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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ 
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КЛУБ» (далее – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КЛУБ», Банк МФК, Банк) создано на базе Коммерческого 

банка «АПР-БАНК» (зарегистрирован Банком России 20 

декабря 1993 года с присвоением регистрационного номера 

2618). После приобретения Банка в ноябре 2008 года 

Прохоровым М.Д. «АПР-БАНК» был официально 

переименован в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (март 2009 года), затем в целях 

приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства – в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (март 2016 года). 

В марте 2015 года Банк МФК выбран Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 

в качестве инвестора для участия в предупреждении 

банкротства Банка «Таврический». 

 

Подразделения Банка расположены по следующим адресам: 

 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10 (головной офис); 

 123104. г. Москва, Тверской б-р, д.13, стр. 1 (офис операционного обслуживания); 

 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.29 (дополнительный офис «Проспект Мира»); 

 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Сибирский филиал); 

 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, дом №90-а (Пятигорский 

филиал); 

 677018, г. Якутск, пер. Глухой, д.2, корп.1 (Представительство); 

 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок «В», 4 этаж, офис 416-7 (Представительство); 

 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 121 (Операционный офис Сибирского филиала). 

Участие в профессиональных организациях: 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» является участником системы страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Банк включен Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов 17 февраля 2005 года под номером 664. 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» также является членом международных 

платежных систем Visa International и MasterCard International, членом Ассоциации российских банков 

(АРБ), членом Национальной фондовой ассоциации (НФА), участником торгов ПАО «Московская Биржа». 
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Рейтинги Банка: 

09 июня 2017 года Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB+» - «Низкий 

уровень кредитоспособности», прогноз стабильный. 

07 июля 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service установило 

Банку долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте по международной 

шкале на уровне Caa1, прогноз развивающийся. 

Сведения о лицензиях, действовавших в отчетном периоде: 

Лицензии Банка России: 

 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2618 от 29 февраля 2016 года; 

 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также на осуществление 

других операций с драгоценными металлами № 2618 от 29 февраля 2016 года; 

Лицензии ФСФР на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в области: 

 депозитарной деятельности № 045-04173-000100 от 20 декабря 2000 года; 

 брокерской деятельности № 045-10986-100000 от 05 февраля 2008 года; 

 дилерской деятельности № 045-10990-010000 от 05 февраля 2008 года; 

 

Прочие лицензии: 

 Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, 

оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) ЛСЗ № 0007684 рег. 

№12696Н от 05 февраля 2013 года. 

  

http://raexpert.ru/database/companies/mfk-bank/
http://raexpert.ru/database/companies/mfk-bank/
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/
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ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА В ОТРАСЛИ 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» – российский коммерческий банк, 

основными направлениями деятельности которого являются: классическое коммерческое 

обслуживание крупных корпоративных клиентов, предоставление полного спектра услуг для частных 

состоятельных клиентов, а также операции на финансовых рынках. 

По данным публикуемой отчетности по состоянию на 1 января 2018 года собственный капитал 

Банка составил 6,75 млрд. рублей, активы — 48 млрд. рублей.  

По состоянию на 01.01.2018 Банку присвоен рейтинг Moody’s – Сaa1 и Рейтинг Эксперт РА - ruB+. 

По состоянию на 1 января 2018 года Банк МФК по размеру активов занимает 101 место, по 

размеру капитала – 101, по привлеченным средствам клиентов – 88, по выданным кредитам 

юридическим лицам — 58 место, по депозитам физлиц – 79 место и по совокупному кредитному 

портфелю — 106 место («Эксперт РА»). 

На 1 января 2018 года нормативы ликвидности Банка находились на высоком уровне, 

характеризующем достаточность объема ликвидных активов для исполнения его обязательств. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) составил 36,0%, при минимально допустимом значении 

в 15%, установленном Банком России. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) находился на уровне 

77,9% при минимальном значении, установленном Банком России в 50%. Норматив достаточности 

собственных средств Банка (Н1.0) на 1 января 2018 года составил 11,0% при минимальном значении, 

установленном Банком России в 8%. 

Головной офис Банка расположен в Москве, а его региональная сеть включает в себя на 

01.01.2018: Сибирский филиал в Красноярске и его операционный офис в Иркутске, филиал в 

Пятигорске, представительства в Новосибирске и Якутске. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 

Основной стратегической целью Банка МФК является рост его бизнеса, повышение доходности 

путём создания эффективной банковской структуры, предоставляющей коммерческо-

инвестиционные услуги корпоративным и частным клиентам, а также совершающей операции на 

финансовых рынках. 

Безусловным приоритетом для Банка является долгосрочная стабильность и надежность. 

В связи с этим Банк на постоянной основе оценивает допустимость принятого уровня рисков, в том 

числе, планируя свою деятельность при совершении отдельных операций и при управлении 

портфелями и позициями. 

Корпоративный бизнес 

Банк предоставляет корпоративным клиентам комплексный набор банковских услуг и 

продуктов. Основными задачами развития классического банковского бизнеса в 2017 году являлось 

повышение доходности на капитал, расширение клиентской базы и формирование устойчивых 

клиентских связей, повышение качества текущего кредитного портфеля. Политика Банка в области 

кредитования основывается на трех основных приоритетах: качество, доходность и клиентская база в 

выбранных устойчивых секторах экономики. 

Чистая ссудная задолженность клиентов Банка в 2017 году составила 30,2 млрд. рублей. Банк 

создал базу заемщиков, диверсифицировав свой портфель, в том числе по региональному и 

отраслевому признакам. Помимо Центрального федерального округа Банк представлен в Сибирском 

федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном 

округе. 

