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Опыт Советского Узбекистана в «народных стройках»  стал объектом изучения 
и использования не только другими республиками СССР, но и братскими 
социалистическими странами, а также развивающимися странами Азии, Африки, 
Латинской Америки. Бескорыстная помощь дружественным зарубежным 
странам представляет вклад Узбекистана в дело международной солидарности 
трудящихся и являет собой торжество идей братства и интернационализма.

«…Быстро мчались дни, напряженные, трудные, героические. Приходилось 
преодолевать каменистые грунты, подпочвенные воды, сорокаградусную жару. 
Повсюду, куда доставал глаз, клубилась пыль, и в этой пыли скрипели колеса 
арб, шла великая битва человека с природой. Кетмени сверкали под лучами 
солнца. 

А по соседству с людьми скрипели экскаваторы, грызли конгломерат, 
опрокидывались громадные ковши, выброшенные груды земли подхватывали 
скреперы, тракторы тянули их. А там, куда скреперам было не пробраться, 
ныряли в пыли грузовые машины, покачивались на буграх доверху наполненные 
арбы…

Техника и люди шли плечом к плечу, и трудно было сказать, кто упорнее. По всей 
“линии фронта” со стоном и гулом отступали пустыни и крошились скалы…»
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Обращение Председателя Правления

Обращение Председателя Правления  
Азия-Инвест Банка к Акционерам,  
Клиентам, Партнерам

Уважаемые	Дамы	и	Господа!
Подводя итоги семнадцатого года деятельности Банка, могу с удовлетворением отметить, что все 
поставленные перед нами в прошедшем году задачи Банк успешно выполнил. 

Банк, который вы сегодня знаете, – это современное кредитное учреждение, надежный и ответственный 
партнер для деловых людей, с прочной репутацией в финансовом сообществе. Гарантия этого – 
стабильная ресурсная база, построенная на собственном капитале, современные банковские 
технологии, обширные связи в деловом сообществе, высокий профессионализм работников Банка, 
принципиальный и ответственный подход к применению банковских инструментов.

2013 год еще раз подтвердил правильность выбранной Банком стратегии – укрепление позиций 
в качестве финансового института в Российской Федерации, обеспечивающего развитие российско-
узбекского торгового оборота, ориентация на комплексную систему обслуживания и повышение 
эффективности взаимодействия с клиентами, дальнейшее расширение, совершенствование 
и предоставление клиентам комплексных банковских услуг, существенное наращивание активов, 
увеличение собственного капитала Банка.

Самой востребованной услугой Банка в прошедшем году по-прежнемуе было коммерческое 
кредитование постоянно растущего и развивающегося бизнеса наших корпоративных клиентов. 
Длительный опыт работы в области кредитования позволяет сегодня Банку сохранять весьма высокий 
уровень доходности при соблюдении приемлемого уровня рисков.

Хочется отметить еще одно немаловажное достижение Банка в 2013 году – с целью продвижения 
собственной системы денежных переводов физических лиц без открытия счета «АзияЭкспресс», 
в рамках сотрудничества с АКБ МОСОБЛБАНК, ОАО, Банк успешно начал осуществлять трансграничные 
переводы в долларах США и евро между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 

В 2013 году Банк успешно осуществил процедуру увеличения уставного капитала, при этом уставный 
капитал Банка был увеличен с o 72 млн до o 216 млн. Собственный капитал Банка вырос с o 862 млн 
до o 1 006 млн, валюта баланса – с o 3 212 млн до o 5 984 млн. Чистая прибыль за 2013 год составила 
o 156 млн. 

В заключение я хотел бы лично поблагодарить и выразить признательность нашим Акционерам, 
Партнерам и Клиентам за  эффективную поддержку бизнеса Банка. Достигнутые результаты – это 
плацдарм для новых задач и решений, которые мы сможем выполнить вместе с вами, и это вселяет 
уверенность в том, что наше сотрудничество будет длительным и взаимовыгодным. 

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

1950-е. Проводы в Москву

Главные каналы общения людей, разделенных огромным 
расстоянием, – поездки самих людей «ради общения». 
В то время не вставал вопрос о том, чтобы не поехать 
на свадьбу или на похороны из-за недоступной цены 
билета…
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Cведения о банке Cведения о банке 

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

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

Полное	официальное	наименование На русском языке: Акционерный коммерческий банк «Азия-
Инвест Банк» (закрытое акционерное общество)
На английском языке: Commercial bank “Asia-Invest Bank” 
(closed joint-stock company)

Сокращенное	наименование На русском языке: Азия-Инвест Банк (ЗАО)
На английском языке: Asia-Invest Bank

Регистрационный	номер	и	дата	государствен-
ной	регистрации	в	Банке	России № 3303 от 30 августа 1996 г.

Регистрационный	номер	и	дата	внесения	
записи	в	Единый	государственный	реестр	
юридических	лиц

№ 1027739278973 от 30 сентября 2002г.

Перечень	видов	лицензий Лицензия на осуществление банковских операций №  3303 
от 13 марта 2012 г.

Адрес	юридический/фактический 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1

Контактные	телефоны +7 (495) 363-37-02, +7 (495) 363-37-03

Адрес	в	интернете www.ai-bank.ru, www.asiainvestbank.ru

Адрес	электронной	почты main@asiainvestbank.ru

Включен	в	реестр	банков-	участников	сис-
темы	обязательного	страхования	вкладов		
(номер	в	реестре)

№  793 от 21.03.2005
http://www.asv.org.ru 

ИНН/КПП:  7724187003 / 775001001

Платежные	реквизиты К/с в рублях №  30101810000000000218 в Отделении 2 
Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу,
г. Москва, 
БИК 044585218

Коды	статистики	 ОКПО 45069294; ОКОГУ 15001; ОКТМО 45384000; ОКВЭД 65.12; 
ОКФС 23; ОКОПФ 67

Спринт
SWIFT
REUTERS

ASIA.INV/CUSTOMERS
ASIJ RU MM
AIBM

Аудитор	Банка	
ЗАО «КПМГ»
ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950 
Регистрационный номер (ОРНЗ): №  10301000804  
от 28 декабря 2009 г.
Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., 10, блок С  
Телефон: +7 (495) 937-44-77; факс: +7 (495) 937-44-99
http://www.kpmg.com 

Орган	банковского	надзора Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу, г. Москва 
Адрес: Москва, 115035, ул. Балчуг, д. 2 
Телефоны: + 7 (495) 950-09-40, + 7 (495) 950-21-90  
Телефакс: + 7 (495) 230-34-12  
http://www.cbr.ru 

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 валютного рынка ОАО «Московская биржа»;

●	  В Банке действует система удаленного доступа и управления счетом «Интернет-банкинг»;

●	   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»

http://www.ai-bank.ru/
http://www.asiainvestbank.ru/
http://www.asv.org.ru
http://www.kpmg.com
http://www.cbr.ru
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Управление банком Управление банком 

УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ 

Органами	управления	Азия-Инвест	Банка	(ЗАО)	являются:
●	   Общее собрание акционеров – высший  орган управления Азия-Инвест Банка (ЗАО). На Общем 

собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Банка.

