнес-сообщества сегодня хорошо это понимают. ОАО АКБ «Башкомснаббанк», в целях поддерж-
ки системы науки и образования Башкортостана, ведет активное сотрудничество с рядом высших и средних 
специальных учебных заведений в г. Уфе и других городах республики. Вот уже на протяжении многих лет 
банком успешно осуществляются операции по выдаче заработной платы сотрудникам и стипендии студентам, 
а также оказывается финансовая помощь для решения задач как в научно-производственной, так и социально-
культурной и бытовой областях.

За пятилетний период сотрудничества Уфимского государственного нефтяного технического университета 
с «Башкомснаббанком» было внедрено и реализовано множество кредитных программ, направленных на об-
разовательные цели. Была также оказана поддержка разнообразных исследовательских работ и студенческих 
форумов, в организации и проведении вузовских культурно-массовых и спортивных мероприятий. За это время 
банк проявил себя как устойчивый и надежный во всех отношениях партнер, ответственно и доброжелательно 
относящийся к своим клиентам.

Выражаем признательность руководству ОАО АКБ «Башкомснаббанк» и надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество в реализации образовательных программ и научных проектов.

Ректор УГНТУ, профессор,
Председатель Совета ректоров вузов РБ
А.М. Шаммазов
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Уважаемые друзья!

Из года в год ОАО АКБ «Башкомснаббанк» поддерживает свои неизменные традиции, среди которых по-
стоянная направленность на клиента, социальная ориентированность. Мне, как артисту, приятно, что банк ак-
тивно участвует в реализации различных проектов в сфере культуры и образования, осуществляет большую 
благотворительную деятельность.

Он помогает учреждениям и деятелям культуры и искусства, поддерживает самодеятельное творчество, 
культурное и историческое наследие Башкортостана. «Башкомснаббанк» часто выступает спонсором и пар-
тнером при организации и проведении всевозможных культурных и образовательных мероприятий и акций.

Мне известно, что банком в прошлом году были выделены средства на оказание поддержки Туймазинскому 
государственному татарскому драматическому театру, учреждениям культуры в Белорецком районе. Банк про-
должает финансировать экспедиции в Учалинском районе, где ведутся раскопки памятников древней культу-
ры, аналогичных Аркаиму. Финансовая помощь направляется на восстановление мечетей и церквей, проведе-
ние конкурса чтецов Священного Корана и многое другое.

Хочется пожелать «Башкомснаббанку» дальнейших успехов и новых возможностей для осуществления бла-
городной миссии – благотворительности и меценатства.

Народный артист Башкортостана, Татарстана
и России, лауреат премии им. Салавата Юлаева
Ф.С. Гафаров
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Уважаемые друзья!

Мне, как ветерану Великой Отечественной войны, глубоко импонирует, что ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 
ежегодно открывает выгодные вклады для пожилых людей, предоставляет востребованные социально ориен-
тированные кредиты.

Отрадно, что в работе со своими клиентами банк уделяет особое внимание культуре обслуживания, опера-
тивности и доброжелательности. Им организованы приемы коммунальных платежей по системе «Город» через 
свои дополнительные офисы. Они расположены практически во всех районах города Уфы, а также в ряде дру-
гих городов республики. Это создает удобства для граждан, особенно, для пенсионеров, приближая банковские 
услуги к месту их проживания.

На предстоящий год празднования 65-летия Победы над фашистской Германией банком организована бес-
платная адресная подписка на газеты 250 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Хочется выразить огромную благодарность «Башкомснаббанку» за поддержку нас, ветеранов войны и тру-
да, пенсионеров и других слабо защищенных категорий населения и пожелать дальнейших успехов в этом 
благородном деле.

Народный писатель Башкортостана, 
Член Президентского Совета РБ
Н.В. Асанбаев
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НЕЗНАКОМКА

2009

ХОЛСТ, МАСЛО

81X65
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Открытое акционерное общество Акционер-
ный коммерческий банк «Башкомснаббанк» создан 
1 марта 1991 года в форме общества с ограниченной 
ответственностью. С 10 апреля 1997 года «Башком-
снаббанк» функционирует как открытое акционерное 
общество.

С января 2005 года ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 
является  участником системы обязательного страхо-
вания вкладов.

