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Великие
Узбекистана

Узбекистан - сердце Центральной Азии.
Наукой установлено, что эта благодатная земля
еще 1,5 миллиона  лет назад стала одной из колыбелей 
человеческой цивилизации. На протяжении 
многих веков она дарила миру своих гениальных 
мыслителей, ученых, поэтов, художников, правителей. 
Их благодарные потомки делают все возможное, чтобы 
мировое сообщество могло приобщиться к наследию 
титанов прошлого. Возобладав над временем,  духовно-
культурный потенциал великих сынов узбекской земли
и сегодня является бесценной сокровищницей
в истории всего человечества.  

в истории
люди
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Амир
Темур

родился в 1336 году недалеко от Самарканда,
в городе Кеш (Шахризабз или «зеленый город»)
в семье вождя небольшого племени.  

Темур сам создал свою судьбу и стал видной 
исторической фигурой. Став правителем 
Самарканда, он создал великую армию
и совершил множество аннексионистских 
походов, расширив свою империю, которая 
простиралась от Волги и Кавказа до Индии. 
Столицей ее стал Самарканд  - «сияющая 
звезда Востока». 

Амир Темур внёс выдающийся вклад
в национальную государственную систему, 
образование и культуру, в общее развитие 
своего государства. Он содействовал 
строительству монументальных исторических 
зданий – дворцов, мечетей, медресе.
Их можно увидеть и сегодня. Надпись
на двери дворца Темура «Ак-Сарай»
в Шахризабзе гласит: «Если вы сомневаетесь 
в нашем могуществе, посмотрите на наши 
постройки».  

Темур еще при жизни (умер в 1405 году) 
приказал построить в столице для своего 
захоронения мавзолей Гур-Эмир, ставший 
усыпальницей Тимуридов. Современная 
легенда гласит, что война в июне 1941 года 
началась из-за того, что археологами был 
потревожен прах грозного Темура.

Обращение
Председателя Правления

Азия-Инвест Банка (ЗАО)
к Акционерам, Клиентам
и Партнерам

Уважаемые Друзья, 

2008 год, бесспорно, год непростой, насыщенный и напряженный. Можно с уверенностью сказать,
что в условиях мирового финансового кризиса и общей нестабильной экономической ситуации Банк
при поддержке своих Акционеров сумел справиться с поставленными задачами и удержать достигнутые
в предыдущие годы позиции на банковском рынке. 
 
Мы с удовлетворением отмечаем свои достижения, с оптимизмом оцениваем перспективы и намерены 
двигаться по этому пути дальше.

Банк продолжает адекватно реагировать на изменяющиеся условия, на усиление конкуренции в банков-
ской сфере и на растущие потребности наших Клиентов. 
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Важным показателем успеха нашего бизнеса является неизменное дове-
рие наших Клиентов.

Наша цель — предоставлять каждому из них полный комплекс современ-
ных банковских продуктов и услуг, обеспечивать высокую степень надеж-
ности проводимых операций и индивидуальный подход в решении задач 
каждого Клиента. 

Ключевыми условиями, позволяющими обеспечивать своим Партне-
рам и Клиентам уверенность в надежности Банка, являются поддержа-
ние высокой ликвидности и взвешенный подход к принятию рисков. 

Приятно сознавать, что в своей деятельности Банк традиционно стремит-
ся внести посильный вклад в укрепление и развитие узбекско-российских 
экономических отношений, реализуя принцип надёжного финансово-
го партнера, представителя интересов узбекских предпринимательских 
кругов в Российской Федерации. Достижением существенного прогресса 
в производственном сотрудничестве предприятий ведущих отраслей 
экономики России и Узбекистана является подписанная между нашими 
правительствами Программа экономического сотрудничества на 2008 – 
2012 годы. 

Обращение Председателя Правления Азия-Инвест Банка (ЗАО) 
к Акционерам, Клиентам и Партнерам

Азия-Инвест Банк
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В конце 2008 года при поддержке Правитель-
ства Республики Узбекистан с целью укре-
пления позиций продукции ЗАО «Дженерал
Моторс Узбекистан» на экспортных рынках 
и сохранения объемов продаваемых автома-
шин в Российской Федерации, Банк открыл 
возобновляемую кредитную линию для россий-
ских дистрибьюторов в размере  $25 млн, что 
позволило увеличить объем экспорта автомо-
билей в Российскую Федерацию на 3,5 тыс. шт.

