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C момента своего образования ММБ 
принимает самое активное участие 
в социальной жизни российского общества. 
За это время проделана значительная 
работа, накоплен бесценный опыт, который 
сегодня служит основой для новых 
социальных инициатив Банка.

Устойчивое развитие 
основывается на доверии, открытости 
и взаимодействии – это залог успеха 
ММБ в будущем.
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2 Обращение к аудитории

6 ММБ сегодня

8 ММБ и здоровье

18 ММБ и образование

22 ММБ и доступное жилье

26 ММБ и развитие АПК

30 ММБ и культура
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Уважаемые дамы и господа!

Вот уже второй год Международный Московский Банк публи-

кует социальный отчет, главной задачей которого является 

раскрытие ключевых принципов, целей, практических 

результатов и перспектив корпоративной социальной поли-

тики Банка перед широким кругом общественности.

Мы убеждены, что социальной сфере нашей страны се-

годня просто необходима поддержка предпринимателей. 

Государству без помощи бизнес-сообщества будет крайне 

сложно с решением глобальных задач повышения уровня 

жизни и охраны здоровья народа, преодоления демогра-

фического кризиса, загрязнения окружающей среды.

Еще в 2004 году акционерами ММБ была поставлена зада-

ча усиления роли Банка в сфере социальной ответствен-

ности. Акционеры хотят видеть ММБ одним из лидеров 

в этой области среди российских банков. Руководство 

и сотрудники также убеждены, что, являясь банком с ино-

странным капиталом, ММБ должен быть ответственным 

корпоративным гражданином России. Мы живем и рабо-

таем в России – это наша страна, и мы хотим и должны 

способствовать ее процветанию.

Уставной задачей Банка является получение прибы-

ли в интересах акционеров. Вместе с тем акционерам, 
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руководству и сотрудникам Банка небезразлично, каким 

путем достигается эта цель. На протяжении всей сво-

ей истории ММБ был и остается социально ответствен-

ным институтом, приверженным самым высоким этиче-

ским стандартам ведения бизнеса, сформулированным 

в Кодексе деловой этики. 

Цивилизованные отношения в экономической, финан-

совой и трудовой сфере, уход от теневой экономики 

и «отмывания грязных денег», прозрачность бизнеса, свое-

временно и полностью выплачиваемые налоги, «белая» 

заработная плата, безопасные для жизни и здоровья усло-

вия работы – вот что мы вкладываем в понятие «социально 

ответственный бизнес». 

Международный Московский Банк всегда воспринимал 

собственную репутацию как один из самых ценных акти-

вов. В течение 17 лет мы прошли вместе со страной через 

непростые испытания и смогли стать одним из ведущих 

коммерческих банков России. Мы считали и считаем, что 

будущее любого бизнеса тесно связано с благополучием 

окружающего общества. Настоящий социальный отчет 
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отражает результаты деятельности ММБ за 2006 год.

Публикуя его, ММБ ожидает продолжения и расширения 

конструктивного общественного диалога по проблема-

тике социальной ответственности бизнеса и будет привет-

ствовать рекомендации всех заинтересованных сторон 

по совершенствованию своей социальной политики.

Юрий Владимирович ТВерсКОй

Председатель Правления



ММБ сегодня

Общая информация

ММБ – российский универсальный коммерческий 

банк с международным участием, являющийся 

одним из лидеров в области оказания финансовых 

услуг в России. Банк действует на основе принципов 

надежности, качества, честного ведения бизнеса 

и высокой корпоративной культуры.

Международный Московский Банк входит в число 

десяти крупнейших банковских учреждений страны. 

В настоящее время капитал Банка составляет 27 972 601 тыс. рублей, ак-

тивы равны 274 580 176 тыс. рублей, а кредитный портфель достиг 

188 477 201 тыс. рублей. ММБ обслуживает около 260 тыс. физических лиц, 

более 2 тыс. корпоративных клиентов, а также свыше 9 тыс. предприятий 

малого и среднего бизнеса.

Деловая философия ММБ опирается на его уникальное положение в россий-

ском банковском секторе. Банк был образован в 1989 году с целью привлече-

ния международных финансов и опыта для участия в модернизации россий-

ской экономики. По своему происхождению и истории это самый российский 

из всех иностранных банков в России. ММБ является членом международной 

банковской Группы UniCredit. Группа обслуживает 35 млн клиентов, имеет 

7 200 офисов и 142 тыс. сотрудников в 20 странах. Активы Группы состав-

ляют 823 млрд евро (на 30 марта 2007). Акционеры ММБ – Банк Австрия 

Кредитанштальт (BA-CA – 95% голосующих акций) и Европейский Банк 

Реконструкции и Развития (EBRD – оставшиеся 5% обыкновенных акций).