●	   Совет директоров. Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 

●	 	 	Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган, осуществляет руководство текущей 
деятельностью Банка.

●	   Председатель Правления – единоличный исполнительный орган, осуществляет руководство 
текущей деятельностью Банка.

Все органы управления Банком формируются на основании Устава Азия-Инвест Банка (ЗАО) 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акционеры	Азия-Инвест	Банка	(ЗАО)

Акционеры Вид	акций Доля	
акций,	%

Национальный	банк	внешнеэкономической	
деятельности	Республики	Узбекистан

обыкновенные, 
бездокументарные именные

85,32

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

обыкновенные, 
бездокументарные именные

6,6

Национальная	компания	экспортно-импортного	
страхования	«Узбекинвест»

обыкновенные, 
бездокументарные

6,38

Открытое	акционерное	общество	«Ташкентский	
механический	завод»	(правопреемник	Государственного	
акционерного	общества	«Ташкентское	авиационное	
производственное	объединение	им.	В.	П.	Чкалова»)

обыкновенные, 
бездокументарные именные

0,85

Государственное	предприятие	«Навоийский	горно-
металлургический	комбинат»

обыкновенные, 
бездокументарные именные

0,85

Совет	директоров	Азия-Инвест	Банка	(ЗАО)

Председатель	Совета	директоров

ХУСАНОВ	Нозим	Бахтиерович Первый заместитель Председателя Правления Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Члены	Совета	директоров

АРИПОВ  
Кахрамон	Турсунович

Председатель Правления Государственного акционерного коммерческого 
банка «Асака» (открытое акционерное общество), Заместитель 
Председателя Совета директоров Банка

САИДАХМЕДОВ  
Фахритдин	Анварович

Генеральный директор Национальной компании эскпортно-импортного 
страхования «Узбекинвест»

ГУЛЯМОВ  
Саидахрол	Ганиевич

Руководитель представительства Государственного предприятия 
«Навоийский горно-металлургический комбинат» в г. Ташкенте

НОРИНБАЕВ  
Ойбек	Кабилжанович

Заместитель Председателя Правления Государственного акционерного 
коммерческого банка «Асака» (открытое акционерное общество)

МИРЗАРАХИМОВ  
Улугбек	Мирзаакмальевич

Главный менеджер департамента финансов, управления активами 
и страховыми резервами Национальной компании экспортно-импортного 
страхования «Узбекинвест»

МУСТАФАЕВ  
Жахонгир	Ибодуллаевич

Директор департамента мониторинга и координации инвестиционной 
деятельности Национального банка внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан

РАИМЖОНОВ	 
Рустамжон	Каримжонович

Заместитель Директора департамента мониторинга и координации 
инвестиционной деятельности Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Правление	Азия-Инвест	Банк	(ЗАО)

ГУЛЯМОВ  
Расулжан	Тахирович Председатель Правления

ГАЗИНА  
Аннэта	Николаевна Заместитель Председателя Правления

САЙГИНА  
Наталья	Вячеславовна Главный бухгалтер

АБДУКАХАРОВ  
Тимур	Владимирович Директор департамента управления бизнесом

ХАМИДОВА  
Лола	Эркиновна Начальник юридического отдела



Азия-Инвест Банк   •   2013  •   Годовой отчет  Годовой отчет   • Азия-Инвест Банк   •   2013 10 11

Cведения о банке Миссия и философия банка

МИССИЯ И ФИЛОСОФИЯ БАНКА 

Азия-Инвест Банк (ЗАО) образован в соответствии с Межправительственным соглашением между  
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в целях расширения товарооборота между  
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, защиты экономических интересов торговых 
партнеров обеих стран и обеспечения надежности расчетов во внешнеторговых операциях. 

Банк определяет свою Миссию в качестве финансового института, эффективно использующего свои 
конкурентные преимущества и высокий профессиональный потенциал для достижения указанных 
целей. 

Выполняя свою миссию, Банк придерживается принципов поддержания высоких стандартов 
обслуживания и защиты интересов клиентов, акционеров, не допуская конфликта интересов 
участников бизнес-процесса. Банк стремится к достижению максимально высокого уровня доходности 
и прибыльности, при условии соблюдения достаточности норм ликвидности. 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКА

Система управления рисками Азия-Инвест Банка (ЗАО) – это  совокупность приемов, способов, методов 
работы персонала, органов управления Банка, позволяющая обеспечить положительный финансовый 
результат при наличии неопределенности в условиях его деятельности, эффективно прогнозировать 
возможность наступления рискового события и своевременно принимать меры к исключению или 
снижению его отрицательных последствий. 

Организация	системы	управления	Азия-Инвест	Банка	(ЗАО):
●	 обеспечение сохранности активов и капитала Банка;

●	 обеспечение эффективного достижения стратегических задач;

●	 соблюдение требований законодательства, правил и обычаев делового оборота;

●	  повышение уровня доверия к Банку (деловой репутации) со стороны его клиентов, акционеров 
и участников финансового рынка.

В целях взаимодействия органов управления и подразделений Азия-Инвест Банка (ЗАО) в процессе 
управления основными банковскими рисками Банк предусматривает распределение полномочий, 
определяет порядок проведения процедур оценки банковских рисков, устанавливает в процессе 
оперативного, текущего и долгосрочного управления банковскими ресурсами контрольные величины 
(лимиты), осуществляет мониторинг этих значений и уровень рисков в целом по Банку. 

Система управления рисками осуществляется Азия-Инвест Банком (ЗАО) на централизованной основе 
с оптимизацией уровней риска на предварительном, текущем и последующем этапах деятельности.

