
Мы рассматриваем Банк не как самостоятельную, отдельную организацию, 
работающую в конкурентном мире, а как сообщество лояльных партнеров, в число 
которых входят акционеры, клиенты и служащие. Если компания выбирает своих 
партнеров тщательно, если цели всех сторон совпадают, если вознаграждения 
распределяются честно и служат хорошим стимулом для работы, то компания вместе 
со своими партнерами становится мощным игроком конкурентного рынка. Однако 
такое возможно только при условии, что у компании и членов ее команды общие 
миссия, видение и ценности. В этом случае все члены команды действуют в унисон 
для достижения общей цели.
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обраЩение ПредСедаТеЛя ПравЛения
аЗия-инвеСТ банка (Зао) к акЦионераМ, 
кЛиенТаМ, ПарТнераМ

Уважаемые Дамы и Господа! 

Позвольте представить Вам результаты работы Банка за юбилейный для нас 2011 год. 
Отметив свое 15-летие, мы подвели итоги за прошедшие годы и наметили новые рубежи 
для развития.

Так, активы Банка со дня его образования выросли с 36 млн рублей до 2 625 млн рублей, 
капитал Банка за этот же период вырос более чем в 20 раз. Кроме этого, Банком в 2011 году 
получена максимальная за все годы деятельности прибыль 147,8 млн рублей. По итогам 
2011 года Банк вошел в число 500 крупнейших банков Российской Федерации по размеру 
чистых активов, размеру кредитного портфеля и в число 200 самых прибыльных банков.

В своей деятельности Банк стремился вносить вклад в укрепление и развитие узбекско-
российских экономических отношений, выступая надежным финансовым партнером 
и  представляя интересы узбекских предпринимателей в Российской Федерации. 

В 2011 году продолжалось последовательное развитие намеченных ранее бизнес-
направлений: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, кредитование регио-
нальных дистрибьюторов, реализующих автомобили производства ЗАО «Дженерал 
Моторс  Узбекистан» на российском рынке.

В минувшем году Банк по-прежнему проводил взвешенную, консервативную политику. 
Особое внимание мы уделяли качеству активов и поддержанию необходимого уровня 
ликвидности и прибыльности. 

В прошедшем году Банк сохранил свои позиции на российском банковском рынке.
Надеемся, что Банк вновь подтвердил свою репутацию надежной кредитной организации, 
оправдал доверие и ожидания своих Клиентов. 

Высокую деловую репутацию Азия-Инвест Банка (ЗАО) подтверждают результаты аудита 
деятельности Банка, проведенного компанией Deloitte&Touche по российским и междуна-
родным стандартам.

Банк традиционно строит свои отношения с Клиентами на основе принципов персо-
нального подхода к интересам Клиентов, высокого уровня предоставляемых услуг 
и качества обслуживания. 

Мы надеемся, что достигнутые результаты станут очередной отправной точкой для даль-
нейшего успешного развития Банка и наших Клиентов. 

Позвольте выразить нашу традиционную благодарность Акционерам, Клиентам 
и  Партнерам за поддержку и доверие Банку.

Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь успешно развиваться.

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Председатель Правления Р.Т. Гулямов
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Сведения о банке

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк 
«Азия-Инвест Банк» (закрытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование: Азия-Инвест Банк (ЗАО). 
Банк учрежден 20 февраля 1996 года.

Лицензии:
• Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами 

в рублях и иностранной валюте № 3303 от 13.03.2012 г.

АКЦИОНЕРЫ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

• Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (открытое акционерное 
общество);

• Национальная компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»;

• Государственно-aкционерное общество «Ташкентское авиационное производ-
ственное объединение им. В.П. Чкалова»;

• Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)

Председатель Совета директоров:

рахимов Саидахмад бориевич – Председатель Правления национального 
банка внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан.

Члены Совета директоров: 
• Арипов Кахрамон Турсунович – Председатель Правления Государственно-

акционерного коммерческого банка «Асака», Заместитель Председателя Совета 
директоров; 

• Саидахмедов Фахритдин Анварович – Генеральный директор Национальной 
компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»;

• Санакулов Кувондик – Генеральный директор Государственного предприятия 
«Навоийский горно-металлургический комбинат»;

• Алимухамедов Расул Ходжимуратович – Директор департамента Казначейства 
Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;

• Мирзарахимов Улугбек Мирзаакмальевич – Главный менеджер департамента 
финансов, управления активами и страховыми резервами Национальной компании 
экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»;

• Убайдуллаев Рустам Ахмаджанович – Заместитель Директора департамента 
мониторинга и координации инвестиционной деятельности Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

ПРАВЛЕНИЕ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)

Председатель Правления: Гулямов расулжан Тахирович

Члены Правления:

Газина Аннэта Николаевна – Заместитель Председателя Правления;  
Сайгина Наталья Вячеславовна – Главный бухгалтер.

Членство в профессиональных ассоциациях:
• Ассоциация российских банков (АРБ);

• Российская Национальная Ассоциация SWIFT «РОССВИФТ»;

• Национальная фондовая ассоциация.

Участие на биржах и в платежных системах:
• Банк является участником секции валютных рынков Московской межбанковской 

валютной биржи; 

• Банк является участником системы электронных торгов (СЭЛТ) Московской 
межбанковской валютной биржи;

• Банк является оператором Международной системы денежных переводов Western 
Union;

• В Банке действует система удаленного доступа и управления счетом «Банк-Клиент»;

• С апреля 2006 года в Банке действует собственная Система денежных переводов 
«АзияЭкспресс»;

• Банк на территории Российской Федерации является уполномоченным банком по 
ведению счетов в национальной валюте Республики Узбекистан «сум».

Азия-Инвест Банк (ЗАО) создан в рамках Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан «Об основных принципах и направ-
лениях экономического сотрудничества на 1996-1997 годы» от 27 июля 1995 года.

Азия-Инвест Банк (ЗАО) является участником заседаний Межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан, также включен в состав межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение», определяющей торгово-экономическое сотрудничество сибирских 
территорий с Республикой Узбекистан.