Деятельность банка успешна на протяжении уже 
19 лет и строится по признанным в России банков-
ским стандартам, с использованием инновационных 
продуктов, творческим и гибким применением тради-
ционных технологий. Банк является универсальным, 
предоставляет широкий спектр банковских услуг как 
в области ритейла, так и в области корпоративного 
бизнеса.

Банк обладает рублевой и валютной (расширен-
ной) лицензией Центрального банка России на право 
проведения операций с юридическими и физически-
ми лицами за № 1398.

Имеет лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, выданные Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам (ФСФР России):

•    на осуществление брокерской деятельности 
№ 002-11955-100000 от 27.01.2009 г.

•    на осуществление дилерской деятельности 
№ 002-11958-010000 от 27.01.2009 г.

Членство в банковских ассоциациях:

•    Член Ассоциации кредитных организаций Респу-
блики Башкортостан (АКОРБ);

•    Член Ассоциации региональных банков России 
(Ассоциация «Россия»);

•    Член Ассоциации российских банков (АРБ);

•    Член Брюссельского международного банковского 
клуба.

О БАНКЕ
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ДЕВУШКА С КНИГОЙ

2000 – 2009

ХОЛСТ, МАСЛО

100X81
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ОСНОВНыЕ ДОСТИжЕНИя БАНКА ЗА 2009 ГОД,
ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя НА 2010 ГОД

ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в условиях глобаль-
ного финансово-экономического кризиса показы-
вает позитивные результаты по всем основным по-
казателям и, как следствие, два года подряд (2008, 
2009)  удостаивается премии российского конкурса в 
сфере банковского бизнеса «Банковское дело» как 
«Лучший региональный банк». Кроме того, в 2009 
году Ассоциацией российских банков он награжден 
Дипломом и специальным призом в номинации 
«Самый стрессоустойчивый банк».

Деятельность «Башкомснаббанка» четко ориен-
тирована на развитие региональной экономики и по-
вышение благосостояния населения Башкортостана. 
С одной стороны, банк способствует созданию новых 
рабочих мест и поддержанию занятости, с другой 
стороны, – сохранению и преумножению денежных 
сбережений населения республики. ядро клиентской 
базы составляют государственные и муниципальные 
унитарные предприятия (автотранспортные, оборон-
ные, машиностроительные), торговые сети, финансо-
вые и инвестиционные компании, высшие учебные 
заведения и медицинские учреждения республики. 
Банк традиционно и на долгосрочной основе работает 
с субъектами малого и среднего бизнеса.

 

Опыт работы ОАО АКБ «Башкомснаббанк» позво-
ляет с уверенностью сказать, что услуги, предостав-
ляемые банками, специализирующимися на обслужи-
вании региональных клиентов, высоко востребованы. 
Это способствует формированию все более совер-
шенных стандартов для банковских продуктов, ха-
рактерных именно для нашего местного рынка, что 
подтверждают такие факты, как высокая загружен-
ность операционных офисов банка, занимающихся 
ритейлом, динамика роста показателей деятельности 
банка.

И в сегодняшних непростых условиях «Башком-
снаббанк» не снижает темпов своего развития.

По итогам 2009 года:

•    кредитный портфель возрос на 27,5% до уровня 
3 545 млн. рублей;

•    депозиты физических лиц возросли  на 24,8% 
до значения 3 008 млн. рублей;

•    капитал увеличился на  36,2%, до величины 559,7 
млн. рублей;

•    нетто-активы банка возросли на 37% до 5 411,3  
млн. рублей.

ДИНАМИКА РОСТА КАПИТАЛА
(МЛН. РУБ.)

01.01.200901.01.200801.01.200701.01.2006 01.01.2010

105

259

315

410

559
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ПИСЬМО

2008

ХОЛСТ, МАСЛО

100X73
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ОСНОВНыЕ ДОСТИжЕНИя БАНКА ЗА 2009 ГОД,
ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя НА 2010 ГОД

За 2009 год ликвидные активы возросли на 55,6% 
до 1 165,2 млн. рублей. Высокие показатели ликвид-
ности, поддерживаемые банком с момента начала 
кризиса, – лучшее подтверждение высокой ответ-
ственности банка перед клиентами как одной из важ-
нейших характеристик его финансовой политики.