В принятой в конце 2017 года Стратегии развития банковской Группы МФК основной задачей 

развития корпоративного банковского бизнеса является формирование универсального банка с 

отраслевой специализацией, с фокусом на компаниях МСБ и нижнего сегмента крупного бизнеса. Для 

клиентов малого бизнеса Банк будет активно предлагать транзакционные продукты. Решение этих 

задач позволит улучшить качество кредитного портфеля, привлечь новых качественных клиентов, 

нарастить комиссионный доход, минимизировать риски, поддержать ликвидность и финансовую 

устойчивость Банка. 

Частное банковское обслуживание 

Банк МФК продолжает развивать частное банковское обслуживание состоятельных клиентов. 

Целью Банка является укрепление своих конкурентных преимуществ, как удобный банк для 

состоятельных клиентов и сохранения своей доли рынка частного банковского обслуживания.  

Высокое качество обслуживания обеспечивается широкой продуктовой линейкой, 

сформированной за счет привлечения компаний-партнеров и развития собственных продуктов и услуг. 

В настоящее время Банком предлагается полный комплекс услуг для частных лиц: расчетно-кассовое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Северо-Кавказский_
http://ru.wikipedia.org/wiki/Северо-Кавказский_
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обслуживание, привлечение средств в депозиты, предоставление в аренду сейфовых ячеек. На 

индивидуальных условиях также предлагаются: кредитование состоятельных частных клиентов, 

брокерское обслуживание. 

По состоянию на 01.01.2018  55,9% привлеченных средств клиентов Банка составили депозиты 

клиентов Private Banking — 19,4 млрд. рублей. 

Розничный бизнес 

В настоящее время Банк МФК развивает розничный бизнес в рамках деятельности дочернего 

Банка «Таврический». Целью Банка является создание умеренной по стоимости базы депозитов 

физических лиц.  

Операции на финансовых рынках 

При осуществлении деятельности на фондовых рынках Банк МФК традиционно придерживается 

консервативного подхода в части управления рыночным риском. Портфель Банка составляет 

высоколиквидные вложения в облигации эмитентов с высоким кредитным качеством. Объем 

портфеля ценных бумаг на конец 2017 года составил около 11 млрд. рублей. 

Портфель ценных бумаг сформирован ценными бумагами эмитентов – крупнейших предприятий 

российской экономики.  

Работа с проблемными кредитами 

В 2017 году изменена организационная структура функционального блока Банка по работе с 

проблемными и небанковскими активами. 

В январе 2017 года создан Департамент по работе с проблемными и небанковскими активами, 

в обязанности которого вошла также работа по организации реализации имущества, принятого в 

порядке отступного от клиентов Банка.  

В целях принятия решений о признании актива проблемным и утверждения стратегии работы, 

как с портфелем проблемных активов, так и с конкретным проблемным активом, продолжает работать 

коллегиальный орган – Комитет по проблемным активам. 
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ БАНКА ПО 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По итогам 2017 года АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» получены следующие 

результаты. 

В рамках мероприятий по улучшению качества активов, проводимых акционерами в 2017 году, 

с баланса Банка МФК были выкуплены проблемные активы на сумму 13,6 млрд. рублей.  

Величина собственных средств (капитала) Банка составила 6,75 млрд. рублей на 1 января 

2018 года (снижение на 6,2% за 2017 год). При этом норматив достаточности собственных средств 

остался на достаточно высоком уровне. Норматив достаточности собственных средств Банка (Н1.0) 

на 1 января 2018 года составил 10,9969%. 

Объем привлеченных средств клиентов составил 34,8 млрд. рублей. Данные средства, в 

основном, были представлены средствами, привлеченными от физических лиц, и краткосрочным 

размещением средств корпоративных клиентов.  

Чистый процентный доход Банка увеличился на 12,9% - с 3,1 млрд. рублей по итогам 2016 года 

до 3,5 млрд. рублей по итогам 2017 года. 

Основное влияние на финансовый результат Банка оказало создание резервов на возможные 

потери. Выкуп с баланса Банка МФК проблемных активов позволил избежать досоздания  

значительных резервов. Таким образом, Банк МФК в 2017 году отразил по балансу 1,54 млрд. рублей 

убытка против убытка 3,72 млрд. рублей по итогам 2016 года.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА 

В декабре 2017 года была утверждена Стратегия развития банковской Группы МФК на 2018 -

2020 г.г.  

На горизонте принятой Стратегии (3 года) Банк ставит перед собой следующие задачи: 

 привести издержки в соответствии с масштабами бизнеса; 

 перейти на клиенто-ориентированную модель бизнеса; 

 внедрить систему мотивации и ответственности за достижение целевых показателей; 

 развить цифровые и дистанционные каналы продаж и обслуживания всех типов 
клиентов; 

 внедрить методы управления экономическим капиталом, динамического 
моделирования при принятии решений, управления по бизнес-драйверам; 

 совершенствовать систему управления рисками, улучшить рисковые модели и повысить 
точность прогнозирования стоимости риска, сократить стоимость кредитного процесса; 

 автоматизировать, повысить технологичность процессов, сократить срок внедрения 
новых продуктов, снизить кибер-риски; 

 в корпоративном бизнесе реализовать отраслевую специализацию, запустить новые 
продукты, активизировать продажи через сеть и партнерские каналы; 

 в розничном бизнесе запустить новые продукты с учетом потребностей ключевых 
клиентских сегментов, развить продажи инвестиционных и страховых продуктов 
компаний-партнеров, внедрить программу лояльности, оптимизировать и развить 
традиционные и партнерские каналы; 

 в частном банке запустить комиссионное обслуживание по сегментам, развить продажи 
продуктов по сбережению и накоплению капитала, адаптировать модель продаж для 
партнерских продуктов. 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
БАНКА 

Долгосрочная стабильность и надежность является безусловным приоритетом для Банка МФК.  

