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Обращение Совета директоров ОАО Банк ЗЕНИТ 
 
 

Уважаемые Акционеры, Клиенты и Партнеры! 
 

2006 год, ставший для Банка ЗЕНИТ первым годом полноценного 
сотрудничества с банком «Девон-Кредит» в рамках группы «ЗЕНИТ – Девон-
Кредит», обозначил динамично растущий потенциал как Банка, так и всей 
группы и нашу способность соответствовать самым высоким международным 
стандартам в обслуживании клиентов. Уверенность и солидность, с которой 
цели и задачи,  поставленные нашими акционерами, были достигнуты и 
выполнены, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и говорить о том, 
что Банк закрепился в статусе одного из лидеров отечественной банковской 
системы. Отрадно, что этот оптимизм подкреплен блестящими 
финансовыми результатами. 

Активы Банка ЗЕНИТ за прошедший год выросли на 50% и составили 92 
млрд. рублей. Схожую динамику показала чистая прибыль, превысившая 
отметку в 2 млрд. рублей. Была успешно решена ключевая задача по 
укреплению фундамента для ускоренного развития бизнеса ЗЕНИТа: в мае был 
зарегистрирован отчет об итогах дополнительной эмиссии акций Банка, 
благодаря чему уставный капитал  вырос с 4 до 10 млрд. рублей.  

В ходе 2006 года Банк ЗЕНИТ зримо продемонстрировал свои широкие 
возможности в вопросе привлечения крупных инвестиций.  Так, в феврале был 
успешно размещен второй облигационный займ Банка ЗЕНИТ объёмом 2 млрд. 
рублей, в ноябре - третий выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей. В начале 
июня 2006 года мы осуществили одну из крупнейших сделок российских 
кредитных учреждений на международных финансовых рынках: привлекли от 27 
иностранных банков из более чем 10 стран синдицированный кредит объемом 
135 млн. долларов США, а во второй половине года - синдицированный кредит 
объемом 85 млн. долларов США.  

В октябре Банк осуществил размещение второго выпуска еврооблигаций 
объемом 200 млн. долларов США с доходностью 8,75% годовых. Этот выпуск 
стал наиболее крупной сделкой Банка за всю его 11-летнюю историю на 
публичном рынке заимствований.  

Успехи, достигнутые Банком ЗЕНИТ в 2006 г.,  плодотворное 
взаимодействие со своими стратегическими партнерами в основных сферах 
российской экономики, уверенные темпы регионального развития создают 
надежные предпосылки для нашего устойчивого роста и эффективного 
решения новых серьезных задач в федеральном масштабе. 

Позвольте выразить самую искреннюю признательность Акционерам, 
Клиентам и Партнерам за доверие, взаимовыгодное сотрудничество и 
большой вклад в достижения Банка ЗЕНИТ. 
 
 
 
Председатель Совета директоров                                           А.А. Соколов 
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1 Базовая информация об ОАО Банк ЗЕНИТ 
 

1.1 Учреждение 
 
Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 года в форме общества с ограниченной 
ответственностью. В июне 1995 года Банку ЗЕНИТ были выданы лицензии на совершение 
банковских операций в рублях и в иностранной  валюте.  
В декабре 1999 года Банк ЗЕНИТ преобразован в открытое акционерное общество. 
 
*  *  * 

1.2 Краткие данные 
 
Полное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ. 
 
Адрес (местонахождение): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.  
 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739056927.  
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 09.08.2002.  
 
Номер генеральной лицензии кредитной организации - эмитента (Банк России): 3255.  
Дата регистрации в Банке России: 22.06.1995.  
 
ОАО Банк ЗЕНИТ включен в реестр банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов 2 декабря 2004 г. под номером 249. 
 
*  *  * 

1.3 Структура органов управления 
 
1. Общее собрание акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ; 
2. Совет директоров ОАО Банк ЗЕНИТ; 
3. Правление ОАО Банк ЗЕНИТ - коллегиальный исполнительный орган; 
4. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ - единоличный исполнительный орган;

 5



1.4 Состав акционеров 
 
Основными бенефициарами структур, представленных в акционерном капитале ОАО Банк 
ЗЕНИТ по состоянию на 31.12.06 г. являются: 
 

• ОАО «Татнефть» - 39,73%  
• International Petro-Chemical Growth Fund Limited - 49,99%  
• Члены Совета директоров и Правления - 9,30%  
• Другие - 0,98% 

 

Инвестиционный фонд «International Petro-Chemical Growth Fund Limited», учрежден на о. 
Джерси,  

• Администратор и реестродержатель - компания «Standard Bank Fund Administration 
Jersey Limited», являющаяся дочкой Standard Bank Jersey Limited входящего в 
Standard Bank Group. 

• Уполномоченный депозитарий - Standard Bank Jersey Limited, входящий в Standard 
Bank Group.  

• Аудитор - ПрайсвотерхаусКуперс CI LLP  
• Управляющая компания - «MARS Capital Management Limited».  

Фонд создан с целью привлечения крупных стратегических инвестиций 
в экономику Республики Татарстан. В частности, он является соинвестором строительства 
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске. В ходе 
первичной эмиссии на 31.12.06 г. инвестиции в Фонд осуществили ОАО «Татнефть» 
(45%) и пять независимых частных инвесторов: И.Аванесян, А.Большаков, М.Демин, 
А.Соколов  и Т. Шишкина. Доли владения независимых частных инвесторов 
приблизительно равны и каждая не превышают 15% от общей суммы паев Фонда. 

 

1.5 Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров ОАО Банк 
ЗЕНИТ по состоянию на 31.12.2006 

 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Аванесян Игорь Григорьевич, 1953 г. 
Сведения об образовании: 
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина  
Дата окончания: 1975 г. 
Квалификация: инженер-технолог 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
17.06.2006 Открытое акционерное общество 

"ПЕТРОКАМ"  
Директор  

04.06.2004 Закрытое акционерное общество  
"Объединенная лизинговая компания ЦЕНТР-
КАПИТАЛ"  

Генеральный директор  

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  
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07.06.2006 Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-
Плаза» 

Член Совета директоров  

20.06.2006  Открытое акционерное общество 
"ТЕХНОФОРМ"  

Председатель Совета директоров  

23.06.2006 Закрытое акционерное общество 
"Нижнекамский нефтеперерабатывающий 
завод"  

Член Совета директоров  

26.06.2006  Акционерный коммерческий банк  "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Наблюдательного Совета  

27.06.2006  Открытое акционерное общество "Татойлгаз"  Член Совета директоров  
28.06.2006  Открытое акционерное общество 

"ПЕТРОКАМ"  
Член Совета директоров  

29.06.2006  Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания Евроойл 
Менеджмент"  

Генеральный директор  

29.06.2006  Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания Евроойл 
Менеджмент"  

Член Совета директоров  

24.11.2006 Страховое открытое акционерное общество 
«Национальная Страховая Группа» 

Член Совета директоров  

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Большаков Антон Александрович, 1968 г.  
Сведения об образовании: 
Финансовая академия при Правительстве РФ 
Дата окончания:  1996 г.  
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
10.03.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Совета директоров 

20.03.2006 INTERNATIONAL PETRO-CHEMICAL 
GROWTH FUND Limited 

Член Совета директоров 

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Гарифуллин Искандар Гатинович, 1960 г. 
Сведения об образовании: 
Казанский  финансово-экономический институт 
Дата окончания: 1981 г. 
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
01.09.1999  Открытое акционерное общество  "Татнефть" 

имени В.Д.Шашина  
Главный бухгалтер-Начальник 
управления бухгалтерского учета и 
отчетности  

27.09.1999  Открытое акционерное общество  "Татнефть" 
имени В.Д.Шашина  

Член Правления  

09.08.2004  Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Нефтехим"  

Член Совета директоров  

15.06.2005 Закрытое акционерное общество "Геология" Член Совета директоров  
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12.07.2005  Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Регионы" 

Член Совета директоров 

13.07.2005  Tatneft Oil AG Член Совета директоров 
25.07.2005  Закрытое акционерное общество "Мебельная 

фабрика "Ольховская" 
Председатель Совета директоров 

06.03.2006 Акционерный банк  "Девон Кредит" (открытое 
акционерное общество)  

Член Совета директоров  

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

25.04.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть- Ак Барс" 

Член Наблюдательного Совета 

26.04.2006  Закрытое акционерное общество АСК 
"Чулпан"  

Член Совета директоров  

16.05.2006 INTERNATIONAL PETRO-CHEMICAL 
GROWTH FUND Limited 

Член Совета директоров 

26.06.2006  Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Наблюдательного Совета  

27.06.2006   Закрытое акционерное общество "Татойлгаз" Член Совета директоров  
 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Гош Сушован, 1957 г. 
Сведения об образовании: 
Queen Mary College, University of London 
Qualification: First Class Honours Degree in Electrical&Electronics 
Imperial College University of London 
Qualification: Research leading to Ph.D 
Institute of Chatered Accountants in England and Wales 
Qualification: Fellow of the Institute of Chatered Accountants in England and Wales 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
28.03.1991  SGI ENTERPRISES LIMITED Директор  
13.04.1991 UMS Property Limited Директор  
10.05.1991 Millman Limited Директор  
05.06.1991 Alman Limited Директор  
08.09.1994 Zenith Colours & Chemicals Limited Директор  
09.07.1999 Pitney Worldwiwde Limited Директор  
20.04.2000 Synergetic Software Limited Директор  
24.11.2005 SGI Group Limited  Директор  
10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Совета директоров  

30.06.2006 Открытое акционерное общество "Татнефть" 
имени В.Д.Шашина  

Член Совета директоров  

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Кравченко Александр Иванович, 1955 г. 
Сведения об образовании: 
Харьковский юридический институт 
Дата окончания: 1986 г. 
Специальность: правовед 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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 С организация должность 

1 2 3 
20.04.1999  Благотворительный фонд социальной защиты 

"Милосердие"  
Член Президиума  

01.10.2001  Открытое акционерное общество 
"Новолипецкий металлургический комбинат"  

Директор по правовым вопросам  

22.04.2005  Открытое акционерное общество 
"Стойленский Горно-обогатительный 
комбинат"  

Член Совета директоров  

22.04.2005  Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 
"Липецккомбанк"  

Член Совета директоров  

27.05.2005 Открытое акционерное общество 
"Туапсинский морской торговый порт" 

Член Совета директоров  

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

24.04.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
«Независимая Транспортная Компания» 

Член Совета директоров 

07.05.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом НЛМК» 

Член Совета директоров 

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Маганов Наиль Ульфатович, 1958 г. 
Сведения об образовании: 
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина 
Дата окончания: 1983 г. 
Квалификация: горный инженер 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
27.09.1999  Открытое акционерное общество  "Татнефть" 

имени В.Д.Шашина  
Член Правления  

12.04.2004 Открытое акционерное общество  "Татнефть" 
имени В.Д.Шашина 

Первый заместитель генерального 
директора  - начальник управления  
по реализации нефти и 
нефтепродуктов 

09.08.2004  Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Нефтехим"  

Член Совета директоров  

12.11.2004  Закрытое акционерное общество 
"УкрТатнафта"  

Член Наблюдательного Совета  

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

28.04.2006  Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим"  

Член Совета директоров  

22.05.2006  Открытое акционерное общество 
"Татнефтехиминвест-холдинг"  

Член Совета директоров  

16.06.2006  Открытое акционерное общество "ТКНК"  Член Совета директоров  
23.06.2006 Закрытое акционерное общество 

"Нижнекамский нефтеперерабатывающий 
завод"  

Член Совета директоров  

23.06.2006  Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскшина"  

Член Совета директоров  

27.06.2006  Открытое акционерное общество "Татойлгаз"  Член Совета директоров  
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30.06.2006  Открытое акционерное общество "Татнефть" 
имени В.Д.Шашина  