Последовательная реализация стратегии банка, 
направленной на расширение продуктового пред-
ложения, диверсификацию бизнеса, повышение его 
стабильности и эффективности, сделало банк надеж-
ным партнером для клиентов и партнеров. В банке 
трудятся специалисты высокого класса, делающие 
все для того, чтобы клиенты ощущали себя желанны-
ми гостями, которым всегда рады.

В ближайшие годы банк не намерен изменять на-
меченный курс и кредитную политику. Дальнейшая 
реализация потенциала дополнительных офисов и 
дистанционных каналов обслуживания, развитие 
собственной платежной сети позволят повышать 

уровень предоставляемого сервиса, скорость обслу-
живания клиентов. В соответствии с современными 
тенденциями развития банковского бизнеса и конъ-
юнктуры рынка будет продолжено совершенствова-
ние существующего продуктового ряда и внедрение 
новых предложений, нацеленных на решение полно-
го комплекса финансовых вопросов клиента.

Ускорение оборачиваемости капитала, снижение 
затрат на банковское обслуживание, повышение без-
опасности бизнеса – вот те дополнительные преиму-
щества, которые получают клиенты «Башкомснаб-
банка».

ДИНАМИКА РОСТА АКТИВОВ
(МЛН. РУБ.)

2 988

1 736

3 949

5 411

980

01.01.200901.01.200801.01.200701.01.2006 01.01.2010
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ДЕВУШКА В ГОЛУБОМ

2008

ХОЛСТ, МАСЛО

100X73
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РыНОЧНыЕ ПОЗИЦИИ
БАНКА

Рыночные позиции банка устойчивы и в кризис-
ных условиях, что отражают рейтинги, составленные 
агентствами «РБК.Рейтинг» и «Эксперт-Урал» в 2009 г.

•    27 место среди банков Российской Федерации 
по объемам выданных автокредитов (на 01.01.10);

•    31 место среди банков Российской Федерации 
по объемам выданных кредитов малому и среднему 
бизнесу (на 01.07.09);

•    31 место среди банков Уральского региона 
по размеру активов (на 01.10.09).

По данным на 01.10.09 на рынке банковских услуг 
Российской Федерации:

•    47 место как лучший по ставкам по депозитам 
в рублях на 3 месяца;

•    66 место как лучший по ставкам по депозитам 
в рублях на 6 месяцев.

По данным на 01.01.10 в ТОР-1000 банков Россий-
ской Федерации:

•    154 место по депозитам физических лиц;

•    195 место по кредитам физическим лицам;

•    207 место по депозитному портфелю;

•    209 место по кредитам юридическим лицам;

•    221 место по кредитному портфелю;

•    233 место по вложениям в ценные бумаги;

•    280 место по ликвидным активам;

•    283 место по чистым активам.

Кроме того, «Башкомснаббанк» занимает 2 место 
среди региональных банков Башкортостана по объе-
му кредитов, предоставленных заемщикам республи-
ки (на 01.12.09).
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КОРПОРАТИВНыЙ
БИЗНЕС

Солидный опыт работы, высокое качество обслу-
живания, гибкая тарифная политика, стабильные 
финансовые показатели и безупречное выполнение 
взятых на себя обязательств снискали банку репута-
цию надежного партнера среди клиентов. Основа по-
литики банка в области обслуживания клиентов – это 
сочетание индивидуального подхода и использова-
ния передовых технологий, что соответствует совре-
менным требованиям рынка банковских услуг.

Клиентов «Башкомснаббанка» привлекают:

•    конкурентоспособные ставки и гибкие тарифы, 
представляемые с учетом интересов всех участников;

•    гибкий подход банка при достижении догово-
ренностей об условиях организации сотрудничества 
и оказания услуг;

•   высокий профессиональный уровень спе-
циалистов, отвечающих за развитие корпоративного 
бизнеса.

Широкий отраслевой спектр клиентской базы 
«Башкомснаббанка», охватывающий предприятия 
промышленности, АПК, жКХ, оптовой торговли, обра-
зования – подтверждает высокую социальную значи-
мость бизнеса банка.

Стратегически важным направлением в работе 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» как до кризиса, так и в 
настоящее время является кредитование реального 
сектора экономики.

Кредитный портфель значительно расширился 
за счет увеличения абсолютного значения ссуд, вы-
данных тем заемщикам, с которыми банк уже рабо-
тал, а также в результате привлечения новых клиен-
тов. В структуре ссудной задолженности значительно 
возросла доля кредитования юридических лиц – до 
70,3%.

