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I.  Обращение		
к	аудитории

Уважаемые	дамы	и	господа!

Международный	Московский	Банк	присту‑

пает	к	регулярной	публикации	социальных	

отчетов,	главной	задачей	которых	станет	

раскрытие	перед	широким	кругом	обще‑

ственности	ключевых	принципов,	целей,	

практических	результатов	и	перспектив	

корпоративной	социальной	политики	Банка.	

В	каждом	отчете	будет	отражена	политика	

ММБ	по	отношению	к	персоналу	и	мест‑

ным	сообществам,	затронуты	социальные	

аспекты	банковской	деятельности	и	политика	

в	области	защиты	окружающей	среды.	

Настоящий	социальный	отчет	отражает	результаты	деятельности	ММБ	за	2005	год,	

однако	следует	отметить,	что	ММБ	начал	активно	работать	в	социальной	сфере	сразу	

после	своего	образования	–	уже	почти	17	лет	назад.	За	это	время	проделана	огромная	

работа,	накоплен	бесценный	опыт,	который	сегодня	служит	основой	для	новых	соци‑

альных	инициатив.

Публикуя	социальный	отчет,	ММБ	ожидает	продолжения	и	расширения	конструк‑

тивного	общественного	диалога	по	проблематике	социальной	ответственности	

бизнеса	и	будет	приветствовать	рекомендации	всех	заинтересованных	сторон	по	

совершенствованию	своей	социальной	политики.	

Председатель	Правления	 												Илкка	Салонен
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II.  ММБ	–	корпоративный	
гражданин	России

С	самого	дня	основания	Международный	Московский	Банк	стремится	к	гармо‑

ничному	сочетанию	духа	инициативы	и	социальной	справедливости,	основываясь	

на	российских	и	европейских	традициях.	Именно	ММБ	принадлежит	Генеральная	

лицензия	№	1,	выданная	в	1989	году	Госбанком	СССР,	которая	символизирует		

преемственность	всего	лучшего,	что	было	в	нашей	истории	вне	зависимости		

от	социальных	катаклизмов.

Стратегические	акционеры	ММБ	–	HypoVereinsbank	(Германия)	и	крупнейший	банк	

Северной	Европы	Nordea	Group	–	базируются	в	странах,	известных	своими	много‑

летними	традициями	социальной	ответственности	бизнеса.	Акционером	ММБ	являет‑

ся	также	Европейский	Банк	Реконструкции	и	Развития	–	один	из	мировых	«законода‑

телей	моды»	в	сфере	корпоративной	этики	и	социальной	ответственности.	Выполняя	

обязательства	по	отношению	к	акционерам,	инвесторам,	сотрудникам,	деловым	

партнерам	и	обществу	в	целом,	Банк	строго	следует	законодательству	России	и	руко‑

водствуется	следующими	основополагающими	принципами:	гарантии	прав	клиентов	

и	сотрудников,	высокие	стандарты	этики	корпоративного	поведения,	эффективный	

менеджмент,	социальная	ответственность,	информационная	открытость	и	финансовая	

дисциплина.

Будучи	иностранным	по	структуре	собственности,	Международный	Москов‑

ский	Банк	считает	себя	полноценным	корпоративным	гражданином	России,	

которому	небезразлична	судьба	страны,	где	он	работает.	Россия	для	Банка	

не	только	площадка	для	бизнеса,	но	и	поле	приложения	сил	в	социальном	и	куль‑

турном	аспектах.

Основная	деятельность	Банка	–	работа	в	сфере	финансов.	Занимаясь	ею,	мы	содей‑

ствуем	экономическому	развитию	страны	и	росту	уровня	жизни	людей.	Но	ММБ	не	

ограничивается	только	этим.	В	сфере	интересов	Банка	–	формирующееся	гражданское	

общество,	качество	жизни	населения,	развитие	российской	культуры	и	сохранение	

национального	наследия.	А	во	главе	всего	–	человек	и	его	страна.	Поэтому	проекты	

ММБ	в	области	спонсорства	и	благотворительности	–	не	дань	модным	тенденциям,	

а	естественная	потребность	работающих	в	Банке	людей.
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ММБ	–	один	из	признанных	лидеров	
российского	рынка	кредитования

Разумная	банковская	политика,	механизм	коллегиального	управления,	политический	

нейтралитет,	контроль	и	содействие	со	стороны	акционеров	–	крупнейших	между‑

народных	банковских	учреждений	–	делают	сотрудничество	с	ММБ	привлекательным	

для	российских	и	зарубежных	клиентов.

Основным	направлением	деятельности	Международного	Московского	Банка	

традиционно	является	обслуживание	корпоративной	клиентуры	–	предпри‑

ятий,	организаций	и	компаний,	принадлежащих	к	самым	разнообразным	отраслям	

экономики.	ММБ	–	один	из	основных	банковских	партнеров	более	чем	для	четверти	

из	200	крупнейших	российских	предприятий.	Корпоративный	кредитный	портфель	

ММБ	за	истекший	год	вырос	с	1,9	млрд	долларов	США	до	2,7	млрд	долларов	США,	

то	есть	более	чем	на	40%.	Ускорению	экономического	развития	России	содействовали	

профинансированные	Банком	в	2005	году	инвестиционные	проекты	в	сумме	более	

640	млн	долларов	США.

Работа	с	предприятиями	малого	и	среднего	бизнеса	также	является	приоритет‑

ной	задачей	Международного	Московского	Банка.	Разработанные	Банком	про‑

дукты	–	от	расчетно‑кассового	обслуживания	до	разнообразных	кредитных	программ	

и	дистанционного	банковского	обслуживания	–	ориентированы	на	специфику	работы	

именно	таких	компаний	и	учитывают	потребности	их	хозяйственной	деятельности.	

На	конец	2005	года	ММБ	обслуживал	более	7,5	тыс.	предприятий	малого	и	среднего	

бизнеса	как	в	Москве	и	Санкт‑Петербурге,	так	и	в	регионах	России.