Член Совета директоров  

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Прошечкин Александр Иванович, 1946 г. 
Сведения об образовании: 
Уральский политехнический институт 
Дата окончания: 1968 г. 
Квалификация: инженер-технолог 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
01.12.2004 Компания "Eguipump" Глава представительства в РФ 
25.06.2004 Компания "Cordis Ltd" Председатель Совета директоров 
10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Совета директоров  

15.06.2006  Открытое акционерное общество "АЛНАС"  Председатель Совета директоров  
 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Смолянский Алексей Сергеевич, 1974 г. 
Сведения об образовании: 
Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова  
Дата окончания: 1995 г. 
Квалификация: экономист 
Кандидат экономических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
01.01.2001  Общество с ограниченной ответственностью 

"РУМЕЛКО"  
Генеральный директор  

03.04.2002  Автономная некоммерческая организация 
"Редакция Ежедневной газеты"  

Председатель Совета  

30.10.2004 Общероссийская спортивная общественная 
организация "Стрелковый Союз России" 

Председатель Ревизионной 
комиссии  

03.04.2005 Закрытое акционерное общество "Спортивно-
стрелковый комплекс "Лисья нора" 

Член Наблюдательного совета 

30.06.2006  Закрытое акционерное общество 
"Черноморнефтегаз"  

Член Совета директоров  

08.07.2005 Закрытое акционерное общество "Корпус" Председатель Совета директоров 
10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Совета директоров  

06.05.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
«РУМЕДИА» 

Член Совета директоров  

26.05.2006 Открытое акционерное общество 
«Туапсинский морской торговый порт» 

Член Совета директоров 

16.06.2006 Закрытое акционерное общество «Первая 
стивидорная компания» 

Член Совета директоров 

16.06.2006 Закрытое акционерное общество «Вторая 
стивидорная компания» 

Член Совета директоров 

16.06.2006 Закрытое акционерное общество «Четвертая 
стивидорная компания» 

Член Совета директоров 

18.08.2006 Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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«Таганрогский морской торговый порт» 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Соколов Алексей Аркадьевич,  1956 г. 
Сведения об образовании: 
Московский ордена Ленина авиационный институт имени Серго Орджоникидзе 
Дата окончания: 1979 г. 
Квалификация: инженер-механик 
Московский финансовый институт 
Дата окончания: 1990 г. 
Квалификация: экономист по международным экономическим отношениям 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
23.07.2004  Национальный негосударственный 

пенсионный фонд  
Заместитель Председателя Совета 
Фонда  

01.07.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Президент 

06.03.2006 Акционерный банк "Девон-Кредит" (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета директоров  

10.03.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Председатель Совета директоров  

20.03.2006 INTERNATIONAL PETRO-CHEMICAL 
GROWTH FUND Limited 

Член Совета директоров 

23.06.2006  Открытое акционерное общество 
"ТЕХНОФОРМ"  

Член Совета директоров  

23.06.2006 Закрытое акционерное общество 
"Нижнекамский нефтеперерабатывающий 
завод" 

Член Совета директоров  

27.06.2006  Открытое акционерное общество "Татойлгаз"  Член Совета директоров  
 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Сулимов Евгений Петрович,  1962 г. 
Сведения об образовании: 
ВЗФЭИ, г.Липецк 
Дата окончания: 1988 г. 
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
16.10.2006  Открытое акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический комбинат"  
Начальник Управления 
казначейства 

10.03.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

16.06.2006 Открытое акционерное общество "Морской 
порт Санкт-Петербург" 

Член Совета директоров 

23.06.2006  Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 
"Липецккомбанк"  

Член Совета директоров  

 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Тахаутдинов Шафагат Фахразович,  1946 г. 
Сведения об образовании: 
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Московский институт нефтехимической и газовой промышленности И.М.Губкина 
Дата окончания: 1971 г. 
Квалификация: горный инженер  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
21.06.1999  Открытое акционерное общество  "Татнефть" 

имени В.Д.Шашина  
Генеральный директор  

27.09.1999  Открытое акционерное общество  "Танефть" 
имени В.Д.Шашина  

Председатель Правления  

09.08.2004  Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Нефтехим"  

Председатель Совета директоров  

12.11.2004  Закрытое акционерное общество 
"УкрТатнафта"  

Член Наблюдательного Совета  

30.06.2006  Закрытое акционерное общество "Фонд НДК"  Член Совета директоров  
10.03.2006 Закрытое акционерное общество "Нефтяной 

Альянс" 
Председатель Совета директоров 

30.06.2006  Закрытое акционерное общество 
"Нефтеконсорциум"  

Член Совета директоров  

25.05.2006  Закрытое акционерное общество "РИТЭК-
Внедрение"  

Член Совета директоров  

30.06.2006  Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  

Член Совета директоров  

13.07.2005 Tatneft Oil AG Член Совета директоров  
06.03.2006  Акционерный банк "Девон-Кредит" (открытое 

акционерное общество)  
Член Совета директоров  

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ  (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

24.03.2006 Открытое акционерное общество 
"Булгарнефть" 

Член Совета директоров  

31.03.2006  Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Бурение"  

Председатель Совета директоров  

03.04.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 

Председатель Совета директоров  

12.04.2006 Закрытое акционерное общество 
"Предприятие "Кара-Алтын" 

Член Совета директоров 

25.04.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть – АК Барс" 

Председатель Наблюдательного 
Совета 

23.07.2004  Национальный негосударственный 
пенсионный фонд  

Председатель Совета Фонда  

30.06.2006 Закрытое акционерное общество “Градиент” Член Совета директоров 
28.04.2006 Открытое акционерное общество 

"Меллянефть" 
Член Совета директоров  

25.05.2006  Закрытое акционерное общество "ТАТЕХ"  Председатель Совета директоров  
29.05.2006 Открытое акционерное общество 

"Татнефтехиминвест-холдинг"  
Член Совета директоров  

16.06.2006  Открытое акционерное общество "ТКНК"  Председатель Совета директоров   
23.06.2006 Открытое акционерное общество "Калмыцкая 

нефтегазовая компания" 
Председатель Совета директоров 

23.06.2006 Закрытое акционерное общество 
"Севергазнефтепром" 

Председатель Совета директоров 

23.06.2006 Закрытое акционерное общество 
"Севергеология" 

Председатель Совета директоров 

23.06.2006 Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров  
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"Татнефть-Регионы" 
23.06.2006 Закрытое акционерное общество 

"Нижнекамский нефтеперерабатывающий 
завод" 

Председатель Совета директоров  

23.06.2006  Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскшина"  

Председатель Совета директоров  

26.06.2006  Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Наблюдательного Совета  

27.06.2006  Открытое акционерное общество "Татойлгаз"  Председатель Совета директоров  
30.06.2006  Закрытое акционерное общество "Ямбул-ойл"  Член Совета директоров  
30.06.2006  Открытое акционерное общество  "Татнефть" 

имени В.Д.Шашина  
Член Совета директоров  

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Тихтуров Евгений Александрович,  1960 
Сведения об образовании: 
Московский институт управления 
Дата окончания: 1982 г. 
Квалификация: инженер-экономист по организации управления 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
01.09.1999  Открытое акционерное общество "Татнефть" 

имени В.Д.Шашина  
Начальник управления финансов  

09.08.2004  Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Нефтехим"  

Член Совета директоров  

30.06.2005 Открытое акционерное общество "Татнефть" 
имени В.Д.Шашина  

Член Правления 

12.07.2005 Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-Регионы" 

Член Совета директоров 

25.07.2005 Закрытое акционерное общество  
"Мебельная фабрика "Ольховская" 

Член Совета директоров 

06.03.2006  Акционерный Банк "Девон-Кредит" (открытое 
акционерное общество)  

Член Совета директоров  

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

20.03.2006 INTERNATIONAL PETRO-CHEMICAL 
GROWTH FUND Limited 

Член Совета директоров  

25.04.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
"Татнефть-АК Барс" 

Член Наблюдательного Совета 

26.04.2006  Закрытое акционерное общество СК "Чулпан"  Член Совета директоров  
26.05.2006  Открытое акционерное общество 

"Татнефтегеофизика"  
Член Совета директоров  

26.05.2006 Закрытое акционерное общество 
"КалмТатнефть" 

Член Совета директоров 

08.06.2006  Открытое акционерное общество "АИКБ 
"Татфондбанк" 

Член Совета директоров  

23.06.2006 Закрытое акционерное общество 
"Нижнекамский нефтеперерабатывающий 
завод" 

Член Совета директоров 

26.06.2006 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
Банк (открытое акционерное общество) 

Член Наблюдательного Совета  

29.06.2006 Открытое акционерное общество «ЛДС- Председатель Совета директоров 
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1000» 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Федоров Вячеслав Петрович,  1966 г.  
Сведения об образовании: 
Московский институт химического машиностроения 
Дата окончания: 1990 г. 
Квалификация: инженер 
Институт мировой экономики и информатизации 
Дата окончания: 2002 г. 
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
19.10.2001  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления  

19.02.2004 Негосударственный пенсионный фонд  
"Социальное развитие" 

Председатель Совета фонда 

01.12.2005  Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 
"Липецккомбанк"  

Президент  

01.12.2005 Общество с ограниченной ответственностью 
"РУМЕЛКО" 

Менеджер отдела управления и 
менеджмента 

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

16.05.2006 ОАО " Алтай-кокс" Член Совета директоров 
26.05.2006 Открытое акционерное общество            

"Туапсинский морской торговый порт" 
Член Совета директоров 

06.07.2006  Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 
"Липецккомбанк"  

Председатель Совета директоров  

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Фельдман Семен Афроимович,  1936 г.  
Сведения об образовании: 
Ленинградский горный институт 
Дата окончания: 1958 г. 
Квалификация: горный инженер 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
27.09.1999  Открытое акционерное общество "Татнефть" 

имени В.Д.Шашина  
Член Правления  

03.02.2004  Национальный негосударственный 
пенсионный фонд  

Директор филиала в 
г.Альметьевске  

03.02.2004  Открытое акционерное общество "Татнефть" 
имени В.Д.Шашина  

Советник генерального директора  

10.10.2005 Закрытое акционерное общество "Солид-
Менеджмент" 

Член Совета директоров  

06.03.2006  Акционерный банк "Девон-Кредит" (открытое 
акционерное общество)  

Член Совета директоров  

10.03.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  
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27.04.2006  Национальный негосударственный 
пенсионный фонд  

Член Совета фонда 

 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Шпигун Кирилл Олегович,  1970 г.  
Сведения об образовании: 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Дата окончания:  1992  г. 
Квалификация: математик 
Финансовая академия при Правительстве РФ - Институт переподготовки и повышения 
квалификации кадров 
Дата окончания:   1997 г. 
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
01.07.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Председатель Правления 

06.03.2006 Акционерный банк "Девон-Кредит" (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

10.03.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

 

1.6 Правление ОАО Банк ЗЕНИТ - коллегиальный исполнительный орган, 
сведения на 31.12.2006 

 
Горная Елена Владимировна, 1959 года рождения.  
Сведения об образовании: 
Московский государственный институт международных отношений МИД России; 
Дата окончания: 1982 г.; 
Квалификация: экономист по международным экономическим отношениям. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Организация Должность 
01.08.2002  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)  Заместитель Председателя 

Правления  
 
Горовой Родион Владимирович, 1966 года рождения.  
Сведения об образовании: 
Московский государственный университет им. М. Ломоносова; 
Дата окончания: 1988 г.;  
Квалификация: математик. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Организация Должность 
01.08.2002  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)  Заместитель Председателя 

Правления  
 
Губайдуллин Рашит Шайхуллович, 1957 года рождения.  
Сведения об образовании: 
Казанский финансово-экономический институт  им. В.В. Куйбышева; 
Дата окончания: 1982 г.;  
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Квалификация: экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Организация Должность 
11.01.1999  Банк ЗЕНИТ  (ООО) (с 30.12.1999 г. - ОАО)  Первый заместитель 