Подводя итоги прошедшего 2008 года, мы 
с оптимизмом смотрим в будущее и надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество с Клиентами, 
Партнерами и Акционерами Банка, основанное
на доверии и активном участии в бизнесе Банка.

Мы выражаем нашу особую благодарность 
и признательность высшему руководству 
Республики Узбекистан и Российской Федера-
ции за поддержку наших инициатив и начинаний. 7Председатель Правления

Расулжан Гулямов

Годовой отчет 2008
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Мирзо
Улугбек

(1394-1449 годы) - великий внук Тимура,
сорок лет правил страной. В годы его правле-
ния Самарканд по праву считался одним
из мировых центров науки Средневековья.
Ныне Улугбек всемирно известен не столько 
как продолжатель великой династии, сколько
как выдающийся ученый своего времени.

В Самарканде первой половины 15-го столе-
тия вокруг Улугбека образовалась целая науч-
ная школа, объединявшая видных астрономов 
и математиков. Именно Улугбек  привлекал
в  столицу государства лучшие умы своей эпо-
хи для создания великих творений во всех
областях человеческой деятельности.

Велик и вклад самого Улугбека в научные
знания по математике и астрономии. При нем
появились десятичные дроби и тригонометри-
ческие таблицы. Он известен в истории также 
как создатель уникальной обсерватории,
с помощью инструментов которой вместе
с соратниками строил астрономические
таблицы и составил каталог 1018 звезд. 

Заботясь о будущих поколениях, он построил 
первое из трех медресе, сформировавших
современный облик центральной площади
Самарканда. По некоторым сведениям,
преподавал в этом медресе сам Улугбек.

Сведения о Банке

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

Сокращенное наименование: Азия-Инвест Банк (ЗАО).

Банк учрежден 20 февраля 1996 года.

Лицензии:

 Лицензия Банка России на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте 
№ 3303 от 29.11.2002
 Лицензия Банка России на проведение банковских операций с денежными средствами физи-
ческих лиц №3303 от 29.11.2002

АКЦИОНЕРЫ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)
1.  Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
2.  Государственно-акционерный коммерческий банк «АСАКА» (открытое  акционерное общество)
3.  Национальная Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»
4. Государственно - акционерное общество «Ташкентское авиационное производственное объеди-

нение им. В.П.Чкалова»
5.  Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат» 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)
Председатель Совета директоров: 

Абдуллоев Мехриддин Раззокович – Первый Заместитель Председателя Правления Национального 
банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Годовой отчет 2008
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Члены Совета директоров: 

Арипов Кахрамон Турсунович – Председатель Правления ГАКБ «АСА-
КА»,  Заместитель Председателя Совета директоров Банка; 

Саидахмедов Фахритдин Анварович – Генеральный директор НКЭИС 
«Узбекинвест»;

Султанов Уткур Тухтамуратович – Генеральный директор ГАО «Ташкент-
ское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова»;

Санакулов Кувондик – Генеральный директор Государственного пред-
приятия «Навоийский горно-металлургический комбинат»;

Алимухамедов Расул Ходжимуратович – Начальник Главного Управ-
ления Казначейства Национального банка внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан;

Болтаев Акбар Хамиджанович – Начальник Управления ценных бумаг 
Национального банка внешнеэкономической деятельности Республи-
ки 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

Сведения о банке

Участие на биржах и в платежных системах:

Банк является участником секции валютных 
рынков Московской межбанковской валютной 
биржи

Банк является участником системы электрон-
ных 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»

Банк является участником сети денежных 
переводов «Золотая Корона» 

С апреля 2006 года в Банке действует собствен-
ная система денежных переводов «АзияЭкс-
пресс»

Банк на территории Российской Федерации 
является уполномоченным банком по веде-
нию счетов в национальной валюте Республики 
Узбекистан «сум»

Банк является участником заседаний Меж-
правительственной комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан. 
В соответствии с Соглашением между Прави-
тельством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Узбекистан «О взаимо-
поставках на долгосрочной основе хлопкового 
волокна в Российскую Федерацию и необхо-
димых материально-технических ресурсов 
в Республику Узбекистан» от 11.12.1999 г., Азия-
Инвест Банк (ЗАО) определен как расчетный банк. 