Доверие	к	клиентам	и	деловым	партнерам Этический	кодекс	ММБ

...	Ведение	дел	с	нашими	деловыми	партнерами,	клиентами	и	органами	
государственной	власти	должно	полностью	соответствовать	нашим	этическим	нормам.	
Мы	должны	быть	честными,	заслуживающими	доверия	и	прозрачными	во	всех	сферах,	
включая	те	из	них,	которые	могут	быть	подвергнуты	широкому	толкованию.	Мы	должны	
подходить	к	решению	любого	вопроса	со	всей	ответственностью,	на	которую	только	
вправе	рассчитывать	наши	деловые	партнеры	и	клиенты.
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Банк	активно	развивает	кредитование	физических	лиц.	Мы	считаем	своей	

целевой	клиентурой	российский	средний	класс	–	основу	формирующегося	граждан‑

ского	общества.	Каждый	день	десятки	клиентов	получают	кредиты	в	Международном	

Московском	Банке,	в	результате	чего	становятся	собственниками	недвижимости,	авто‑

мобилей	и	другого	имущества,	повышая	тем	самым	качество	и	уровень	жизни	своих	

семей.	ММБ	постоянно	расширяет	ассортимент	кредитных	продуктов.	Совместно	

с	партнерами	Банк	разработал	специальные	льготные	программы	кредитования,	

в	число	которых	входят	автокредиты	с	пониженной	процентной	ставкой,	кредиты	

без	первого	взноса	и	беспроцентные	кредиты.	

В	2005	году	с	помощью	кредитов	Международного	Московского	Банка	в	Москве,	

Санкт‑Петербурге,	Челябинске,	Ростове‑на‑Дону	и	Перми	более	13	тыс.	человек	

приобрели	новые	автомобили	и	более	600	человек	воспользовались	ипотечными	

кредитами	для	покупки	жилья.	В	прошедшем	году	частные	клиенты	получили	в	ММБ	

около	5,5	тыс.	потребительских	кредитов.	Всего	же	на	31	декабря	2005	года	портфель	

кредитов,	выданных	частным	клиентам,	составил	около	9	млрд	рублей.

Конфликт	интересов Этический	кодекс	ММБ

...	Мы	должны	избегать	конфликтов	интересов	и	устранять	те	из	них,	которые	могли	
бы	снизить	финансовую	эффективность	наших	решений	и,	таким	образом,	войти	
в	противоречие	с	интересами	Банка.	Такого	рода	конфликты	могут	возникнуть	
во	взаимоотношениях	с	любыми	нашими	деловыми	партнерами	и	клиентами,	включая	
наших	поставщиков	и	органы	государственной	власти.	Наши	решения	не	должны	
приниматься	под	влиянием	личных	или	семейных	интересов.

(�)

Международный	Московский	Банк



Политика	ММБ		
в	сфере	противодействия	отмыванию		
преступных	доходов	и	финансированию	терроризма

Международный	Московский	Банк	принимает	активное	участие	в	реализации	обще‑

государственной	политики	противодействия	отмыванию	преступных	доходов	и	фи‑

нансированию	терроризма.	В	связи	с	этим	ММБ	и	еще	семь	работающих	в	России	

кредитных	учреждений	опубликовали	совместное	заявление	о	правилах,	на	которые	

они	опираются	в	своей	деятельности.	Это	заявление	легло	в	основу	разработанной	

в	ММБ	внутренней	политики,	ключевые	принципы	которой	формулируются	как:

	недопущение	использования	Банка	в	качестве	инструмента	для	«отмывания»	

денег	и	финансирования	терроризма;	

	защита	деловой	репутации	Банка	и	его	клиентов.

В	этих	целях	Банк:

	применяет	меры	и	процедуры	контроля,	предусмотренные	Федеральным	зако‑

ном	от	7	августа	2001	года	№	115‑ФЗ	«О	противодействии	легализации	(отмы‑

ванию)	доходов,	полученных	преступным	путем,	и	финансированию	террориз‑

ма»	и	соответствующими	требованиями	Банка	России;	

	учитывает	в	своей	работе	рекомендации	ведущих	международных	финансовых	

учреждений	и	акционеров	Банка;	

	обеспечивает	участие	всего	персонала	Банка	в	работе	по	противодействию	лега‑

лизации	(отмыванию)	преступных	доходов	и	финансированию	терроризма;	

	унифицирует	подходы	к	организации	контроля	в	филиалах,	отделениях,	предста‑

вительствах	и	дочерних	компаниях	Банка.

»

»

»

»

»

»

Отмывание	денежных	средств Этический	кодекс	ММБ

...	Отмывание	денежных	средств	означает	перевод	денег,	полученных	преступным	
путем,	в	сферу	законного	делового	оборота.	ММБ	обязуется	предотвращать	и	бороться	
с	отмыванием	денежных	средств.

(�)

Социальный	отчет		 ММБ	–	корпоративный	гражданин	России



ММБ	и	экология

В	сфере	экологии	Международный	Московский	Банк	опирается	на	опыт	одного	из	

своих	акционеров	–	Европейского	Банка	Реконструкции	и	Развития.	В	настоящий	

момент	ЕБРР	–	лидер	с	точки	зрения	соблюдения	природоохранных	норм.	Соблюдая	

данные	нормы	и	принципы,	ММБ	уделяет	особое	внимание	экологической	составляю‑

щей	проектов,	которые	Банку	предлагается	финансировать.	Данное	условие	включено	

как	обязательное	в	утвержденную	Советом	Директоров	кредитную	политику	ММБ.