Чистая ссудная задолженность на 01.01.2010 г. вы-
росла на 27,5% до уровня – 3,5 млрд. руб. Просрочен-
ная задолженность составила – 117,1 млн. руб., т.е. 
3,3% от общей суммы ссудной задолженности. Общий 
объем выданных кредитов возрос на 22,6% до 5,5 
млрд. руб.

Кредитная деятельность остается основой проч-
ного сотрудничества банка с клиентами, источни-
ком экономического роста и гарантом стабильно-
сти их бизнеса. Участвуя в кредитовании местных 
предприятий – производителей и оптовиков, банк вно-
сит вклад в обеспечение их бесперебойной работы.

КРЕДИТНыЙ ПОРТФЕЛЬ
(МЛН. РУБ.)

2 011

1 165

3 545

629

2 780

01.01.200901.01.200801.01.200701.01.2006 01.01.2010
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КОРПОРАТИВНыЙ
БИЗНЕС

Условия предоставления кредитов, учитывающие 
реальные риски вложения активов, позволяют пла-
номерно увеличивать объем кредитного портфеля.

В целях снижения рисков кредитного портфеля 
в 2009 году банк увеличил долю кредитов крупным 
промышленным предприятиям. «Башкомснаббанк» 
активно сотрудничает с Фондом поддержки малого 
предпринимательства РБ. Малому бизнесу под пору-
чительство Фонда выдано кредитов на сумму 70 млн. 
рублей. К сожалению, большая часть кредитных зая-
вок субъектов малого бизнеса не может быть удовлет-
ворена по причине их низкой кредитоспособности.

Предоставление финансовых услуг для корпо-
ративных клиентов в 2009 году значительно увели-
чилось. Введены выгодные условия для клиентов, 
размещающих денежные средства на депозиты, век-
селя. Производится начисление процентов на остат-
ки денежных средств на расчетных счетах. Тарифы за 
расчетно-кассовое обслуживание привлекают компа-
нии и предпринимателей своим невысоким уровнем 
относительно других банков региона.

Как результат антикризисной клиентской полити-
ки банка, за год в абсолютном выражении средства 
клиентов (кроме вкладов и депозитов физических 
лиц) возросли в 2,14 раза. Значительно увеличились 
и средние остатки на расчетных счетах клиентов, – в 
2,25 раза. Количество расчетных счетов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых 
в банке, возросло на 30%.

Отраслевая структура корпоративных клиентов 
банка по-прежнему отличается высокой диверси-
фикацией: крупнейшие автотранспортные, машино-
строительные, оборонные предприятия республики, 
предприятия АПК, торговые сети, финансовые и ин-
вестиционные компании, ведущие образовательные 
учреждения республики и, конечно же, – широко 
представлены субъекты малого и среднего бизнеса.

ПРИВЛЕЧЕННыЕ СРЕДСТВА
(МЛН. РУБ.)

2 408

1 320

8 18

3 545

4 985

01.01.200901.01.200801.01.200701.01.2006 01.01.2010
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РОЗНИЧНыЙ 
БИЗНЕС

В 2009 году банк продолжил свое развитие в сег-
менте розничного бизнеса, уделяя особое внимание 
расширению спектра услуг, повышению качества и 
оптимизации обслуживания.

С этой целью осуществляется постоянный мо-
ниторинг банковских услуг, привлекаются лучшие 
специалисты, внедряются новые информационные 
технологии, проводится переподготовка и обучение 
кадров. Все это позволяет банку предлагать клиентам 
современные банковские продукты и высокие стан-
дарты обслуживания.

Депозитный  портфель банка на 01.01.2010 г. со-
ставил 3 млрд. рублей, в 2009 году вклады граждан 
увеличились на 600 млн. рублей. Темп прироста вкла-
дов населения составил более 25% за год. Действую-
щая линейка вкладов охватывает различные вари-
анты размещения по срокам, валютам, доходности, 
возможностям операций с основной суммой и про-
центами по вкладу.

Неординарна и маркетинговая политика банка в 
области привлечения средств населения. Кроме тра-
диционных названий («Пенсионный, «Накопитель-
ный»), депозитам физических лиц присваиваются 
оригинальные, такие как «Полосатый рейс», «Скоро-
спелая капуста» и т.п.