1937 год. Узбекская мадонна 

Уважение и почет матерям были всегда и везде. Дети 
боялись огорчать своих матерей не только из-за того, что им 
«достанется», а потому, что они понимали, насколько матерям 
тяжело и как важно быть для своих матерей помощниками. Нет 
лучшего в целом свете, чем улыбка и счастливые глаза матери…
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Российско-узбекское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничествоУправление банком 

РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Институциональное	развитие	и	договорно-правовая	база
Торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией 
регламентируется следующими основными двусторонними межправительственными соглашениями: 
о торговых отношениях от 13 ноября 1992 года; о поощрении и взаимной защите инвестиций от 15 апреля 
2013 года; об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 2 марта 1994 года.

Мощным импульсом в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества стал официальный 
визит Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова в Российскую Федерацию в апреле 2013 года.

По итогам встреч на высшем уровне подписан ряд важных межправительственных документов, 
в том числе Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и Программа экономического 
сотрудничества на 2013–2017 годы.

28 декабря 2013 года Президентом России В. В. Путиным подписан Федеральный закон № 394-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций».

Программа экономического сотрудничества на период до 2017 года предусматривает реализацию 
конкретных проектов, в том числе создание СП, включая в сфере ТЭК, горнодобывающей, химической, 
машиностроительной, перерабатывающей и электротехнической промышленности.

Кроме того, в 2013 году состоялись визиты в Республику Узбекистан Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  В. И. Матвиенко, Председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева (в рамках очередного заседания Глав правительств государств – участников стран 
ШОС), Президента нефтяной компании «Лукойл» В. Ю. Алекперова и других лиц.

Благодаря проведенной огромной работе по согласованию приемлемых условий по участию 
Узбекистана в новом торговом режиме стран СНГ 31 мая 2013 года в рамках очередного заседания 
СГП СНГ сторонами подписан Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан. 

С 1997 года действует Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между 
Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Всего проведено 15 заседаний Комиссии.

В настоящее время сопредседателями МПК являются: Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Узбекистан, Министр финансов Р. С. Азимов и заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Н. Козак.

В ходе последнего, XV заседания, состоявшегося 15 января 2014 года в Москве, рассмотрены актуальные 
вопросы развития торговых и инвестиционных связей, взаимодействия в области транспорта, научно-
технического сотрудничества, урегулирования имущественных претензий, развития договорно-
правовой базы и другие.

Торговые	отношения
Приоритетным направлением сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской 
Федерацией, безусловно, является дальнейшее углубление торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества. 

1950-е. Узбекская семья за семейным чаепитием у самовара

Центром детской жизни у всех была семья. Люди часто ходили 
в гости друг к другу, могли и поесть, и запросто остаться 
ночевать. Всегда было что-то наготове, чтобы постелить 
на полу. Это было общее свойство, и это очень облегчало жизнь 
в тяжелую минуту...
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Российско-узбекское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Российско-узбекское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

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

Двустороннее	инвестиционное	сотрудничество

 

В настоящее время в Республике Узбекистан действуют 915 предприятий с участием российского 
капитала, из них 761 совместное предприятие и 154 иностранных предприятия со 100%-ным 
российским капиталом.

В свою очередь, на территории Российской Федерации создано 501 предприятие с участием резидентов 
Республики Узбекистан. В республике аккредитованы представительства 89 фирм и компаний 
Российской Федерации.

Основная доля российских инвестиций приходится на нефтегазовую сферу, в то время как Узбекистан 
заинтересован в расширении и диверсификации направлений инвестиционного сотрудничества.
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Стратегия развития банка в 2012–2014 годах Управление банком 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА 
в 2012–2014 годах 

Приоритетным направлением деятельности Банка на период 2012–2014 годов определено дальнейшее 
расширение, совершенствование и предоставление комплексных банковских услуг, максимально 
соответствующих специфике и индивидуальной потребности корпоративного  клиента. Концентрируя 
свои усилия на создании комплексной системы обслуживания и повышении эффективности  
взаимодействия с клиентами, Банк стремится укрепить свои позиции как стратегически важного 
финансового института в Российской Федерации, обеспечивающего развитие российско-узбекского 
торгового оборота.

Развитие корпоративного бизнеса Банк будет строить исходя из сохранения лояльности имеющегося 
круга клиентов и привлечения на обслуживание новых целевых групп клиентов. 

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

Стратегия развития Банка, реализуемая в настоящее время, направлена на сохранение темпов роста 
доходов от кредитования, доведение доли комиссионных доходов до 30 %. 

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

Основные	ориентиры	развития	Банка	

1.   Поддержание высокой деловой репутации и устойчивости, сохранение статуса Банка как 
стратегически важного финансового института, обеспечивающего развитие российско-узбекского 
торгового оборота.

2.   Наращивание капитальной базы, адекватной росту активных операций Банка.

3.   Обеспечение инвестиционной привлекательности Банка, повышение уровня прибыли.

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

5.   Поддержание оптимального соотношения ликвидности и доходности банковских операций.

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

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

8.   Проведение гибкой процентной и тарифной политики. 

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

10.   Оптимизация издержек внутрибанковской деятельности.

11.   Гарантирование работникам справедливой оценки их вклада в достигнутые Банком результаты 
и адекватный материальный и карьерный рост.

1930-е. Группа молодых людей на празднике

На Навруз (21 марта) в Узбекистане устраивались большие 
народные гуляния, праздничные базары, конные скачки, собачьи 
и петушиные бои. Многие традиции дожили и до сегодняшних 
дней…
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Управление банком Краткие итоги деятельности банка за 2013 год

1946 год. Кинорежиссер Наби Ганиев на съемках фильма «Ходжа 
Насреддин»

В кино ходило довольно много людей, а уж по воскресеньям 
обязательно. Кино крутили везде, где было возможно, – 
в кинотеатрах, домах культуры, парках, полях…

КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БАНКА ЗА 2013 год 
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Чистые	активы	(o млн)

Чистые	активы	(млн	рублей)Собственные	средства	(o млн) 

Прибыль	(o млн)

Активы Банка на 1 января 2014 года составили o  5,9 млрд, или рост на 86 % аналогичного показателя  
на 1 января 2013 года.

Собственные  средства по состоянию на 1 апреля 2014 года составили o  1  006 млн, или рост на 16 % 
против 2012 года.

Прибыль Банка по итогам 2013 года составила o  156,6 млн
Рентабельность капитала составила 17 %, рентабельность активов – 4 % 
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Структура ресурсов и вложений Структура ресурсов и вложений

СТРУКТУРА РЕСУРСОВ И ВЛОЖЕНИЙ  

Денежные средства и счета в Банке России Средства на корсчетах Ссудная задолженность 

Ценные бумаги Прочие активы

Структура	активов	Банка	(o тыс.)