Охрана	окружающей	среды Этический	кодекс	ММБ

...	ММБ	вносит	значительный	вклад	в	дело	охраны	и	стабильного	развития	
окружающей	среды.	Банк	поддерживает	усилия	российской	и	международной	
общественности	в	этой	области.	В	тех	проектах,	в	которых	мы	принимаем	участие	
в	качестве	финансовой	организации,	мы	не	игнорируем	и	не	уклоняемся	от	
соблюдения	законодательства	об	охране	окружающей	среды.	Мы	эффективно	
используем	ресурсы.
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III. Работа	с	персоналом
Международный	Московский	Банк	традиционно	уделяет	большое	внимание	работе	

с	персоналом.	В	2005	году	в	штат	ММБ	было	принято	более	380	человек.	Руковод‑

ство	Банка	заинтересовано	в	максимальной	реализации	трудового	и	творческого	

потенциала	своих	сотрудников	и	с	этой	целью	прилагает	все	усилия	для	обеспечения	

персонала	подходящими	условиями	труда,	а	также	возможности	повышения	квали‑

фикации.	Созданный	в	ММБ	«Центр	обучения	и	развития»	разработал	специальную	

программу	собственных	корпоративных	тренингов.	

Одной	из	важных	задач	Центра	обучения	и	развития	является	помощь	

в	адаптации	новых	сотрудников.	Для	достижения	этой	цели	был	разработан	

однодневный,	проводимый	ежемесячно	«Вводный	курс»	для	всех	зачисленных	

в	штат	Банка.	

Существует	также	более	10	дистанционных	учебных	курсов,	где	можно	научиться	

использовать	возможности	прикладных	программ,	проводить	презентации	и	перего‑

воры	и	многому	другому.	

Личные	интересы	сотрудников Этический	кодекс	ММБ

...	Корпоративные	решения	должны	приниматься	на	независимой	основе	
и	исключительно	с	учетом	финансовых	и	этических	факторов.	Они	не	должны	
приниматься	под	влиянием	семейных	или	дружеских	отношений	с	деловыми	
партнерами.

...	Все	кредитные	операции	и	сделки	с	недвижимостью	с	участием	членов	семьи	
и	других	родственников	сотрудников	ММБ	осуществляются	исключительно	теми	
сотрудниками,	которые	не	связаны	родством	с	участниками	этих	операций	и	сделок.	
Мы	совершаем	деловые	операции	с	друзьями	на	общих	основаниях	и	передаем	
полномочия	на	их	осуществление	другим	коллегам	или	подразделениям.
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Профком	ММБ

В	основу	отношений	Профсоюзной	организации	с	Адми‑

нистрацией	ММБ	положен	Коллективный	договор,	который	

пересматривался	четыре	раза	за	прошедшие	15	лет	по	мере	

развития	Банка	и	изменения	условий	его	деятельности.	Вместе	

с	тем,	ключевые	положения	Коллективного	договора,	защища‑

ющие	фундаментальные	права	сотрудников,	всегда	оставались	

неизменными.

Перед	профсоюзной	организацией	Банка	стоит	несколько	

основных	задач:	

оказание	материальной	помощи	сотрудникам	в	сложной	ситуации;	

стимулирование	активного	и	здорового	образа	жизни;	

частичная	компенсация	отдыха	сотрудников	и	их	детей;	

	урегулирование	вопросов,	возникающих	в	жизни	коллектива,	в	том	числе	

требующих	обращения	к	Администрации	Банка.

В	2005	году	в	Профсоюзную	организацию	ММБ	вступило	более	80	человек.

»

»

»

»

Взаимоотношения	с	официальными	
лицами	и	представителями	
государственных	органов

Этический	кодекс	ММБ

...	Во	взаимоотношениях	с	официальными	лицами	и	представителями	государственных	
органов	мы	обязуемся	не	предпринимать	каких‑либо	действий,	которые	незаконным	
образом	могли	бы	повлиять	на	их	решения.	В	частности,	мы	должны	воздерживаться	
от	предложения	официальным	лицам	денежных	подарков	или	других	благ	или	выгод,	
размеры	которых	выходят	за	рамки	общепринятой	практики,	даже	в	тех	случаях,	когда	
такие	действия	способствовали	бы	продвижению	наших	финансовых	интересов.
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Проект	«Демография»

ММБ	–	корпоративный	гражданин	России,	страны,	в	которой	продолжается	де‑

мографический	кризис.	Рост	населения	в	стране	прекратился	с	1991	года.	Смертность	

в	полтора	раза	превышает	рождаемость,	население	сокращается	на	несколько	сотен	

тысяч	человек	ежегодно.	Осознавая	растущую	общественную	значимость	этой	пробле‑

мы	для	России,	Международный	Московский	Банк	со	своей	стороны	делает	реальные	

шаги	для	поощрения	рождаемости.	

В	августе	2005	года	Правление	ММБ	одобрило	пакет	предложений,	направ‑

ленных	на	оказание	материальной	поддержки	сотрудницам	Банка	в	период	

беременности	и	родов.	

Банк	предоставляет	право	на	включение	в	медицинскую	страховку	ведения	беремен‑

ности,	выплачивает	ежемесячное	пособие	на	период	декретного	отпуска	и	едино‑

временное	пособие	при	рождении	ребенка.	Банк	также	компенсирует	медицинское	

страхование	ребенка	и	предоставляет	возможность	установления	сотрудницам	сок‑

ращенного	рабочего	дня	либо	неполной	рабочей	недели.	Программа	материальной	

поддержки	распространяется	и	на	сотрудниц,	находящихся	в	до‑	или	послеродовом	

отпуске.	Помимо	этого	для	них	предусмотрен	ряд	дополнительных	льгот	и	механизмов	

социальной	поддержки.	

Пенсионный	план	ММБ

Международный	Московский	Банк	–	социально	ориентированный	работода‑

тель,	который	заботится	не	только	о	сегодняшнем	положении	своих	работни‑

ков,	но	и	об	их	пенсионных	накоплениях.	Для	этого	был	создан	Пенсионный	план,	

который	является	внутренним	инструментом	мотивации	сотрудников.