В связи с этим Банк на постоянной основе оценивает допустимость принятого уровня риска, в том 

числе при планировании деятельности, при совершении отдельных операций и при управлении 

портфелями и позициями. Допустимость принятого уровня риска оценивается с точки зрения 

достаточности капитала и ликвидности, выполнения обязательных нормативов, установленных 

Банком России, внутренних лимитов, соотношения уровня рисков и доходности по отдельным 

операциям и портфелям. При построении системы управления рисками Банк также ориентируется на 

требования и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 

В Банке действует Стратегия управления рисками и капиталом банковской Группы (АО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»). Данная стратегия, выступая частью процедур общего 

менеджмента банковской Группы, реализуется в соответствии с действующей комплексной стратегией 

банковской Группы МФК на 2018-2020 годы. 

Стратегия исходит из соответствия стратегическим целям, определяемым Советом директоров 

Банка. Основными целями реализации Стратегии являются: 

 Повышение надежности, увеличение стоимости бизнеса Банка (Группы) и повышение его 
адаптивности к внешней среде. 

 Ограничение совокупного уровня рисков по операциям Банка (Группы) в соответствие с 
ресурсами на покрытие рисков. 

 Определение размера капитала Банка достаточного для покрытия ожидаемых и 
непредвиденных потерь. 

 Совершенствование системы управления рисками. 

 Сокращение числа непредвиденных потерь в деятельности Банка (Группы). 

 Оценка и повышение эффективности бизнес-процессов Банка (Группы) с учетом 
принимаемых рисков. 

Стратегия, выступающая документом верхнего уровня по управлению рисками и капиталом, 

нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк (Группа), на 

установление соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков. Политика и 

процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения 

изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг, и появляющейся лучшей 

практики. 

В целом стратегия управления рисками Банка (Группы) базируется на соблюдении принципа 

безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между 

прибыльностью бизнесов (направлений деятельности) Банка (Группы) и уровнем принимаемых 

рисков. 
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Среди широкого спектра рисков Банк выделяет для себя наиболее значимые. Методика 

определения значимых для Банка рисков определяется в соответствии с действующей Политикой 

управления банковскими рисками. Основными (значимыми) рисками, которым подвержен Банк при 

осуществлении своей деятельности, являются: 

 кредитный риск; 

 рыночный риск (включая процентный, фондовый, валютный и товарный); 

 риск ликвидности; 

 операционный риск; 

 процентный риск банковского портфеля; 

 риск концентрации. 

Кредитный риск – вероятность невыполнения договорных обязательств заемщиком или 

контрагентом перед Банком. 

Целью управления кредитным риском является поддержание принимаемого на себя Банком 

риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами, а 

также повышение качества кредитного портфеля Банка путем минимизации кредитного риска. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка на 

основе уменьшения (исключения) возможных убытков/потерь.  

Объектами кредитного риска являются практически все активы и финансовые инструменты, 

связанные с возвратом или поставкой Банку конкретных финансовых активов. 

Управление кредитным риском на постоянной основе включает следующие основные элементы: 

идентификация риска, анализ и оценка принятых рисков, мониторинг риска и контроль процедур по 

управлению рисками, разработка и проведение мероприятий по ограничению, снижению и 

предупреждению рисков. 

Выявление (идентификация) кредитного риска предполагает анализ всех условий 

функционирования Банка на предмет наличия или возможности возникновения факторов кредитного 

риска, который проводится на нескольких уровнях: 

 анализ изменений на финансовых рынках присутствия Банка (например, рынка 

межбанковского кредитования), которые могут оказать влияние на эффективность 

деятельности и финансовую устойчивость Банка; 

 анализ подверженности кредитным рискам направлений деятельности с учетом 

приоритетов Банка (составление так называемого "риск-профиля" Банка); 

 анализ отдельных банковских операций и сделок, несущих кредитный риск; 

 анализ внутренних процедур управления кредитным риском, включая систему отчетности и 

обмена информацией. 



  

13 
 

Оценка кредитного риска предполагает расчет и оценку уровня риска, вероятности наступления 

событий или обстоятельств, приводящих к потере вложенного капитала. 

Используемый подход к комплексной оценке рисков кредитного портфеля строится Банком на 

основе комбинирования всех допустимых методов (статистический, коэффициентный и т.д.) и 

предусматривает одновременное проведение количественной и качественной оценки кредитного 

риска. 

В Банке осуществляется мониторинг как кредитного портфеля в целом, так и в разрезе каждого 

предоставленного клиенту/заемщику кредитного продукта. 

Мониторинг кредитного риска осуществляется путем регулярного изучения системы 

показателей (в том числе статистических, финансовых) деятельности Банка, а также постоянного 

наблюдения за факторами возникновения кредитного риска с целью оценки, контроля, прогноза. 

Минимизация кредитного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на 

снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к потерям, и (или) на 

уменьшение (ограничение) размера потенциальных убытков от реализации кредитных рисков. 

Методы минимизации кредитного риска применяются с учетом характера и масштабов деятельности 

Банка. 

В целях минимизации кредитного риска Банк реализует следующие основные процедуры и 

методы: 

 использование методов оценки и анализа рисков, позволяющих не только произвести 

измерение риска, но также оценить и выделить основные факторы, присущие кредитному 

риску на данном этапе, смоделировать и сделать прогноз ситуации; 

 рискованные виды кредитных операций, проводимых Банком, подлежат процедуре 

обязательного лимитирования: на каждом уровне принятия решений устанавливаются 

качественные (состав применяемых инструментов совершения операций и сделок, 

коммерческие условия и т.п.) и количественные ограничения/лимиты на операции, несущие 

кредитный риск; 

 каждое структурное подразделение имеет четко установленные ограничения полномочий и 

подотчетности, а в случаях, когда функции пересекаются и в случаях проведения сделок, 

несущих высокий кредитный риск, – применяется механизм принятия коллегиальных 

решений; 

 внутренними документами Банка установлен порядок оперативного пересмотра 

внутрибанковских ограничений на объем, состав, условия совершаемых отдельными 

подразделениями операций и сделок и, соответственно, перераспределения рисков; 

 стимулирование работников Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень 

кредитного риска. 
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Основным методом минимизации кредитного риска, контролируемого на уровне Банка, 

является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения 

банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) 

возможность возникновения факторов кредитного риска. При этом особое внимание обращается на 

соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и 

подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. 