Центральный офис Банка находится в Москве. Услуги клиентам предостав-

ляют 22 московских отделения, шесть отделений и филиал ММБ в Санкт-

Петербурге, филиалы в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, 

Ростове-на-Дону, Самаре, а также филиал и отделение в Челябинске. 

У Банка есть региональные представительства в Архангельске, Белгороде, 

Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Саратове, 

Ставрополе и Уфе.

структура акционерного 
капитала ММБ

  Банк Австрия 
Кредитанштальт, член 
Группы UniCredit

5%
   Европейский Банк 

Реконструкции 
и Развития

95%95%
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Кодекс деловой этики

Двадцатого сентября 2006 года в ММБ вступил в действие Кодекс деловой 

этики Группы UniCredit.

Приняв за основу такие ценности, как справедливость, прозрачность, ува-

жение, сотрудничество, свобода и доверие, мы продолжим поддерживать 

и укреплять нашу безупречную репутацию, что необходимо для успешного 

ведения банковского бизнеса.

Мы признаем, что получение прибыли – это одна из наших ключевых задач, 

так как именно прибыль создает основу для долгосрочного процветания 

бизнеса. Система ценностей Кодекса обеспечивает Банку признание и вы-

сокую репутацию на рынке, определяет его стабильность. Это, в свою оче-

редь, делает возможным преобразование прибыли Банка в успех для наших 

сотрудников, клиентов, поставщиков, инвесторов и общества в целом. Таким 

образом, важно не только то, какую прибыль мы смогли заработать, но и то, 

как мы ее заработали. Любой бизнес обладает такой долей рынка, которую 

ему позволяет иметь его репутация. Способствуя повышению профессио-

нализма одновременно с сохранением личной свободы действий, Кодекс 

определяет облик нашего бизнеса.
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Московский Банк

сотрудники Банка – капитал не менее 
значимый, чем финансовый. Поэтому 
развитие и совершенствование социальной 
защищенности работников – постоянный 
объект внимания руководства ММБ.

сегодня все сотрудники Банка 
обеспечены медицинским обслуживанием 
в поликлиниках, включая стоматологические. 
Банк также предоставляет сотрудникам 
возможность застраховать своих 
родственников по корпоративным тарифам.

Начиная с 200� года в ММБ действует 
«Программа поддержки материнства».

Помимо заботы о здоровье своих 
сотрудников, Банк создал несколько 
собственных программ поддержки 
здравоохранения, предназначенных как для 
организаций, так и для отдельных людей:

•  Внутрикорпоративная 
благотворительная программа 
«Личный вклад вашего сердца»;

• ММБ детям;

• помощь ветеранам войны и труда;

• помощь медицинским учреждениям.

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

Основные цели национального проекта:

укрепление здоровья населения россии;

повышение доступности и качества медицинской помощи;

 укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффективной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе;

развитие профилактической направленности здравоохранения;

удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи.

■
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Внутрикорпоративная  
благотворительная программа

«Личный вклад вашего сердца» – внутрикорпоративная программа частных 

благотворительных инициатив сотрудников ММБ, в рамках которой они 

самостоятельно определяют, каким людям или организациям и в каком 

объеме необходимо оказать материальную помощь. Банк со своей стороны 

поддерживает подобные начинания, удваивая собранные сотрудниками 

средства. Таким образом, управление внутрикорпоративной благотвори-

тельной программой Банка в значительной степени передается персоналу, 

что позволяет вывести степень социальной ответственности ММБ на каче-

ственно новый уровень.

За два года действия программы в ней приняло участие 556 сотрудников 

Банка, что составляет более 25% от всей численности персонала ММБ. 

Многие сотрудники принимают участие в различных проектах на постоян-

ной основе. В период 2005–2006 гг. сотрудниками ММБ было инициировано 

32 проекта, из которых 15 – региональные. Вот некоторые из них.

 Воронеж. Для Воронежского областного специализированного дома 

ребенка, в котором воспитываются дети-сироты с глубокой неврологической 

патологией, врожденными генетическими заболеваниями и поражениями 

ЦНС, были приобретены детские кровати, линолеум, портьеры.

Москва. Третий этап сбора средств для помощи 4-летней Глафире Цецко – 

у Глаши детский церебральный паралич.

 Волгоград. Волгоградскому областному специализированному дому ребен-

ка оказана материальная поддержка для улучшения условий проживания 

детей – приобретен инвентарь для игровой комнаты.