Принципы	функционирования	Пенсионного	плана	были	разработаны	на	основе	

лучшей	мировой	практики	с	привлечением	внешних	консультантов.	Пенсионный	

план	действует	по	принципу	совместного	финансирования,	то	есть	средства	вносятся	

сотрудниками	и	работодателем	одновременно.	Пенсионный	план	успешно	функци‑

онирует	в	Банке	с	1995	года.	Для	того	чтобы	сохранить	и	приумножить	пенсионные	

накопления,	ежегодно	разрабатывается	инвестиционная	программа	управления	

средствами	Пенсионного	плана.	Сотрудники,	которые	являются	участниками	Пенси‑

онного	плана,	сознательно	сделали	свой	выбор	в	пользу	долгосрочных	инвестиций.	

Инвестиционная	программа	разрабатывается	и	утверждается	пенсионным	комитетом,	

а	координирует	ее	администратор	Пенсионного	плана.
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IV. ММБ	и	общество
Активно	развивая	основной	бизнес,	Международный	Московский	Банк	стремится	

обеспечить	тесную	связь	своей	деятельности	с	ответственностью	перед	окружаю‑

щей	социальной	средой.	Воплощая	концепцию	«корпоративного	гражданства»,	

ММБ	преследует	цель	создания	ценностей,	востребованных	обществом.	К	ним	

относятся	не	только	финансирование	промышленных	проектов,	создание	новых	

рабочих	мест,	кредитование	региональных	предприятий,	но	и	поддержка	меди‑

цинских,	культурных	и	образовательных	учреждений.	

Социальная	политика	ММБ	традиционно	направлена	на	оказание	помощи	

наиболее	нуждающимся	группам	населения,	в	том	числе	детям,	ветеранам	

Великой	Отечественной	войны	и	людям	с	тяжелыми	недугами.

Помимо	благотворительных	проектов	и	программ,	часть	из	которых	ММБ	проводит	

совместно	со	своими	клиентами,	Банк	активно	развивает	спонсорскую	деятельность.	

В	2004	году	Совет	Директоров	ММБ	принял	решение	направлять	определенный	

фиксированный	процент	чистой	прибыли	Банка	на	благотворительность	и	соци‑

альные	проекты.

60‑летие	Победы

2005	год	был	годом	празднования	60‑летия	Великой	Победы.	В	преддверии	

этого	праздника	Банк	провел	серию	акций	по	оказанию	помощи	ветеранам	

и	участникам	Великой	Отечественной	войны.	Прежде	всего	Банк	выделил	

средства	ветеранским	организациям,	с	которыми	поддерживаются	отношения	

уже	в	течение	многих	лет:	Московскому	комитету	ветеранов	войны,	Московскому	

совету	ветеранов	50‑й	армии,	Организации	инвалидов	Великой	Отечественной	

войны	района	Хамовники,	Межрегиональной	общественной	организации	инва‑

лидов	войн	и	военной	службы	России.	На	эти	деньги	ветераны	приобрели	пред‑

меты	первой	необходимости,	лекарственные	препараты,	а	также	смогли	оплатить	

услуги	по	уходу	за	тяжелобольными.

Акции	памяти	прошли	не	только	в	России,	но	и	в	других	странах.	В	Германии	на‑

ходятся	мемориалы	и	захоронения	тысяч	погибших	советских	воинов.	Банк	и	Ген‑

консульство	России	в	Мюнхене	выступили	спонсорами	поездки	группы	ветеранов	

в	Германию	для	возложения	венков	на	могилы	наших	солдат	и	офицеров.	

(14)

Международный	Московский	Банк



(15)

Социальный	отчет		 ММБ	и	общество



Региональный	фонд	«Экономика	и	народовластие»	совместно	с	ММБ	провели	бла‑

готворительную	акцию	для	Общества	несовершеннолетних	узников	фашизма	одного	

из	округов	Москвы.	Было	вручено	600	продовольственных	наборов.	

По	инициативе	Представительства	Банка	в	Волгограде	была	оказана	адресная	социальная	

помощь	участникам	Великой	Отечественной	войны	и	труженикам	тыла	города‑героя.

4	мая	2005	года	Банк	поздравил	ветеранов	Великой	Отечественной	войны	Академии	

Генштаба	Вооруженных	сил	России.	Совет	ветеранов	получил	в	подарок	комплект	

компьютерной	техники.	Кроме	того,	ММБ	выделил	крупную	сумму	денег	на	оплату	

путевок	в	санатории,	лечение	и	приобретение	необходимых	ветеранам	вещей.

Благотворительная	акция	по	приобретению	для	ветеранов	медицинских	путевок	

в	санатории	и	дома	отдыха	была	проведена	Филиалом	Банка	в	Санкт‑Петербурге.

Хотелось	бы	отметить,	что	и	после	празднования	�0‑летия	Победы	Банк	

продолжает	заботиться	о	ветеранах	Великой	Отечественной	войны.	Сотруд‑

ники	ММБ	также	активно	принимали	участие	в	корпоративной	благотворительной	

программе	индивидуальной	помощи,	оказывая	поддержку	тем,	кто	60	лет	назад	

отстоял	свободу	и	независимость	нашей	Родины.

(1�)
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Региональные		
социальные		
программы

Важнейшим	направлением	деятельности	ММБ	в	2005	году,	как	и	в	предыдущие	годы,	

было	развитие	его	региональной	сети.	Представительства	Банка	появились	в	Волго‑

граде,	Саратове	и	Казани,	а	в	Краснодаре,	Перми	и	Воронеже	они	были	преобразо‑

ваны	в	полноформатные	филиалы.	Банк	считает	своим	долгом	принимать	активное	

участие	в	социальной	жизни	регионов	своего	присутствия,	содействовать	их	развитию	

и	процветанию.	В	этой	связи	Банк	уделяет	большое	внимание	сферам	образования,	

здравоохранения,	заботе	о	детях	и	ветеранах.	Результатом	благотворительной	и	спон‑

сорской	деятельности	Банка	является	новое	оборудование	в	больницах,	возможность	

проведения	сложных	операций,	улучшение	условий	пребывания	детей	в	детских	

домах,	восстановление	значимых	для	всей	России	памятников.	