2013 г. 

376 974

209 127

2 158 741

13 857

453 209

372 327
13 860 79 203

3  211  908

2012 г. 

5  984  199

4 777 167

Структура	пассивов	Банка	(o тыс.)

6 579

2013 г. 

Выпущенные долговые обязательства

Межбанковские кредиты и депозиты

Прочие пассивы

Собственные средства

Средства клиентов (некредитных организаций)

Вклады физических лиц

Средства кредитных организаций

Межбанковские кредиты и депозиты

Прочие пассивы
Собственные средства

Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц

Средства кредитных организаций

176 943

470 944

8 029

16 612

41 248

2012 г. 

5  984  199

1 682 251

865 158

Структура	расходов	Банка	(o тыс.)

Структура	доходов	Банка	(o тыс.)

Процентный доход 

Комиссионный 
доход

Доходы от опера-
ций с иностранной 
валютой (нетто)

Сальдированный 
результат резер-
ва на возможные 
потери

Процентный доход 

Комиссионный 
доход

Доходы от опе-
раций с иност-
ранной валютой 
(нетто)

Сальдированный 
результат пере-
оценки счетов  
в инвалюте

443 547

291 088

54 013

69 186

29 260

557 828

455 226

61 249

7 799
33 554

2013 г. 2012 г. 

Процентные 
расходы
Комиссионный 
расход
Операционные 
расходы

Сальдо 
переоценки 
счетов  
в инвалюте

Процентные 
расходы
Комиссионный 
расход
Операционные 
расходы

Сальдированный 
результат резерва 
на возможные 
потери

3 372

401 153

162 158

189 135

46 488

2013 г. 2012 г. 

3  211  908

2 151 348

663 923
453 143

1 668 741

1 005 796

1 %

99 %

доля банков – 
резидентов 

доля банков-
нерезидентов 

664

329

Средства банков-
корреспондентов 

(лоро-есчета) 

Срочные 
привлечения 

от банков-
корреспондентов

Срочные 
привлечения  

от юридических 
лиц

2 151

3 687

298  275

172 545

96 44325 600

741 642

Ресурсная	база	Банка	на	01.01.2014	(экв.	o	млн)
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Клиентская политика банкаУправление банком 

Клиентская политика банка 

Основная часть корпоративных клиентов Азия-Инвест Банка (ЗАО) имеет торгово-экономические 
отношения между Россией и Узбекистаном, которые представляют практически все отрасли  народного 
хозяйства.  

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. 

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.

Развитие услуг, предоставляемых корпоративным клиентам на комиссионной основе, нацелено 
на повышение качества обслуживания Банка и снижение издержек. Снижение доли трудоемких 
операций, основанных на бумажном документообороте, происходит за счет развития каналов 
дистанционного обслуживания корпоративных клиентов.

Обслуживание крупных и стратегически важных для Азия-Инвест Банка (ЗАО) корпоративных 
клиентов характеризуется индивидуальным подходом к работе с каждым  клиентом с учетом 
особенностей его бизнеса. Банк учитывает интересы клиентов и профессионализм всех лиц, связанных 
с предоставлением клиентам банковских услуг.  

%

43,3

21,4

13,4

4,4

4,0
2,5

1,8
1,8 7,4

Торговля (оптовая и розничная) (43,3 %)

Продажа автомобилей (21,4 %)

Услуги (реклама, посреднические услуги, ремонт 
оборудования, туризм и т. д.) (13,4 %)

Строительство(4,4 %)

Производство машин и оборудования (4,0 %)

Фармацевтическая промышленность (2,5 %)

Транспортные услуги и связь (1,8 %)

Финансовая деятельность (в т. ч. страхование) (1,8 %)

Прочие (образование, текстильное производство, пищевая 
промышленность, металлургическое производство, 
нефтегазовая отрасль и т. д.) (7,4 %) 

Отраслевая	структура	клиентов	Банка

1966 год. Руины Ташкента

26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты в Ташкенте 
произошло 8–9-балльное землетрясение. Центр Ташкента 
был практически полностью разрушен. Без крова остались 
более 78 тысяч семей – свыше 300 тысяч человек. 
Отстраивать город после землетрясения приезжали люди 
со всех концов страны...
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Документарные операции и торговое финансированиеКлиентская политика банка

Корпоративный	бизнес
Азия-Инвест Банк (ЗАО) предоставляет своим клиентам комплекс банковских услуг, максимально 
соответствующих специфике и индивидуальным потребностям каждого клиента: расчетно-кассовое 
обслуживание, конверсионные операции, валютный контроль, депозиты, все виды кредитования, 
торговое финансирование, операции с векселями, банковские гарантии, документарные операции. 
Банк предлагает гибкую тарифную политику для своих клиентов, ежегодно пересматривая тарифы 
и условия обслуживания. 

Эксклюзивные	услуги	Азия-Инвест	Банка	(ЗАО)

●    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

Розничный	бизнес
Банк предлагает своим клиентам – физическим лицам услуги по валютно-обменным операциям, 
денежные переводы для физических лиц без открытия банковского счета.

Среди предоставляемых услуг в розничном направлении развитие собственной системы денежных 
переводов без открытия счета для физических лиц «АзияЭкспресс» является приоритетным 
направлением для Азия-Инвест Банка (ЗАО). 

Важным событием отчетного периода стало начало работы по партнерскому соглашению с системой 
«МОПС». Введен в промышленную эксплуатацию шлюз между системами денежных переводов 
«АзияЭкспресс» и «МОПС», основным направлением которого является охват территорий между 
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 

Для	Азия-Инвест	Банка	(ЗАО)	рынок	Республики	Узбекистан	является	«близким»,	 
и	это	определено	несколькими	факторами:

●	   Акционерами Банка являются государственные структуры Республики Узбекистан.

●	   Основным  акционером Банка является крупный банк на территории Республики Узбекистан – 
Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан. Данный факт дает неоспоримое преимущество 
в работе и продвижении системы.

●	   Основными клиентами Банка являются бизнес-структуры (компании), осуществляющие 
товарооборот между Россией и  Узбекистаном. 