 Воронеж. Воронежской специальной (коррекционной) школе для детей 

с врожденной или приобретенной глухотой помогли сделать ремонт.

Москва. На собранные сотрудниками и удвоенные Банком средства прово-

дится лечение сотрудницы ММБ Татьяны Петровой.

ММБ и здоровье
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Краснодар. Банк оплатил приобретение программно-аппаратного комплекса 

для развития речи Speech Viewer – 3, а также обучение воспитателя детского 

сада № 203 «Березка» для детей с тяжелыми нарушениями речи.

 Москва. Предоставлены средства для осуществления срочной пересадки 

печени больному ребенку.

 Нижний Новгород. Детский дом № 1 получил детскую мебель, санитарно-

техническое оборудование, медицинское оборудование и медикаменты.

 Московская область. Детям-сиротам социально-реабилитационного центра 

при Храме святого великомученика Никиты были вручены новогодние подарки.

Москва. Пациенту Бакулевского центра сердечной хирургии была оказана 

помощь в приобретении и имплантации двухкамерного кардиовертера-

дефибриллятора (устройство для поддержания сердцебиения).

 Москва. Собраны необходимые средства на лечение грудных близнецов, 

нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.

 Чердынь (Пермский край). Для детского дома в Чердыни организованы 

спортивные площадки и закуплен инвентарь для развития детского спорта. 

С детским домом Чердыни ММБ сотрудничает уже три года.

санкт-Петербург. Помощь Никольскому детскому дому (Ленинградская об-

ласть) на восстановление системы отопления и подачи воды.

Москва. Оплачена срочная операция ребенку сотрудницы ММБ. У ее малень-

кого сына тяжелый недуг – значительная потеря слуха.

ставрополь. Приобретены лечебные костюмы «Адели-94» для 

Ставропольской краевой детской клинической больницы, в которой прово-

дится лечение детей с детским церебральным параличом, тяжелой невроло-

гической патологией с преобладанием двигательных нарушений.
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ММБ детям

Пермь. В марте 2006 года в Пермском институте сердца сотрудники 

Пермского филиала ММБ совместно с актерами местного театра кукол ока-

зали содействие в организации детского праздника. Главный же подарок 

детской кардиохирургии института сердца от Международного Московского 

Банка детишки пока не смогут оценить, а вот врачи ему рады. Это новое 

медицинское оборудование, которое обеспечит квалифицированную помощь 

заболевшим детям.

Москва. Региональный благотворительный общественный фонд 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» полу-

чил благотворительную помощь для приобретения комплекта книг 

«Атлас восприятия иллюстраций».

Москва. ММБ сделал благотворительный взнос в Фонд помощи детям-инва-

лидам, больным гемофилией, на оплату препаратов для улучшения сверты-

ваемости крови.

Москва. Материальную поддержку получила Московская областная психо-

неврологическая больница для детей с поражением ЦНС и нарушениями 

психики.

Москва. Международный Московский Банк регулярно оказывает помощь 

команде по хоккею с шайбой «Русь-97», состоящей из детей 1997 года 

рождения, для улучшения их физического развития и совершенствования 

тренировочного процесса.

ММБ и здоровье
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Омск. Специализированный дом ребенка № 2 города Омска получил 

от Международного Московского Банка средства, необходимые для органи-

зации музыкального зала, в котором дети могут заниматься музыкой.

саратов. Школе-интернату № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выделены средства на приобретение строитель-

ных материалов для завершения капитального ремонта, а также средства 

на приобретение мебели и создания уютной домашней обстановки.

Казань. Детскому саду № 365 в Казани была оказана материальная под-

держка для организации ремонтно-восстановительных работ в бассейне.

с. раевский (Альшеевский район, Республика Башкортостан). Центру по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, оказана помощь в при-

обретении мебели и другого имущества, необходимого для проживания 

30 несовершеннолетних воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.

Помощь медицинским учреждениям

Уфа. В апреле 2006 года Уфимское представительство Международного 

Московского Банка выделило средства на приобретение медицинского диа-

гностического оборудования для отделения колопроктологии Региональной 

клинической больницы имени Г. Куватова.

Новосибирск. ММБ материально помог приобрести компьютерный эхоэн-

цефалограф и электроэнцефалограф для Детской клинической больницы 

№ 6 Новосибирска – одного из старейших медицинских учреждений города. 

В стационаре и поликлинических отделениях больницы лечатся дети из всех 

районов города, а также из сельской местности.