По условиям привлечения средств населения 
«Башкомснаббанк» входит в число 50 лучших банков 
на рынке банковских услуг РФ по ставкам по депози-
там в рублях на срок до 3 месяцев.

Объемы покупки-продажи наличной иностранной 
валюты за отчетный год несколько снизились. Объем 
переводов, осуществленных банком со счета и без от-
крытия счета в 2009 году, составил 5,2 млн. долларов 
США, 2 млн. евро. Общий доход за 2009 год по опера-
циям в иностранной валюте составил 21,4 млн. руб., 
что на 6,5 млн. руб. больше, чем в 2008 году.

В 2009 году проводилась активная работа по уве-
личению объёмов операций по международным де-
нежным переводам и платежам. Была внедрена но-
вая система денежных переводов «InterExpress». Это 
позволило дополнительно расширить продуктовую 
линейку банка по данному виду услуг и закрепить по-
зиции ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в качестве лиде-
ра рынка Башкортостана по количеству систем меж-
дународных денежных переводов.

ВКЛАДы НАСЕЛЕНИя
(МЛН. РУБ.)

1 676

747

441

2 409

3 008

01.01.200901.01.200801.01.200701.01.2006 01.01.2010
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Объёмы операций в целом по всему спектру де-
нежных переводов и платежей по сравнению с 2008 
годом, несмотря на кризисные явления в мировой 
экономике, за 2009 г. были увеличены на 13,52%, а 
по некоторым направлениям в существенно больших 
размерах. Так, объёмы переводов «Contact» возрос-
ли на 18,10%, «Migom» – на 88%, «Blizko» – на 187%, 
«Anelik» – на 194%, «Money Gram» – на 633%, а в соб-
ственной системе приёма платежей банка – на 1 731%.

Проводились активные работы по установке бан-
коматов и платежных терминалов, в том числе с режи-
мом круглосуточного доступа. Платежная сеть банка 
охватила такие населённые пункты республики, как 
Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Октябрьский, 
Туймазы, Мелеуз, Кумертау, Большеустьикинское, 
Месягутово. А за пределами Башкортостана – Нижний 
Новгород, Магнитогорск и Казань.

При этом особое внимание уделялось полноте 
предоставляемых в платежных терминалах услуг. Так, 
например, в терминалах банка можно без очередей 
выполнить не только традиционные платежи за со-
товую связь и коммунальные услуги, но и приобрести 
билеты на междугородние и пригородные автобусные 
рейсы, пополнить транспортные карты крупнейшего 
перевозчика Башкортостана – компании «Башав-
тотранс», а также заплатить за кредиты коммерче-
ских банков и пополнить счета, открытые в ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк». Итоговый перечень принимае-
мых в терминалах платежей составил 118 позиций, 97 
из которых были заведены в 2009 году.

Внедрены новые банковские продукты, такие как: 
безналичный эквайринг – обслуживание операций 
по оплате товаров и услуг по пластиковым картам 
в торгово-сервисных предприятиях, услуга «Money 
Back» – возврат части средств за безналичные опе-
рации по картам.

Активно развивается направление обслуживания 
организаций по зарплатным проектам.

Запланированные результаты показал блок роз-
ничного кредитования. Портфель потребительских и 
ипотечных кредитов сократился за год на 10% и со-
ставил на 01.01.10 – 941 млн. руб. или 26,5% кредит-
ного портфеля банка.

При этом доходы, полученные от операций креди-
тования населения, составили более 1/3 процентных 
доходов банка.

Вновь выданные в 2009 г. кредиты по програм-
ме кредитования наличными на неотложные нуж-
ды («Кэш-кредитование») составили 63% от общего 
портфеля по данному виду кредитов.

При розничном кредитовании «Башкомснаббанк», 
в первую очередь, делает акцент на эффективное 
управление кредитными рисками и придерживается 
стратегии безопасной и качественной работы. Банк 
нацелен на многоцелевое и долгосрочное развитие 
отношений с клиентами. Для клиентов, имеющих 
положительную кредитную историю в банке, а так-
же сотрудников компаний, обслуживающихся в бан-
ке, разработаны специальные программы лояльного 
кредитования.

В конце 2009 года ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 
включен в состав участников Программы льготного 
автокредитования Минпромторга России, в которую 
вошли 92 кредитные организации страны.