Председателя Правления  
 
Исаков Виктор Анатольевич,  1968 года рождения 
 
Сведения об образовании: 
Финансовая Академия при Правительстве РФ 
Дата окончания:   1998 г. 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Организация Должность 

1 2 3 
02.06.2006  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)  Член Правления – 

начальник Операционно-
кассового управления 

 
Мнацаканов Александр Александрович, 1956 года рождения.  
Сведения об образовании: 
Московское высшее военное общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской 
Революции Краснознаменное училище им. Верховного Совета РСФСР; 
Дата окончания: 1977 г.; 
Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия 
бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Малиновского Р.Я.; 
Дата окончания: 1988 г.;  
Квалификация: инженер. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Организация Должность 
01.07.2005  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления  

 
Паданин Владимир Валентинович,  1969 года рождения 
 
Сведения об образовании: 
Нижегородский Государственный Технический Университет 
Дата окончания:  1994  г. 
Квалификация: инженер-системотехник 
Нижегородский Государственный Технический Университет 
Дата окончания:  1995 г. 
Квалификация: экономист-менеджер  

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
01.06.2006 Акционерный банк «Девон-Кредит» 

(открытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

05.06.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Правления – начальник 
Департамента банковской сети 
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Пащенко Станислав Сергеевич, 1970 года рождения.  
Сведения об образовании: 
Московский технологический институт пищевой промышленности; 
Дата окончания: 1993 г.; 
Квалификация: инженер-механик; 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт; 
Дата окончания: 1999 г.; 
Квалификация: экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
20.10.2003  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Заместитель Председателя 
Правления  

06.03.2006  Акционерный банк " Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

23.06.2006 Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 
«Липецккомбанк» 

Член Совета директоров 

26.07.2006 Национальный негосударственный 
пенсионный фонд 

Член Совета директоров 

 
Федоров Вячеслав Петрович, 1966 года рождения.  
Подробнее см. п. 1.5. 
 
Шишкина Татьяна Петровна, 1953 года рождения.  
Сведения об образовании: 
Московский педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза; 
Дата окончания: 1980 г.; 
Квалификация: преподаватель английского языка. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Организация Должность 
23.04.2001  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Первый заместитель Председателя 
Правления  

12.01.2005 ОАО "Высшая школа международного 
бизнеса" 

Член Совета директоров 

 
Шпигун Кирилл Олегович, 1970 года рождения.  
Подробнее см. п. 1.5. 
 

1.7 Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ - единоличный исполнительный 
орган 

 
Шпигун 
Кирилл Олегович 

—       Председатель Правления 

 
Подробнее см. п. 1.5. 

1.8 Виды лицензий, на основании которых действует ОАО Банк ЗЕНИТ на 
31.12.2006 

 
• Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 
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иностранной валюте; 
• Генеральная лицензия на осуществление банковских операций  по привлечению во 
вклады и размещение драгоценных металлов; 
• Лицензия на экспорт золота в слитках; 
• Лицензия на экспорт серебра в слитках; 
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности; 
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности; 
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности; 
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами; 
• Лицензия на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на 
территории Российской Федерации; 
• Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов; 
• Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 
•   Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации. 
• Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) 
средств; 
• Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств. 

 

1.9 Статус    
 

⇒ Уполномоченный банк на предоставление гарантий в пользу ГТК (операции 
клиентов-импортеров с подакцизными товарами); 

⇒ Обслуживающий банк федеральных государственных предприятий – экспортеров 
продукции военного назначения; 

⇒ Уполномоченный банк для работы со средствами федерального бюджета, 
предназначенными для реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством», являющейся составной частью федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы; 

⇒ Аккредитованный при Государственной Корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» банк по вопросам подготовки выплаты возмещения по вкладам, банк-агент 
для выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ «УниверБанк»; 

⇒ Уполномоченный банк Правительства Москвы; 
⇒ Банк-партнер Правительства Московской области в сфере внешнеэкономических 
связей; 

⇒ Уполномоченный банк Министерства финансов и Министерства экономики и 
промышленности Республики Татарстан; 

⇒ Уполномоченный банк-трансферагент Пенсионного фонда Российской Федерации; 
⇒ Уполномоченный агент и уполномоченный андеррайтер и маркетмейкер по ОГОВЗ 
г. Москвы; 

⇒ Официальный дилер по ОГОВЗ г. Санкт-Петербурга. 
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1.10 Участие ОАО Банк ЗЕНИТ в международных платежных, расчетных 
системах и членство в биржах 

 
⇒ Член РТС, МФБ, ММВБ, ФБ ММВБ, СПВБ; 
⇒ Участник международных платежных систем S.W.I.F.T., Clearstream Banking. 

 

1.11 Участие ОАО Банк ЗЕНИТ в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях на 31.12.2006 

 
 
Ассоциация Российских банков (АРБ) 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Некоммерческое партнерство "Московский банковский союз" 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Российский союз промышленников и предпринимателей 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Региональная общественная организация "Клуб руководителей банковских служб 
связи с общественностью и рекламы" 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая 
организация) 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Саморегулируемая (некоммерческая) организация "Национальная ассоциация 
участников фондового рынка" 
Роль: Членство. 
Срок участия: до 01 января 2008 года; 
 
Некоммерческая организация "Ассоциация участников вексельного рынка" 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Некоммерческое Партнерство "Международная Ассоциация Делового 
Сотрудничества" 
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Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Некоммерческое Партнерство "Межрегиональное нефтяное товарищество" 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Некоммерческое Партнерство "Национальный Комитет содействия экономическому 
сотрудничеству со странами Латинской Америки" 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Союз Золотопромышленников 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Ассоциация Российских Банков - членов Visa (некоммерческая организация) 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Visa International Service Association 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
ЗАО "СТБ – Платежная система" 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
MasterCard Europe S.A. 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Ассоциация Банков Центральной России 
Роль: Членство.  
Срок участия: Бессрочно; 
 
Некоммерческое партнерство "Российский национальный комитет Международной 
торговой палаты - Всемирной организации бизнеса" (ICC Russia) 
Роль: Членство.  
Срок участия: Бессрочно; 
 
Некоммерческое партнерство "Национальное бюро кредитной информации" 
Роль: Членство.  
Срок участия: Бессрочно; 
 
Банковская ассоциация Татарстана 
Роль: Членство. 
Срок участия: Бессрочно; 
 
Ассоциация банков Северо-Запада 
Роль: Членство. 
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Срок участия: Бессрочно; 
 
Одинцовская торгово-промышленная палата 
Роль: Членство.  
Срок участия: Бессрочно. 

 

1.12 Аудиторы 
 

⇒ ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит" - по российским стандартам; 
⇒ ЗАО "Делойт и Туш СНГ"- по международным стандартам. 

 

1.13 Основные финансовые показатели ОАО Банк ЗЕНИТ на 31 декабря 2006 года 
 
• Активы                            92 380 572 тыс. рублей; 
• Капитал     12 922 135 тыс. рублей; 
• Прибыль     2 091 934 тыс. рублей. 

 

1.14 Выплата дивидендов ОАО Банк ЗЕНИТ по итогам 2006 года 
По итогам 9 месяцев 2006 года            -  700 000 тыс. рублей; 
По итогам 2006 года                              -  700 000 тыс. рублей; 
Итого за 2006 год                                   - 1 400 000 тыс. рублей. 

1.15 Клиентская база 
 
Предприятия практически всех отраслей российской экономики, в первую очередь - 
экспортно-ориентированные и производящие высоколиквидную продукцию для 
внутреннего рынка. Профильные сегменты клиентской базы: 

⇒ нефтедобыча и нефтепереработка; 
⇒ нефтехимическая и химическая промышленность; 
⇒ металлургия; 
⇒ угольная промышленность; 
⇒ золотодобыча; 
⇒ машиностроение, включая направление военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами (производство и экспорт продукции военного 
назначения); 

⇒ строительство; 
⇒ автомобильная промышленность; 
⇒ легкая промышленность; 
⇒ агропромышленный комплекс; 
⇒ пищевая промышленность; 
⇒ оптовая и розничная торговля; 
⇒ энергетика; 
⇒ фармацевтическая промышленность; 
⇒ финансовые институты; 
⇒ субъекты федерации и муниципальные образования. 
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1.16 Области специализации ОАО Банк ЗЕНИТ 
 

⇒ Финансовое обслуживание экспортно-импортных операций клиентов; 
⇒ Проекты по привлечению ресурсов на внешних рынках (выпуск еврооблигаций, 

привлечение синдицированных кредитов, выпуск Credit Linked Notes); 
⇒ Коммерческое кредитование клиентов; 
⇒ Проектное финансирование и финансирование торговли с использованием 

документарных операций; 
⇒ Проекты по привлечению ресурсов на внутреннем рынке (выпуск облигаций, 

организация синдицированных кредитов, организация вексельных программ); 
⇒ Финансовое консультирование по проектам слияния-поглощения и привлечения 

финансирования (fund raising), разработка корпоративной стратегии; 
⇒ Организация финансирования слияний и поглощений; 
⇒ Операции с клиринговыми валютами; 
⇒ Операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, 

еврооблигациями, долгами Лондонскому клубу кредиторов, включая формирование 
и управление портфелями ценных бумаг клиентов и банков-контрагентов; 

⇒ Операции с корпоративными ценными бумагами (акции, ADR, облигации, векселя); 
⇒ Брокерское обслуживание на фондовом рынке, доверительное управление активами 

и ОФБУ; 
⇒ Финансирование операций по экспорту золота; 
⇒ Работа в регионах – комплексное обслуживание региональных программ, включая 

их финансирование ресурсами внешних кредиторов, развитие регионального рынка 
межбанковских операций и ценных бумаг; 

⇒ Операции с пластиковыми картами – выпуск и обслуживание пластиковых карт, 
эквайринг торгово-сервисных предприятий, программы для банков-партнеров; 

⇒ Private Banking – комплексное персонализированное обслуживание состоятельных 
частных лиц, управление их активами; 

⇒ Кредитование розничных клиентов, включая потребительское, ипотечное и 
автокредитование; 

⇒ Консультирование по вопросам структурирования и реализации международных 
проектов в области внешней торговли и экономического сотрудничества с 
зарубежными странами; 

⇒ Расчетно-кассовое обслуживание. 
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1.17 Основные зарубежные банки-партнеры:  
 
⇒ Dresdner Bank AG    - Франкфурт-на-Майне, Германия; 
⇒ Commerzbank AG    - Франкфурт-на-Майне, Германия; 
⇒ Deutsche Bank AG    - Франкфурт-на-Майне, Германия; 
⇒ Ost-West Handelsbank AG   - Франкфурт-на-Майне, Германия; 
⇒ BHF-Bank AG     - Франкфурт-на-Майне, Германия; 
⇒ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG - Мюнхен, Германия; 
⇒ Bankgesellschaft Berlin AG   - Берлин, Германия; 
⇒ WestLB AG     - Дюссельдорф, Германия; 
⇒ Rabobank Nederland    - Амстердам, Нидерланды; 
⇒ ING Group                - Амстердам, Нидерланды; 
⇒ UBS AG      - Цюрих, Швейцария; 
⇒ Deutsche Bank Trust Company Americas - Нью-Йорк, США; 
⇒ JPMorgan Chase Bank    - Нью-Йорк, США; 
⇒ Citigroup       - Нью-Йорк, США; 
⇒ American Express Bank Ltd.                       - Нью-Йорк, США; 
⇒ Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG  - Вена, Австрия; 
⇒ Bank Austria Creditanstalt AG                    - Вена, Австрия; 
⇒ HSBC Bank plc          - Лондон, Великобритания; 
⇒ Credit Suisse     - Цюрих, Швейцария; 
⇒ Standard Bank     - Лондон, Великобритания; 
⇒ Moscow Narodny Bank Ltd.   - Лондон, Великобритания; 
⇒ Merrill Lynch International Bank Ltd.  - Лондон, Великобритания; 
⇒ Barclays Bank plc.    - Лондон, Великобритания; 
⇒ BNP Paribas                                                - Париж, Франция; 
⇒ BCEN-Eurobank     - Париж, Франция; 
⇒ Natexis Banques Populaires   - Париж, Франция; 
⇒ BRED Banque Populaire   - Париж, Франция; 
⇒ Bank of China     - Пекин, Китай; 
⇒ Industrial and Commercial Bank of China  - Пекин, Китай; 
⇒ Canara Bank      - Нью-Дели, Индия; 
⇒ Казкоммерцбанк                                          - Алматы, Казахстан; 
⇒ Банк ТуранАлем                                          - Алматы, Казахстан; 
⇒ Банк «Аваль»                                               - Киев, Украина; 
⇒ УкрСиббанк                                                  - Киев, Украина. 
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2 Основные итоги развития 
 
 

• Активы Банка на конец 2006 года превысили 92 млрд. рублей. 
• В мае 2006 года зарегистрирован отчет о четвертой  дополнительной эмиссии 

акций Банка, в результате которой уставной капитал увеличился с 4 до 10 млрд. 
рублей 

• В июне и октябре 2006 г. Банком ЗЕНИТ было привлечено 2 синдицированных 
кредита объемом 135 млн. долларов США и 85 млн. долларов США, 
соответственно. 