В	2005	году	сотрудники	всех	региональных	подразделений	ММБ	получили	

возможность	участия	в	корпоративной	благотворительной	программе	Банка.	

Ими	был	инициирован	целый	ряд	спонсорских	и	благотворительных	проектов,	

совместно	финансируемых	Банком	и	его	сотрудниками.

Челябинск.	Помощь	Копейскому	детскому	дому

В	Филиал	ММБ	в	Челябинске	в	прошедшем	году	обратился	глава	города	Копейска	

с	просьбой	о	предоставлении	финансовой	помощи	для	завершения	реконструкции	

и	оборудования	второго	корпуса	Копейского	детского	дома,	где	в	настоящее	время	

воспитываются	55	детей	в	возрасте	от	3	до	18	лет.

Справка			|			Город	Копейск	находится	в	10	км	от	Челябинска,	население	состав‑

ляет	140	тыс.	человек.	В	советское	время	базовой	отраслью	экономики	города	

была	добыча	угля.	Позднее	из‑за	массового	закрытия	шахт	и	безработицы	город	

стал	одним	из	самых	социально	неблагополучных	в	области.	По	сей	день	базовой	

отраслью	продолжает	оставаться	добыча	угля.	

Данную	благотворительную	акцию	удалось	сделать	совместной	–	вместе	с	ММБ	в	ней	

участвовала	фабрика	специальных	столярных	изделий	«Краснодеревщик».	Ввод	

в	эксплуатацию	второго	корпуса	детского	дома	(общая	площадь	–	600	м2)	и	оснаще‑

ние	помещения	необходимым	оборудованием	в	2006	году	позволит	принять	допол‑

нительно	30	воспитанников.	
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Ростов‑на‑Дону.	Реанимобиль

В	апреле	2005	года	Ростовский	филиал	Международного	Московского	Банка	оказал	

благотворительную	помощь	Ростовской	областной	детской	больнице,	предоставив	ей	

реанимационный	автомобиль	скорой	медицинской	помощи	на	базе	микроавтобуса	

Volkswagen.	

У	больницы	имелись	два	реанимобиля	«ГАЗель»,	которые	практически	выработали	

свой	ресурс.	В	связи	с	этим	благотворительный	подарок	от	ММБ	был	весьма	

своевременным.	

По	словам	главного	врача	больницы	г‑на	В.	Павленко,	

«наше лечебное учреждение занимается госпитализацией детей 

со всей Ростовской области, а также региона Северного Кав-

каза. Очень важно вовремя доставить ребенка, находящегося 

в тяжелом состоянии, а в пути провести необходимые реани-

мационные действия. Персонал больницы и родственники детей 

очень благодарны руководству ММБ за новый суперсовремен-

ный реанимобиль».

Шаршов	Федор	Геннадьевич,	

главный	детский	анестезиолог‑реаниматолог	Министерства	здравоохранения	Ростовской	области,		
заведующий	отделением	реанимации	и	интенсивной	терапии	областной	детской	больницы,	к.	м.	н.:

«Сейчас во всем мире тяжелобольных эвакуируют в клиники, никто не лечит тя-

желые патологии на периферии. Предоставленный Банком реанимобиль оборудован 

лучше, чем многие районные больницы. Его оснащение, комфортные и продуманные 

до мелочей условия работы врачей-реаниматологов позволяют оказать неотложную 

медицинскую помощь и начать лечение еще в пути. А зачастую именно это дает 

ребенку шанс выжить и может сыграть решающую роль в экстренной ситуации. 

Ведь в нашей работе мелочей не бывает».

Пожертвования Этический	кодекс	ММБ

...	Пожертвования	должны	иметь	законные	основания	и	утверждаться	руководством	
Банка.	Они	могут	быть	сделаны	исключительно	в	адрес	некоммерческих	организаций.
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Самара.	В	октябре	2005	года	Самарское	представительство	ММБ	выступило	

спонсором	выставки	«Сокровища	Московского	Кремля»	в	Самарском	областном	

художественном	музее.	

В	благотворительных	целях	была	закуплена	видео‑	и	бытовая	техника	для	двух	дет‑

ских	домов	Самарской	области	в	городах	Сызрань	и	Отрадный.	Данная	акция	была	

направлена	на	улучшение	условий	пребывания	воспитанников	в	детских	домах.

Саратов.	По	инициативе	Саратовского	представительства	ММБ	в	2005	году	было	

решено	оказать	помощь	Саратовскому	детскому	дому	№	2.	На	выделенные	средства	

были	приобретены	матрасы	и	кровати	для	воспитанников.	

Волгоград.	По	инициативе	Волгоградского	представительства	ММБ	в	прошедшем	

году	Банк	оказал	адресную	социальную	помощь	участникам	Великой	Отечественной	

войны	и	труженикам	тыла	города‑героя.

Уфа.	В	2005	году	Представительство	ММБ	в	Уфе	закупило	медицинские	кровати	

для	Детской	республиканской	клинической	больницы.

Была	также	оказана	благотворительная	помощь	Уфимской	детской	коррекционной	

школе‑интернату	для	слепых	и	слабовидящих	детей.

Екатеринбург.	12	декабря	2005	года	представительство	ММБ	в	Екатеринбурге	вручи‑

ло	новейшие	медицинские	диагностические	приборы	Дому	ребенка	№	2.	Обследова‑

ние	с	помощью	этих	приборов	позволит	в	ранние	сроки	диагностировать	заболевания	

и	проводить	лечебные	и	реабилитационные	мероприятия.

Справка			|			На	попечении	специализированного	Дома	ребенка	№	2	постоян‑

но	находится	до	120	детей‑сирот	от	момента	рождения	и	до	4	лет,	в	том	числе	

дети‑инвалиды.	Брошенные	дети	попадают	сюда	сразу	после	рождения,	и	здесь	

им	в	максимально	сжатые	сроки	проводится	медицинская	диагностика	для	выяв‑

ления	возможных	заболеваний	и	отклонений.