Рыночный риск - риск возникновения убытков в связи с осуществлением Банка операций с 

балансовыми и внебалансовыми инструментами вследствие изменения рыночных цен, включая 

процентные ставки, валютные курсы и цены на финансовые инструменты. Оценка и анализ 

принимаемых Банком рыночных рисков производится на постоянной основе и не реже одного раза в 

месяц доводится до сведения руководства Банка в составе управленческой отчетности по рискам. 

Управление рыночным риском осуществляется путем установления и контроля соблюдения лимитов 

на операции на рынке ценных бумаг. 

Портфель долговых ценных бумаг Банка сформирован преимущественно из инструментов, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и выпущенных эмитентами, имеющими 

кредитный рейтинг не ниже BB- агентства Standard & Poor’s, либо эквивалентных рейтингов других 

ведущих агентств. Среди эмитентов принадлежащих Банку облигаций, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, можно выделить ПАО «Новатэк», ООО «ЕвразХолдинг», 

АО «Газпромнефть», Внешэкономбанк, ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ПАО «МТС» и т.п.  

Банк подвержен риску изменения процентных ставок, включая влияние изменения процентных 

ставок на портфели долговых ценных бумаг, а также изменения стоимости срочных активов и 

пассивов. Банк постоянно оценивает допустимый уровень процентных ставок по операциям и 

пересматривает их по мере изменения рыночного уровня. 

Банк проводит ежедневную переоценку открытых позиций в иностранных валютах и 

инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убытки, ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи (в части ценных бумаг, подлежащих переоценке в соответствии с 

Учетной политикой Банка). 

Риск ликвидности представляет собой риск, выражающийся в неспособности Банка 

финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по 

мере их наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах. 

Данный риск возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых 

обязательств или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 

исполнения Банком своих финансовых обязательств.  

Банк управляет ликвидностью в целях обеспечения наличия достаточного уровня ликвидных 

активов для выполнения своих обязательств перед клиентами, кредиторами, векселедержателями и 
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удовлетворения спроса на кредиты. Система управления риском ликвидности включает как 

качественные (анализ денежных потоков), так и количественные методы оценки риска (обязательные 

нормативы и показатели Банка России, используемые для оценки экономического положения банков).  

Система управления риском ликвидности является неотъемлемой частью системы управления 

активами и пассивами и включает два основных компонента:  

 управление мгновенной (краткосрочной) ликвидностью, осуществляемое Департаментом 

операций на финансовых рынках на постоянной основе в режиме реального времени;  

 управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью, осуществляемое Комитетом 

по управлению активами и пассивами (КУАП) и Финансовым департаментом в рамках 

процесса управления активами и пассивами с целью достижения оптимального 

соотношения риска и доходности. 

Для поддержания достаточного объёма ликвидных активов в стрессовых ситуациях Банк 

формирует буфер ликвидности, который может быть использован для финансирования исполнения 

обязательств при реализации стрессового сценария развития ситуации.  

В состав буфера ликвидности включаются как уже имеющиеся в распоряжении Банка ликвидные 

активы, так и дополнительные надежные источники по привлечению ликвидности за счет различных 

инструментов рефинансирования. 

В рамках управления уровнем ликвидности Банк планирует источники ликвидности, 

необходимые для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; заключает 

соглашения с целью получения доступа к дополнительным источникам финансирования; 

обосновывает и поддерживает необходимый запас ликвидных активов и иных источников 

ликвидности. 

В целях контроля уровня ликвидности Банк также рассчитывает нормативы ликвидности на 

ежедневной основе в соответствии с требованиями ЦБ РФ. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков 

внутренних процедур управления Банком, отказа информационных и иных систем либо вследствие 

влияния на деятельность Банка внешних событий. 

Банк на постоянной основе осуществляет мероприятия, направленные на обнаружение во 

внутрибанковских процессах и системах (действующих или планируемых к внедрению) присущего им 

операционного риска.  

Минимизация операционного риска предполагает пересмотр оценок эффективности 

осуществляемых в Банке операций с учетом присущего им уровня операционного риска и по 

результатам принятие следующих решений: 

 принятии риска «как есть», без ввода дополнительных контрольных мероприятий (в 

случае, если затраты на контрольные мероприятия превышают ожидаемый эффект от их 
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внедрения, и ожидаемый уровень потерь в результате возможных событий 

операционного риска расценивается как приемлемый); 

 изменении технологии внутренних процессов за счет внедрения дополнительных 

контрольных мероприятий, направленных на снижение уровня операционного риска; 

 минимизации издержек, т.е. изменение технологии внутренних процессов, направленное 

на повышение рентабельности данного вида деятельности за счет снижения уровня 

затрат, предполагая, что такое снижение позволит скомпенсировать ожидаемые потери в 

результате реализации событий операционного риска; 

 отказ от дальнейшего осуществления данного вида деятельности. 

Частью операционного риска в Банке выступают: правовой риск, регуляторный риск и риск 

потери деловой репутации.  

Правовой риск определяется как риск возникновения убытков вследствие нарушения Банком и 

(или) его контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при 

осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами 

нормативных правовых актов. 

Регуляторный риск – риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства 

РФ, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате 

применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

Управление правовым и регуляторным рисками осуществляется в целях уменьшения 

(исключения) возможных убытков Банка, в том числе в виде выплат денежных средств на основании 

постановлений (решений) судов. 