Воронеж. Филиал Международного Московского Банка в Воронеже закупил 

медицинское оборудование для биохимической лаборатории Областной 

детской клинической больницы № 1.
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Волгоград. Волгоградская областная детская клиническая инфекционная 

больница получила от ММБ медицинское оборудование. Для единственного 

в области детского отделения реанимации и интенсивной терапии этой боль-

ницы был приобретен современный кардиомонитор. Другое оборудование, 

купленное на деньги Банка и его сотрудников, – шприц-насос, позволяющий 

автоматически вводить в кровь больного ребенка микродозы лекарственных 

препаратов, и термостат для лаборатории. Теперь в больнице появились все 

условия для грамотного формирования стратегии лечения каждого больного 

и реализации необходимых процедур.

Москва. Для Лаборатории интенсивной терапии Института ревматологии 

РАМН была приобретена медицинская и офисная аппаратура, необходимая 

для оказания своевременной и квалифицированной неотложной помощи 

больным с тяжелым течением аутоиммунных заболеваний.

Пермь. На средства Международного Московского Банка для Пермской об-

ластной клинической больницы была приобретена диагностическая система 

«Астрокард» – редкое для больниц региона кардиологическое оборудование.

Омск. Банк уже не в первый раз преподносит подарок Омской городской 

клинической больнице № 1 им. А. А. Кабанова. В августе 2006 года ММБ 

презентовал 10 кресел-каталок и две тележки-каталки для транспортиров-

ки больных. Но благотворительность Банка – не разовая миссия, не просто 

счастливое стечение обстоятельств, а целенаправленная работа. В самом 

начале нового 2007 года, благодаря ММБ больница получила лазерный пер-

форатор «Эрмед-304» и инвазивный измеритель низких давлений «Тритон».

ММБ и здоровье
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Помощь ветеранам

В ознаменование 61 годовщины окончания Великой Отечественной войны 

и 65-летия Битвы под Москвой материальную поддержку получили следую-

щие ветеранские организации:

 Межрегиональная общественная организация инвалидов войн и воен-

ной службы России,

 Межрегиональная общественная организация ленинградских ветера-

нов войны и военной службы – однополчан,

Московская общественная организация ветеранов,

Московский совет ветеранов войны 50-й Армии,

 Генеральное консульство Российской Федерации в Мюнхене – 

для поддержки мероприятий в Баварии по случаю годовщины окон-

чания Второй мировой войны,

 Ветераны – участники Великой отечественной войны  

Академии Генштаба Вооруженных сил России.

В 2006 году ММБ оказал помощь больным ветеранам-жертвам ГУЛАГа. Для 

«Ассоциации жертв незаконных репрессий» были закуплены необходимые 

предметы ежедневного обихода: лекарства, санитарно-гигиенические пред-

меты первой необходимости.

ММБ и спорт

C 10 по 12 февраля 2006 года в горнолыжном комплексе Абзаково в 60 кило-

метрах от Магнитогорска прошел Пятый фестиваль зимних экстремальных 

видов спорта. В фестивале участвовало более 5000 любителей здорового 

и активного образа жизни со всей России.

Победителям в соревнованиях Международный Московский Банк вручил 

призы в виде сертификатов на получение банковских карт Visa Gold или 

MasterCard Gold. Нам очень приятно участвовать в этом событии, которое 

объединяет в одном месте большое количество профессионалов, экстре-

малов и просто любителей активного образа жизни.

■
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Здоровье персонала

Банк уделяет большое внимание таким вопросам, как забота о здоровье 

сотрудников и соблюдение баланса между их профессиональной и личной 

жизнью, – в Банке не только соблюдаются нормы законодательства в от-

ношении социальных гарантий и норм труда, но и предоставляются допол-

нительные льготы и компенсации сотрудникам для поддержания здоровья. 

Сегодня социальный пакет сотрудника ММБ включает в себя:

 медицинское обеспечение. Сотрудники Банка и их дети до 16 лет имеют 

право на медицинское обслуживание в поликлиниках, в том числе 

стоматологических, по специально разработанным программам. Банк 

предоставляет сотрудникам возможность застраховать своих родствен-

ников по корпоративным тарифам;

 страхование персонала. Все сотрудники Банка, включая филиалы 

и представительства, застрахованы по договору коллективного страхо-

вания от несчастных случаев за счет средств Банка;

 ежедневно функционирующую внутреннюю медицинскую службу;

 бесплатные обеды.