• В октябре 2006 года Банк ЗЕНИТ успешно разместил еврооблигации на сумму 200 
млн. долларов США. Это второй выпуск еврооблигаций Банка. Первый выпуск в 
размере 125 млн. долларов США, размещенный в 2003г., был погашен в июне 
отчетного года. 

• Прирост корпоративной клиентской базы за прошедший год составил 20 %. 
Открыты счета более чем 2000 компаний. 

• Суммарный объем линий по документарным операциям, открытых 
международными институтами на Банк ЗЕНИТ, в 2006 г. увеличился  более чем на 
70% и превысил 300 млн. долларов США. 

• Корпоративный кредитный портфель Банка ЗЕНИТ увеличился в 2006 году более 
чем на 38 % и составил на конец года 47,9 млрд. рублей.  

• Банк ЗЕНИТ впервые в России инициировал создание CDO (Collateralized Debt 
Obligation) – структурного продукта, представляющего собой долговое 
обязательство, обеспеченное портфелем рублевых облигаций российских 
эмитентов, и выступил в качестве менеджера портфеля. 

• Совокупные активы филиалов Банка ЗЕНИТ в 2006 году увеличились на 64 % и 
составили более 24,5 млрд. рублей. 

• Банк ЗЕНИТ продолжил активно развивать сеть удаленных банковских 
подразделений в г. Москве. За отчетный период Банком открыты 24 новых 
подразделения различного формата в г. Москве. 

• Банк ЗЕНИТ начал оказывать услуги в г. Тольятти, открыв там дополнительный 
офис «Самарского» филиала. 

• В 2006 г. портфель кредитов, выданных физическим лицам, увеличился в 3,4 раза  
• Банкоматная сеть Банка выросла за 2006 г. в 2 раза 
 
 
 

2.1 Объем операций 
 

Активы Банка за 2006 год выросли на 50%. Основной рост объема операций Банка 
связан с ростом объемов кредитования юридических лиц более чем на 38% по сравнению 
с 2005 годом до 47,9 млрд. рублей. 
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Динамика активов Банка в 2000-2006 гг., млрд. руб. (на конец периода) 

61

92

49

23179
30

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

 

2.2 Капитал 
 
По итогам 2006 года собственный капитал Банка составили 12,922 млрд. рублей. 

Прирост на 72,5% во многом был достигнут в результате проведенной в отчетном периоде 
эмиссии, позволившей увеличить уставный капитал банка с 4 до 10 млрд. рублей. 

 
Динамика собственного и уставного капитала Банка в 2000-2006 гг., млрд. руб. 
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2.3 Прибыль 
 

Чистая прибыль Банка за 2006 год составила 2 091 934 тыс. рублей. Увеличение по 
сравнению с предыдущим годом во многом произошло за счет увеличения объема 
операций. 
 

Динамика чистой прибыли Банка в 2000-2006 гг., млн. руб. 
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3 Развитие клиентской базы, расширение спектра банковских 
услуг 

3.1 Организация работы с корпоративными клиентами 
 

Корпоративные банковские услуги - одно из приоритетных направлений 
деятельности Банка ЗЕНИТ.  

Перспективы развития Банка во многом определяются его клиентской базой, и 
успешная реализация стратегических задач развития Банка во многом зависит от развития 
бизнеса клиентов и экономики. Размер капитала Банка ЗЕНИТ, его финансовая 
устойчивость, единая система управления корпоративным бизнесом, эффективное 
взаимодействие с российскими и зарубежными финансовыми институтами позволяют ему 
предоставлять широкий спектр банковских услуг международного уровня организациям 
малого, среднего и крупного бизнеса, а широкая региональная сеть дает возможность 
оказывать услуги предприятиям практически всех отраслей экономики. Персональный 
менеджмент, основанный на принципе индивидуального обслуживания каждого клиента, 
значительно повышает качество уровня банковских услуг. Заинтересованный в развитии 
бизнеса каждого клиента, Банк выступает в роли финансового консультанта, подбирая 
банковские продукты и дополнительные услуги, оптимально соответствующие целям 
развития клиента. В рамках реализации данных стратегических задач в 2006 году 
произошла реорганизация действующей структуры Банка. На базе двух подразделений 
Департамента по работе с корпоративными клиентами и Департамента финансирования 
корпоративных клиентов был образован новый – Департамент корпоративного бизнеса. 
Основными задачами данной реорганизации является всестороннее комплексное решение 
всех вопросов связанных с обслуживанием корпоративных клиентов по принципу 
«одного» окна с отраслевой привязкой к бизнесу, а так же оптимизации процедуры 
рассмотрения и предоставления клиентам кредитных продуктов.   

В Банке ЗЕНИТ обслуживаются предприятия реального сектора экономики, 
крупного, среднего и малого бизнеса. Успешная работа Банка в 2006 году позволила 
добиться увеличения клиентской базы, диверсифицированной по отраслям экономики. 
Прирост клиентской базы за прошедший год составил 20 %. Открыты счета более, чем 
2000 компаний, среди которых предприятия энергетики, транспорта, строительства, 
легкой и пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, нефтехимические, 
металлургические и финансовые  компании. 

За 2006 год объем поступлений на расчетные и текущие счета клиентов вырос на 
35,5 %. Остаток средств на расчетных и текущих счетах корпоративных клиентов по 
состоянию на 01.01.2007 года составил более 11 млрд. рублей. 

3.2 Обслуживание физических лиц 
Розничный бизнес рассматривается Банком как самостоятельный сегмент 

банковского рынка, значительно расширяющий клиентскую базу и приносящий 
стабильный доход. 

О высокой степени доверия клиентов свидетельствует рост остатков на счетах 
физических лиц за прошедший год на 30% и превысивших 9 млрд. руб. Остатки на 
карточных счетах увеличились на 27%, превысив 880 млн. руб. 

В рамках услуг по эквайрингу количество торговых точек, обслуживаемых Банком 
ЗЕНИТ во всех регионах присутствия, по итогам 2006 года увеличилось более чем на 20% 
- с 352 до 428. В 2006 году увеличилось число банкоматов Банка, установленных в Москве 
и российских регионах. Банкоматная сеть Банка выросла за 2006 г. почти в 2 раза и по 
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состоянию на конец 2006 года насчитывала 263, а с учетом дочернего банка Девон-Кредит 
- 421 банкомат.  

В 2006 г. была организована сеть депозитных устройств (cash-in) для внесения 
наличных на карточные счета, открытые в Банке ЗЕНИТ в рамках совместного проекта с 
компанией Элекснет, представляющей  собой первую и крупнейшую в России сеть 
терминалов оплаты. После успешного старта проекта в Москве,  было решено продолжить 
его развитие в регионах присутствия Банка. В 2006 году было зарегистрировано ЗАО 
«Элекснет-Регионы», филиалы которого открыты в Нижнем Новгороде, Самаре и 
Ростове-на-Дону. В ближайшем будущем проект развернется во всех остальных регионах 
присутствия Банка. Банкоматы Банка начали осуществлять прием платежей в адрес 
операторов сотовой связи. Воспользоваться услугой могут владельцы карт, 
эмитированных как Банком ЗЕНИТ, так и другими банками.  

Также была внедрена программа расширенного риск-мониторинга по картам 
эмитированным банком ЗЕНИТ, действующая в режиме on-line. Программа 
предназначена для повышения безопасности расчетов клиентов Банка, совершаемых с 
использованием пластиковых карт. 

Банк имеет официальный статус Principal Member международных платежных 
систем Visa International и MasterCard Europe S.A. и обладает собственным 
процессинговым центром, сертифицированным в международных платежных системах. В 
2006 году 13 банков-агентов вступили в международные платежные системы под 
спонсорством Банка ЗЕНИТ. На сегодняшний день 23 банка-партнера сотрудничают с 
Банком ЗЕНИТ по программе совместного выпуска и обслуживания банковских карт. 

В 2006 г. Банк приступил к реализации дорожных чеков American Express в Москве 
и регионах присутствия Банка. 

 

3.3 Private banking и доверительное управление 
 
2006-ый год стал годом дальнейшего усиления позиций Банка как одного из ведущих 

участников рынка Private Banking в России. В своем обзоре 2006 года  «Управление 
частными капиталами в России» компания PriceWaterhouseCoopers отнесла Банк ЗЕНИТ  к 
группе сильнейших игроков российского рынка.  

Прирост клиентской базы в категории VIP 2006 году составил 21 % по сравнению с 
2005 годом. 

Среднегодовой объем средств в управлении увеличился в 2006 г. на 74 %. Остатки на 
счетах срочных депозитов и счетах «До востребования» VIP-клиентов выросли на 37 %. 
Средние значения чистых активов VIP-клиентов в инвестиционных инструментах 
(доверительное управление, общие фонды банковского управления (ОФБУ), брокерское 
обслуживание) выросли на 90 %.  

Наиболее популярным у клиентов в 2006 г. оставался сектор вложений в ценные 
бумаги. Высокая доходность и удобство инвестиционных инструментов, предложенных 
Банком, квалифицированная поддержка персональных менеджеров и консультантов 
способствовали постоянному увеличению инвестиционных активов подразделения rivate 
banking  в течение года. 

В секторе «Доверительное управление» клиенты предпочитали коллективные 
инвестиции в форме ОФБУ индивидуальным портфелям ценных бумаг. Новые ОФБУ, 
предложенные Банком в 2006 году, нашли должный спрос среди VIP-клиентов.   

В целях сопровождения роста активности в секторе инвестиционных инструментов, 
ДЧИ целенаправленно совершенствовало  инвестиционный консалтинг, финансовое и 
налоговое планирование. 

В 2006 году VIP-клиенты Банка проявили большой интерес и к кредитованию. 
Кредитный портфель вырос  в 3,4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2005 г. 
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Дальнейшее развитие в 2006 г. получили технологии обслуживания наиболее 
состоятельных Клиентов в рамках  концепции FAMILY OFFICE. Клиентам предложены 
программные комплексы, позволяющие строить финансовые модели долгосрочного 
планирования семейного бюджета. Как результат целенаправленного изучения 
клиентских запросов на протяжении прошедших трех лет, разработана программа 
совершенствования комплекса услуг FAMILY OFFICE с учетом особенностей 
национального финансового рынка 

3.4 Работа с финансовыми институтами, расширение корреспондентской сети 
 
В 2006 г. Банк ЗЕНИТ успешно продолжил оптимизацию своей корреспондентской 

сети, обеспечивая своим Клиентам дополнительные возможности получения 
высококачественных услуг и расширения «географии» своего бизнеса.  