C 2004 года Азия-Инвест Банк (ЗАО) стал членом некоммерческого партнерства «Российско-
Узбекский Деловой Совет», основной целью которого является создание благоприятных 
условий для развития деловых контактов между представителями предпринимательских 
кругов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Аудитор Банка:

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (лицензия № Е 002417, выдана 06.11.2002 г., решением Министерства финансов РФ 
за № 676 от 31.10.2007 г. срок действия лицензии продлен до 06.11.2012 г.) 

Почтовый адрес: 
119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1. 
Приемная: (495) 363-3701, 363-3702 
Операционное Управление: (495) 363-3703 
E-mail: main@asiainvestbank.ru 
Интернет-сайт: www.asiainvestbank.ru; www.ai-bank.ru 

БИК  044585218 
ИНН  7724187003 
ОГРН 1027739278973 
SWIFT: ASIJRUMM 
TELEX: 914624 ASINV RU
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Д о с т и г а т ь  м а к с и м а л ь н о 
высокого уровня доходности и 
прибыльности при соблюдении 
д о с т а т о ч н о с т и  н о р м 
ликвидности и справедливого
отношения к Клиентам.

«Четкость и определенность целей – одна из 
самых главных составляющих успеха вне
зависимости от того, к чему конкретно

стремится человек.»

 Джон Рокфеллер (1839-1937)

Американский предприниматель, филантроп, первый 
«долларовый» миллиардер в истории человечества.

МиССия и ФиЛоСоФия банка

Азия-Инвест Банк (ЗАО), образованный в соответствии с Межправительственным согла-
шением между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, определяет свою 
Миссию в качестве финансового института, обеспечивающего развитие российско-
узбекского торгового оборота и эффективно использующего свои конкурентные преи-
мущества и высокий профессиональный потенциал на общее благо наших Клиентов, 
Партнеров и Акционеров.

Выполняя свою миссию, Банк придерживается следующих принципов корпоративной 
политики и этики, образующих философию Банка:

• Поддерживать высокие стандарты обслуживания Клиентов, защищать интересы 
каждого Клиента, Вкладчика, Акционера и не допускать конфликта интересов 
участников бизнес-процесса.

• Достигать максимально высокого уровня доходности и прибыльности при соблюдении 
достаточности норм ликвидности и справедливого отношения к Клиентам.

• Неукоснительно соблюдать законы, этические нормы и правила честного ведения 
бизнеса, безусловно исполнять свои обязательства и дорожить своей деловой 
репутацией и репутацией своих Акционеров.

• Развивать новые направления деятельности и внедрять новые банковские услуги, 
соблюдая принцип разумного консерватизма.

• Дорожить своими сотрудниками, создавать условия, при которых каждый 
работающий в Банке может полностью реализовать свои способности.

роССиЙСко-УЗбекСкое ТорГово-
ЭконоМиЧеСкое и инвеСТиЦионное 
СоТрУдниЧеСТво

Институциональное развитие и нормативно-правовая база

Экономическое сотрудничество между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией 
является приоритетным направлением двусторонних отношений.

Основополагающими документами, характеризующими современный уровень межго-
сударственного взаимодействия, в том числе в различных отраслях экономики, в сфере 
торговли и инвестиций, являются договоры «О стратегическом партнерстве» (16 июня 
2004 года) и «О союзнических отношениях» (14 ноября 2005 года). В целом, в настоящее 
время сформирована и действует полноценная договорно-правовая база, способствующая 
развитию взаимовыгодных связей между странами.

Ключевыми событиями двустороннего сотрудничества прошедшего года стали визиты 
на высшем уровне, совершенные в Республику Узбекистан 13-14 июня и в Российскую 
Федерацию 20 декабря.

Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотруд-
ничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. 31 мая 2011 года 
в г. Москве состоялось ее тринадцатое заседание, прошедшее под председательством 
Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова 
и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванова.

Торговые отношения

Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером Узбекистана.

В настоящее время торговые отношения между двумя странами регламентируются 
Соглашением о торговых отношениях между Республикой Узбекистан и Российской 
Федерацией от 13 ноября 1992 года и Протоколом к нему об изъятиях из режима свободной 
торговли от 13 января 1993 года. В соответствии с указанными документами двусторонние 
торговые связи осуществляются в режиме свободной торговли.

В 2011 году достигнуты значимые результаты в сфере торговли. По данным Государственного 
комитета Республики Узбекистан по статистике, в 2011 году объем взаимной торговли 
вырос на 9% по сравнению с 2010 годом, достигнув максимального уровня за историю 
двустороннего экономического сотрудничества – 6,7 млрд долларов США.

Устойчивый рост товарооборота, наблюдаемый на протяжении последних лет, обусловлен 
увеличением показателей экспорта и импорта, активной деятельностью совместных пред-
приятий и углублением кооперации в различных отраслях реальной экономики.

Период Товарооборот,
млн долларов США

2008 год 4 236,0
2009 год 4 443,4
2010 год 6 377,7
2011 год 6 688,4

М
И

СС
И

Я
 Б

А
Н

К
А



11Го д о в о й  о т ч е т  2 0 1110

П о д д е р ж и в а т ь  в ы с о к и е 
с т а н д а р т ы  о б с л у ж и в а н и я 
Клиентов, защищать интересы 
каждого Клиента, Вкладчика, 
Акционера и не допускать 
к о н ф л и к т а  и н т е р е с о в 
участников бизнес-процесса.

«Что вы должны сделать – так это создать 
великолепный продукт или сервис с целью 
изменить мир. Если вы сделаете это, вы 

можете стать легендой.»

Гай Кавасаки (1954 г.р.)

Один из первых работников компании Apple Computer, 
ответственный за маркетинг компьютера Macintosh в 
1984 году. 

В частности, экспорт узбекской продукции и услуг увеличился на 6% и составил 4 405,6  млн 
долларов США, импорт из Российской Федерации – 2 282,8 млн долларов США.