Система «АзияЭкспресс» имеет дополнительные возможности при отправке денежных переводов 
в страны СНГ:  Беларусь, Молдову, Таджикистан, Киргизию, Азербайджан, Грузию и в перспективе 
Турцию через системы партнеров «МОПС» (Россия), Monex (Азербайджан), международную систему 
денежных переводов Caspian Money Transfer (Азербайджан), Intel Express (Грузия).

документарные операции  
и ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Азия-Инвест Банк (ЗАО) оказывает услуги по торговому финансированию экспортных и импортных 
операций клиентов, что позволило в 2013 году авизовать экспортные аккредитивы на общую сумму 
$	42,5	млн. 

Промышленное оборудование

Промышленное сырье и материалы

Медикаменты

Товары народного потребления

География	торговых	операций

59

15

16

$ 8,5 млн $ 34 млн

7
2 1

% Российская Федерация

Страны 
Европейского союза

Китай

Казахстан

Беларусь Другие страны

Основные	статьи	экспорта	по	торговым	операциям,	%

19

21

28

32

20 % 80 %

аккредитивыторговое 
финансирование
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Обслуживание экспортно-импортных операцийУправление банком 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ЭКСПОРТНО-ИМпОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В 2013 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) принял на расчетное обслуживание внешнеторговые контракты 
на сумму, эквивалентную $ 455,5 млн, из которых платежи составили сумму, эквивалентную 
$ 162,8 млн, где доля импорта – 90,8 %, доля  экспорта – 9,2 %.

Приняты на обслуживание контракты без завоза/вывоза товара на территорию Российской Федерации 
на сумму, эквивалентную $ 3,31 млн.

Другие страны – $ 13 млн,  
в структуре которых преобла-
дают поставки оборудования, 
сварочного оборудования 
и зерна

$ 147,9 млн

Расчеты		по	импортным	контрактам,	%	

Узбекистан – $ 134,9 млн,  
в структуре которых преоб-
ладают поставки продуктов 
сельского хозяйства, автомо-
били и трикотажные изделия

Расчеты	по	экспортным	контрактам,	%

Узбекистан – $ 10,3 млн,  
в структуре которых преобла-
дают поставки промышленного 
оборудования, услуги по пуско-
наладочным работам и медика-
менты

Другие страны – $ 4,6 млн

$ 14,9 млн

1940-е. Хлопкороб с собранным хлопком на хирмане

Нигде в мире не могут получить такого высокого урожая, 
какой получают узбекские хлопкоробы, многие из которых 
заслужили высокое звание Героя Социалистического 
Труда…

8,8 

91,2

69,1 

30,9
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Обслуживание экспортно-импортных операций Обслуживание экспортно-импортных операций

промышленное 
оборудование

услуги 

медикаменты

прочие

2,8

0,9

0,8

1,8

72,7 автомобили

Импорт из Узбекистана

Импорт из других стран

Экспорт

1,4 услуги 

4,7

по	импортным	контрактам

импортных	контрактов

по	экспортным	контрактам

экспортных	контрактов

Латвия

строительное 
оборудование

прочие

промышленное 
оборудование

сельское хозяйство

0,9

1,2

0,4

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5,5 

2,5

0,8

0,7

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

2,0

0,8

%%

трикотажные изделия3,6

Платежи	по	внешнеторговым	контрактам	с	контрагентами	Узбекистана

Структура	платежей	по	импортным	контрактам,	%

Структура	платежей	по	экспортным	контрактам,	%

География	платежей	и	поступлений,	%	 

Отрасли,	%

Платежи	по	внешнеторговым	контрактам	с	контрагентами	других	стран

5,2 продукты сельского 
хозяйства

Украина

Финляндия

Корея

Эстония

Китай

Латвия

Америка

Германия

Великобритания

Черногория

Туркмения

Беларусь

Армения

Казахстан

Виргинские острова

Великобритания

Арабские Эмираты

82,8

8,0

9,2

Импорт

Экспорт в Узбекистан

Экспорт в другие страны

90,8

6,4 2,8
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Операции кредитованияУправление банком 

Операции кредитования 

Основным направлением проведения кредитных операций для Азия-Инвест Банка (ЗАО) является 
финансирование проектов и сделок, способствующих развитию торгового оборота между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан. Одними из таких направлений в 2013 году являлись: 
по экспорту – поставка в Российскую Федерацию автотранспортных средств производства ЗАО 
«Дженерал Моторс Узбекистан», текстильной продукции,  по импорту – поставка в Узбекистан  
оборудования, запасных частей и комплектующих для горно-металлургической промышленности и т. д. 

В 2013 году кредитные средства Банка направлялись на финансирование компаний, заключивших 
договоры с крупнейшими производственными предприятиями Республики Узбекистан – Навоийским 
горно-металлургическим комбинатом, Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом и Дирекцией 
строящегося Дехканабадского завода калийных удобрений – на осуществление строительных работ 
и поставку оборудования, измерительных приборов, специальной техники и запасных частей.

По вексельной схеме финансирования региональных дистрибьюторов ЗАО «Дженерал Моторс 
Узбекистан» в Российскую Федерацию  в 2013 году Банком выдано 9 кредитов на общую сумму 
$ 100 млн на приобретение автомобилей производства ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан». 

В течение 2013 года Азия-Инвест Банк (ЗАО) осуществлял кредитование российских компаний, 
деятельность которых связана с реализацией физическим лицам автотранспортных средств, 
со строительством, с закупом и переработкой лома цветных металлов, с осуществлением поставок 
труб, деталей трубопровода, трубопроводной арматуры,  зерновой и прочей продукции. Банком 
открыта кредитная линия  сроком на три года для приобретения производственного оборудования 
для изготовления деталей из пластмасс.

По состоянию на 1 января 2014 года объем кредитных вложений составил o 3 999,2 млн, или 
в эквиваленте $ 122,2 млн, из которых доля кредитования юридических лиц составила 98,7  %, или 
o 3 948,8 млн. Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в общем объеме кредитного 
портфеля составила 1,3 %, или o 50,4 млн.

Размер кредитного портфеля в 2013 году варьировался в пределах от $ 76 млн до $ 125,2 млн. 

Помимо традиционного кредитования дилеров автомашин марки DAEWOO Банк занимается активным 
кредитованием  дилеров  автомашин марок CHEVROLET, OPEL и SKODA.