Банк также включен в состав межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», определя-
ющей торгово-экономическое сотрудничество си-
бирских территорий с Республикой Узбекистан

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

Аудитор Банка:
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (лицензия № 002417, 
выдана 06.11.2002)

Юридический адрес:
115477, г. Москва, Пролетарский пр-т, д. 45

Почтовый адрес:
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 55, стр. 7

Тел. / факс
Приемная: (495) 363-3702, 230-7009
Операционное Управление: 
(495) 363-3703, 363-3704

E-mail: main@asiainvestbank.ru

www.asiainvestbank.ru

БИК 044585218

ИНН   7724187003

ОГРН 1027739278973

SWIFT: ASIJRUMM

TELEX:  914624 ASINV RU

Годовой отчет 2008
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Миссия и Философия 
Банка
Образованный в соответствии с межправительственным соглашением 
между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, Азия-Инвест 
Банк (ЗАО) определяет свою Миссию в качестве финансового инсти-
тута, обеспечивающего развитие российско - узбекского торгового 
оборота и эффективно использующего свои конкурентные преимуще-
ства и высокий профессиональный потенциал на общее благо наших 
Клиентов, Партнёров и Акционеров.

Стремясь к максимальной открытости, Банк считает важным строго 
придерживаться в своей деятельности следующих принципов корпо-
ративной политики и этики, образующих Философию Банка:

1. МОДЕЛь БИЗНЕСА БАНКА: 
специализация на клиентских каналах.

2. ФАКТОРЫ УСПЕХА:
поддерживание высоких стандартов обслуживания Клиентов, 
защита интересов и глубокое понимание бизнеса Клиентов, недопу-
щение конфликта интересов участников бизнес-процесса; 

персональный менеджмент Клиентов; 

одинаковое внимание к старым и новым Клиентам; неукоснитель-
ное соблюдение законов, этических норм и правил честного ведения 
бизнеса, безусловное исполнение своих обязательств, соблюдение 
своей деловой репутации и репутации своих Акционеров;

гарантирование работникам справедли-
вой  оценки их вклада в достигнутые Банком 
результаты, адекватный материальный 
и карьерный рост.

3. ГЛАВНАЯ МОТИВИРУЮщАЯ УСЛУГА 
БАНКА: 

краткосрочное коммерческое кредитование.

4. МАСшТАБ БИЗНЕСА БАНКА: 
нахождение по размерам активов в чис-
ле 300 крупнейших российских банков.

5. МАСшТАБ БИЗНЕСА КЛИЕНТОВ: 
сопоставимый с бизнесом Банка, не допус-
кающий взаимное влияние корпоративных 
политик.

ДОСТИжЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕй 
БАНК ПЛАНИРУЕТ ОСУщЕСТВИТь
ЗА СЧЕТ: 

проведения эффективной маркетинговой,
клиентской, кредитной, ценовой политик;

построения качественно новой системы
взаимоотношений с Клиентами;

повышения качества системы стратегического
и оперативного управления Банком;

реорганизации организационной структуры 
Банка и создания центров финансовой ответ-
ственности. 

Годовой отчет 2008
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Алишер
Навои

родился в феврале 1441 года. Он рос и совер-
шенствовал свою поэзию в Герате - столице 
страны, называемой тогда Хорасан. Отец
Алишера служил правителям страны
и был человеком высокого положения. 

Алишер Навои учился в различных образова-
тельных учреждениях Герата, Мешхеда
и Самарканда. Ещё в юности он начал писать
поэмы, которые стали очень популярными.
В 1483 году  Навои начал «Хамсу» (собрание 
из 5 книг - Пятерица). В течение 2 лет он закон-
чил эту колоссальную работу, которая включала 
философско-дидактический трактат «Смятение 
праведных», поэмы любви «Фархад и Ширин»
и «Лейла и Меджнун», «Семь странников»,
прославляющие доброту, правосудие, предан-
ность и гуманизм, и философский трактат
о значении жизни «Стена Искандера».

Помимо лирических и эпических поэм, Алишер 
Навои написал множество работ  по   литерату-
ре, философии, лингвистике и истории. 