РОЗНИЧНыЙ 
БИЗНЕС
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«Башкомснаббанк» является активным участни-
ком рынка межбанковского кредитования региональ-
ного и федерального уровня. В 2009 году банк зна-
чительно увеличил количество контрагентов путем 
заключения генеральных соглашений с основными 
участниками рынка.

Наличие широкой партнерской базы банков-
контрагентов позволяет банку проводить гибкую по-
литику управления ликвидными средствами, опти-
мально распределяя денежные ресурсы на выгодных 
условиях.

«Башкомснаббанк» также активно работает на ор-
ганизованных межбанковских площадках.

Уделяя особое внимание контролю за риском по-
тери ликвидности, банк придерживается политики 
поддержания высокого уровня ликвидных денежных 
средств, часть которых размещается на рынке МБК. 
Таким образом, суммарный объем размещенных 
средств в 2009 году составил 29,6 млрд. руб., увели-
чившись за год в 6,3 раза.

Активные операции банк проводит на рынке цен-
ных бумаг, которые банк осуществляет как на внебир-
жевом рынке, так и на торговых площадках ММВБ и 
РТС. Основными инструментами инвестиций являют-
ся: облигации сторонних эмитентов, облигации нере-
зидентов, корпоративные акции, паи ПИФов. Объем 
вложений банка в ценные бумаги на 01.01.2010 г. со-
ставил 607,8 млн. рублей. Прибыль, полученная бан-
ком по операциям с ценными бумагами за 2009 год, 
составила 43,5 млн. рублей.

В прошедшем году активно использовались ин-
струменты рефинансирования (ломбардные кредиты 
Центрального банка РФ) для регулирования краткос-
рочной ликвидности банка, ускорения проведения 
платежей клиентов и исключения отложенных пла-
тежей. За отчетный год было привлечено и своевре-
менно погашено ломбардных кредитов на сумму 129 
млн. рублей.

ОАО АКБ «БАШКОМСНАББАНК»
НА ФИНАНСОВыХ РыНКАХ
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУжИВАНИя

Для дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц и предпринимателей в банке ис-
пользуется система «Банк-Клиент» ведущего рос-
сийского разработчика. По заявке банка в 2009 г. 
проведены работы по совершенствованию информа-
ционной безопасности системы и защиты от несанк-
ционированного доступа.

Для обслуживания частных лиц банк использует 
систему Интернет-банкинга «Свой банкир». Система 
удобна для клиента, насыщена разнообразным набо-
ром услуг и сервисов. Требования к системам защиты 
подобных программ очень высоки, поэтому системы 
дистанционного банковского обслуживания физиче-
ских лиц обеспечивают розничным клиентам банка 
проведение полного комплекса удаленных операций 
через Интернет в защищенном режиме.

Банк постоянно совершенствует компьютерный 
парк, создает резервные мощности для оказания 
данного вида услуг. Внедряются новые программные 
продукты компании Microsoft, такие как портальное 
решение SharePoint, CRM-система Dynamics и др., об-
новляется сетевое программное обеспечение.

В 2009 году количество клиентов – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, обслужи-
ваемых по системе «Банк-Клиент», возросло почти в 
2 раза, а число физических лиц, пользующихся систе-
мой «Свой банкир», увеличилось на 34%.



26

ФРАНЦУЗСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

2006

ХОЛСТ, МАСЛО

100X81



27

СОЦИАЛЬНАя
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В целях соблюдения принципа социальной ответ-
ственности бизнеса «Башкомснаббанк» осуществля-
ет поддержку социально-культурных проектов, в том 
числе в рамках Попечительского совета Фонда под-
держки партии «Единая Россия», активно оказывает 
благотворительную помощь. Ключевыми направле-
ниями этой деятельности банка являются культура, 
образование, спорт и здравоохранение. В 2009 году 
банк направил на эти цели 24% от чистой прибыли.

Банк оказывает адресную помощь детским до-
мам и социальным приютам – детям, оставшимся без 
родителей и остро нуждающимся в поддержке и за-
боте, а также активно сотрудничает с различными 
благотворительными и общественными фондами, 
занимающимися вопросами реабилитации здоровья 
детей. Оказана помощь по программам «Детский ту-
беркулез», «Помоги больному ребенку», «Вифлеем-
ская звезда для всех» и многим другим. Кроме того, 
банк оказывает адресную помощь на лечение тяжело 
больных и инвалидов, а также на поддержку меди-
цинских учреждений республики.