1940–1950-е. Спортсмены-знаменосцы на демонстрации  
в Ташкенте

Узбекская молодежь с энтузиазмом приобщалась к спорту, который 
становится неотъемлемой частью их жизни. Политика физической 
культуры и спорта направлена на воспитание дружбы и товарищеской 
взаимопомощи…

Отраслевая	структура	кредитного	портфеля	юридических	лиц		 
Азия-Инвест	Банка	(ЗАО)	на	01.01.2014,	%

Оптовая и розничная торговля 

Промышленность

Материально-техническое  
снабжение и сбыт

В течение 2013 года Азия-Инвест Банк (ЗАО) заключил 60 кредитных договоров, в том числе 
с  юридическими лицами – 52 кредитных договора и с физическими лицами – 8 кредитных договоров. 
При этом объем выданных кредитов составил o 1 620 млн, $ 185,4 млн и € 1 млн.

Азия-Инвест Банк (ЗАО) помимо классического кредитования использует такие кредитные инструменты, 
как возобновляемые кредитные линии, кредиты в форме овердрафта, постфинансирование экспортных 
аккредитивов и банковские гарантии. 

1

90,9

2,4

1,9

3,8

Прочие

Строительство



Азия-Инвест Банк   •   2013  •   Годовой отчет  Годовой отчет   • Азия-Инвест Банк   •   2013 32 33

Управление банком Операции на финансовых рынках

ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

На	рынке	межбанковского	кредитования
В 2013 году Азия-Инвест Банком (ЗАО) на межбанковском рынке (МБК) привлечено o 109,3  млрд 
и $ 214,3  млн, что по сравнению с предыдущим годом показало увеличение в российских рублях 
на 22,5  %, в долларах США на 28,5  %. Основным кредитором для Банка продолжает выступать 
банковская система Республики Узбекистан.

Объем непокрытых кредитных линий, открытых на Азия-Инвест Банк (ЗАО), в 2013 году доведен 
до o  700 млн, что говорит о растущем доверии со стороны российских банков-контрагентов. 

Азия-Инвест Банком (ЗАО) размещено в виде межбанковских кредитов и депозитов o  100,66  млрд 
и  $ 629,2  млн. Увеличен объем краткосрочного кредитования узбекских банков, из $ 639,2  млн, 
размещенных Банком на рынке МБК, 30,57  %, или $   195,4   млн,  размещено в Республике Узбекистан.

На	валютном	рынке
В 2013 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) традиционно  принимал активное участие в торгах на биржевом 
и межбанковском валютных рынках. Для клиентов Банка и банков-контрагентов предоставлялась 
возможность конвертации основных валютных пар с минимальным спрэдом по рыночным котировкам.

Объем сделок SWAP, осуществляемых Банком на Московской Бирже с целью получения арбитражного 
дохода и хеджирования валютных рисков, в 2013 году составил $  1,49 млрд и € 259,8 млн. 

В 2013 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) начал представлять котировочные услуги по операциям SWAP для 
узбекских банков-контрагентов. Объем таких операций составил € 21,2 млн. Совокупный доход Банка 
от операций на валютном рынке в 2013 году составил более o   37 млн.

1950-е. Пошивочное ателье. Ташкент

Покупать вещи без крайней необходимости не любили. 
В общей массе люди одевались непритязательно. 
Практически каждая женщина умела шить, перешивать, 
«изобретать» что-нибудь для всей семьи…
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Межбанковское сотрудничество и корреспондентские отношения Межбанковское сотрудничество и корреспондентские отношения

МЕЖБАНКОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
И КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

Развитие межбанковского сотрудничества с финансовыми институтами и позиционирование 
 Азия-Инвест Банка (ЗАО) как банка, обслуживающего   внешнеторговый оборот между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан, остается одним из приоритетных направлений деятельности 
Банка. 

По состоянию на 1 января 2014 года  в Банке открыто 114 счетов ностро и лоро. Корреспондентская 
сеть охватывает около 60 российских и зарубежных банков-корреспондентов. Конкурентоспособный 
банковский сервис, высокая культура обслуживания и прямые корреспондентские отношения 
с надежными зарубежными банками позволяют обеспечивать стабильность расчетов в российских 
рублях и иностранной валюте.

География сотрудничества Азия-Инвест Банка (ЗАО) охватывает как российские банки, так и банки 
Германии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. 

Банком установлены корреспондентские отношения с зарубежными банками, такими как Commerzbank 

Зарубежные 
банки 

3 4

48
30

8

7

AG, Frankfurt am Main, Сredit Suisse AG, Zürich.

Уникальным сервисом, предлагаемым Азия-Инвест Банком 
(ЗАО), являются  платежи в узбекских сумах. 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 осуществляются 
посредством корсчетов ностро в  Национальном Банке ВЭД  
Республики Узбекистан и банке «Асака».

Необходимо отметить, что объемы операций при наличии 
корреспондентских отношений между Азия-Инвест Банком 
(ЗАО) и узбекскими банками позволяет обслуживать растущий 
внешнеторговый оборот между Российской Федерацией 
и Республикой Узбекистан. 

%

1950-е. Сортировщицы грен шелкопряда

Ташкентские генетики вывели новые сорта тутовника 
и ценную породу шелкопряда. По количеству выращенных 
коконов шелкопряда республика  занимает третье место 
в мире после Китая и Японии…

Россия 
Узбекистан 

Азербайджан

Украина 

Таджикистан 

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан 

Банк «Асака» (ОАО)

АКБ «Капитал Банк» АИКБ «Ипак Йули»

ОАК «Туронбанк» ОАКБ «Кишлок Курилиш Банк»

Народный Банк Республики Узбекистан ОАКБ «Хамкорбанк»

АК «Алокабанк»

ОАКБ «Агробанк» ЧОАББ «Трастбанк»

АКБ «Узпромстройбанк»АКИБ «Ипотека-Банк»

ЧОАКБ «Invest Finance Bank»

ЧОАКБ «Asia Alliance Bank» ЧЗАКБ «Orient Finans»

Лоро-счета банков

В числе кредитных организаций Республики Узбекистан, которые имеют в Азия-Инвест Банке (ЗАО) 
счета лоро в российских рублях, долларах США и евро: 

http://lingvo.yandex.ru/Z%C3%BCrich/с%20немецкого/Universal/
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Управление банком Кадровая политика

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Неоспоримым фактом и ключевым ресурсом Азия-Инвест Банка (ЗАО) является персонал, уровень 
и качество подготовки которого обеспечивает эффективное и динамичное развитие Банка. Управление 
персоналом занимает в деятельности Банка особое место и является фактором повышения 
конкурентоспособности, долгосрочного развития. 