По состоянию на конец 2006 года прямые корреспондентские отношения связывали 
Банк ЗЕНИТ более чем с 80 крупнейшими международными финансовыми институтами, 
представляющими более 30 стран, в т.ч. из Европы, Америки, Азии. На сегодняшний день 
корреспондентская сеть Банка ЗЕНИТ предоставляет клиентам Банка возможности для 
максимально эффективного проведения расчетов и осуществления переводов  в различные 
точки мира. 

Банк ЗЕНИТ продолжает следовать стратегии развития отношений с финансовыми 
институтами, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на 
повышение качества действующих стандартных услуг, предоставляемых банкам-
респондентам, привлечение к сотрудничеству новых контрагентов, последовательное 
продвижение Банка ЗЕНИТ в регионы России и ближнего зарубежья. 

Банк ЗЕНИТ продолжает развивать сотрудничество с финансовыми институтами по 
различным направлениям деятельности, которые интересны как самому Банку, так и его 
партнерам. Это – документарные операции, операции с пластиковыми картами, 
сотрудничество на финансовом рынке, на рынке ценных бумаг, расчетные операции и пр. 

Сотрудничество с финансовыми институтами в области документарного бизнеса 
осуществляется в пределах кредитных линий от первоклассных банков, объем которых 
постоянно возрастает. Суммарный объем линий по документарным операциям, открытых 
международными институтами на Банк ЗЕНИТ в 2006 г. увеличился  более чем на 70% и 
составил более 300 млн. долларов США. 

Существенный рост ресурсной базы  Банка в 2006 г. обусловил потребность в 
расширении спектра операций на межбанковском рынке и повышения их эффективности. 
Банк ЗЕНИТ, позиционируя  себя как нетто-кредитор, в  2006 г. серьезно укрепил свое 
положение на межбанковском рынке, увеличив обороты на 13 млрд. долларов США по 
сравнению с 2005 г., осуществляя при этом полный спектр денежных и валютных 
операций. При этом суммарный объем лимитов на проведение  межбанковских операций 
от более 500 контрагентов, представляющих финансовые институты из России и ближнего 
зарубежья,  достиг почти 800 млн. долларов США. 

В течение 2006 г.  Банк ЗЕНИТ принял   участие в проектах по привлечению банками 
РФ  синдицированных  кредитов  в  рублях РФ для трех банков как в качестве участника 
(КБ "ЭКСПОБАНК", КБ "Центр-инвест", КБ "ЛОКО-Банк") так и в качестве гаранта (КБ 
"Центр-инвест"). 
 
 

3.5 Обслуживание внешнеторговых контрактов 
 

Опираясь на многолетний опыт в области валютного регулирования и валютного 
контроля, а также учитывая интересы своих клиентов и партнеров, Банк на постоянной 
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основе взаимодействует с органами валютного контроля по вопросам развития и 
совершенствования соответствующей нормативной базы.  
   

В 2006 году оформлено паспортов сделок: 
• По экспорту товаров – 585 паспортов сделок на общую сумму $ 9,5 млрд.; 
• По импорту товаров  - 900 паспортов сделок на общую сумму $ 2,5 млрд.; 
• По экспорту работ, услуг – 296 паспортов сделок на общую сумму $ 41,2 млн.; 
• По импорту работ, услуг – 306 паспортов сделок на общую сумму $ 233,8 млн.; 
• По кредитам (займам) – 91 паспорт сделки на общую сумму $ 685,3 млн. 

 
В 2006 году в рамках рабочей группы Ассоциации российских банков Банк ЗЕНИТ 

в сотрудничестве с другими крупными российскими банками подготовил для вынесения в 
Государственную Думу проект изменений и дополнений в Закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле». Предлагаемые изменения направлены на 
дальнейшую либерализацию валютного законодательства и развитие внешней торговли 
Российской Федерации, позволив клиентам Банка существенно расширить круг операций 
по финансированию внешнеэкономической деятельности. 
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4 Динамика развития операций ОАО Банк  ЗЕНИТ 
 

4.1 Кредитные операции. 
Конкурентная борьба среди российских банков за финансирование крупных 

корпоративных клиентов еще сильнее обострилась в 2006 году. Крупные корпорации все 
требовательнее становятся к качеству  банковских продуктов и их стоимости. Все чаще 
крупные компании стали обращаться за финансированием в западные банковские 
институты. Данные факторы повлияли на снижение процентных ставок по кредитам. В 
результате кредитные организации начинают проявлять все больший интерес к 
предприятиям малого и среднего бизнеса, расширяя ассортимент банковских продуктов с 
целью укрепления рыночных позиций.  

Активизация процесса продаж банковских продуктов в 2006 году в области 
кредитования произошла за счет проведения Банком гибкой кредитной политики, что 
позволило привлечь новых корпоративных клиентов. В 2006 году Банк  финансировал 
крупные вертикально интегрированные холдинги и компании, имеющие значительную 
региональную сеть, участников внешнеэкономической деятельности, ориентированных в 
первую очередь на внутренний рынок.  

Корпоративный кредитный портфель Банка ЗЕНИТ увеличился в 2006 году более 
чем на 38 % и составил на конец года 47,9 млрд. рублей. Кредиты в рублях РФ составили 
76 % кредитного портфеля, кредиты, предоставленные в иностранной валюте – 24 %. В 
течение 2006 года большое внимание уделялось анализу финансового состояния 
заемщиков и мониторингу залогового обеспечения с целью улучшения качества 
кредитного портфеля.  

Одним из стратегических направлений деятельности Банка является кредитование 
реального сектора экономики. В 2006 году уделялось внимание кредитованию 
перспективных с точки зрения кредитных вложений отраслей – строительство, 
автомобильная промышленность, машиностроение, пищевая промышленность, а также 
торговля. 
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Структура ссудной задолженности по отраслям на конец 2006 года. 
 

автопром 4%

алкоголь 1%

металлургия 3%
нефтедобыча 1%

нефтетрейдинг 7%

нефтехимия 1%

опт/питание 4%

опт/табак 1%

переработка С/Х 
продукции 5%

пр-во пр.питания 7%

прочие 6%
электроника 2%
энергетика 1%

втс/машиностроение 
14%

развитие офисных и 
торговых 

комплексов 20%

пр-во 
стройматериалов  1%

госсектор 4%

жилищное 
строительство 13%

лизинг 3%

легкая 
промышленность 1%

деревообработка 1%

 
В 2006 году в рамках решения стратегических задач традиционно продолжалась 

работа с региональными клиентами на базе развивающейся филиальной сети Банка. 
  

Структура ссудной задолженности по федеральным округам 
на конец 2006 года. 
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Северо-Западный 
ФО

6,05%

Сибирский ФО
9,73%

Уральский ФО
1,58%

Южный ФО
2,46%

Центральный ФО
56,96%
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4.1.1 Инвестиционное финансирование 
 

Благодаря большому опыту участия Банка ЗЕНИТ в реализации инвестиционных 
проектов в течение 2006 года было рассмотрено и профинансировано много новых 
проектов. Наиболее крупные из них, строительство Торгово-Развлекательного Центра 
«Европейский» площадью более 200 тыс. кв.м., Делового Центра «Сущевский» в г. 
Москва, Торгового Центра в г. Пушкино, элитного коттеджного поселка на Ильинском 
шоссе,  аквапарка в г. Сургут, строительство крупнейшего в Европе свинокомплекса в 
Тамбовской области.  

На конец 2006 года общий портфель инвестиционных кредитов Банка ЗЕНИТ 
достиг 612,5 млн. долларов США. При этом портфель инвестиционных кредитов 
филиалов составил 111 млн. долл. США. Так, Казанским филиалом Банка были 
профинансированы строительные проекты ООО «Компания Сувар-Казань» на сумму 1 
100 млн. руб., приобретение сельскохозяйственного оборудования и реконструкция 
животноводческих комплексов предприятий группы «Агросила» на сумму 775 млн. руб., 
реконструкция мясомолочных ферм и строительство комбикормового завода группы 
«ВАМИН – Татарстан» на сумму 432 млн. руб. Активно развивалось финансирование 
поставок оборудования с привлечением средств зарубежных банков под гарантии 
экспортных агентств - так были профинансированы поставка технологического 
оборудования для маслоэкстракционного завода ОАО «Нэфис-Косметикс» на сумму 7 
млн. евро и создание производства по выпуску новых лекарственных форм ОАО 
«Татхимфармпрепараты» на сумму 10,2 млн. долларов США. Альметьевский филиал 
профинансировал лизинговые операции ОАО  «ЛК КАМАЗ» на сумму 500 млн. руб. и 
приобретение оборудования для ОАО «АЛНАС» на сумму 200 млн. руб. Самарским 
филиалом Банка было профинансировано переоснащение технологических линий ОАО 
«Волгабурмаш» на сумму 400 млн. руб. и ОАО «Энерготехмаш» на сумму 250 млн. руб. 
Нижегородским филиалом совместно с «Приволжской Лизинговой Компанией» была 
организована сделка по передаче в финансовую аренду 315 городских автобусов ГП 
«Нижегородавтотранс» на сумму 615 млн. руб. Курским филиалом было 
профинансировано строительство супермаркета «ГРИНН» на сумму 350 млн. руб., 
Кемеровским филиалом было профинансировано приобретение торгового здания для 
предприятий ГК «Кора» на сумму 90 млн. руб., а Горно-Алтайский филиал финансирует 
развитие новой торговой сети «Сенсация» в сумме 200 млн. руб. 

4.1.2 Торговое финансирование и документарные операции 
 

В 2006 году Банк ЗЕНИТ продолжил работу по предоставлению услуг клиентам на 
рынке торгового финансирования и документарных операций. 

Общая сумма выставленных аккредитивов составила более 390 млн. долларов 
США, что почти в 3,5 раза превышает показатели предыдущего года. При этом около 60% 
из числа открытых аккредитивов пришлось на аккредитивы с использованием кредитных 
линий иностранных банков, установленных на Банк ЗЕНИТ и более 20% - на прямые 
аккредитивы, открытых в пользу иностранных контрагентов, принимающих риск Банка 
ЗЕНИТ. Объём выданных гарантий за 2006 год составил более 264 млн. долларов США. 

В 2006 году продолжалась тенденция по увеличению объема чистых линий по 
торговому финансированию, установленных на Банк ЗЕНИТ иностранными банками. 
Общий объем лимитов кредитных линий вырос более чем на 80% от объема 2005 года, что 
подтверждает высокий уровень доверия к Банку на международном рынке. 
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В 2006 году также существенно вырос объем экспортных аккредитивов и составил 
более 1,1 млрд. долларов США. 

Возросло количество сделок по покупке ценных бумаг и недвижимости с 
использованием рублевых аккредитивов, открытых банком ЗЕНИТ, суммарный объем 
которых составил более 1,2 млрд. руб. 

Также следует отметить существенное увеличение объема установленных на Банк 
ЗЕНИТ лимитов со стороны экспортных кредитных агентств Европы и Северной 
Америки. В 2006 году Банком ЗЕНИТ были реализованы сделки по привлечению 
долгосрочного (до 7 лет) финансирования импортных контрактов клиентов под гарантии 
немецкого экспортного агентства Euler Hermes, французского экспортного агентства 
COFACE, испанского экспортного агентства CESCE, чешского экспортного агентства 
EGAP.  