Краснодар.	По	инициативе	Краснодарского	филиала	ММБ	для	Детской	городской	

инфекционной	больницы	в	прошедшем	году	были	закуплены	необходимые	меди‑

цинские	препараты	и	другие	расходные	материалы.	Данная	благотворительная	акция	

позволила	больнице	обеспечить	больным	надлежащий	уход	и	лечение.

Новосибирск.	В	2005	году	представительство	ММБ	в	Новосибирске	оказало	финан‑

совую	помощь	по	закупке	медицинского	оборудования	для	Городской	детской	клини‑

ческой	больницы	№	6.
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Пермь.	В	течение	2005	года	по	инициативе	Пермского	филиала	Банка	были	реализо‑

ваны	следующие	проекты:

	благотворительная	помощь	Пермской	областной	клинической	больнице	

на	приобретение	медицинского	оборудования;

	финансовая	помощь	Администрации	Чердынского	района	на	обустройство	

детского	комплекса	для	зимних	видов	спорта;

	спонсорство	выставочного	проекта	Пермской	государственной	художественной	

галереи	«И	камни	говорят…»	из	фондов	Государственного	исторического	музея.

Нижний	Новгород.	В	прошедшем	году	ММБ	были	реализованы	проекты	оказания	

помощи	для	приобретения	компьютерного	оборудования	Управлению	образования	

и	социально‑правовой	защиты	детства	Администрации	Ленинского	района,	а	также	

Детской	музыкальной	школе	№	5.

Санкт‑Петербург.	Летом	2005	года	Филиал	Международного	Московского	Банка	

в	Санкт‑Петербурге	выступил	спонсором	музыкального	фестиваля	«Музыка	Большого	

Эрмитажа».	Были	приглашены	лучшие	оркестры	и	солисты	России.	В	качестве	главной	

музыкальной	составляющей	фестиваля	выступил	известный	камерный	оркестр	«Вирту‑

озы	Москвы»,	который	объединился	с	Оркестром	Государственного	Эрмитажа	в	боль‑

шой	симфонический	оркестр	под	управлением	Саулюса	Сондецкиса.

»

»

»

Прозрачность	внутренних	процессов Этический	кодекс	ММБ

...	Основой	наших	усилий	в	честной	и	открытой	конкуренции	являются	обеспечение	
прозрачности	внутренних	процессов	и	наличие	документации	обо	всех	наших	
решениях.	Мы	предоставляем	информацию	и	ведем	учет	наших	операций	для	того,	
чтобы	иметь	документальное	подтверждение	ответственности	Банка	и	тех	мер,	которые	
Банк	предпринимает	для	решения	проблемных	ситуаций.

...	В	ММБ	мы	сообщаем	обо	всех	ситуациях,	в	которых	имеются	основания	для	
подозрения	в	нечестной	конкуренции,	коррупции,	отмывании	денежных	средств	или	
нарушении	валютного	законодательства.	Таким	способом	мы	делаем	прозрачными	
внутренние	процессы	и	создаем	атмосферу	доверия	в	Банке.	Это	относится	также	к	
предоставлению	информации	отдельным	подразделениям	и	ответственным	лицам	
(Комплаенс‑контролеру,	руководителю	Отдела	персонала),	а	также	распространяется	
на	взаимоотношения	с	внешними	партнерами,	от	которых	мы	ожидаем	такой	же	
бдительности.
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ММБ	–	детям

Фонд	«Иллюстрированные	книжки	для	маленьких	слепых	детей»

На	протяжении	многих	лет	ММБ	сотрудничает	с	фондом	«Иллюстрированные	книжки	

для	маленьких	слепых	детей».	2005	год	не	стал	исключением.

Благодаря	участию	Международного	Московского	Банка	в	программе	фонда	

«Книжки	в	подарок»	множество	детей	из	разных	городов	России	получили	подписку	

на	цветные	иллюстрированные	рельефные	книги	«Атлас	восприятия	иллюстраций».	

Рельефные	картинки,	музыкальное	сопровождение,	вставки	из	различных	материалов	

увлекательно	и	интересно	знакомят	детей	с	окружающим	миром	и	дают	прекрасную	

возможность	развивать	адаптационные	способности	малышей.

Московская	областная	больница	для	детей	с	поражением	ЦНС

Уделяя	активное	внимание	проблемам	детского	здравоохранения,	Банк	оказывает	

поддержку	Московской	областной	больнице	для	детей	с	поражением	центральной	

нервной	системы	(ЦНС)	и	нарушением	психики.	В	текущем,	юбилейном	для	

больницы,	году	Банк	финансировал	закупку	необходимого	медицинского	

оборудования,	а	также	выделил	средства	на	проведение	праздничных	мероприятий.

Фонд	помощи	детям,	больным	гемофилией

Ежегодно	Международный	Московский	Банк	выделяет	средства	на	лечение	детей	

с	тяжелым	недугом	–	гемофилией.	В	течение	многих	лет	Фонд	помощи	детям,	больным	

гемофилией	(г.	Москва)	является	партнером	Банка	в	сфере	детского	здравоохранения,	

2005	год	не	стал	исключением.	Многие	подопечные	фонда	уже	получили	возможность	

вести	более	полноценную	жизнь	благодаря	спонсорской	поддержке	ММБ.
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Институт	ревматологии

В	январе	2005	года	ММБ	оказал	финансовую	поддержку	Институту	ревматологии	

(г.	Москва)	в	закупке	компьютерного	медицинского	оборудования.	Приобретенные	

компьютерные	установки	позволят	институту	проводить	более	тщательную	

диагностику	пациентов.

Центр	гуманитарных	программ

На	протяжении	многих	лет	Банк	активно	сотрудничает	с	Центром	гуманитарных	

программ	(г.Москва),	оказывая	помощь	детям	с	тяжелыми	заболеваниями.	Опираясь	

на	богатый	опыт	центра	в	сфере	детского	здравоохранения,	а	также	на	достоверные	

медицинские	заключения,	ММБ	помогает	тем,	кому	это	действительно	необходимо.	