Программа поддержки материнства

В августе 2005 года Правление ММБ одобрило пакет предложений, на-

правленных на оказание материальной поддержки сотрудницам в период 

беременности и родов, по которому Банк возмещает расходы по ведению 

беременности в размере до 29 000 рублей, выплачивает ежемесячное по-

собие на период декретного отпуска и единовременное пособие при рож-

дении ребенка. В 2006 году Банк компенсировал 19 сотрудницам расходы, 

связанные с ведением беременности или родовспоможением, в сумме 

466 081 рублей. Также 19 сотрудницам были выплачены единовременные 

пособия на общую сумму 1 864 793 рублей.

■
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В рамках общей программы медицинского обеспечения Банк приобретает 

для новорожденных детей сотрудниц полисы добровольного медицинского 

страхования. Для молодых мам Банк предоставляет возможность установле-

ния сокращенного рабочего дня либо неполной рабочей недели.

Пенсионный фонд ММБ

Международный Московский Банк – социально ориентированный работо-

датель, который заботится не только о сегодняшнем положении своих 

работников, но и об их пенсионных накоплениях. Для этого был создан 

Пенсионный план, принципы функционирования которого были разработаны 

на основе лучшей мировой практики с привлечением внешних консультан-

тов. Пенсионный план действует по принципу совместного финансирования, 

то есть средства вносятся сотрудниками и работодателем одновременно. 

Для того, чтобы сохранить и приумножить пенсионные накопления, пенси-

онным комитетом ежегодно разрабатывается специальная инвестиционная 

программа. Пенсионный план успешно функционирует в Банке с 1995 года.
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система ценностей Банка делает возможным 
использование части получаемой прибыли 
для удовлетворения потребностей общества 
и развития сотрудников. Это в полной мере 
относится и к тому, какое значение ММБ 
придает своим социальным инициативам 
в сфере образования.

Начиная с 200� года ММБ успешно реализует 
не только Программу выплаты стипендий 
студентам региональных вузов, но и Программу 
стажировки студентов профильных 
специальностей в подразделениях Банка 
по всей стране.  

В 2006 году стартовали два новых проекта: 
Программа выплаты гранта на издание 
методических пособий, хрестоматий и научных 
трудов преподавателям вузов и Программа 
выплаты именных стипендий аспирантам.

На регулярной основе Банком осуществляется 
помощь дошкольным и иным детским 
образовательным учреждениям.

Банк организует и обеспечивает 
профессиональную подготовку сотрудников, 
повышение их квалификации.

Приоритетный национальный проект «обраЗование»

сегодня связь между современным качественным образованием и перспективой построения 
гражданского общества, эффективной экономики и безопасного государства очевидна. Для страны, 
которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования 
стимул к движению вперед – это и есть первоочередная задача приоритетного национального проекта 
«Образование».
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региональные стипендиальные программы

Начиная с 2004 года Международный Московский Банк успешно реализует 

Программу выплаты стипендий студентам региональных вузов, суть которой 

заключается в организации и проведении конкурсов студенческих работ 

по выбранным Банком темам. Три победителя конкурса в каждом вузе – 

участнике программы получают именные стипендии. Необходимо отметить, 

что данная программа оказывает финансовую поддержку как студентам, так 

и самим учебным заведениям.

В 2006 году стипендиальные программы были проведены в высших учеб-

ных заведениях Нижнего Новгорода, Архангельска, Воронежа, Краснодара, 

Волгограда, Челябинска, Ростова-на-Дону и Самары.

В Челябинском государственном университете, где подведение итогов и вы-

деление именных стипендий проводилось уже третий год подряд, помимо 

стандартной программы появилось еще две:

 Программа выплаты гранта на издание методических пособий, хресто-

матий, научных трудов по итогам конкурса среди преподавателей;

 Программа выплаты именной стипендии аспиранту по итогам конкурса 

на лучшую аспирантскую работу.

Таким образом, образовательные программы Банка охватывают всех участ-

ников процесса университетского образования, что позволяет университету 

и Банку гармонично взаимодействовать по всем звеньям образовательной 

цепи: студент – аспирант – преподаватель.

Центр обучения и развития ММБ

Центр обучения и развития ММБ создан с целью обеспечения уровня зна-

ний, умений и навыков сотрудников, необходимого для реализации страте-

гии Банка. В условиях динамичного развития ММБ Центр обучения и разви-

тия уделяет особое внимание решению таких задач, как:

интеграция новых сотрудников в корпоративную культуру Банка; 

обеспечение непрерывности процесса обучения;

■
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 развитие и поддержание единого стандарта обучения для всех подраз-

делений и филиалов Банка; 

 создание единой системы управления знаниями ММБ, обеспечи-

вающей обобщение, консолидацию и использование накопленного 

Банком опыта.