В 2006 году Банку был увеличен размер лимита по предоставлению гарантий в 
пользу таможенных органов до 1,7 млрд. рублей, при этом совокупный объем выданных 
таможенных гарантий в течение 2006 года составил 103 млн. евро. 
 

4.1.3 Кредитование оборотного капитала 
Общий объем финансирования оборотного капитала увеличился в 2006 году более 

чем на 67,3 %. Основными  заемщиками в области оборотного кредитования являлись 
компании, связанные с пищевой и легкой промышленностью, машиностроением, 
металлургией, предприятия нефтяного бизнеса и торговли.    
 

4.1.4 Кредитование малого и среднего бизнеса 
В соответствии с принятой в конце 2005 года концепцией по реализации нового 

направления по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, в 2006 году Банк 
приступил к реализации программы выдачи соответствующих кредитов. Ссудная 
задолженность по кредитам предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) на конец 
2006 года составила свыше 10 млн. долларов США. 

С целью всестороннего развития региональной клиентской базы, в июне 2006 года 
«пилотные» проекты по кредитованию МСБ стартовали в Кемеровском и Нижегородском 
филиалах Банка. 

В 2007 году основным направлением в реализации данной программы будет 
увеличение кредитного портфеля, а так же распространение программы на всю 
филиальную сеть Банка с учетом планов ее расширения.    
 

4.1.5 Кредитование розничных клиентов 
В Банке действует полная линейка розничных кредитных продуктов. На 

сегодняшний день частным клиентам Банка доступны все виды кредитов: от 
потребительских с использованием пластиковых карт, позволяющих получить кредит на 
срок 1-3 месяца, до ипотечных, позволяющих клиентам пользоваться заемными 
средствами до 25 лет. По программам ипотечного кредитования Банк ЗЕНИТ работает с 
квартирами как на вторичном, так и на первичном рынке Успехом пользуются 
внедренные Банком программы покупки в кредит земельных участков и коттеджей. 
Введение программы кредитования частных клиентов на неотложные нужды завершило 
формирование продуктового ряда, предлагаемого Банком частным заемщикам. В 2006 г. 
портфель кредитов, выданных физическим лицам, увеличился в 3,4 раза с 0,8 млрд. руб. 
до 2,7 млрд. руб. При этом портфель кредитов, выданных на покупку автомобилей, за 
один год вырос в 3 раза, а ипотечных кредитов - в 5,5 раз. 

 34



4.2 Операции на межбанковском и валютном рынках 
В 2006 году, как и в предыдущие годы,  Банк являлся активным участником 

межбанковского валютного и кредитного рынков. Объемы проводимых сделок и 
полученного дохода продолжили тенденцию роста.  

Особое внимание при этом уделялось качественному – точному и своевременному - 
обслуживанию клиентов Банка на конверсионном направлении. Объем клиентских 
конверсионных операций вырос за год на 30%, что иллюстрирует количественный и 
качественный рост клиентской базы Банка. 

Существенный рост ресурсной базы  в 2006 г. обусловил потребность в расширении 
спектра операций на межбанковском рынке и повышения их эффективности. Банк ЗЕНИТ, 
позиционируя  себя как нетто-кредитор, в  2006 г. серьезно укрепил свое положение на 
межбанковском рынке, увеличив обороты на рублевом межбанковском кредитном рынке 
на 70%.  

Банк ЗЕНИТ успешно выступил в качестве участника рынка синдицированных 
кредитов. В июне 2006 года Банк привлек необеспеченный синдицированный кредит в 
размере 135 млн. долларов США сроком на 1 год с целью финансирования торговых 
операций клиентов Банка. Уже в сентябре Банк ЗЕНИТ снова вышел на этот рынок и в 
октябре 2006г. успешно закрыл сделку на 85 млн. долларов США сроком на один год. 
Таким образом, всего в 2006г. Банк ЗЕНИТ привлек 220 млн.USD  на рынке 
синдицированных кредитов. 

 Большое внимание уделялось развитию направления срочных сделок. Как для 
собственных нужд Банка , так и по поручениям клиентов, активно проводились операции 
на внутреннем срочном рынке РФ.  

 

4.3 Операции с ценными бумагами 
 

 Развивая операции по финансированию российских компаний с использованием 
инструментов международного рынка капитала, в 2006 году Банк ЗЕНИТ принял в 
качестве члена синдиката участие в трех еврооблигационных выпусках общей 
номинальной стоимостью 650 млн. долларов США. 

 В 2006 году активно развивались операции со структурными продуктами, портфель 
которых вырос до $80 млн. при существенном расширении спектра инструментов. По 
данным западных банков, ОАО Банк ЗЕНИТ является наиболее активным российским 
оператором на рынке структурных продуктов. Это хорошо иллюстрирует тот факт, что в 
2006 году опыт работы в данном направлении позволил Банку ЗЕНИТ впервые в России 
инициировать создание CDO (Обеспеченное Долговое Обязательство) и выступить в 
качестве Менеджера его портфеля. Уникальность сделки проявилась также в том, что 
впервые основой для столь сложного структурного продукта послужили рублевые 
облигации российских корпоративных эмитентов второго-третьего эшелонов. В качестве 
организатора CDO, получившего название Red Square, выступил банк JP Morgan. 

Объем клиентских сделок с рублевыми облигациями увеличился на 96%. Банк ЗЕНИТ 
на протяжении 2006 года сохранял позиции ведущего оператора вторичного рынка 
облигаций и рынка РЕПО. Количество контрагентов по рублевым облигациям превысило 
225 по сравнению со 140 финансовыми институтами в 2005 году. Стоит также отметить 
сохраняющуюся высокую долю участия клиентов на первичных размещениях, в том числе 
западных инвесторов, в которых Банк ЗЕНИТ выступал организатором. 

 В течение 2006 года были установлены новые контакты с финансовыми институтами 
из Европы и Азии, работающими на рынке российских еврооблигаций, часть из которых 
участвовала в размещении еврооблигаций Банка ЗЕНИТ.  
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 По итогам 2006 году Банк ЗЕНИТ подтвердил свой статус одного из лидеров рынка 
публичного долгового финансирования, сохранив ведущие места в соответствующих 
рейтингах и предложив клиентам еще более широкий набор инструментов привлечения 
финансовых ресурсов. 

 В течение этого года Банк ЗЕНИТ организовал и разместил 14 выпусков рублёвых 
облигационных займов общим объёмом 19,5 млрд. рублей. Кроме этого, при участии 
Банка реализовано еще 20-ть выпусков рублевых облигаций общей номинальной 
стоимостью более 65 млрд. рублей. Привлеченные финансовые средства были направлены 
эмитентами на финансирование текущей деятельности компаний и развитие новых 
направлений. Наиболее крупными из организованных корпоративных проектов являются: 
ООО «Миракс-Групп», ООО «Куйбышевазот-инвест», ООО «Группа НИТОЛ», ОАО 
«Нэфис Косметикс», ООО «Инвесткомпания «РУБИН», ОАО «Уральский лизинговый 
центр» и др.  

 Банк ЗЕНИТ выступил Генеральным агентом (организатором и андеррайтером) 
муниципального облигационного займа города Липецк, выиграв в открытом конкурсе и 
разместив заем на биржевом рынке.   

 В 2006 году Банк ЗЕНИТ выступил организатором пяти вексельных программ: ООО 
«Дымовское колбасное производство», ОАО «КД авиа», ОАО «АКИБАНК», ООО «Камаз-
Финанс», Группы «Балтимор» на общую сумму более 1,9 млрд. рублей. 

Банк ЗЕНИТ впервые самостоятельно организовал выпуск кредитных нот (CLN) для 
корпоративного клиента, успешно реализовав сделку для ООО «Миракс Групп» в объеме 
100 млн. долларов США. 

 Традиционно высокую доходность показали в 2006 ОФБУ Банка ЗЕНИТ. Доходность 
наиболее популярного ОФБУ «Доходный» составила за год 61,6%, консервативного 
«Универсального» – 14% годовых. Большая популярность ОФБУ у инвесторов позволила 
запустить в 2006 году 3 новых фонда – «Доходный-2», «Валютный» и «Перспективный». 
Общая сумма средств в управлении выросла за год на 253%. 

В 2006 г. Банк ЗЕНИТ продолжил заимствования на рынке валютных облигаций. В 
июне 2006 года был погашен первый евробонд в размере 125 млн. долларов США и в 
октябре успешно размещен новый (2-й) выпуск в размере 200 млн. долларов со сроком 
погашения в октябре 2009 года. 

В 2006 году Банк продолжил свое позиционирование как одного из наиболее 
активных игроков на рынке брокерских услуг. Банк ЗЕНИТ предоставляет нашим 
клиентам возможность прямого доступа на все российские финансовые рынки, а также 
большую часть зарубежных, включая возможность совершения сделок с российскими 
АДР в Европе и Америке. Банк ЗЕНИТ единственный в России предоставляет прямой 
выход клиентов на биржу посредством торговой электронной системы, которая позволяет 
торговать ценными бумагами как на российском рынке, так и на 24 крупнейших мировых 
биржах с одного терминала в режиме реального времени с возможностью просмотра 
котировок, выставления заявок и контроля собственной позиции. В 2006 году начало 
развиваться направления обслуживания клиентов-нерезидентов на российском рынке 
ценных бумаг, а также клиентов-резидентов на западных рынках, в рамках услуги 
брокерского обслуживания. 

4.4 Операции с векселями Банка ЗЕНИТ 
 

В 2006 году основное внимание Банк ЗЕНИТ уделял формированию устойчивой 
пассивной базы Банка как основного источника ресурсов при реализации долгосрочных 
инвестиционных программ, программ кредитования и проектного финансирования для 
корпоративных клиентов. Средний остаток средств, привлеченных путем выпуска 
векселей Банка составил 9 млрд. рублей. При этом общий объем операций по 
привлечению средств по вексельным программам составил 29,7 млрд. рублей, что 

 36



превысило показатели предыдущего года на 17%. Среди контрагентов Банка были 
предприятия нефтехимической, автомобильной промышленности, строительные 
организации, а также организации финансового сектора: банки, страховые, 
инвестиционные и управляющие компании. 

Устойчивая пассивная база позволила Банку в 2006 году проводить активные 
операции в части поддержания вторичного рынка собственных векселей путем 
досрочного выкупа, кредитования под залог векселей и операций «РЕПО». За год объем 
операций вырос в на 20% и составил 28 млрд. рублей. 

В 2006 году векселя Банка оставались выгодным и удобным средством расчетов 
между контрагентами за поставленную продукцию и оказанные услуги. Векселя для 
расчетов приобретались клиентами, как за собственные средства, так и путем получения 
вексельных кредитов. 

В 2006 году Банк принимал активное участие в организации вексельных программ 
для предприятий нефтяной, автомобильной, пищевой промышленности и торговли, 
являясь домицилиатом по векселям предприятий. Годовой объем принятых к платежу 
домицилированных векселей составил 1,5 млрд. рублей при общем объеме 
домицилированных векселей в сумме 1,9 млрд. рублей. 

4.5 Внешнеэкономические проекты и операции с клиринговыми валютами 
 

В 2006 году, как и на протяжении последних лет, работая в интересах своих 
клиентов, Банк ЗЕНИТ являлся крупнейшим оператором на рынке клиринговых валют, 
которые используются при расчетах, связанных с погашением зарубежными странами 
государственных и коммерческих кредитов, предоставленных им ранее бывшим СССР и 
Россией, а также при текущих расчетах с рядом стран за поставлявшиеся им ранее 
машины и оборудование. Общий объем операций Банка ЗЕНИТ с клиринговыми 
валютами в 2006 году (прежде всего по расчетам с Индией) превысил эквивалент 68 млн. 
долларов США. 