Банк формирует команду профессионалов и непрерывно заботится о повышении их квалификации, 
мотивации, социальной защищенности и преданности корпоративным ценностям.

В Азия-Инвест Банке (ЗАО) действует «Кодекс делового поведения работника», который призван помочь 
сотрудникам соответствовать требованиям в сфере делового поведения на рабочем месте и при 
выполнении служебных обязанностей вне помещения Банка. Соблюдение Кодекса – залог хорошей 
деловой репутации и положительного представления о самом работнике и об Азия-Инвест Банке (ЗАО) 
в целом.

Высокая квалификация работников лежит в основе успешного развития Банка, а потому обучение 
персонала является одним из приоритетных направлений кадровой политики. Ежегодно работники 
Банка посещают специализированные семинары, направленные на повышение уровня квалификации. 

По состоянию на конец 2013 года штатная численность персонала Азия-Инвест Банка (ЗАО) 
по  сравнению с 2012 годом не изменилась и составляет 71 человек. Большая часть работников имеют 
высшее образование, часть из них имют два высших образования. Незначительная часть работников 
обучается в высших учебных заведениях, повышают свою квалификацию без отрыва от производства. 
Банк отличает высокая лояльность персонала и сплоченность команды, многие члены которой растут 
и развиваются вместе с Банком на протяжении вот уже более 17 лет.

В целях повышения трудовой активности своего коллектива Банк продолжает осуществлять ряд 
социальных программ:

В отчетном периоде Азия-Инвест Банком (ЗАО) проводились ставшие традиционными для 
корпоративной жизни Банка спортивные праздники, турниры и чемпионаты. Работниками Банка 
организована собственная футбольная команда «Азия-Инвест Банк», участвующая в спортивных 
состязаниях между любительскими командами. Проведение таких мероприятий, безусловно, 
способствует созданию дружеской атмосферы в коллективе и поддержанию корпоративного духа.  

1939 год. Рабочие едут на строительство Ферганского канала

В 1939 году по инициативе ферганских кол хозников 
началось строительство Большого Ферганского канала 
протяженностью 280 километров. Вышедшие на стройку 
160 тысяч колхозников завершили это грандиозное 
сооружение за 50 дней… 

Предоставление 
добровольного 
медицинского 
страхования 
от ведущих страховых 
компаний

Приобретение 
льготного 
годового клубного 
абонемента 
в фитнес-центр
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Финансовая отчетностьУправление банком 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский	баланс	(публикуемая	форма)	на	1	января	2014	года
 

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая), o тыс. 

Номер	
строки Наименование	статьи

Данные	 
на	отчет-
ную	дату

Данные	 
на	соответ-
ствующую	

отчетную	дату	
прошлого	года

1 2 3 4

I.	Активы

1 Денежные средства 17 411 14 184

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации

354 916 362 790

2.1 Обязательные резервы 151 364 134 431

3 Средства в кредитных организациях 741 642 209 127

4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 4 777 167 2 158 741

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, удерживаемые до погашения 13 860 13 857

8
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 

5 433 8 190

9 Прочие активы 73 770 44 5019

10 Всего активов 5 984 199 3 211 908

II.	Пассивы

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка  
Российской Федерации

0 0

12 Средства кредитных организаций 2 815 271 1 859 194

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 453 143 470 944

13.1 Вклады физических лиц 6 579 8 029

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 668 741 0

16 Прочие обязательства 40 664 15 134

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон

584 1 478

18 Всего обязательств 4 978 403 2 346 750

III.	Источники	собственных	средств

19 Средства акционеров (участников) 216 501 72 167

1946 год. Колхозник, собирающий зерно

К хлебу было особенное отношение. Ни один 
кусок хлеба не выбрасывался, потому что память 
о голодных военных и послевоенных временах 
заставляла людей ценить хлеб и уважать труд 
людей. Самым вкусным лакомством для детей была 
горбушка горячего хлеба, которая обязательно 
съедалась по дороге домой, а уж если намазать эту 
горбушку маслом и присыпать сахаром, то это было 
нечто вроде пирожного…
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Финансовая отчетность Финансовая отчетность

1 2 3 4

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

21 Эмиссионный доход 149 668 149 668

22 Резервный фонд 32 479 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 450 473 476 073

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 156 675 145 272

27 Всего источников собственных средств 1005796 865158

IV.	Внебалансовые	обязательства

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 921 983 271 462

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 79 256 0

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

 
 
Председатель Правления Р. Т. Гулямов

Главный бухгалтер Н. В. Сайгина

28 апреля 2014 г.

Отчет	о	финансовых	результатах	(публикуемая	форма)	за	2013	год
 

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая),o тыс. 

Номер 
строки Наименование	статьи

Данные	
за	от-
четный	
период

Данные	
за	соответс-
твующий	

период	про-
шлого	года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 455 226 291 088

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 25 929 21 592

1.2
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями

428 387 268 462

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

1.4 от вложений в ценные бумаги 910 1034

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 162 158 96 443

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 98 534 73 364

2.2
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

21 761 23 079

1 2 3 4

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 41 863 0

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 293 068 194 645

4

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

-47 383 29 457

4.1
изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-396 102

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

245 685 224 102

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 799 54 013

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 33 554 -25 600

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 61 024 68 026

13 Комиссионные расходы 3 372 3 687

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 895 -197

17 Прочие операционные доходы 225 1160

18 Чистые доходы (расходы) 345 810 317 817

19 Операционные расходы 141 473 134 382

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 204 337 183 435

21 Начисленные (уплаченные) налоги 47 662 38 163

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 156 675 145 272

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

23.1 распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 156 675 145 272

 
 
Председатель Правления Р. Т. Гулямов
     
Главный бухгалтер Н. В. Сайгина

28 апреля 2014 г.
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Финансовая отчетность Финансовая отчетность

Отчет	об	уровне	достаточности	капитала,	величине	резервов	
на	покрытие	сомнительных	ссуд	и	иных	активов	(публикуемая	
форма)	по	состоянию	на	1	января	2014	года	

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая), o тыс.