Правовой риск ограничивается путем тщательной юридической экспертизы правового и 

документационного обеспечения банковских операций и других сделок, поддержания на высоком 

уровне договорной и исполнительской дисциплины, создания и постоянного поддержания в 

актуальном состоянии типовых форм первичной документации, в том числе на основе анализа 

существующей арбитражной практики, а также путём постоянного изучения  изменений требований 

законодательства в целях своевременной актуализации внутренних документов Банка. 

Риск потери деловой репутации – риск, возникающий в результате негативного восприятия Банка 

со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, 

надзорных органов, что может негативно отразиться на способности Банка поддерживать 

существующие и устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе 

доступ к финансовым ресурсам, например, на межбанковском рынке. 

В целях ограничения риска потери деловой репутации Банк придерживается норм, стандартов и 

обычаев профессиональной деятельности, принимает все возможные меры к четкому исполнению 

обязательств, прежде всего, четкому соблюдению сроков и правил расчетов, адекватному 

оперативному реагированию на любую нестандартную ситуацию. Банк планирует постепенный рост 
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показателей прибыльности, достаточности капитала и прочих показателей с целью поддержания 

имиджа высокопрофессиональной и надежной кредитной организации. 

Процентный риск банковского портфеля – риск ухудшения финансового положения Банка 

вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения 

процентных ставок на рынке. 

Процедуры по управлению процентным риском банковского портфеля охватывают активы и 

обязательства, чувствительные к изменению процентных ставок.  

В качестве метода оценки процентного риска в Банке используется гэп-анализ с применением 

стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов в соответствии с 

порядком расчета определенным Банком России в рамках обязательной формы отчетности. 

В целях ограничения процентного риска банковского портфеля в Банке реализуются следующие 

процедуры: утверждается лимит или система лимитов по процентному риску банковского портфеля; 

постоянный контроль за соблюдением установленных лимитов; процедуры незамедлительного 

информирования Совета директоров и Правления Банка о нарушениях установленных в Банке 

лимитов, а также о достижении сигнальных значений в отношении установленных лимитов; 

применяются меры по снижению процентного риска банковского портфеля при достижении 

сигнальных значений лимитов или при превышении установленных лимитов. 

Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным рискам, 

реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для 

платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность. 

Действующие в Банке процедуры по управлению риском концентрации включают процедуры 

выявления и измерения риска концентрации в отношении значимых рисков; методологию стресс-

тестирования устойчивости Банка к риску концентрации в отношении значимых рисков; процедуры по 

ограничению риска концентрации, в том числе порядок установления лимитов концентрации, методы 

контроля за соблюдением лимитов в Банке; порядок информирования Совета директоров и 

Правления Банка о размере принятого Банком риска концентрации и допущенных нарушениях 

установленных лимитов концентрации, а также порядок их устранения. 

В целях выявления и измерения риска концентрации в Банке устанавливается система 

показателей (лимитов), позволяющих выявлять риск концентрации в отношении значимых рисков, 

отдельных крупных контрагентов (групп связанных контрагентов) Банка и контрагентов, 

принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической зоне.  

На постоянной основе осуществляется как контроль за соблюдением лимитов концентрации, так 

и контроль за портфелями инструментов Банка с целью выявления новых для Банка форм 

концентрации рисков, не охваченных процедурами управления риском концентрации. 

consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1656844A20B39E4B9AB580910D83B8BFC52110728143PDV7L
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В Банке определен комплекс мероприятий, направленных на снижение риска концентрации, при 

достижении сигнальных значений лимитов, ограничивающих риск концентрации. Перечень 

соответствующих мероприятий Банка утверждается в рамках действующей Лимитной политики Банка. 

Исходя из требований и рекомендаций Банка России, а также передовой мировой практики в 

части управления рисками, Совет директоров Банка принимает участие в организации и 

функционировании системы управления рисками, в том числе выполняя следующие функции: 

утверждение политик (стратегии) в области управления банковскими рисками; осуществление 

контроля за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению рисками; регулярное 

рассмотрение вопросов по управлению рисками и управленческой отчетности о состоянии рисков. 

В целях организации процесса принятия и управления рисками в Банке создано 3 (три) линии 

защиты: 

I. Первая линия защиты, представленная бизнес-подразделениями и подразделениями 

поддержки, несет непосредственную ответственность за управление рисками, 

возникающими в процессе их деятельности. На данные подразделения возложена 

ответственность за своевременное принятие необходимых организационных мер, 

направленных на минимизацию рисков, их мониторинг, предоставление соответствующей 

отчетности, отражающей уровень принятых Банком (группой) рисков, надлежащую 

эскалацию вопросов, связанных с рисками, а также разработку процедур в отношении 

рисков и непрерывное совершенствование бизнес-процессов. 

II. Вторая линия защиты представлена подразделениями, осуществляющими независимое 

наблюдение и/или контроль за рисками, принимаемыми бизнес-подразделениями, 

мониторинг эффективности мер по управлению рисками, предпринимаемыми первой 

линией защиты, осуществляют поддержку руководству подразделений первой линии 

защиты в выработке мер по снижению уровня риска в соответствии с утвержденными 

Советом директоров склонности к риску. 

Вторая линия защиты (Департамент риск-менеджмента, Финансовый департамент, 

Управление внутреннего контроля) консультируют по вопросам разработки и 

совершенствования внутренних документов в отношении значимых рисков, установлению 

и пересмотру системы лимитов и мер контроля рисков, формируют независимую 

отчетность, в целях информирования органов управления об уровне принятых рисков, а 

также эффективностью их управления. 