Основными статьями экспорта стали природный газ (39,4%), свежая и переработанная 
плодоовощная продукция (17%), транспортные средства (15,5%), услуги (9,9%), хлопковое 
волокно (5,7%), текстильная продукция (4,1%), различное оборудование (3,6%), др.

Импорт в основном был представлен древесиной и изделиями из нее (21%), черными 
и цветными металлами (19,2%), механическим и электрическим оборудованием (15,9%), 
нефтепродуктами (7,5%), услугами (6,4%), растительными маслами (5,7%), бумажной (2,7%) 
и фармацевтической (2%) продукцией, др.

Инвестиционное сотрудничество

В настоящее время на территории Узбекистана действуют 848 предприятий с участием 
российского капитала. Общий объем российских инвестиций при формировании их 
уставного капитала составляет около 500 млн долларов США. В Республике аккреди-
тованы представительства 113 фирм и компаний России.

В свою очередь, на территории Российской Федерации созданы 443 предприятия 
с  участием резидентов Республики Узбекистан.

По итогам 2011 года в рамках Государственной инвестиционной программы освоено 
российских инвестиций в объеме 816 млн долларов США, из них в нефтегазовый сектор 
привлечено – 616,7 млн долларов США, в сферу телекоммуникации – 195,5 млн долларов 
США, в электротехническую и легкую промышленность – 3,7 млн долларов США.

В целях дальнейшего формирования благоприятных условий для роста взаимных инве-
стиций ведется работа по согласованию проекта нового двустороннего Соглашения 
о взаимной защите и поощрении инвестиций.

СТраТеГия раЗвиТия банка на 2012-2013 гг.

Стратегическое позиционирование Азия-Инвест Банка (ЗАО) на период 2012-2013 гг. 
выражается в повышении эффективности взаимодействия Банка с Бизнес-Клиентами 
и укреплении позиций Банка как стратегически важного финансового института, обеспечи-
вающего развитие российско-узбекского торгового оборота.

Приоритетным направлением деятельности Банка определено – создание комплексной 
системы обслуживания, максимально соответствующей специфике и индивидуальной 
потребности корпоративного Клиента Банка с использованием как индивидуального, так 
и общего подхода при предоставлении финансовых услуг. 

Развитие корпоративного бизнеса Банка в период до 2013 года будет строиться на сохранении 
лояльности имеющегося круга Клиентов, привлечении на обслуживание новых целевых 
групп Клиентов, поддержании с ними долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

Используя глубокое понимание потребностей своих Клиентов, Банк будет разрабатывать 
новые финансовые продукты и рекламные мероприятия.

Кроме этого, Банк будет стремиться повышать уровень обслуживания Клиентов и их 
мотивацию за счет предоставления некоторых услуг Банка по выгодным для Клиентов 
условиям. 

Стратегия развития Банка, реализуемая в настоящее время, направлена на сохранение 
темпов роста доходов от кредитования, доведение доли комиссионных доходов до 40%. 

Приоритетом политики Банка является обеспечение стабильных темпов развития, 
ориентация деятельности Банка на Клиента.

Основные ориентиры развития Банка:
• Поддержание высокой деловой репутации и устойчивости, сохранение статуса Банка 

как стратегически важного финансового института, обеспечивающего развитие 
российско-узбекского торгового оборота.

• Наращивание капитальной базы, адекватной росту активных операций Банка.

• Обеспечение инвестиционной привлекательности Банка, повышение уровня 
прибыли.

• Минимизация рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитной, 
сохранение высокого качества кредитного портфеля.

• Поддержание оптимального соотношения ликвидности и доходности банковских 
операций.

• Расширение клиентской базы в части предприятий среднего и малого бизнеса.

• Формирование в Банке современной, адекватной масштабу и сложности бизнеса 
и соответствующей международным стандартам системы управления. 

• Проведение гибкой процентной и тарифной политики. 

• Использование эффективных процедур внутреннего контроля и управления рисками 
банковской деятельности.

• Оптимизация издержек внутрибанковской деятельности.

• Гарантирование работникам справедливой оценки их вклада в достигнутые Банком 
результаты и адекватный материальный и карьерный рост.
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краТкие иТоГи деяТеЛЬноСТи
банка За 2011 Год

Активы Банка на 1 января 2012 года составили 2,6 млрд рублей, или снижение 
на 20% аналогичного показателя на 1 января 2011 года.
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Рентабельность капитала составила 26%, рентабельность активов 5%.

Прибыль (млн руб.)

Прибыль Банка по итогам 2011 года составила 147,8 млн рублей.
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бизнеса, безусловно исполнять 
с в о и  о б я з а т е л ь с т в а  и 
дорожить своей деловой репу-
тацией и репутацией своих 
Акционеров.

«Если человек честно живет и трудится 
так, что те, кто зависит от него и привязан 

к нему, живут лучше благодаря тому, что 
он живет на свете, то можно сказать, что 

такой человек преуспел в жизни!»

Теодор Рузвельт (1858- 1919)

Американский политик, 25-й вице-президент США, 
26-й президент США в 1901—1909, представитель 
Республиканской партии, лауреат Нобелевской премии 
мира за 1906 г.
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Дорожить своими сотруд-
никами, создавать условия, при 
которых каждый работающий 
в Банке может полностью 
реализовать свои способности.

«Ценность человека должна определяться 
тем, что он дает, а не тем, чего он способен 
добиться. Старайтесь стать не успешным,

а ценным человеком.»

Альберт Эйнштейн (1879 -1955)

Один из наиболее значительных физиков XX века, 
создатель специальной и общей теории относи-
тельности, лауреат Нобелевской премии по физике 
(1921).

СТрУкТУра реСУрСов и вЛожениЙ

Структура вложений Банка (тыс. руб.)

Активы Факт 2010 Факт 2011
1 Денежные средства и счета в Банке России 550 482 179 743
2 Средства на корсчетах 44 604 104 553
3 Ссудная задолженность 2 477 652 1 965 938
4 Ценные бумаги 18 964 13 861
5 Прочие активы 227 248 365 006

Всего активов (нетто) 3 318 950 2 629 101

Структура ресурсов Банка (тыс. руб.)