Клиентам, заинтересованным в использовании клиринговых валют для расчетов по 
внешнеторговым контрактам со своими контрагентами, а также в реализации 
поступающей к ним экспортной выручки в клиринговых валютах, предоставляется 
полный комплекс услуг, в перечень которых входит, в частности, открытие и ведение 
счетов в клиринговых валютах, осуществление документарных операций, предэкспортное 
финансирование, кредитование под поставки в Россию  импортных товаров.  

Для того чтобы обеспечить своим клиентам наилучшие условия обслуживания, 
помимо основных крупнейших банков США и Западной Европы, Банк ЗЕНИТ также 
установил и поддерживает деловые отношения с крупнейшими банками Индии, Китая, 
стран Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 

Имея большой опыт обслуживания международных операций и располагая 
квалифицированными специалистами, Банк ЗЕНИТ консультирует своих клиентов по 
интересующим их вопросам внешнеторговой деятельности, по вопросам 
структурирования и реализации международных проектов в области внешней торговли и 
экономического сотрудничества с зарубежными странами, принимает непосредственное 
участие в разработке внешнеэкономических проектов, оказывает клиентам содействие в 
установлении деловых контактов с официальными и деловыми кругами зарубежных 
стран. 

С этой целью Банк наладил хорошие постоянные контакты с российскими частями 
межправительственных комиссий по торговому и экономическому сотрудничеству с 
Индией, Китаем, Вьетнамом, Казахстаном, Сирией и другими странами. Представители 
Банка ЗЕНИТ принимают активное участие в деятельности рабочих групп по 
межбанковскому сотрудничеству центральных банков указанных стран и Российской 
Федерации, в работе Комитета про международной деятельности Ассоциации российских 
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банков, в мероприятиях по линии Российско-Китайского Делового Совета, а также в 
рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

По приглашению Министерства иностранных дел РФ Банк ЗЕНИТ принимал 
участие в работе Глобального форума по партнерству государства и бизнеса в борьбе 
против терроризма (ноябрь 2006 года), а также в связанных с ним мероприятиях. 

 

4.6 Депозитарное обслуживание 
Хранение и обслуживание клиентских активов является одним из основных видов 

банковской деятельности. Комплекс банковских услуг, предоставляемых Банком своим 
клиентам, логично дополняется депозитарным обслуживанием, что соответствует 
мировой банковской практике. Банк начал оказывать депозитарные услуги с 1996 г., т.е. с 
момента создания Банка, когда 22 марта 1996 года он был зарегистрирован Банком России 
в качестве депозитария. В соответствии с требованиями нормативных актов в 1997 году в 
структуре Банка было создано отдельное структурное подразделение – Служба 
депозитарных операций, позднее (в 2003 году) преобразованное в Управление 
депозитарных операций. 

К настоящему времени Банком ЗЕНИТ накоплен немалый опыт по реализации ряда 
международных проектов и обслуживанию клиентов с различными объемами активов и 
интересами: крупные корпоративные клиенты, промышленные предприятия-эмитенты и 
частные инвесторы, финансовые брокеры, иностранные компании и физические лица. 

Официальный статус, многолетний опыт безупречной деятельности, 
профессионализм сотрудников, программное обеспечение и наличие соответствующих 
телекоммуникационных систем (S.W.I.F.T., Интернет-Банк, Клиент-Банк, и др.), 
обеспечивающих непрерывный обмен документами, а также отлаженные технологии 
проведения депозитарных операций, позволяют депозитарию Банка ЗЕНИТ предоставлять 
своим клиентам полный спектр депозитарных услуг практически с любыми видами 
ценных бумаг. 

За десять лет работы депозитарий Банка стал крупным банковским депозитарием, 
занимающим по итогам последнего исследования (рейтинг TOP-30 крупнейших 
депозитариев) деятельности депозитариев, проведенного 30 июня 2006 года Фондом 
ИНФИ в сотрудничестве с ПАРТАД 23 место по объему активов. В опубликованном 
национальном рейтинге надежности депозитарий вошел в группу надежности АА. 
Депонентам депозитария Банка предоставлена возможность проведения торговых 
операций с ценными бумагами на всех ведущих российских торговых площадках: НП 
«Фондовая биржа РТС», ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», НП «Фондовая 
биржа «Санкт-Петербург», ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». Кроме 
того, Банк является номинальным держателем в реестрах более 100 эмитентов. 

За последние несколько лет рыночная (оценочная) стоимость ценных бумаг, 
учитываемых в депозитарии на счетах депо клиентов, возросла в несколько раз и на конец 
года достигла 58 239 млрд. рублей. Общее количество эмитентов, ценные бумаги которых 
приняты на хранение и учет, составило 969 предприятий и организаций. Количество 
операций составило 526 154 штук в год. Общее количество депонентов, имеющих 
открытые счета депо на конец 2006 года, составило 709. Среди основных проектов, 
реализованных депозитарием Банка ЗЕНИТ в отчетном году, можно отметить: 

• разработку программы развития депозитарной деятельности в Банке ЗЕНИТ на 
ближайшие годы как универсального депозитария, ориентированного на работу с 
клиентами; 

• создание и внедрение в опытную эксплуатацию информационной системы, 
основанной на использовании современных Интернет технологий при передаче 
сведений о депозитарных операциях. Указанная система «Интернет Депозитарий-
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Клиент» предназначена для дистанционного управления клиентскими счетами 
депо, предназначенными для учета прав на ценные бумаги через сеть Интернет; 

• проведение компанией Deloitte & Touche CIS обследования процедур депозитарной 
деятельности Банка согласно Стандарта FRAG 21/94, выпущенного Институтом 
Сертифицированных Бухгалтеров Англии и Уэльса, успешным завершением 
которого стало получение Отчета о внедренных средствах контроля и проверке 
операционной эффективности, подтверждающий соответствие контрольных 
процедур, используемых в депозитарной деятельности Банком, международным 
стандартам FRAG 21/94; 

• получение Банком ЗЕНИТ страхового полиса одной из крупнейших российских 
страховых компаний ОСАО «РЕСО-Гарантия» в соответствии с рекомендациями 
ПАРТАД, покрывающего риски осуществления Банком ЗЕНИТ депозитарной 
деятельности. 
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5 Управление активами и пассивами 
 

Концепция управления активами/пассивами и ликвидностью Банка ЗЕНИТ 
основывается на предложениях Базельского Комитета по контролю за банковской 
деятельностью и рекомендациях Центрального Банка Российской Федерации. 

Основная цель системы управления активами и пассивами - максимизация 
доходности Банка (ROA, ROE) при заданном уровне совокупного риска, а также полное и 
своевременное выполнение обязательств перед акционерами и клиентами Банка 
(поддержание ликвидности).  

В условиях российской финансовой системы риск ликвидности является наиболее 
значимым для коммерческого банка. В этой связи, в процессе управления 
активами/пассивами Банка управление ликвидностью играет системообразующую роль. 

В условиях нарастающих тенденций по сужению банковской маржи и усилению 
конкуренции на банковском рынке в 2006 году основное внимание Банк уделял работе по 
модернизации системы управления ресурсами. Совершенствование методологии 
внутреннего ценообразования, усовершенствование системы анализа стоимости ресурсов 
Банка, а также хорошо организованная аналитическая работа позволили управлять 
ресурсами Банка, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры внешней среды.  

В части управления среднесрочными и долгосрочными ресурсами кредитно-
депозитного рынка можно отметить положительные тенденции. Используя динамическую 
систему определения процентной маржи Банка, удалось своевременно выстраивать 
систему управления активами и пассивами таким образом, чтобы при умеренном уровне 
процентного риска снижалась стоимость депозитной базы и увеличивалась доходность 
активных операций.  

Таким образом, проведенные в прошедшем году работы, в сочетании с эффектом от 
ранее внедренных процедур, способствовали дальнейшему совершенствованию системы 
управления активами и пассивами.  
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6 Управление рисками 
 

Концентрация деятельности Банка на рынке крупных корпоративных клиентов 
определяет в качестве одного из основных рисков Банка кредитный риск корпоративных 
клиентов. Второе по значимости направление, где Банк занимает лидирующие позиции, – 
инвестиционное направление, где в 2006г. Банк существенно расширил и 
диверсифицировал новые для российских инвесторов операции со структурными 
продуктами. Положение Банка на этом сегменте помимо кредитного и рыночных рисков 
эмитентов долговых ценных бумаг определяют риски репутации  Банка в глазах 
инвесторов, как андеррайтера и организатора значительной части обращающихся на 
рынке ценных бумаг. Рыночные риски арбитражных позиций и рыночные риски 
структуры корпоративного Банка (процентный и валютный риски) незначительны в связи 
с консервативной политикой Банка по этим направлениям при принятии вышеуказанных 
рисков. Увеличение суммарных объемов и количества операций в розничном сегменте 
определило дальнейшее развитие в 2005-2006гг. скоринговой системы принятия решений 
наряду с разветвленной системой лимитов.  

В отчетном 2006 году утверждена Концепция управления операционным риском, 
правовым риском и риском потери деловой репутации Банк ЗЕНИТ, ведется работа по ее 
внедрению. Разработаны и внедрены методики оценки требований к капиталу под 
операционный риск в соответствии с Базовым индикативным и Стандартизированным 
подходами Базель 2, заложена основа для внедрения продвинутых подходов в этом 
направлении. 

В связи с развитием операций со структурными продуктами проделана 
значительная часть методической работы для качественной оценки рисков: определена 
последовательность действий по принятию решения об эффективности вложения в 
данный вид инструментов с учетом специфики продуктов, предложены способы оценки 
основных риск-факторов, а так же указаны действия, направленные на снижение рисков 
инвестирования. 

В области управления кредитным риском в 2006 году разработан и внедрен новый 
Порядок определения групп связанных заемщиков в целях совершенствования процедур 
контроля концентрации кредитного риска и соблюдения обязательных нормативов Н6, 
Н9.1, Н10.1. 

В области контроля кредитных рисков корпоративных заемщиков разработан и 
внедряется порядок оперативного мониторинга кредитных рисков ссудной 
задолженности, классифицируемой прежде всего в стандартную категорию качества. 

Для расчета величины непредвиденных потерь (требований к капиталу) по 
портфелю инструментов с кредитным риском начата работа по внедрению методологии, в 
основе которой лежит Продвинутый подход (IRB Approach), изложенный в документе 
«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала» («Базель 2»). 
Данная работа стала естественным продолжением созданной в Банке еще в 1999 г. 
системы внутреннего рейтингования корпоративных заемщиков и основанной на ней 
калибровкой показателей кредитного риска. В будущем использование данного подхода 
рассматривается как реализация конкурентного преимущества Банка в связи с ныне 
действующим консервативным подходом к расчету требований к капиталу, 
базирующемуся на положениях известных как  Базель-1. 

Дальнейшее развитие системы управления Банком с учетом рисков связано с 
необходимостью повышения адекватности оценки рисков, решением задачи 
динамического распределения капитала с учетом рисков и интеграции политик и 
процедур риск-менеджмента во все направления деятельности Банка. 
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7 Развитие банковской сети 

7.1 Развитие региональной сети 
По итогам года региональная сеть Банка ЗЕНИТ состояла из 10 филиалов и 13 

дополнительных офисов. Совокупные активы территориальных подразделений Банка 
ЗЕНИТ в 2006 году увеличились на 64 % и составили более 24,5 млрд. рублей. Объем 
выданных кредитов корпоративным клиентам по региональной сети на конец 2006 г. 
составил 17,6 млрд. рублей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 
71%. 

Объем привлеченных средств клиентов - юридических лиц по региональной сети 
на конец года превысил показатель в 3,9 млрд. Филиалы Банка ЗЕНИТ по итогам 2006 г. 
получили суммарную балансовую прибыль в размере 1,2 млрд. рублей (42% совокупной 
прибыли Банка ЗЕНИТ до налогообложения за 2006 г.).  