Номер	
cтроки Наименование	показателя

Данные	
на	начало	
отчетного	

года

Прирост	
(+)	/	

снижение	
(-)	за	от-
четный	
период

Данные	
на	отчет-
ную	дату	

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), всего, в том числе: 862 455 143 463 1 005 918

1.1 уставный капитал кредитной организации, в том числе: 72 167 144 334 216 501

1.1.1
номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

72 167 144 334 216 501

1.1.2
номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0 0 0

1.2
собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 эмиссионный доход 149 668 0 149 668

1.4 резервный фонд кредитной организации 21 978 10 501 32 479

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

618 661 -11 376 607 285

1.5.1. прошлых лет 476 073 -25 600 450 473

1.5.2. отчетного года 142 588 14 224 156 812

1.6 нематериальные активы 19 -4 15

1.7
субординированный кредит (заем, депозит, облигационный 
заем) 

0 0 0

1.8
источники (часть источников) дополнительного капитала, 
для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), %

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), %

26,1 X 25,1

4
Фактически сформированные резервы на возможные  
потери, всего, в том числе:

61 175 46 489 107 664

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 53 043 47 383 100 426

4.2
по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям

6 654 0 6 654

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам

1 478 -894 584

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел	«Справочно»

1.  Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (o тыс.) всего 309 776, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 145 067;
1.2. изменения качества ссуд 153 998;
1.3.  изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России, 3 323;
1.4. иных причин 7 388.

2.  Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (o тыс.) всего 262 393, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 177 899;
2.3. изменения качества ссуд 74 816;
2.4.  изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России, 2 290;
2.5. иных причин 7 388.

Председатель Правления Р. Т. Гулямов

Главный бухгалтер Н. В. Сайгина

28 апреля 2014 г.

Cведения	об	обязательных	нормативах	(публикуемая	форма)	  
по	состоянию	на	1	января	2014	года	  

Код формы по ОКУД 0409813
 Годовая, %

Номер 
строки Наименование	показателя

Норма-
тивное	
значе-
ние

Фактическое	значение

на	отчетную	дату на	предыдущую	
отчетную	дату

1 2 3 4 5

1
Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1)

≥ 10,0 25,1 26,1

2
Норматив мгновенной ликвидности банка 
(Н2)

15,0 17,2 121,7

3 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) ≥ 50,0 99,8 109,9

4
Норматив долгосрочной ликвидности 
банка (Н4)

≤ 120,0 9,7 7,2

5
Норматив максимального размера риска 
на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)

≤ 25,0
Максимальное 18,9 Максимальное 17,9

Минимальное 1,2 Минимальное 0,4

6
Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7)

≤ 800,0 281,8 267,3

7

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных банком 
своим участникам (акционерам) (Н9.1)

≤ 50,0 8,1 18,3
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Отчет	о	движении	денежных	средств	  
(публикуемая	форма)	за	2013	год	

Код формы по ОКУД 0409814
 Годовая, o тыс. 

Номер	
строки Наименование	статей Денежные	потоки	

за	отчетный	период

Денежные	потоки	
за	предыдущий	
отчетный	период

1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные 
в) операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе:

160 015 173 379

1.1.1 проценты полученные 452 590 290 945

1.1.2 проценты уплаченные -148 215 -89 299

1.1.3 комиссии полученные 61 024 68 026

1.1.4 комиссии уплаченные -3 372 -3 687

1.1.5

доходы за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи

0 0

1.1.6
доходы за вычетом расходов по операциям 
с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

1.1.7
доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 7 799 54 013

1.1.8 прочие операционные доходы 374 866

1.1.9 операционные расходы -138 679 -131 623

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -71 506 -15 862

1 2 3 4 5

8
Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)

≤ 3,0 1,8 1,9

9

Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц 
(Н12)

≤ 25,0 0,0 0,0
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1 2 3 4

1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств 
от операционных активов и обязательств, всего, 
в том числе:

313 305 98 907

1.2.1
чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России

-16 933 -30 875

1.2.2
чистый прирост (снижение) по вложениям 
в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.3
чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности

-238 1417 -254 886

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 446 397 -140 984

1.2.5
чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка России

0 0

1.2.6
чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций

830 054 556 607

1.2.7
чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

-42 644 -22 113

1.2.8
чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.9
чистый прирост (снижение) по выпущенным 
долговым обязательствам

1 487 863 0

1.2.10
чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам

-10 015 -8 842

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 473 320 272 286

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся 
в наличии для продажи»

0 0

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных 
бумаг и других финансовых активов, относящихся 
к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

0 0

2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся 
к категории «удерживаемые до погашения»

0 0

2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся 
к категории «удерживаемые до погашения»

0 0

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

-191 -1 216

2.6
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

0 370

2.7 Дивиденды полученные 0 0

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -191 -846

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
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1 2 3 4

3.2
Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)

0 0

3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников)

0 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0

4

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты

37 806 -510

5
Прирост (использование) денежных средств 
и их эквивалентов

510 935 270 930

5.1
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года 451 670 180 740

5.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года 962 605 451 670

Председатель Правления Р. Т. Гулямов

Главный бухгалтер Н. В. Сайгина
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам	Акционерного	коммерческого	банка	  
«Азия-Инвест	Банк»	 (закрытое	акционерное	общество)
Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (закрытое 
акционерное общество) (далее – «Банк») за 2013 год.

Годовая	бухгалтерская	(финансовая)	отчетность	на	48	листах	состоит	из:

●	  бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года;

●	  отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год;

●	  приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

     –  отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года;

     –  сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 
2014 года;

     –  отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год.

●	  пояснительной информации.

Ответственность	Банка	за	 годовую	бухгалтерскую	  
(финансовую)	отчетность
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность данной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность	аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку 
представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Банка отражает достоверно во всех существенных отношениях его 
финансовое положение по состоянию на 1 января 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитными организациями.

Прочие	сведения
Часть 3 статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» устанавливает требование о включении в Аудиторское заключение сведений 
о качестве управления кредитной организацией, состоянии внутреннего контроля и о выполнении 
ею обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации. 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка содержит информацию о выполнении 
Банком обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, 
по состоянию на 1 января 2014 года, о системе управления и системе внутреннего контроля Банка. 
Сведения, которые бы мы считали необходимым включить в настоящее Аудиторское заключение 
по указанным вопросам, в дополнение к информации, представленной в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банка, отсутствуют.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год был проведен другим аудитором, 
который в Аудиторском заключении от 19 апреля 2013 года выразил немодифицированное мнение.

Заместитель директора ЗАО «КПМГ»  
(доверенность от 8 апреля 2014 года №  25/14)  Кузнецов А. А.

28 апреля 2014 года