Пассивы Факт 2010 Факт 2011
1 Межбанковские кредиты и депозиты 1 289 577 1 213 208
2 Средства кредитных организаций 215 972 160 754
3 Средства клиентов

(некредитных организаций)
461 059 517 707

3.1 В том числе вклады физических лиц 7 741 8 076
4 Выпущенные долговые обязательства 766 999 -
5 Собственные средства 572 021 719 886

6 Прочие пассивы 13 322 17 546

Всего пассивов 3 318 950 2 629 101

Ресурсная база Банка на 01.01.2012 года:

В течение 2011 года ресурсная база Банка была сформирована в виде срочных привлечений  
денежных средств юридических лиц и межбанковских кредитов основных акционеров 
Банка. 

• Средства банков-корреспондентов (Лоро счета) составили – 160 экв. млн рублей, 
в том числе:

◉ доля банков-резидентов − 12%

◉ доля банков-нерезидентов − 88%

• Срочные привлечения от банков-корреспондентов – 1 213 экв. млн рублей.

• Срочные привлечения от юридических лиц – 337 экв. млн рублей.

Структура доходов Банка (тыс. руб.)

Доходы 2010 2011

Процентные доходы 282 730 296 737
Комиссионные доходы 68 246 57 716
Доходы от операций с иностранной валютой (нетто) 53 481 10 550
Доходы от операций с ценными бумагами (нетто) 41

Доходы от переоценки счетов в иностранной
валюте (нетто)

-25 044 10 826

Сальдированный результат резерва на возможные 
потери

-9 717 34 702

Итого доходов 369 696 410 572

Структура расходов Банка (тыс. руб.)

Расходы 2010 2011
Процентные расходы 78 907 78 813
Комиссионные расходы 3 800 4 303
Операционные расходы 148 652 179 591
Итого расходов 231 359  262 707
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докУМенТарнЫе оПераЦии и ТорГовое 
ФинанСирование

В течение 2011 года Азия-Инвест Банком (ЗАО) авизовано экспортных аккредитивов 
на общую сумму 25,6 млн долларов США. Основными статьями экспорта являлись промыш-
ленное оборудование (29%), промышленное сырье и материалы (25%), медикаменты (22%), 
товары народного потребления (20%). По географическому признаку основная часть 
экспорта приходилась на Российскую Федерацию (61%), Украину (14%), Казахстан (11%), 
Китай (8%), Белоруссию (3%) и другие страны (3%).

Азия-Инвест Банк (ЗАО) оказывает услуги по торговому финансированию экспортных 
и импортных операций клиентов. За отчетный период осуществлено финансирование 
54 сделок на общую сумму 15,6 млн долларов США, или 61% от общего портфеля 
аккредитивов. 

кЛиенТСкая ПоЛиТика банка 

Азия-Инвест Банк (ЗАО) ориентирован на корпоративных клиентов, ведущих понятный 
и прозрачный для Банка бизнес. Клиенты Банка – это финансово устойчивые предприятия, 
имеющие положительную деловую репутацию и придерживающиеся принципов законного 
ведения бизнеса. Основная часть корпоративных Клиентов имеет торгово-экономические 
отношения между Россией и Узбекистаном, которые представляют практически все 
отрасли народного хозяйства.

Клиентская политика Азия-Инвест Банка (ЗАО) направлена на:
• сокращение прямых и косвенных затрат, связанных с банковским обслуживанием;

• снижение валютных и операционных рисков для российско-узбекского бизнеса;

• привлечение на обслуживание новых коммерческих структур – участников торгово-
экономических отношений между Россией и Узбекистаном;

• оказание финансовой помощи существующим Клиентам в расширении их бизнеса.

Обслуживание крупных и стратегически важных для Банка корпора-
тивных клиентов характеризуется:

• индивидуальным подходом к работе с каждым Клиентом с учетом особенностей его 
бизнеса;

• персональным закреплением менеджеров;

• разработкой специальных схем финансирования с целью упрощения процедуры 
обслуживания Клиентов и ускорения принятия управленческих решений.

Основным условием успешной деятельности Банка является принцип всестороннего учета 
интересов Клиентов и профессионализм всех лиц, связанных с предоставлением Клиентам 
банковских услуг.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ БАНКА:

• Информационно-консалтинговые услуги для Клиентов – участников торговых 
отношений между Россией и Узбекистаном;

• Подготовка Банком документов на основании представленных Клиентом экспортно-
импортных контрактов и других документов (паспорт сделки, справка о валютных 
операциях, справка о подтверждающих документах, справка о поступлении валюты 
и др.);

• Разработка специальных отраслевых предложений, объединяющих кредитные 
продукты для комплексного решения проблемы финансирования и продаж.

Развивать новые направления 
д е я т е л ь н о с т и  и  в н е д р я т ь 
новые банковские услуги, 
соблюдая принцип разумного 
консерватизма.

«Кто не знает, в какую гавань ему плыть,
для того не бывает попутного ветра.»

Сенека (4 век до н. э.)

Римский философ-стоик, поэт и государственный 
деятель. Был фактическим правителем Рима в молодые 
годы Нерона.
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС:

Отраслевая структура Клиентов Банка определяется по следующим направлениям 
их деятельности:

• Оптовая торговля – 47,96%

• Услуги – 19,33%

• Поставка автомобилей – 20,45%

• Легкая (текстильная) промышленность – 0,74%

• Туризм – 0,74%

• Пищевая промышленность – 0,37%

• Станкостроение (буровые установки) – 1,49%

• Образование – 0,37%

• Строительство – 4,08%

• Фармацевтическая промышленность – 1,86%

• Приборостроение – 1,12%

• Оборудование – 1,49%

Азия-Инвест Банк (ЗАО) предоставляет своим Клиентам комплекс банковских услуг, макси-
мально соответствующих специфике и индивидуальным потребностям каждого Клиента.