III. Третья линия защиты представлена Департаментом внутреннего аудита, основной задачей 

которого является проверка и оценка эффективности организационных процессов и 

механизмов внутреннего контроля Банка, в том числе в области управления рисками. 
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Структура органов управления банковской группы и подразделений Банка, осуществляющих 

функции, связанные с управлением рисками и капиталом, представлена на следующей схеме: 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, 
НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ БАНКА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

Сделки, одобренные в соответствии с Уставом Банка: 

Сделка Цена и иные существенные условия сделки Орган управления 

Банка, принявший 

решение об одобрении 

сделки, и реквизиты 

протокола об 

одобрении 

Договор уступки 
прав требования 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», TRAVALLATION HOLDINGS LTD. 
Предмет договора: сделки уступки прав требования 
(цессия) к заемщикам Банка по кредитным договорам на 
сумму, превышающую 50 000 000 долларов США. 
Сумма сделки: 8 000 000 000,00 рублей. 

Совет директоров 
(протокол №3 от 

20.03.2017 г.) 

Соглашения о 
досрочном 

возврате займов 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ONEXIM HOLDINGS LIMITED. 

Предмет сделки: одобрение взаимосвязанных сделок на 
сумму, превышающую 50 000 000 долларов США. 
Сделки по досрочному возврату субординированных 
займов в сумме основного долга 40.000.000,00 долларов 
США, 20.000.000,00 долларов США, 5.000.000,00 долларов 
США, а также начисленных процентов. 

Совет директоров 
(протокол №3 от 

20.03.2017 г.,  
протокол №5 от 

07.04.2017) 

Установление 
лимитов риска на 
контрагентов по 

операциям на 
финансовых рынках 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», банки-корреспонденты, ЦБ РФ 
Предмет сделок: одобрение лимитов риска по операциям 
с контрагентами, превышающих 50.000.000,00 долларов 
США. 

Совет директоров 
(протокол №3 от 

20.03.2017 г.) 

 

В 2017 году Банк не совершал крупных сделок (в определении статьи 78 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

Предмет сделки Цена и иные существенные условия сделки Орган управления 

Банка, принявший 

решение об 

одобрении сделки, и 

реквизиты протокола 

Договор залога 
ценных бумаг 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ», Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов». 

Предмет договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ» передает в залог облигации, в обеспечение исполнения 
обязательств Банка «Таврический» (ОАО) перед 
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» по договору займа в сумме не более 1.000.000.000,00 
рублей. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

26.07.2017 г.) 

Предоставление 
банковской 

гарантии 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ», АКБ «Российский Капитал» (ПАО). 

Предмет договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ» в пользу АКБ «Российский Капитал» (ПАО) банковской 
гарантии в размере не более 193.593.729,31 рублей в рамках 
обеспечения исполнения обязательств Банка «Таврический» 
(ОАО) по договору уступки прав требования. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

26.07.2017 г.) 

Взаимосвязанные 
сделки по 

предоставлению 
банковской 
гарантии и 

кредитной линии 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ», ООО «СК «Согласие». 

Предмет договора: выдача банковских гарантий и кредитов на 
общую сумму, не превышающую 600.000.000,00 рублей, что 
превышало 0,1% балансовой стоимости активов Банка по 
состоянию на последнюю отчетную дату перед заключением 
сделок. 

Совет директоров 
(протокол №17 от 

08.12.2017 г.) 

Дополнительное 
соглашение к 

договору о залоге 
ценных бумаг 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ», Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов». 

Предмет договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ» вносит изменение в состав залога ценных бумаг, 
предоставленного в обеспечение исполнения обязательств 
Банка «Таврический» (ОАО) перед Государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договору 
займа в сумме не более 1.000.000.000,00 рублей. 

Совет директоров 
(протокол №17 от 

08.12.2017 г.) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАНКОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

№ Наименование ресурса Единица 

измерения 

Всего 

Кол-во ед. Сумма,  

тыс. руб. 

1 Электрическая энергия кВт/час 669 975.00 1 990.40 

2 Бензин литр 44 309.94 1 548.48 

3 Дизельное топливо литр 567.48 21.90 
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 

Решением внеочередного Общего собрания 

акционеров (Протокол №3 от 12.12.2016) Совет 

директоров был избран в следующем составе: 

 Антонов Игорь Станиславович; 

 Вексельберг Виктор Феликсович; 

 Игнатова Екатерина Сергеевна; 

 Матвеева Ирина Аркадьевна; 

 Прохоров Михаил Дмитриевич; 

 Чемезов Сергей Викторович. 

  

Решением годового Общего собрания 

акционеров (Протокол №2 от 30.06.2017) Совет 

директоров был избран в следующем составе: 

 Антонов Игорь Станиславович; 

 Вексельберг Виктор Феликсович; 

 Игнатова Екатерина Сергеевна; 

 Прохоров Михаил Дмитриевич; 

 Тесис Яков Савельевич; 

 Чемезов Сергей Викторович. 

  

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА 
Решением Совета директоров Банка (Протокол №6 заседания Совета директоров от 02.06.2016) 

Председателем Правления Банка с 07.06.2016 избран Антонов Игорь Станиславович. 

 
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА 

В течение 2017 года членами коллегиального исполнительного органа (Правления) являлись 

следующие лица: 

 Антонов Игорь Станиславович; 

 Красавцева Елена Аркадьевна; 

 Фирсик Олеся Владимировна; 

 Хвостиков Анатолий Григорьевич. 
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СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ БАНКА АКЦИЯМИ БАНКА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

Должность Ф.И.О. Доля 

участия в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

обыкновенных 

акций 

Сведения о сделках 

по приобретению 

или отчуждению 

акций общества в 

течение отчетного 

года 

Член Совета 

директоров, 

Председатель 

Правления 

Антонов Игорь 

Станиславович 
акциями общества не владеет 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Совета 

директоров 

Вексельберг 

Виктор 

Феликсович 

акциями общества не владеет 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Совета 

директоров 

Игнатова 

Екатерина 

Сергеевна 

13,14% 13,14% 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Совета 

директоров 

Прохоров Михаил 

Дмитриевич 
27,74% 27,74% 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Совета 

директоров 

Тесис Яков 

Савельевич 
акциями общества не владеет 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Совета 

директоров 

Чемезов Сергей 

Викторович 
акциями общества не владеет 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Правления 
Красавцева Елена 

Аркадьевна 
акциями общества не владеет 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Правления 
Фирсик Олеся 

Владимировна 
акциями общества не владеет 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 

Член Правления 

Хвостиков 

Анатолий 

Григорьевич 

акциями общества не владеет 

сделки с акциями 

общества не 

совершались 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БАНКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И 
(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПО 
КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА 

Основные положения в области вознаграждения и компенсации расходов в Банке МФК определены 

Политикой в области оплаты труда работников АО АКБ МФК и Политикой в области материального 

стимулирования работников АО АКБ МФК, которые утверждены Советом директоров Банка. 