В 2006 году прошли обучение 1 377 сотрудников Банка, количество тренинг-

дней составило 6 760, средние затраты на обучение одного сотрудника в год 

составили 835 долларов США.

Центр обучения и развития предлагает ряд внутренних обучающих программ 

по различным направлениям, в том числе по навыкам продаж, развитию 

личностной эффективности. В 2006 году было разработано 12 новых курсов.

На постоянной основе в ММБ действуют курсы английского и немецкого 

языков, 50% стоимости которых оплачивает Банк. В 2006 году эти занятия 

посетили более 260 сотрудников. В Банке также действуют курсы по инфор-

мационным технологиям для пользователей. В 2006 году более 150 сотрудни-

ков прошли обучение по приложениям Microsoft office и по другим програм-

мным продуктам, функционирующим в Банке.

Одной из важных задач Центра обучения и развития ММБ является адапта-

ция новых сотрудников в Банке. Для достижения этой цели был разработан 

однодневный «Вводный курс», который проводится на ежемесячной основе. 

В ходе программы новые сотрудники знакомятся с корпоративной культурой 

Банка, организационной структурой, внутренними правилами работы.

Частью Центра обучения и развития ММБ является учебный портал, который 

дает всем сотрудникам уникальную возможность получать необходимые зна-

ния и навыки прямо на рабочем месте. Учебный портал – это система дистан-

ционного обучения, которая содержит в себе не только учебные курсы, тесты, 

но и специально подобранную информацию о внешнем обучении, календарь 

обучающих мероприятий в Банке, актуальные статьи на тему профессиональ-

ного развития, отзывы и мнения сотрудников Банка по вопросам обучения. 

На портале сейчас размещено более 26 дистанционных курсов, в 2006 году 

обучение по ним прошли 1 133 сотрудника.
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сегодня ММБ является одним 
из лидеров на рынке ипотечного 
кредитования, предлагая полную 
линейку продуктов: кредиты 
на приобретение квартиры 
на вторичном рынке или квартиры 
в новостройке, рефинансирование 
ипотечного кредита другого банка, 
покупка загородного дома или земли, 
ремонт квартиры или дома, кредиты 
на строительство, нецелевые кредиты 
под залог квартиры.

В прошедшем году ММБ стал 
победителем открытого конкурса 
на право кредитования проектов 
обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства, 
проводимого администрацией 
ростова-на-Дону. 

Приоритетный национальный проект  
«достуПное и комфортное жилье – гражданам россии»

Жилищная проблема стоит перед 6�% российских семей. Общая потребность населения 
россии в жилье составляет ��6�,� млн м2, и, чтобы удовлетворить ее, жилищный фонд надо 
увеличить на �6,�%. При этом лишь �2,�% семей в состоянии приобрести жилье самостоятельно 
или с помощью заемных средств.

Проект рассчитан на 6 лет. На первом этапе (2006–200� гг.) Президентом россии определены 
четыре приоритета:

 увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;

повышение доступности жилья;

 увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры;

 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных 
категорий граждан. 
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Ипотечные кредиты являются для ММБ одним из приоритетных продуктов. 

Их доля в кредитном портфеле Банка постоянно растет: если в начале года 

портфель ипотечных кредитов составлял 48 млн долларов (14% от кредитно-

го портфеля физических лиц), то к концу года он вырос до 175 млн долларов 

(более чем в 3,6 раза!). Таким образом, доля ипотеки в розничном кредитном 

портфеле составила 21%. Несмотря на непростую ситуацию на рынке недви-

жимости и ипотеки, которая сложилась осенью прошлого года, в декабре 

ММБ побил рекорд продаж за всю историю продукта: было выдано ипотеч-

ных кредитов на сумму 20 млн долларов США.

ММБ предлагает ипотечные кредиты в Воронеже, Краснодаре, Москве, 

Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Перми и Челябинске.

ММБ и доступное жилье
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В октябре 2006 года Международный Московский Банк стал 

победителем открытого конкурса на право кредитования 

проектов обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства, прово-

димого администрацией ростова-на-Дону. Федеральный проект 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства» реализуется в рамках приоритетного националь-

ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  

Портфель ипотечных кредитов, млн долларов США
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В ММБ разработаны долгосрочные 
программы предоставления кредитов 
крестьянским (фермерским) 
и личным подсобным хозяйствам. 
Мы с удовлетворением можем сказать, 
что Банк сыграл далеко не последнюю 
роль в финансировании этой 
важнейшей отрасли.

Общая сумма финансирования, 
предоставленного региональными 
подразделениями ММБ предприятиям 
из сферы АПК, составила 
�,� млрд рублей. 