Основные услуги Банка для Клиентов-юридических лиц:
• Открытие и ведение счетов

• Система удаленного обслуживания «Клиент-Банк»

• Переводы и платежи в рублях и иностранной валюте 

• Прием наличных денежных средств в рублях и в иностранной валюте

• Выдача наличных денежных средств на заработную плату и прочие цели

• Все виды документарных операций

• Инкассовые операции

• Конверсионные операции по поручениям Клиентов

• Валютный контроль

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС:

Банк предлагает своим Клиентам-физическим лицам следующие услуги:
• Валютно-обменные операции

• Покупка дорожных чеков American Express

• Денежные переводы без открытия банковского счета

Уважение

Мы выслушиваем собеседника 
и проявляем внимание к людям, 
мы уважаем их ценности, 
чувства, нравственные позиции.

«Волшебные слова:
Одно слово – «Пожалуйста»!

Два слова – «Спасибо вам»!
Три слова – «Я люблю вас»!

Четыре слова – «Чем я могу помочь»?»

Стивен Кови (1932 г. р.)

Специалист по вопросам руководства, управления 
жизнью, преподаватель и консультант по организаци-
онному управлению. Известен как лектор и автор книги 
«Семь навыков высокоэффективных людей», которая в 
августе 2011 была названа журналом «The Times» одной 
из 25 наиболее влиятельных бизнес-книг.

• Денежные переводы через системы:

◉ «АзияЭкспресс» (в рублях РФ, в долларах США)

◉ Western Union (в рублях РФ, в долларах США)

Собственная Система денежных переводов «АзияЭкспресс» на рынке денежных переводов 
продолжает партнерское сотрудничество с международными системами: «Лидер», 
«Юнистрим», Caspian Money Transfer, CyberPlat (КБ «Платина»), IntelExpress.

В 2011 году по Системе «АзияЭкспрес» осуществлено денежных переводов более чем на 
10,86 млн долларов США. 

В соответствии с концепцией развития Азия-Инвест Банк (ЗАО) плани-
рует в 2012 году:

• совершенствование собственной Системы денежных переводов «АзияЭкспресс» 
за счет расширения присутствия в Российской Федерации, Республике Узбекистан 
и других территориях;

• увеличение доли рынка денежных переводов Системы «АзияЭкспресс»;

• привлечение стратегического партнера для активного продвижения на рынке 
Системы «Азия-Экспресс» и повышения стоимости бренда.
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обСЛУживание ЭкСПорТно-иМПорТнЫХ 
оПераЦиЙ 

В 2011 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) принял на расчетное обслуживание внешнеторговые 
контракты на сумму, эквивалентную 337,9 млн долларов США, из которых платежи 
составили сумму, эквивалентную 84,7 млн долларов США, где доля импорта – 78,3%, доля 
экспорта – 21,7%.

Расчеты по импортным контрактам составили $66,3 млн, из них:
• Узбекистан – 67,4% или 44,7 млн долларов США, в структуре которых преобладают 

поставки хлопковолокна (пряжа, вата, очес), автомобилей, продуктов питания 
и продуктов сельского хозяйства;

• Другие страны – 32,6% или 21,6 млн долларов США.

Расчеты по экспортным контрактам составили $18,4 млн, из них:
• Узбекистан – 89,4% или 16,4 млн долларов США, в структуре которых преобладают 

поставки медикаментов (лекарственные препараты), оборудования (промышленное) 
и услуги по пусконаладочным работам;

• Другие страны – 10,6% или 2 млн долларов США.

ПЛАТЕЖИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ С КОНТРАГЕНТАМИ
УЗБЕКИСТАНА:

Объем импорта 2011 78,3%
в том числе Узбекистан 52,8%
Объем экспорта 2011 21,7%
в том числе Узбекистан 19,4%

Структура платежей по импортным контрактам:

Продукты сельского хозяйства 73,97%
Легковые автомобили 15,61%
Хлопок (вата, пряжа, очес, текстильное полотно) 6,4%
Услуги 1,07%
Прочие 2,95%

СоТрУдниЧеСТво

Мы выстраиваем партнерские 
отношения с коллегами, мы 
делаем общее дело во благо 
наших Клиентов,  Партнеров 
и  Акционеров.

«Делайте дела с теми людьми, которые вам 
нравятся и которые разделяют ваши цели.»

Уоррен Эдвард Баффетт (1930 г.р.)

Крупнейший в мире и один из наиболее известных 
инвесторов. Считается одним из самых богатых людей 
в мире и вторым по размеру состояния жителем США.

Структура платежей по экспортным контрактам:

Промышленное оборудование 81,79%
Медикаменты 17,97%
Прочие 0,24%

ПЛАТЕЖИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ С КОНТРАГЕНТАМИ
ДРУГИХ СТРАН:

Объем импорта 2011 78,3%
в том числе другие страны 25,5%
Объем экспорта 2011 21,7%
в том числе другие страны 2,3%
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доверие

Мы держим свое слово, данное 
коллегам, клиентам, партнерам 
и акционерам.

«Никакое дело не покажется невыполнимым, 
если разбить его на мелкие части.»

Генри Форд (1863-1947)

Владелец заводов по производству автомобилей по 
всему миру, изобретатель, автор 161 патента США. Ford 
Motor Company существует и по сей день.

ИМПОРТ

География платежей по импортным контрактам:

Украина 10,97%
Эстония 4,7%
Китай 2,97%
Финляндия 0,6%
Корея 0,48%
Америка 0,34%
Италия 0,17%
Кипр 0,05%
Прочие 5,22%

Отрасли импортных контрактов:

Продукты сельского хозяйства 47,61%
Легковые автомобили 33,21%
Услуги 16,67%
Хлопок 0,2%
Прочие 2,31%

ЭКСПОРТ

География платежей по экспортным контрактам:

Беларусь 0,9%
Украина 0,74%
Туркмения 0,66%

 

Отрасли экспортных контрактов:

Промышленное оборудование 96,92%
Пряжа 3,08%

оПераЦии кредиТования 

Основным направлением проведения кредитных операций является финансирование 
проектов и сделок, способствующих развитию торгового оборота между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан, в том числе операций по экспорту в Российскую 
Федерацию автотранспортных средств производства ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан», 
импорту в Узбекистан оборудования, запасных частей и комплектующих для горно-метал-
лургической промышленности и т. д. 