Помимо традиционной работы с крупными региональными корпоративными 
клиентами, одним из направлений, которое филиалы продолжили развивать в течение 
2006 г., явилась работа с физическими лицами. В частности, объем привлеченных в 
депозиты средств частных лиц составил более 3,6 млрд. рублей, что на 42 % превышает 
объем вкладов за 2005 г. В филиалах активно продолжалась реализация программ 
ипотечного и авто- кредитования физических лиц. По итогам года объем кредитов, 
выданных населению, вырос более чем в 7 раз и на конец года составил 707,2 млн. рублей. 

Общий объем привлеченных филиалами клиентских средств на конец 2006 г. года 
превысил 7,5 млрд. рублей, обеспечив увеличение данного показателя по сравнению с 
2005г. на 51%.  

В рамках процесса расширения региональной сети был открыт дополнительный 
офис "Самарского" филиала в г. Тольятти. 

7.2 Организация деятельности сети удаленных банковских подразделений в г. 
Москве 

В течение 2006 года Банк ЗЕНИТ продолжил активно развивать сеть удаленных 
банковских подразделений в  г. Москве. За указанный период Банком в г. Москве открыты 
24 новых подразделения различного формата – 1 дополнительный офис, 1 кредитно-
кассовый офис и 22 операционные кассы вне кассового узла (далее – ОКВКУ).  

ОКВКУ создавались с целью улучшения обслуживания физических лиц – 
покупателей товаров/услуг на территории торговых площадок корпоративных клиентов 
Банка. В частности:     

• организованы ОКВКУ на территории автосалонов «Toyota» и «Nissan» 
стратегического партнера Банка – ТЦ «Кунцево»; 

• дополнительно к 6 существующим открыто  5 ОКВКУ в автосалонах одного из 
крупнейших автодилеров России – группы компаний «Инком-Авто». Таким 
образом, сетью подразделений Банка охвачены практически все автосалоны 
компании, расположенные в г. Москве; 

• восьмая по счету ОКВКУ была открыта в крупнейшем мебельном центре 
«Гранд». 

• в начале 2006 года началось сотрудничество Банка с группой компаний 
«Автомир». В течение года на территории автосалонов данной компании были 
организованы 2 ОКВКУ; 

• в рамках развития отношений с крупнейшими автодилерами г. Москвы Банком 
были организованы ОКВКУ в одном из автосалонов компании «Автокей», а 
также на территории автосалона «Тойота Центр Измайлово» группы компаний 
«Великан»; 

 42



• в 2006 году организована ОКВКУ на территории крупнейшей в Москве 
риэлтерской компании – «MIRAX Group»; 

Уникальным проектом Банка в части развития Московской банковской сети в 2006 
году стала организация сети подразделений на территории возведенного на площади 
Киевского вокзала торгово-развлекательного центра «Европейский» (далее – ТРЦ). 

На площадях ТРЦ открыты дополнительный офис, кредитно-кассовый офис, а 
также 8 ОКВКУ Банка, которые расположены на пяти этажах ТРЦ. Столь разнообразный 
формат подразделений позволит обслуживать все возможные группы клиентов – от 
розничных до корпоративных, включая субъекты малого и среднего бизнеса. 
 

7.3 Развитие банковской группы 
 
Созданная в  2005 г. Банковская группа ЗЕНИТ – Девон-Кредит в 2006 г. 

динамично развивалась. Активы Банковской группы на 01.01.2007 г. составили 106,6 
млрд. рублей по сравнению с 71,9 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2006 г. За отчетный 
период совокупный капитал Группы вырос с 9,2 до 15,4 млрд. рублей. 

Продолжалась работа по обеспечению эффективного взаимодействия внутри 
Банковской группы  и унификации ряда технологических процессов. 

В планах Банка расширение Банковской группы за счет вовлечения в ее состав 
кредитных организаций, дополняющих бизнес банка за счет расширения регионального 
присутствия и клиентской базы.  
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8 Совершенствование и развитие банковских технологий 
 
 

В области информационных технологий 2006 год характеризовался процессом 
совершенствования технологий розничного обслуживания. 

Теперь часть банкоматов Банка наряду с выдачей наличных предлагают клиентам 
широкий спектр услуг - валютообменные операции, оплату услуг операторов мобильной 
связи по пластиковой карте, оплату различных услуг наличными.  

Развернута современная информационно-вычислительная система Банка в ТРЦ 
"Европейский", поддерживающая обслуживание клиентов в дополнительном офисе, 13 
кассах и 12 банкоматах (3 из них с функцией автоматического обмена валюты). 

Получил развитие центр обработки вызовов, обслуживающий розничный блок 
Банка. Наряду с SMS-сообщениями и Интернетом клиенты получили возможность 
получать персональную информацию о своих счетах по телефону в автоматическом 
режиме. 

Большое внимание Банк уделяет непрерывности функционирования 
информационных систем, как основы бизнеса: 

• На базе клиентского центра "Садовая слобода" создана инфраструктура резервного 
вычислительного центра Банка, обеспечено резервирование ядра информационной 
системы и обслуживания клиентов силами дополнительных офисов.  

• Введен в эксплуатацию комплекс централизованного резервного копирования 
информации на базе передовых технологий компаний IBM и HP. 

• Для ряда особо критичных к перебоям в работе банкоматов внедрены 
отказоустойчивые решения для связи банкоматов с процессинговым центром 
Банка. 

В дальнейших планах Банка – решение новых задач по совершенствованию 
инфраструктуры информационных технологий, программного обеспечения, технологий 
управления, направленных на развитие конкурентных преимуществ Банка. 
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9 Благотворительные программы, спонсорство 
 

В русле своих корпоративных ценностей, отдающих приоритет культуре, спорту и 
защите малообеспеченных слоев населения, в 2006 году Банк ЗЕНИТ продолжал активно 
развивать спонсорские проекты и программы социальной направленности. 

Вновь, как и в прежние годы, Банк сосредоточил свои усилия прежде всего на 
российских регионах. Так, в городах присутствия ЗЕНИТа состоялись концерты 
творческой школы “Мастер-Класс”, оказывающей всестороннюю поддержку молодым 
талантливым исполнителям. В Республике Татарстан, благодаря поддержке Банка, с 
большим успехом прошел I Международный телевизионный фестиваль народной и 
эстрадной песни «Жиде йолдыз» («Семь звезд»), объединивший талантливых 
исполнителей татарских песен, проживающих в России и за рубежом.  

В орбите внимания Банка ЗЕНИТ в 2006 г. традиционно находились и 
представители старшего поколения. Так, была оказана помощь инвалидам и ветеранам 
войны и труда в Горно-Алтайске, Альметьевске, Ростове-на-Дону, общественной 
организации ветеранов “Герои Татарстана”. Наиболее заслуженным пенсионерам РТ из 
г.Казани Банк выделил дополнительное пенсионное обеспечение. В сфере образования 
Банк продолжал осуществлять поддержку подшефных школ Альметьевска и 
Нижнекамска, а также учредил именные премии лучшим учащимся Альметьевского 
государственного нефтяного института.  

Банк ЗЕНИТ в 2006 г. направлял значительные средства на программу 
возрождения монастыря «Курская коренная пустынь», активно поддерживал планы 
развития Раифского мужского монастыря, содействовал работам в Благовещенском 
соборе Казанского Кремля и мечети Кул Шариф в Республике Татарстан.  

В 2006 году Банк продолжал оказывать финансовую и организационную помощь 
семьям детей, получивших особо тяжелые травмы в результате террористического акта в 
Беслане. Живой отклик среди многих сотрудников Банка получило обращение 
представителей международной благотворительной медицинской акции «Улыбка» 
собрать финансовые средства на сложные операции детям по исправлению челюстно-
лицевых дефектов в Новосибирске.  

Получив в прошедшем году статус официального партнера чемпионата России по 
хоккею, Банк обозначил масштабность своих вложений в спорт и физическую культуру. 
Благодаря данному проекту сотрудничество Банка с Федерацией хоккея России вышло на 
общероссийский уровень. Большой интерес к себе вызвал и любительский хоккейный 
турнир с участием сборной банковской группы «ЗЕНИТ - Девон-Кредит», команд 
Правительства Республики Татарстан и СМИ Казани, состоявшийся в преддверии 
новогодних праздников на льду «Татнефть Арены». 

К обширной сети детских регбийных школ, созданных в рамках совместного 
проекта с московским клубом «Слава» и представляющих Москву, Санкт-Петербург, 
Липецк, Самару, Казань, Альметьевск и города Кемеровской области, присоединился 
Нижний Новгород,  а молодежная команда регби из Москвы «Слава-ЗЕНИТ» стала 
победителем Кубка Европы среди любительских команд.  

Многолетнее сотрудничество Банка с горно-алтайской командой «Алтай-Рафт» 
также было отмечено большим успехом – победой на российском этапе Кубка мира по 
рафтингу. В Нижнекамске при поддержке ЗЕНИТа состоялся городской турнир 
Всероссийского первенства по футболу на призы клуба “Кожаный мяч”.  
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10  Организационное развитие 
 
Организационное развитие Банка ЗЕНИТ в 2006 году осуществлялось в 

соответствии с выбранными стратегическими приоритетами. Претерпел реорганизацию и 
получил дальнейшее развитие корпоративный блок; продолжилось открытие новых 
подразделений по обслуживанию розничных клиентов. В рамках реализации 
стратегических задач в 2006 году на базе двух подразделений -  Департамента по работе с 
корпоративными клиентами и Департамента финансирования корпоративных клиентов - 
был образован новый – Департамент корпоративного бизнеса. Также был образован 
Департамент финансового консалтинга и международных проектов. Существенное 
продвижение было зафиксировано в региональном развитии Банка, для руководства 
которым было создано новое самостоятельное структурное подразделение – Департамент 
банковской сети. Общая численность персонала Банка в 2006 году выросла на 17% и 
составила на 01.01.2007 г. 1709 человек. 

Приоритетной задачей кадровой политики Банка в 2006 году оставалось 
комплектование подразделений высококвалифицированными специалистами. На 
постоянной основе проводилась работа по привлечению на стажировки, а при успешном 
их прохождении на низовые должности в Банке перспективных выпускников и студентов 
старших курсов ведущих высших учебных заведений. 
 С целью повышения мотивации сотрудников в Банке была проведена ежегодная 
оценка персонала по результатам достижения поставленных целей и по компетенциям. 
Итоги оценочных бесед сотрудников с их руководителями были зафиксированы в 
специально разработанной базе данных «Оценка персонала» и послужили отправной 
точкой для принятия решений об изменении должностей и должностных окладов 
сотрудников. 
 Значительное развитие получили в 2006 году мероприятия, направленные на 
повышение квалификации сотрудников Банка. По 110 программам прошли обучение 490 
сотрудников Банка, что превышает число охваченных обучением в 2005 году более, чем в 
2 раза. Руководители всех уровней от начальников отделов до членов Правления прошли 
двухдневное обучение на семинаре-тренинге «Основные функции руководителя». Для 
сотрудников нового подразделения Банка – Департамента корпоративного бизнеса был 
проведен специализированный тренинг по командообразованию. На внутренние тренинги, 
касающиеся совершенствования обслуживания клиентов, были приглашены практически 
все сотрудники операционно-кассового блока, а также кредитные эксперты в области 
розничного кредитования. Многие сотрудники Банка приняли участие в конференциях, в 
том числе международных, с целью обогащения опытом развития банковских технологий 
и продуктов. Сотрудники Банка, признанные на банковском рынке специалистами в своей 
области, неоднократно выступали на различных представительных форумах, а также 
публиковались в авторитетных деловых изданиях. 

.  
 
 
 
 
Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ 

К.О.Шпигун 
 

Главный бухгалтер 
 

Т.А.Богачева 
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