Приоритетный национальный проект «раЗвитие аПк»

Проект включает в себя три направления:  ускоренное развитие животноводства, стимулирование 
развития малых форм хозяйствования, обеспечение доступным жильем молодых специалистов. 
Это предполагается достичь путем:

удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами хозяйствования АПК;

 развития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяйствования в АПК – сети 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (заготовительных, снабженческо-сбытовых, 
перерабатывающих, кредитных).
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Общая сумма финансирования, предоставленного региональными подраз-

делениями ММБ предприятиям из сферы АПК, составила 4,9 млрд рублей. 

Финансирование в форме кредитов, лизинговых сделок, непокрытых гаран-

тий и аккредитивов было предоставлено как для развития и модернизации 

материально-технической базы, так и для обеспечения текущей деятельно-

сти предприятий. По 28% от общей суммы предоставленных кредитов осу-

ществлено льготирование процентных платежей федеральным и региональ-

ными бюджетами. В частности:

 Банком осуществлено финансирование инвестиционного про-

екта на сумму ��� млн рублей сроком на � лет по развитию сви-

новодческого направления деятельности одного из ведущих 

российских сельхозтоваропроизводителей – Группы компаний 

«БЭЗрК-Белгранкорм» (Белгородская область). Группа «БЭЗРК-

Белгранкорм» занимает 3-е место среди наиболее крупных и эф-

фективных сельскохозяйственных предприятий России, образующих 

клуб «АГРО-300», является ведущим производителем мяса бройлеров 

в стране, занимает 13-е место среди участников клуба «Свинина-100» 

и 14-е место в клубе «Зерно-100».

 В 2006 году ММБ финансировал приобретение ООО «сад-

Гигант-Холод» (Краснодарский край) дополнительного им-

портного тепличного оборудования на сумму �00 млн рублей 

для производства зеленных культур. С помощью ММБ компания 

реализовала первый в России инновационный проект по строительству 

тепличного комплекса по возделыванию культур на гидропонике.

■

■
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 В июне 2006 года 2�0 млн рублей в качестве кредита получило 

ООО «Комбайновый завод �ростсельмаш�» – безусловно, самая 

известная компания – производитель сельскохозяйственной техники 

на постсоветском пространстве и не менее известная на мировом 

рынке.

 Для ОАО «Эфирное» (ОАО «ЭФКО», г. Алексеевка, 

Белгородская область) ММБ выделил кредит в размере 

�00 млн рублей на пополнение оборотного капитала. Группа ком-

паний «ЭФКО» – это вертикально интегрированная структура, включаю-

щая в себя предприятия, специализирующиеся на производстве, хране-

нии и переработке продукции сельского хозяйства, выпуске продуктов 

питания, а также на реализации готовой продукции. 

 ��0 млн рублей в качестве кредита было выделе-

но ЗАО «Янтарное» (г. саратов) – одному из самых крупных 

на сегодняшний день предприятий России, занимающихся пере-

работкой маслосемян.

 Кредитная сделка на сумму 20 млн евро сроком на � года со-

стоялась в июне прошедшего года между ММБ и ООО «Золотая 

cемечка» (г. ростов-на-Дону) – производителем одноименного 

растительного масла.

■

■

■

■
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Приоритетным направлением 
социальной деятельности Банка 
традиционно является поддержка 
культуры, искусства и исторического 
наследия россии. На протяжении 
многих лет ММБ оказывает 
материальную помощь тем, кто в этом 
реально нуждается. 
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Историческое наследие

Часовня убиенных. 22 мая 2006 года филиал Международного 

Московского Банка в Перми выделил средства некоммерческой организации 

«Комплекс по сохранению историко-культурного наследия» в рамках реа-

лизации плана реставрации и восстановления архитектурных памятников 

Чердынского района (Пермский край). Перечисленные Банком средства на-

правлены на восстановление разрушенной в 1930-е годы Часовни убиенных.

Благотворительная помощь в восстановлении историко-художе-

ственного наследия России – одно из направлений социальной работы 

Банка. С «Комплексом по сохранению историко-культурного наследия» 

Международный Московский Банк сотрудничает уже второй год – в 2005 году 

Банк принял участие в восстановлении звонницы Успенской церкви в городе 

Чердыни.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в ростове-на-Дону. По иници-

ативе Ростовского филиала ММБ принято решение о выделении благотвори-

тельных средств, необходимых для поддержания строительства Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.

рождество-Богородицкий епархиальный мужской  

монастырь в г. Задонск Липецкой области получил финансовую поддержку 

в рамках внутрикорпоративной благотворительной программы ММБ.