Кредитные средства направлялись на финансирование компаний, заключивших договора 
с НГМК и Дирекцией строящегося Дехканабадского завода калийных удобрений на 
осуществление строительных работ и поставку оборудования.

В 2011 году Банк осуществлял кредитование компаний, работающих внутри Российской 
Федерации, деятельность которых связана с закупом и переработкой лома цветных 
металлов, овощных и фруктовых пюре, пищевой продукции, пищевых добавок, сельхоз-
продукции, с осуществлением поставок труб, деталей трубопровода, трубопроводной 
арматуры, зерновой и прочей продукции. 

По состоянию на 1 января 2012 года объем кредитных вложений составил 1  848,2 млн рублей, 
или в эквиваленте 57,4 млн долларов США, из которых доля кредитования юридических 
лиц составила 97,4%, или 1 800,8 млн рублей. Доля кредитов физическим лицам в общем 
объеме кредитного портфеля составила 2,6% или 47,4 млн рублей.

Объем кредитного портфеля в сравнении с началом года снизился на 359,7 млн рублей, или 
на 19,5%, однако изменилась его структура, уменьшилась доля дилеров автомашин до 80,2 %. 
Помимо традиционного кредитования дилеров автомашин марки DAEWOO, Банк зани-
мается активным кредитованием дилеров автомашин марок CHEVROLET, OPEL и SKODA.
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Отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц
Азия-Инвест Банка (ЗАО) на 01.01.2012 года:

• Оптовая торговля автомашинами 80,2%

• Пищевая промышленность 5,7%

• Материально-техническое снабжение и сбыт 6,7%

• Прочие 7,4%

В течение 2011 года заключено 56 кредитных договоров, в том числе с юридическими 
лицами – 46 кредитных договоров и с физическими лицами – 10 кредитных договоров. При 
этом объем выданных Банком кредитов составил 1 373,7 млн рублей и 126,9 млн долларов 
США.

Банк продолжает вести работу по поиску решений, направленных на диверсификацию 
кредитного портфеля.

Азия-Инвест Банком (ЗАО) в целях поддержки экспорта в Российскую Федерацию 
легковых автомобилей марки DAEWOO, а также для сохранения и укрепления позиций 
продукции ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан» за период с декабря 2008 года по 2011 
год включительно осуществлено финансирование региональных дистрибьюторов по 
вексельной схеме кредитования на общую сумму 128,1 млн долларов США, из которых 
17,6 млн долларов США профинансировано в 2011 году. 

Банк, помимо классического кредитования, использует такие кредитные инструменты, как 
возобновляемые кредитные линии, кредиты в форме овердрафт, постфинансирование 
экспортных аккредитивов, банковские гарантии. 

ЭФФекТивноСТЬ

Мы все работаем на положи-
тельный результат. 

«Совершеннейшим из людей можно считать 
того человека, который стремится к совер-

шенству; счастливейшим же из людей можно 
считать того, кто сознает, что он уже 

достигает своей цели.»

Сократ (469 г. до н. э.)

Древнегреческий философ,  учение которого 
знаменует поворот в философии от рассмотрения 
природы и мира к рассмотрению человека.

оПераЦии на ФинанСовЫХ рЫнкаХ 

На рынке межбанковского кредитования 

Углубление взаимодействия с финансовыми учреждениями Российской Федерации, стран 
СНГ, сохранение и расширение завоеванных позиций на межбанковском рынке является 
одним из приоритетных направлений деятельности Азия-Инвест Банка (ЗАО). 

Рынок межбанковского кредитования является важным источником формирования 
ресурсной базы Банка. В 2011 году было привлечено: 62,5 млрд рублей и 90, 06 млн долларов 
США. Традиционно основным кредитором для Банка продолжала выступать банковская 
система Республики Узбекистан. Однако крепло доверие к Банку и со стороны российских 
банков. Так, объем непокрытых кредитных линий, открытых на Банк российскими банками-
контрагентами, превысил 200 млн рублей. 

Позиционируя себя как активного участника межбанковского рынка, Банк увеличивает 
объемы размещаемых ресурсов. В 2011 году на рублевом денежном рынке было размещено 
76, 868 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем в предыдущем году. 

Также Банк являлся поставщиком валютной ликвидности на денежные рынки. В 2011 году 
было размещено в виде межбанковских кредитов и депозитов 288, 75 млн долларов США 
и 75 млн Евро.
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География межбанковского сотрудничества

На валютном рынке 

В 2011 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) принимал активное участие в торгах на Московской 
межбанковской валютной бирже (ММВБ) и межбанковском валютном рынке. 
Для Клиентов Банка и банков-контрагентов предоставлялась возможность конвертации 
основных валютных пар с минимальным спредом по текущему рыночному курсу.

Объем сделок SWAP, осуществляемых Банком на ММВБ с целью получения арбитражного 
дохода и хеджирования валютных рисков, в 2011 году составил: 4 295 млрд долларов США 
(прирост против прошлого года составил 26%) и 198,4 млн Евро.

Совокупный доход Банка от операций на валютном рынке в 2011 году превысил 
45 млн рублей.

На рынке ценных бумаг 

В 2011 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) продолжил развитие собственной вексельной 
программы, предусматривающей выпуск и дальнейшую реализацию Клиентам собственных 
векселей Банка. Векселя Банка являются надежным инструментом инвестирования для 
Клиентов Банка, средством расчетов и сбережения.

МежбанковСкое СоТрУдниЧеСТво 
и корреСПонденТСкие оТноШения 

Одним из важнейших стратегических направлений деятельности Азия-Инвест Банка (ЗАО) 
является сотрудничество с финансовыми институтами – установление прочных деловых 
отношений в различных областях банковского бизнеса.