За	время	действия	Программы	сотрудничества	и	в	течение	всего	2005	года	Банк	

выделял	необходимые	средства	на	проведение	сложных	операций	многим	детям	из	

разных	регионов	России.	Это	дает	нам	надежду,	что	в	скором	времени	они	будут	иметь	

возможность	вести	нормальную	здоровую	жизнь.

Соблюдение	стандартов	ММБ Этический	кодекс	ММБ

...	Мы	соблюдаем	стандарты	ММБ.	В	особенности	это	касается	тех	ситуаций,	когда	
мы	сталкиваемся	с	операциями,	не	регламентируемыми	законодательством	либо	
регламентируемыми	законами,	основанными	на	более	низких	стандартах	по	
сравнению	со	стандартами	ММБ.	В	равной	степени	это	относится	к	тем	случаям,	когда	
наши	конкуренты	не	могут	следовать	стандартам	подобного	уровня.
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Стипендиальные	программы

В	2004	году	руководством	Банка	была	принята	«Программа	ММБ	по	выплате	стипен‑

дий	студентам	региональных	вузов»,	которая	действует	по	настоящее	время.

Цитата	из	основных	положений	программы:	«Программа распространяется 

на регионы с операционным присутствием ММБ и может быть также распростра-

нена на другие регионы по отдельному решению подразделения Головного офиса, 

отвечающего за региональную сеть. В течение сентября каждого года руководители 

соответствующих территориальных подразделений ММБ организуют заключение 

договоров с выбранными ими учебными заведениями. Договор должен предусматри-

вать обязательство вуза организовать конкурс студенческих работ по выбранным 

Банком темам, осуществить предварительный отбор и передать Банку 9-10 лучших 

работ для окончательного выбора трех победителей. За организацию конкурса вуз 

получает от Банка вознаграждение. В свою очередь, Банк обязуется выплачивать 

трем отобранным им победителям конкурса стипендию в течение календарного года 

с января по декабрь».

За	время	действия	Программы	были	выплачены	персональные	стипендии	Банка	

21	студенту	следующих	российских	вузов:	Кубанского	государственного	университета,	

Воронежского	государственного	университета,	Челябинского	государственного	уни‑

верситета,	Пермского	государственного	университета,	Ростовского	государственного	

университета,	Архангельского	государственного	технического	университета	и	ральско‑

го	государственного	экономического	университета.

Необходимо	отметить,	что	данная	Программа	оказывает	финансовую	поддержку	как	

студентам,	так	и	самим	учебным	заведениям.	
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ММБ	и	религиозные	организации

Зачатьевский	женский	монастырь

В	2005	году	Банк	выделял	средства	на	закупку	необходимых	медикаментов	

для	духовенства,	насельниц	богадельни,	паломников	Зачатьевского	женского	

монастыря	в	Москве.	

Соловецкий	монастырь

Осознавая	высокую	духовную	и	культурную	значимость	Соловецкого	монастыря	

не	только	для	Архангельской	области,	но	и	для	России	в	целом,	в	сентябре	2005	года	

ММБ	выделил	значительный	объем	денежных	средств	на	реставрацию	храма	Успения	

Пресвятой	Богородицы,	входящего	в	состав	Центрального	архитектурного	комплекса	

монастыря.

Выделенные	ММБ	средства	были	направлены	на	восстановление	кровли	

соборных	куполов	и	воссоздание	двух	крестов,	которые	были	сломаны	ветром	

в	1999	и	2001	годах.

Уважение	к	сотрудникам,	деловым	партнерам	и	конкурентам Этический	кодекс	ММБ

...	В	ММБ	мы	относимся	с	уважением	ко	всем	людям	независимо	от	их	возраста	или	
пола,	их	гражданства,	национальности,	расы,	религии	или	сексуальных	предпочтений.	
Мы	уважаем	их	чувство	собственного	достоинства,	права	и	частную	жизнь.

Мы	ожидаем	от	наших	сотрудников	уважительного	отношения	и	недопущения	
фактов	дискриминации	в	отношении	клиентов,	деловых	партнеров	и	конкурентов.	
В	свою	очередь	мы	ожидаем	от	других	такого	же	уважительного	отношения	к	нашим	
сотрудникам.	Мы	не	допускаем	дискриминации	или	проявления	агрессии	по	
отношению	к	нашим	сотрудникам.

В	ММБ	мы	ожидаем	открытых	и	честных	взаимоотношений	между	сотрудниками.	
Мы	не	допускаем	дискриминации	или	обсуждений	недостатков	или	неправильного	
поведения	кого‑либо	из	сослуживцев	за	его	спиной.	В	случаях,	когда	подозрения	носят	
обоснованный	характер,	для	разрешения	ситуации	привлекается	Отдел	персонала,	
а	также	Член	Правления,	курирующий	деятельность	Отдела	персонала.
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«Личный	вклад	вашего	сердца»

«Личный	вклад	вашего	сердца»	–	внутрикорпоративная	программа	частных	

благотворительных	инициатив	сотрудников	ММБ,	в	рамках	которой	они	само‑

стоятельно	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	благотворительной	программой	Банка	в	значи‑

тельной	степени	передается	персоналу,	что	позволяет	вывести	степень	социальной	

ответственности	ММБ	на	качественно	новый	уровень.

Средства	на	лечение		|		В	прошедшем	году	по	инициативе	сотрудников	была	оказана	

финансовая	помощь	на	лечение	тяжелобольного	Ивана	Мураенко,	трехлетних	малы‑

шей	Глафиры	Цецко	и	Даниила	Хорькова.	Пятилетнему	Артему	Богачеву	была	прове‑

дена	операция	на	сердце,	а	пятнадцатилетнему	Андрею	Савину	–	на	позвоночнике.