Важным направлением благотворительной дея-
тельности банка является помощь инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны. Оказывается 
содействие в проведении праздничных мероприятий, 
финансирование специальных проектов помощи ве-
теранам.

«Башкомснаббанк» вот уже несколько лет финан-
сирует экспедиции в Учалинском районе, где ведутся 
раскопки памятников древней культуры, аналогич-
ных Аркаиму. Направляется финансовая помощь на 
восстановление церквей, мечетей. Осуществляется 
финансовая поддержка спортивным командам, про-
водятся детские спортивные турниры, выплачивают-
ся именные стипендии студентам, оказывается шеф-
ская помощь городским и сельским школам.

В рамках проектов по развитию культуры оказана 
помощь Туймазинскому государственному татарскому 
драматическому театру, исполкому Всемирного курул-
тая башкир, обществу «Башкортостан – Германия», 
учреждениям культуры в Белорецком районе, на ре-
конструкцию парка Победы в с. Месягутово, а также 
проведение конкурса чтецов Священного Корана, ор-
ганизацию праздников «Сабантуй» и многое другое.

* * *

Председатель Правления ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк», депутат Государственного Собрания  – Курултая 
Республики Башкортостан Ф.Ф. Галлямов в 2009 году 
в рамках российской премии «Банковское дело» был 
награжден Дипломом и памятным знаком «За боль-
шой личный вклад в развитие банковской системы».

Он участвует в деятельности общественных орга-
низаций, представляющих интересы банковского и 
бизнес-сообществ, таких как Ассоциация кредитных 
организаций РБ, Ассоциация организаций предпри-
нимательства РБ, Торгово-промышленная палата РБ, 
Ассоциация региональных банков России (Ассоциа-
ция «Россия»), Ассоциация российских банков, Брюс-
сельский международный банковский клуб.

Ф.Ф. Галлямов также является председателем По-
печительского совета Башкортостанского региональ-
ного общественного Фонда поддержки политической 
партии «Единая Россия».
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БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

(тыс. руб.)

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 
года (тыс. руб.)

I АКТИВЫ

1 Денежные средства 146 074 135 621

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

602 625 174 285

2.1 Обязательные резервы 32 047 4 694

3 Средства в кредитных организациях 100 077 292 314

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 3 544 948 2 780 255

6
Чистые вложения в ценные бумаги и финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

323 638 69 291

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения

284 221 0

8
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

229 770 231 732

9 Прочие активы 179 952 265 627

10 Всего активов 5 411 305 3 949 125

II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

0 34 000

12 Средства кредитных организаций 1 1

13 Средства клиентов (некредитных организаций) 4 626 986 3 165 112

13.1 Вклады физических лиц 3 008 217 2 408 997

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 150 921 288 667

16 Прочие обязательства 205 401 55 802

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

1 999 1 577

18 Всего обязательств 4 985 308 3 545 159
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БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

(тыс. руб.)

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 
года (тыс. руб.)

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 181 100 181 100

20
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 10 000 4 327

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

-282 -8 714

24 Переоценка основных средств 120 534 120 534

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 101 046 94 185

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 13 599 12 534

27 Всего источников собственных средств 425 997 403 966

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной  организации 282 170 195 793

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 109 239 67 573
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Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

(тыс. руб.)

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 
года (тыс. руб.)

1 Процентные доходы, всего, в том числе 697 736 523 509

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 12 986 3 141

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 
организациям)

649 369 519 922

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 35 381 446

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 507 110 301 497

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 121 551

2.2
По привлеченным средствам клиентов (некредитных 
организаций)

477 140 281 533

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 28 849 19 413

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 190 626 222 012

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:

-42 922 -24 240

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-5 147 -2 721

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

147 704 197 772

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

0 0

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

16 659 3 503

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

8 573 0

ОТЧЕТ О ПРИБыЛяХ 
И УБыТКАХ
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ОТЧЕТ О ПРИБыЛяХ 
И УБыТКАХ

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

(тыс. руб.)

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 
года (тыс. руб.)