Всю свою жизнь (умер в 1501 году) Алишер
Навои сочетал литературные деяния с полити-
ческими. Он внес значительный вклад в усовер-
шенствование социально-экономической жиз-
ни страны, всегда стремился установить мир
и гармонию.

Российско-узбекское торгово-
экономическое и инвестиционное 
сотрудничество

В последние годы Узбекистан и Россия достигли высокого уровня взаимодействия и демонстрируют 
устойчивую динамику развития двухсторонних отношений практически во всех сферах.

Основополагающими документами, регулирующими отношения между двумя государствами, 
являются Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 30 мая 1992 года, Договор о стратегическом 
партнерстве между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 16 июня 2004 года, Договор 
о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 14 
ноября 2005 года, подписанные руководителями двух государств, а также Программа экономиче-
ского сотрудничества между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Россий-
ской Федерации на 2008-2012 гг. от 6 февраля 2008 года. Всего же за период с 1991 года между Узбе-
кистаном и Россией подписано 236 международных договоров.

Важнейшим аспектом двухсторонних отношений между Узбекистаном и Россией является 
их экономическая составляющая. Российская Федерация устойчиво занимает позиции крупней-
шего внешнеторгового партнера Республики Узбекистан, сегодня на ее долю приходится пятая 
часть всего товарооборота, свыше половины – со странами СНГ.
В 2007 году объем взаимной торговли составил более $4 млрд.  В то же время, по итогам 2008 
года, этот показатель, несмотря на существенное падение мировых цен, сохранился практиче-
ски на прежнем уровне.

Годовой отчет 2008
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Важную роль в развитии двухсторонних 
деловых связей играет деятельность Межпра-
вительственной комиссии по экономическо-
му сотрудничеству. Комиссия сегодня преврати-
лась в подлинную координационную структуру 
по определению приоритетов сотрудничества 
в экономической, научно-технической и других 
областях и реализации принимаемых решений. 
Основополагающим документом в достижении 
существенного прогресса в производствен-
ном сотрудничестве предприятий ведущих 
отраслей экономики России и Узбекистана 
является подписанная между правительства-
ми Программа экономического сотрудничества 
на 2008 – 2012 гг.

Россия и Узбекистан имеют совпадающие или 
близкие позиции по основным международ-
ным вопросам, ведут работу по дальнейшему 
углублению взаимодействия в сфере внеш-
ней политики.

Между Республикой Узбекистан и Российской 
Федерацией последовательно осуществляет-
ся военное и военно-техническое сотрудни-
чество.

На новый уровень поднялось культурно-
гуманитарное сотрудничество. Стали традици-
онными фестивали, выставки, обмены творче-
скими коллективами, гастроли лучших театров 
России в Узбекистан и Узбекистана в Россию, 
встречи с деятелями культуры.

В последние годы успешно развивается 
сотрудничество в области образования, здра-
воохранения, науки и техники.

Продолжается тесное сотрудничество  в подго-
товке высококвалифицированных специалистов.
В Узбекистане на протяжении ряда лет действует 
филиал Российской экономической академии име-
ни Г. Плеханова, открыт филиал Московского госу-
дарственного университета имени М. Ломоносо-
ва, а 13 января 2007 года вышло Постановление 
Президента Республики Узбекистан «Об организа-
ции деятельности филиала Российского государ-
ственного университета нефти и газа имени И. Губ-
кина в Ташкенте». Ежегодно десятки молодых узбе-
кистанцев направляются на учебу в вузы России.

Значимым фактором развития сотрудни-
чества является наличие русской и узбек-
ской диаспор, соответственно, в Узбекистане 
и России. 

Сегодня в Узбекистане проживает около
1 млн граждан русской национальности. 
В республике действует Русский культур-
ный центр, который структурно объединяет 
областные и городские общественные культурно-
просветительские русские объединения. Действу-
ют 785 школ с русским языком обучения, в том чис-
ле 128 только с русским языком. Все вузы страны 
имеют русскоязычные группы. Ежегодно в респу-
блике на русском языке издаются 50 учебников и 
учебная литература в количестве 1,4 млн экз., 82 
газеты и 20 журналов. В Ташкенте функционирует 
представительство Российского центра междуна-
родного научного и культурного сотрудничества 
при Правительстве РФ («Росзарубежцентр»).