ММБ и культура

�2
и

нв
ес

ти
ц

и
и

 в
 ч

ел
ов

ек
а



Церковь рождества Пресвятой Богородицы в селе Поярково 

(Московская область) – памятник архитектуры XVII века – получил благо-

творительную помощь для реставрации. В свой 340-летний юбилей храм 

встретил прихожан обновленным.

Зачатьевский монастырь (г. Москва). На регулярной основе вот уже 

несколько лет ММБ оказывает материальную поддержку Зачатьевскому 

Ставропигиальному женскому монастырю в Москве. В 2006 году для мона-

стыря были приобретены медикаменты.

Участие в восстановлении Храма Петра и Павла в посел-

ке Красный Ключ. В результате пожара, произошедшего 21 июня 

2004 года, была уничтожена деревянная церковь Петра и Павла. Уфимское 

Представительство ММБ выделило благотворительные средства на восста-

новления уникального храма, который является архитектурной ценностью 

не только поселка, но и всей республики. 

Мышкинский народный музей (Ярославская область). В течение 

трех лет ММБ оказывает материальную поддержку Мышкинскому народному 

музею, который был основан группой краеведов в 1966 году. Долгие годы му-

зей жил как детское и молодежное объединение, не имеющее материальной 

поддержки ни от государства, ни от местной власти. Порой музей выселяли 

из занимаемой комнаты, а все скромные «коллекции» юные музейщики 

хранили по своим домам и квартирам. На сегодняшний день краеведческая 

организация – это уже целый комплекс, куда входят пять музеев. Благодаря 
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спонсорским средствам ММБ значительная часть научных, краеведческих 

книг и брошюр, являющихся результатом труда мышкинских краеведов-

общественников, увидела свет. 

ММБ – друг «Эрмитажа» (г. Санкт-Петербург). Международный 

Московский Банк уже несколько лет является членом клуба «Друзья 

Эрмитажа». В 2006 году средства, перечисленные Банком, поступили 

на музейный проект «Развитие комплексной автоматизированной системы 

финансово-экономической деятельности Государственного Эрмитажа».

Изобразительное искусство и фотография

С 1 ноября по 30 декабря 2006 года в помещении краеведческо-

го музея г. Пушкино состоялась выставка фоторабот сотрудника ММБ 

Сергея Печенкина. Банк выступил спонсором ее проведения.

Международный Московский Банк оказал содействие в организации 

выставочного проекта Пермской государственной художественной галереи 

«И камни говорят…».

ММБ и культура
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Музыка

Центр музыкально-эстетического воспитания «ЛеЛЬ». В апреле 

2006 года в Зеленограде проходил IХ фестиваль вокально-хоровых кол-

лективов общеобразовательных школ и внешкольных учреждений 

«Зеленоградская хоровая весна». Дети и педагоги остались очень довольны 

подарками и сувенирами, – а это оказалось возможным благодаря спонсор-

ской помощи ММБ.

Джаз-фестивать NuNote Lounge Fest. 26 августа в Государствен-

ном музее-усадьбе «Архангельское» музыкальный лейбл NuNote, выпуска-

ющий музыку категории premium class, и Международный Московский Банк 

в качестве Генерального спонсора собрали ценителей музыки «не для всех» 

на фестиваль NuNote Lounge Fest. Среди участников фестиваля были такие 

группы и исполнители, как De Phazz, Gabin, Josè Padilla (Сafe’ Del Mar), VFSix, 

ornithology, Bassworks, Игорь Бойко Бэнд, Dети Vинила, Тимофей Хазанов, 

Гасан Багиров, Dj Valer, Nel’s и другие.

Концерты Incognito и Gabin в Москве. 31 октября и 10 декабря 

2006 года в концертном зале «МИР» при поддержке ММБ компания NuNote 

Lounge организовала выступление известных исполнителей лаунж-музы-

ки – Incognito и Gabin.
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Фестиваль «Джазовая провинция» в Воронеже. С 5 по 8 но-

ября Воронежский филиал ММБ выступил Генеральным спонсором 

XI Международного фестиваля «Джазовая провинция». Фестиваль прово-

дился в Областной филармонии Воронежа. Это не первый спонсорский опыт 

филиала – прошлогодний, X Международный фестиваль «Джазовая провин-

ция» прошел также при поддержке ММБ.

Грушинский фестиваль. Самарский филиал ММБ выступил од-

ним из спонсоров XXXIII Всероссийского фестиваля авторской песни 

имени Валерия Грушина, который проходил с 29 июня по 2 июля 2006 года 

в окрестностях Самары.

ММБ и культура
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