Система оплаты труда работников Банка включает фиксированную и нефиксированную части. К 

фиксированной части относятся должностные оклады, выплаты социального и компенсационного 

характера, материальная помощь.  Нефиксированная часть определяется с учетом количественных и 

качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для Банка риски, а также 

доходность деятельности Банка, и включает премии, бонусы, иные стимулирующие выплаты. 

Материальное стимулирование работников может осуществляться единовременно или по итогам 

деятельности за год. 

Банк в необходимых случаях оказывает работникам материальную помощь при стихийном бедствии, 

заболевании, смерти ближайших родственников и по другим уважительным причинам, предоставляет 

сотрудникам дополнительное медицинское страхование. 

Совет директоров Банка пересматривает действующую систему мотивации в зависимости от 

изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера 

и масштабов его деятельности, а также уровня принимаемых им рисков, осуществляет иные 

контрольные функции в области материальной мотивации персонала.  

В соответствии с Уставом Совет директоров Банка утверждает размеры выплачиваемых членам 

Правления Банка вознаграждения и компенсаций, определяет иные условия договоров, заключаемых 

с членами Правления. 

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членам коллегиального исполнительного 

органа (Правления) за 2017 год составил: 

Оклад, 
рубли РФ 

Пособия и 
компенсации, 

рубли РФ  
(в т.ч. отпуска, 

пособия по 
нетрудоспособности) 

Премия, 
рубли РФ 

Командировка 
(средний 

заработок), 
рубли РФ 

Итого 
начислено, 

рубли РФ 

52 605 519,94 7 363 796,61 0 3 451 239,67 63 420 556,22 

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Банка в 2017 году не выплачивались. 

 
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 
БАНКА 
В 2017 году дивиденды по акциям Банка не выплачивались. 

 



  

26 
 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА  

Совет директоров 

Прохоров Михаил Дмитриевич 

Председатель Совета директоров  

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 01.12.2011 по 01.01.2013, с 21.04.2014 по настоящее время – Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа «ОНЭКСИМ», Президент 

С 27.10.2008 по 20.05.2014 – Общероссийская общественная организация «Союз биатлонистов 

России», Президент, Председатель Совета 

С 30.06.2010 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета директоров, Председатель Совета директоров 

(с 08.07.2016 по настоящее время) 

С 11.03.2011 по 28.06.2013 – Открытое акционерное общество «РОСНАНО», Член Совета директоров  

С 30.04.2014 по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», член Совета директоров 

С 20.01.2015 по настоящее время – Некоммерческая благотворительная организация «Фонд 

поддержки олимпийцев России», член Совета Фонда, член Попечительского Совета Фонда 

С 01.06.2015 по 27.11.2015 – Публичное акционерное общество Банк «Возрождение», член Совета 

Директоров 

Антонов Игорь Станиславович 

Член Совета директоров 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 10.09.2008 по 30.06.2014 – АКБ «РОСБАНК» (ОАО), Первый заместитель Председателя Правления – 

член Правления Банка 

С 28.05.2013 по 01.12.2013 – АКБ «РОСБАНК» (ОАО), Исполняющий обязанности Председателя 

Правления 

С 16.12.2014 по 13.03.2015 – ПАО «Корпорация развития Дальнего Востока», Вице-Президент 

С 16.03.2015 по 30.03.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Советник Председателя Правления Банка 

С 31.03.2015 по 10.09.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Председатель Правления 

С 01.06.2015 по 27.11.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), член Совета Директоров 

С 04.05.2016 по 07.06.2016 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Первый вице-

президент 
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С 07.06.2016 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Председатель Правления 

С 12.12.2016 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета директоров 

С 21.12.2016 по настоящее время – Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк 

«Таврический» (публичное акционерное общество), член Совета директоров 

Вексельберг Виктор Феликсович   

Член Совета директоров  

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (МИИТ) 

Год окончания: 1979 

Специальность: автоматизированные системы управления 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 26.11.2003 по настоящее время – Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей (работодателей)», член Бюро Правления, Председатель 

Комитета по международному сотрудничеству (с 16.11.2005) 

С 08.04.2004 по настоящее время – «Ренова Менеджмент АГ», Председатель Совета директоров 

С 21.05.2010 по настоящее время – Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий», Президент, Сопредседатель Совета Фонда 

С 30.06.2010 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета директоров  

С 28.06.2013 по настоящее время – Открытое акционерное общество «РОСНАНО», член Совета 

директоров 

С 29.01.2014 по 30.04.2014 – Общество с ограниченной ответственностью «УК «РОСНАНО», член Совета 

директоров 

С 2014 года по настоящее время – Российско-Китайская палата по содействию торговле машинно-

технической и инновационной продукцией, Председатель российской части 

С 2016 года по настоящее время – Торгово-промышленная палата Российской Федерации, член Совета 

С 2016 года по настоящее время – Президентский Совет Российско-Германской внешнеторговой 

палаты, член Совета. 