На протяжении многих лет своей деятельности Азия-Инвест Банк (ЗАО) расширяет 
и совершенствует свою корреспондентскую сеть, что позволяет оптимизировать расчеты 
клиентов для удовлетворения их растущих потребностей в развитии международного 
бизнеса и обеспечивает наиболее эффективное проведение безналичных расчетов. 
Банк осуществляет обслуживание рублевых и валютных корреспондентских счетов 
банков-резидентов и нерезидентов. В настоящее время в Банке открыто более 120 счетов 
НОСТРО и ЛОРО. Корреспондентская сеть охватывает более 60 российских и зарубежных 
банков-корреспондентов.

География сотрудничества Азия-Инвест Банка (ЗАО) охватывает как российские банки, так 
и банки США, Германии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. 
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Для проведения расчетов в основных твердых валютах Банком установлены корреспон-
дентские отношения с первоклассными зарубежными банками, такими как JPMorgan 
Chase Bank,New York, Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Сredit Suisse AG, Zürich.

Одним из приоритетных направлений в области совершенствования корреспондентских 
отношений для Азия-Инвест Банка (ЗАО) остается развитие и укрепление сотрудничества 
с банками Узбекистана. Являясь уполномоченным банком по расчетам в узбекских сумах 
для российских банков, Азия-Инвест Банк (ЗАО) осуществляет расчеты клиентов с любым 
узбекским банком в самые кратчайшие сроки и с минимальными расходами. Расчеты 
в национальной валюте Республики Узбекистан – Сум Банк осуществляет посредством 
корсчетов НОСТРО в Национальном Банке ВЭД Республики Узбекистан и Банке «Асака».

На сегодняшний день практически все крупные кредитные организации Узбекистана 
открыли в Азия-Инвест Банке (ЗАО) счета ЛОРО в российских рублях, долларах США 
и Евро, в их числе: Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан, ГАКБ «АСАКА», АКБ 
«Капитал Банк», ОАКБ «Агробанк», ЧОАББ «Трастбанк», АКБ «Узпромстройбанк», ОАКБ 
«Кредит-Стандарт», АКИБ «Ипотека-Банк», АИКБ «Ипак Йули», ОАК «Туронбанк», ОАКБ 
«Кишлок Курилиш Банк», Народный Банк Республики Узбекистан, ОАКБ «Хамкорбанк», 
ЧОАКБ «Invest Finance Bank», ЧОАКБ «Asia Alliance Bank», ЧЗАКБ «HI-TECH BANK», ЧЗАКБ 
«Orient Finans», ЧОАКБ «Универсал банк».

Азия-Инвест Банк (ЗАО) гордится и дорожит установленными с банками-партнерами  
деловыми отношениями, способствует их поддержанию на комфортных условиях, а также 
дальнейшему развитию и углублению.

Свобода

Мы предоставляем каждому 
в о з м о ж н о с т ь  п р о я в л я т ь 
самостоятельность и ответ-
ственность в работе, а также 
развивать свои профессио-
нальные качества.

«Твое предназначение находится
на пересечении твоих талантов

и потребностей мира.»

Аристотель (384 г. до н. э.)

Древнегреческий философ, был первым мыслителем, 
создавшим всестороннюю систему философии, охва-
тившую многие сферы человеческого развития: соци-
ологию, философию, политику, логику, физику.

кадровая ПоЛиТика 

Одним из основных принципов кадровой политики Банка является ориентация на долго-
срочные трудовые взаимоотношения со своими работниками. Банк формирует команду 
профессионалов и непрерывно заботится о повышении их квалификации, мотивации, 
социальной защищенности и преданности корпоративным ценностям. Усилия Банка 
направлены на сохранение и приумножение своего интеллектуального капитала, что 
позволит укрепить лидирующее положение Азия-Инвест Банка (ЗАО) на российском 
банковском рынке.

Численность сотрудников Банка в 2011 году по сравнению с прошлым годом не изменилась 
(75 человек), из которых 90% работников имеют одно или несколько высших образований, 
10% работников обучаются в высших учебных заведениях, повышают свою квалификацию 
без отрыва от производства. Средний возраст работников Банка – 35 лет, средний стаж 
работы в банковской сфере более 14 лет. Все руководители структурных подразделений 
Банка – лица с высшим экономическим или юридическим образованием.

В целях повышения трудовой активности своего коллектива Банк осуществляет ряд 
социальных программ: предоставление добровольного медицинского страхования от 
ведущих страховых компаний; приобретение льготного годового клубного абонемента 
в фитнес-центр; участие в спортивных мероприятиях; корпоративные праздники. Это, 
безусловно, способствует созданию дружеской атмосферы в коллективе и поддержанию 
корпоративного духа. 

В мае 2011 года в Москве, в манеже «Локомотив» состоялось грандиозное футбольное спор-
тивное событие – Кубок Егора Титова, в котором Азия-Инвест Банк (ЗАО) получил кубок 
Fair Play, разыгранный между командами, занявшими в своих группах 3-и места. Кубок 
прошел при поддержке Российского футбольного Союза и ФК «Спартак». Организаторами 
турнира выступили компания «Высший дивизион» и легенда московского «Спартака» 
и сборной России Егор Титов. 
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Работники Азия-Инвест Банка (ЗАО) придерживаются в своей работе 
главных ценностей: 

• Сотрудничество – мы выстраиваем партнерские отношения с коллегами, мы делаем 
общее дело во благо наших клиентов, партнеров и акционеров. 

• Доверие – мы держим свое слово, данное коллегам, клиентам, партнерам 
и акционерам.

• Свобода – мы предоставляем каждому возможность проявлять самостоятельность 
и ответственность в работе, а также развивать свои профессиональные качества.

• Уважение – мы выслушиваем собеседника и проявляем внимание к людям, мы 
уважаем их ценности, чувства, нравственные позиции.

• Эффективность – мы все работаем на положительный результат.