Все это свидетельствует о поступательном раз-
витии узбекско-российских двухсторонних от-
ношений, которые имеют широкую договорно-
правовую базу.

Основными статьями экспорта в 2008 году явились легковые автомо-
били, услуги, плодоовощная продукция, природный газ, текстильные
изделия, химическая продукция, различное оборудование, цинк, 
хлопковое волокно, медь и изделия из нее и др.

Импорт в основном был представлен машинами и оборудовани-
ем, древесиной и изделиями из нее, черными и цветными металлами,
химической продукцией и изделиями из нее, услугами, продовольствен-
ными товарами и др.

В настоящее время на территории Республики Узбекистан действуют 786 
предприятий с участием российского капитала, в том числе треть из них 
(252 предприятия) создана за последние два года. Общий объем россий-
ских инвестиций при формировании их уставного капитала превысил 
$1 млрд. В Республике аккредитованы представительства 127 фирм 
и компаний России.

В свою очередь, на территории Российской Федерации созданы 349 
предприятий с участием резидентов Республики Узбекистан.

Первостепенное значение в российско-узбекских отношениях имеет 
взаимодействие в инвестиционной сфере, в том числе через осущест-
вление масштабных совместных проектов в топливно-энергетическом 
комплексе, включая совместное проведение геологоразведочных работ, 
освоение на территории Узбекистана месторождений углеводородного 
сырья и его транспортировку.

На долю России приходится более 40% прямых иностранных 
инвестиций в Узбекистан. Так,  в Узбекистане успешно осуществля-
ется инвестиционная деятельность российских компаний – ЗАО 
«Зарубежнефтегаз» (дочернее предприятие ОАО «Газпром»), ОАО 
«ЛУКОЙЛ», МГНК «Союзнефтегаз» и других. Примерами динамично-
го развития торгово-экономических связей являются также обла-
сти информационно-коммуникационных технологий, авиастроения 
и железнодорожного машиностроения. Новые горизонты открываются 
и в сотрудничестве в исследовании космоса. Поступательно укрепляются 
связи в сфере сельского хозяйства.

Российско-узбекское торгово-экономическое 
и инвестиционное сотрудничество



Азия-Инвест Банк

18

Российско-узбекское торгово-экономическое 
и инвестиционное сотрудничество

19

Период/всего Товарооборот Рост в % Экспорт Импорт Сальдо

2000 год 1 010,3 116,8 545,5 464,8 80,7

2001 год 1 129,8 111,8 526,2 603,6 -77,4

2002 год 913,1 -17,3 317,8 595,3 -277,5

2003 год 1 149,0 125,8 459,3 689,7 -230,4

2004 год 1 641,8 142,9 724,7 917,1 -192,4

2005 год 2 060,5 125,5 1 026,5 1 034,0 -7,5

2006 год 2 890,3 140,3 1 661,7 1 228,6 433,1

2007 год 4 038,1 139,7 2 473,0 1 565,1 907,8

2008 год 3 849,6 -5 1 986,5 1 863,1 123,4

Динамика товарооборота, экспорта и импорта республики Узбекистан  с Российской Федерацией 
за 2000-2008 гг. (в млн долл. СшА)

Динамика созданных предприятий с российским капиталом на территории Республики Узбекистан

Годы Создано в году
Из них: Общее количество 

созданных 
предприятий СП ИП

с 1991 по 2003 гг. 280 244 36 280

2004 г. 70 57 13 350

2005 г. 65 53 12 415

2006 г. 119 104 15 534

2007 г. 176 158 18 710

2008 г. 76 61 15 786

ДВУХСТОРОННЯЯ ТОРГОВЛЯ
Российская Федерация устойчиво занимает позиции крупнейшего внешне-
торгового партнера Республики Узбекистан. Сегодня на ее долю приходит-
ся пятая часть всего товарооборота, свыше половины – со странами СНГ.  
В 2007 году объем взаимной торговли достиг максимального показате-
ля, превысив $4 млрд. Сохранялись высокие показатели товарооборота
и в 2008 году , которые составили $3,8 млрд.

Справочно: 
В 2007 году товарооборот вырос на 39,7% к 2006 г. и составил $4 038 млн. 
Экспорт увеличился на 48,8% до $2  473,0 млн, импорт составил $1  565,1 
млн.. Положительное сальдо составило $907,9 млн. 
По итогам 2008 года внешнеторговый оборот между странами составил 
$3 849,6 млн (снижение на 5%), экспорт республики – $1 986,5 млн, импорт 
из России – $1 863,1 млн. Положительное сальдо составило $123,4 млн.