Истории	с	ладошку		|		Весной	2005	года	диакон	храма	

Спаса	Нерукотворного	Образа	(г.	Долгопрудный	Москов‑

ской	области)	и	наставник	воскресной	школы	при	храме	

отец	Дмитрий	обратился	к	руководству	Банка	с	просьбой	

помочь	в	издании	детской	книжки,	истории	которой	напи‑

саны	детьми	в	возрасте	от	3	до	10	лет	и	ими	же	проиллюс‑

трированы.	Сотрудники	ММБ	с	готовностью	откликнулись	

на	просьбу,	и	книга	увидела	свет.	

Отец	Дмитрий:	“Состоялось важное событие: издана книга – подлинное произве-

дение искусства. Авторами текстов и рисунков в книге являются сами дети. Это 

уникальное издание появилось только благодаря вашему участию. Низкий поклон вам 

от детей и взрослых, готовивших книгу, за помощь в этом большом, добром деле!”

Подарки	детям		|		В	течение	2005	года	сотрудники	ММБ	собирали	вещи,	обувь,	

книги,	игрушки	и	подарки	к	праздникам	для	детей	Барско‑Городищенской	школы‑

интерната,	а	также	оказывалась	финансовая	помощь	Никольскому	детскому	дому	

для	восстановления	системы	отопления	и	подачи	воды.	

Мышкинский	Народный	Музей		|		Банк	и	его	сотрудники	проявили	себя	активными	

меценатами	народного	музея,	созданного	силами	жителей	маленького	ярославского	

города	Мышкина.
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Чердынский	детский	дом		|		В	феврале	2005	года	в	Пермский	филиал	ММБ	

обратилась	администрация	Чердынского	детского	дома	с	просьбой	оказать	помощь	

в	отправке	воспитанников	в	детский	лагерь	«Орленок»	на	Черном	море.	Данную	

акцию	удалось	реализовать	при	непосредственной	финансовой	поддержке	сотруд‑

ников	ММБ.

Справка			|			Чердынский	детский	дом	–	одно	из	старейших	сиротских	учреждений	

Пермского	края	–	был	открыт	в	1938	году.	Расположен	в	350	км	от	Перми	

на	Северном	Урале.	Имеется	отделение	детского	дома	в	селе	Покча.

Поддержка	ветеранов		|		К	60‑летию	Великой	Победы	сотрудниками	ММБ	был	

сделан	значительный	вклад	в	дело	поддержки	наших	ветеранов:	денежные	средства	

направлены	в	Московский	совет	ветеранов	войны	50‑й	армии	и	Московский	комитет	

ветеранов	войны.

При	непосредственном	участии	сотрудников	ММБ	собраны	значительные	финансо‑

вые	средства	на	восстановление	храма	Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	Ростове‑на‑

Дону	и	реставрацию	храма	Рождества	Пресвятой	Богородицы	в	селе	Поярково	(Мос‑

ковская	область).

Помощь	животным		|		Сотрудники	ММБ	–	любители	домашних	животных	дружно	

объединились,	чтобы	помочь	выжить	сотне	бездомных	собак	в	приюте	для	беспри‑

зорных	животных	«Надежда»,	ныне	переименованном	в	«Бим».

Активная	деятельность	по	всем	перечисленным		

направлениям	продолжается	и	в	200�	году.

Поведение	сотрудников Этический	кодекс	ММБ

...	Нашей	целью	является	создание	атмосферы	доверия,	в	которой	ошибки,	проблемы	
и	критические	ситуации	могут	открыто	обсуждаться.	Работник,	докладывающий	
о	возникновении	критической	ситуации,	ни	при	каких	обстоятельствах	не	должен	
попадать	в	невыгодное	положение.	Ошибки,	совершенные	и	признанные	сотрудником,	
должны	рассматриваться	конструктивно	и	на	благо	всей	организации	и	персонала.
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ММБ	и	образовательные	проекты

Научная	конференция	EFA	2005

В	августе	2005	года	при	спонсорском	участии	ММБ	прошла	32‑я	ежегодная	

конференция	Европейской	финансовой	ассоциации	(EFA).	В	течение	нескольких	

сессий	презентовались	научные	работы,	посвященные	различным	аспектам	

экономики	и	финансов	многих	стран	мира,	в	том	числе	и	России.

По	признанию	одного	из	организаторов	–	профессора	Франца	Хуберта,	

данное	мероприятие	явилось	существенным	шагом	в	налаживании	связей	

между	научными	сообществами	России	и	зарубежных	стран.

Круглый	стол	аналитического	центра	«Эксперт»

Международный	Московский	Банк	совместно	с	компанией	«Северсталь»	выступил	

спонсором	организованного	аналитическим	центром	«Эксперт»	круглого	стола	

на	тему	«Конкурентоспособность	и	внешнеэкономическая	экспансия	российской	

черной	металлургии».

Спонсорство	издания	книги	В.	Д.	Бордунова		
«Гражданин	против	государства	в	Европейском	суде»

Благодаря	Международному	Московскому	Банку	в	2005	году	

была	издана	книга	профессора	Российского	университета	

дружбы	народов	В.	Д.	Бордунова	«Гражданин	против	государства	

в	Европейском	суде».	Данное	пособие,	по	признанию	многих	

экспертов	в	области	юриспруденции,	имеет	особое	значение	

для	широкого	круга	специалистов,	так	как	в	нем	уделяется	

особое	внимание	способам	юридической	защиты	прав	и	свобод	

человека	и	гражданина.

Конференция	«Этика	и	профессионализм	в	инвестиционном	бизнесе»

Международный	Московский	Банк	принял	участие	во	второй	ежегодной	конферен‑

ции	Ассоциации	CFA	(Россия)	и	рейтингового	агентства	«Рус‑Рейтинг»	«Этика	и	про‑

фессионализм	в	инвестиционном	бизнесе».	Со	стороны	ММБ	в	конференции	участво‑

вал	Председатель	Правления	Илкка	Салонен.

(�1)

Социальный	отчет		 ММБ	и	общество



Социальный	отчет,	2005
©	Международный	Московский	Банк,	200� Д
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