ФинанСовая оТЧеТноСТЬ

 Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

45 45069294 1027739278973 3303 044585218

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) на «01» января 2012 г. 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество) Азия-Инвест Банк (ЗАО) 

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 
Почтовый адрес: 119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 
дату

Данные на соот-
ветствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 9 196 10 276

2 Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской Федерации 170 547 540 206

2.1 Обязательные резервы 103 556 59 677
3 Средства в кредитных организациях 104 553 44 604

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцени-
ваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1 965 938 2 477 652

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

0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удержи-
ваемые до погашения 13 861 18 964

8 Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы 9 815 3 600

9 Прочие активы 355 191 223 648
10 Всего активов 2 629 101 3 318 950
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II. ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 1 373 962 1 505 549

13 Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 517 707 461 059

13.1 Вклады физических лиц 8 210 7 741

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 0 766 999
16 Прочие обязательства 16 262 12 175

17

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

1 284 1 147

18 Всего обязательств 1 909 215 2 746 929
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 72 167 72 167

20 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 149 668 149 668
22 Резервный фонд 21 978 21 978

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

0 0

24 Переоценка основных средств 0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 328 208 189 871

26 Неиспользованная прибыль (убыток) 
за отчетный период 147 865 138 337

27 Всего источников собственных средств 719 886 572 021
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной 
организации 412 572 450 205

29 Выданные кредитной организацией гарантии 
и поручительства 483 5 971

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

 Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

45 45069294 1027739278973 3303 044585218

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) за 2011 г. 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество) Азия-Инвест Банк (ЗАО) 

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 
Почтовый адрес: 119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период

Данные за соответ-
ствующий период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 296 737 282 730

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях 12 545 8 356

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не явля-
ющимся кредитными организациями 282 876 272 315

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 1 316 2 059
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 78 813 78 907

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций 44 128 37 273

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 20 498 20 454

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 14 187 21 180

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 217 924 203 823

4

Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также начис-
ленным процентным доходам, всего, в том 
числе:

5 918 -31 322

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 204 -54

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

223 842 172 501
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6
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

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

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 41 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 10 550 53 481

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 34 702 -9 717

11 Доходы от участия в капитале других юриди-
ческих лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 57 694 55 636
13 Комиссионные расходы 4 303 3 800

14
Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи

0 0

15
Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения

3 094 2 100

16 Изменение резерва по прочим потерям 1 814 4 178
17 Прочие операционные доходы 22 12 610
18 Чистые доходы (расходы) 327 456 286 989
19 Операционные расходы 137 505 113 601
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 189 951 173 388
21 Начисленные (уплаченные) налоги 42 086 35 051
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 147 865 138 337

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участ-
никами) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 147 865 138 337

 Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

45 45069294 1027739278973 3303 044585218

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 г. 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество) Азия-Инвест Банк (ЗАО) 

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 
Почтовый адрес: 119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 
года

Прирост 
(+) / 
снижение 
(-) за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 
дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) 
(тыс. руб.), всего, в том числе: 568 561 150 054 718 615

1.1 Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 72 167 72 167

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистриро-
ванных обыкновенных акций (долей) 72 167 72 167

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистриро-
ванных привилегированных акций 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0

1.3 Эмиссионный доход 149 668 149 668
1.4 Резервный фонд кредитной организации 21 978 21 978

1.5
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала):

324 777 150 049 474 826

1.5.1 прошлых лет 189 871 138 337 328 208
1.5.2 отчетного года 134 906 11 712 146 618
1.6 Нематериальные активы 29 -5 24

1.7 Субординированный кредит 
(заем, депозит, облигационный заем) 0 0
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1.8

Источники (часть источников) дополни-
тельного капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы

0 0

2
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов)

10 10

3
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов)

28,7 27,8

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

101 272 -10 836 90 436

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности 88 217 -5 717 82 500

4.2
по иным активам, по которым суще-
ствует риск понесения потерь, и прочим 
потерям

11 908 -5 256 6 652

4.3
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внеба-
лансовых счетах и срочным сделкам

1 147 137 1 284

4.4 под операции с резидентами 
офшорных зон 0 0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 289 417, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 97 353;

1.2. изменения качества ссуд 30 740;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России 161 324;

1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 295 134, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 193 345;

2.3. изменения качества ссуд 3 117;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России 98 672;

2.5. иных причин 0.

ЗакЛЮЧение о бУХГаЛТерСкоЙ оТЧеТноСТи

Акционерам и Совету директоров Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест 
Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Банк») 

Мы провели аудит прилагаемого годового отчета Банка за период с 1 января по 31 декабря 
2011 года включительно (далее – «Годовой отчет»). В соответствии с Указанием Центрального 
банка Российской Федерации от 8 октября 2008 года № 2089-У «О порядке составления 
кредитными организациями годового отчета». Годовой отчет Банка состоит из:

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года;

• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;

• Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;

• Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 
2012 года;

• Сведений от обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию 
на 1 января 2012 года;

• Пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за Годовой отчет

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанного Годового отчета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
Годового отчета, не содержащего существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Годового отчета 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными 
стандартами аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
Годовой отчет не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ауди-
торских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Годовом отчете 
и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и досто-
верность Годового отчета с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления Годового отчета в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения о достоверности Годового отчета.
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Мнение

По нашему мнению, Годовой отчет отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество) по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год, 
уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов на 31 декабря 2011 года, сведения об обязательных нормативах на 31 декабря 
2011 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приме-
нимого к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового отчета.

Прочие сведения

Как указано в п. 8 Пояснительной записки к Годовому отчету, Банком принято решение 
не публиковать Пояснительную. Записку к Годовому отчету в составе Годового отчета за 
2011 год. Мы обращаем внимание на то, что настоящее аудиторское заключение предо-
ставлено в отношении полного комплекта Годового отчета и должно рассматриваться 
совместно с полным комплектом Годового отчета, включающим Пояснительную записку. 
Доступ к полному комплекту Годового отчета за 2011 год, включая Пояснительную записку, 
можно получить по адресу: Россия, 119180, г. Москва, 2-й Казачий переулок, д. 3, стр. 1.

Аудитор: Неклюдов Сергей Вячеславович

Квалификационный аттестат: № 01-000196

Доверенность от 17 февраля 2012 года

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 28 апреля 2012 года
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