Игнатова Екатерина Сергеевна    

Председатель Совета директоров  

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет путей сообщения 

Год окончания: 1994 

Специальность: экономика; специалист в области международных экономических связей 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 30.06.2010 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета директоров, Председатель Совета директоров 

(с 22.03.2012 по 30.06.2016), Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета 

директоров (с 27.09.2010 по настоящее время). 
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Тесис Яков Савельевич 

Член Совета директоров  

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова 

Год окончания: 1997 

Специальность: юриспруденция, юрист, преподаватель права 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 14.08.2012 по 14.03.2016 – Закрытое акционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА», 

Проектный директор 

С 27.06.2014 по настоящее время – Открытое акционерное общество «МРСК Урала», член Совета 

директоров 

С 15.03.2016 по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», 

Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе 

31.03.2016 по настоящее время – EVIVA S.P.A., Председатель Совета директоров 

30.06.2017 по настоящее время –АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета директоров 

Чемезов Сергей Викторович 

Член Совета директоров  

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Иркутский институт народного хозяйства  

Год окончания: 1975 

Специальность: экономика и организация горной промышленности 

Наименование учебного заведения: Высшие академические курсы при Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

Год окончания: 2001 

Освоенная программа: оборона и обеспечение безопасности в Российской Федерации 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 07.10.2002 по 10.02.2014 – Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная 

корпорация «Оборонпром», Председатель Совета директоров (по 16.12.2013), член Совета 

директоров (с 17.12.2013 по 10.02.2014) 

С 07.11.2006 по настоящее время – Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

Председатель Совета директоров 

С 20.11.2006 по настоящее время – Публичное акционерное общество «Объединенная 

авиастроительная корпорация», член Совета директоров 

С 02.12.2006 по настоящее время – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», член Бюро 

Высшего совета партии 

С 14.12.2006 по настоящее время – Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», Председатель Совета 

директоров (по 26.06.2013), Заместитель Председателя Совета директоров (с 27.06.2013) 

С 27.04.2007 по настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 

машиностроителей России», Президент 

С 28.04.2007 по настоящее время – Общероссийская общественная организация «Союз 

машиностроителей России», Председатель 
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С 08.11.2007 по 07.09.2014 – Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная 

корпорация», член Совета директоров 

С 15.12.2007 по настоящее время – Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Генеральный 

директор, член Наблюдательного совета  

С 08.07.2008 по настоящее время – Публичное акционерное общество «КАМАЗ», Председатель Совета 

директоров 

C 19.11.2008 по настоящее время – СП Российско-монгольская компания с ограниченной 

ответственностью «Монголросцветмет», руководитель российской части совета  

С 19.11.2008 по настоящее время – СП Российско-монгольская компания с ограниченной 

ответственностью «Предприятие Эрдэнет», руководитель российской части совета  

С 22.05.2009 по 22.05.2014 – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное 

общество, Председатель Совета директоров 

С 20.04.2011 по настоящее время – Открытое акционерное общество «Рособоронэкспорт», 

Председатель Совета директоров 

С 01.04.2009 года по настоящее время – Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, заведующий 

кафедрой «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий» 

С 30.06.2010 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета директоров  

С 11.03.2011 по 30.06.2014 – Открытое акционерное общество «РОСНАНО», член Совета директоров 

С 29.06.2011 по настоящее время – Публичное акционерное общество «Аэрофлот», член Совета 

директоров 

С 16.08.2012 по 16.08.2014 – Общество с ограниченной ответственностью «Национальные 

информационно-расчетные системы», Председатель Совета директоров 

С 06.12.2012 по настоящее время – «Alliance Rostec Auto BV» (Нидерланды), член Совета директоров 

С 11.03.2013 по 06.06.2014 – Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель», член Совета директоров 

С 20.06.2013 по 26.06.2014 – Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», 

Заместитель Председателя Совета директоров 

С 27.06.2013 по настоящее время – Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», Заместитель 

Председателя Совета директоров 

С 17.12.2013 по 10.02.2014 – Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная  

корпорация «Оборонпром», член Совета директоров 

С 18.03.2014 по настоящее время – Открытое акционерное общество «Объединенная Ракетно-

Космическая Корпорация», член Наблюдательного Совета 

С 26.03.2014 по настоящее время – Публичное акционерное общество «Уралкалий», Председатель 

Совета директоров 

С 11.09.2014 по настоящее время – акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 

Председатель Совета директоров  

С 05.08.2015 по настоящее время – Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос», член Наблюдательного совета 
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Правление 

Антонов Игорь Станиславович 

Председатель Правления 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 10.09.2008 по 30.06.2014 – АКБ «РОСБАНК» (ОАО), Первый заместитель Председателя Правления – 

член Правления Банка 

С 28.05.2013 по 01.12.2013 – АКБ «РОСБАНК» (ОАО), Исполняющий обязанности Председателя 

Правления 

С 16.12.2014 по 13.03.2015 – ПАО «Корпорация развития Дальнего Востока», Вице-Президент 

С 16.03.2015 по 30.03.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Советник Председателя Правления Банка 

С 31.03.2015 по 10.09.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Председатель Правления 

С 01.06.2015 по 27.11.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), член Совета Директоров 

С 04.05.2016 по 07.06.2016 – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Первый вице-президент 

С 07.06.2016 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Председатель Правления 

С 12.12.2016 по настоящее время – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета директоров. 

С 21.12.2016 по настоящее время – Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк 

«Таврический» (публичное акционерное общество), член Совета директоров 

Красавцева Елена Аркадьевна 

Член Правления 

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1974 

Специальность: международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 22.12.2009 по настоящее время - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Советник Председателя Правления (по 31.01.2010), 

Заместитель Председателя Правления (с 01.02.2010), член Правления (с 16.02.2010) 

С 30.06.2015 по настоящее время – Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк 

«Таврический» (публичное акционерное общество), член Совета директоров, с 27.12.2016 – 

Председатель Совета директоров. 

  