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25 399 13 450

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -5 473 -2 223

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 5 269 3 316

12 Комиссионные доходы 101 085 77 167

13 Комиссионные расходы 18 853 19 657

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 -2 455 -8 057

17 Прочие операционные доходы 24 655 18 253

18 Чистые доходы (расходы) 302 563 283 524

19 Операционные расходы 265 690 251 337

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 36 873 32 187

21 Начисленные (уплаченные) налоги 23 274 19 653

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 13 599 12 534

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 13 599 12 534
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Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 

периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период 

Данные на 
соответствующую 

дату отчетного 
периода

1
Собственные средства (капитал, тыс. руб.), 
всего, в том числе:

428 871 128 569 557 440

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 181 100 0 181 100

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

181 000 0 181 000

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

100 0 100

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

1.2
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 4 327 5 673 10 000

1.5 Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки): 90 810 14 396 105 206

1.5.1 прошлых лет 94 185 6 861 101 046

1.5.2 отчетного года -3 375 7 535 4 160

1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости

32 100 108 500 140 600

1.8
Источники (часть источников) 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)

11,9 Х 11,8

4
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:

97 467 66 804 164 271

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

79 149 59 928 139 077

4.2
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

16 741 6 454 23 195

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

1 577 422 1 999

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ 
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
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ОФИСы, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
И ФИЛИАЛы БАНКА

ГОЛОВНОЙ ОФИС:

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури, 54

Телефон горячей линии: (347) 293-11-63
Многоканальный телефон: (347) 292-71-71
Телефон справочной службы: (347) 250-50-10

ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ ОФИСы В УФЕ:

«Южный» 
ул. Ленина, 26,
тел.: (347) 292-19-89

«Ленинский» 
ул. Ленина, 51,
тел.: (347) 292-12-62, 292-12-63

«Капитал» 
ул. К. Маркса, 37,
тел.: (347) 295-96-27

«Спутник» 
ул. Цюрупы, 93,
тел.: (347) 292-19-54

«Кировский» 
ул. Ст. Кувыкина, 31,
тел.: (347) 292-12-60, 292-12-61

«Мир» 
ул. Бессонова, 2 А,
тел.: (347) 292-19-33

«Октябрьский» 
пр. Октября, 52,
тел.: (347) 248-46-00, 248-36-54

«Нур» 
ул. 50 лет СССР, 42,
тел.: (347) 292-48-29

«Нефтяной» 
ул. Первомайская, 14,
тел.: (347) 292-19-62, 292-19-63

«Первомайский» 
ул. Первомайская, 26,
тел.: (347) 292-73-18, 292-73-19

«Меркурий» 
ул. Победы, 30/1,
тел.: (347) 292-45-51, 292-45-52

«Сипайловский» 
ул. Гагарина, 23,
тел.: (347) 292-74-56, 292-74-57
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ОФИСы И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ДРУГИХ 
ГОРОДАХ БАШКОРТОСТАНА:

г. Стерлитамак  
ул. Коммунистическая, 75,
тел.: (3473) 23-41-83, 23-38-21
ул. Мира, 1 Б (операционный офис),
тел.: (3473) 41-13-64

г. Туймазы 
ул. 70 лет Октября, 9,
тел.: (34782) 7-39-04, 7-03-44

г. Салават 
ул. Ленина, 1/2,
тел.: (3476) 32-12-53, 36-25-48

г. Белорецк 
ул. Косоротова, 5,
тел.: (34792) 3-10-39, 3-10-82

г. Кумертау 
ул. Ленина, 1/2,
тел.: (34761) 2-11-83, 4-80-09

с. Месягутово 
ул. Игнатия Усова, 8,
тел.: (34798) 3-28-39, 3-23-73,
ул. Промышленная, 11 Г
(операционная касса вне кассового узла),
тел.: (34798) 3-31-00

г. Нефтекамск
(офис без кассового обслуживания) 
ул. Социалистическая, 79, офис 61 

г. Октябрьский 
(офис без кассового обслуживания)
ул. Ленина, 69,

ОФИСы И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО РОССИИ:

г. Москва (филиал) 
проспект 60-летия Октября, 5, корп. 1, 
тел.: (495) 276-08-51, 276-08-52

г. Нижний Новгород
(операционный офис) 
ул. Куйбышева, 21,
тел.: (831) 241-86-43, 241-64-89

г. Челябинск
(представительство)
ул. Богдана Хмельницкого, 21
тел.: (351) 217-08-18, 217-08-19

г. Казань
(представительство)
ул. Мусы Джалиля, 7

ОФИСы, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
И ФИЛИАЛы БАНКА