Справочно:
Основными статьями экспорта в 2008 году явились легковые автомобили 
(28,6%), услуги (26,3%), плодоовощная продукция (16,3%), природный газ 
(11,3%), текстильные изделия (5,7%), химическая продукция (4,1%), различ-
ное оборудование (3,6%), цинк (1,08%), хлопковое волокно (0,4%), медь и 
изделия из нее (0,14%) и др.

Импорт в основном был представлен машинами и оборудованием 
(38,5%), древесиной и изделиями из нее (18,3%), черными и цветными
металлами (13,5%), химической продукцией и изделиями из нее (11,1%), 
услугами (7,1%), продовольственными товарами (4,2%), бумагой (2,2%) и др.

В настоящее время на территории Республики Узбекистан действуют 
786 предприятий с участием российского капитала, в том числе треть 
из них (252 предприятия) создана за последние два года. Общий объем 
российских инвестиций при формировании их уставного капитала пре-
высил $1 млрд.

В Узбекистане аккредитованы представительства 127 фирм и компаний 
России. В свою очередь, на территории Российской Федерации созданы 
349 предприятий с участием резидентов Республики Узбекистан.

ДВУХСТОРОННЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Годовой отчет 2008
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Ибн Сина
(Авиценна)

родился близ Бухары в 980 году. Знаменитый 
азиатский философ и врач обладал поисти-
не энциклопедическими знаниями. Написал
более 450 трудов в 29 областях науки. 

Мальчик с раннего возраста проявлял исклю-
чительные способности, изучал логику, 
философию, геометрию и астрономию,
медицину и даже музыку. В 16 лет Ибн Сину 
пригласили лечить самого эмира Бухары.
После взятия Бухары тюрками и падения
династии Саманидов в 1002 году Ибн Сина
направился в Ургенч, ко двору правителей 
Хорезма, где его стали называть «князем
врачей». В 1015-24 годах жил в Хамадане,
сочетая научную деятельность с весьма
активным участием в политических и госу-
дарственных делах эмирата. За успешное 
лечение эмира Шамс ад-Давла он получил 
должность везира. Но в последние годы
жизни (умер в 1037 году) Ибн Сина приказал 
отпустить всех своих рабов и раздал имуще-
ство беднякам.

Ибн Сина - ученый, одержимый исследова-
тельским духом и стремлением к энциклопе-
дическому охвату всех современных ему
отраслей знаний. Он впервые предположил, 
что заболевания могут вызывать какие-то 
мельчайшие существа, задолго предвосхитив 
открытие вирусов.

Стратегия 
               развития Банка 

Стратегическое позиционирование, стоящее перед Азия-Инвест Банком (ЗАО) на перспективу
до 2011 года, выражается в повышении эффективности взаимодействия Банка с бизнес-клиентами 
посредством концентрации своих усилий на наиболее перспективных клиентских каналах и укре-
плении позиций Банка, как стратегически важного и системообразующего финансового института, 
обеспечивающего развитие российско-узбекского торгового оборота.

Приоритетным направлением деятельности Банка определено создание комплексной системы
обслуживания, максимально соответствующей специфике и индивидуальной потребности корпора-
тивного клиента Банка и использование как индивидуального, так и общего подхода предоставле-
ния финансовых услуг. 

В качестве долгосрочного амбициозного направления своей деятельности Банк рассматривает выход 
в 2011 году на рынок ритейл-услуг и дальнейшее позиционирование себя универсальным Банком. 

Развитие корпоративного бизнеса Банка в период до 2011 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. Для корректировки цен изучать деятельность банков-
конкурентов, работающих в тех же клиентских каналах.

в 2009-2011 гг.

Годовой отчет 2008



Азия-Инвест Банк

22 23

Кроме этого, Банк будет стремиться повышать мотивацию клиентов за 
счет возможности предложения им одной из услуг по выгодным условиям 
в результате концентрации на ней усилий Банка.

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

Приоритетом политики Банка в настоящее время является обеспечение 
стабильных темпов развития, ориентация деятельности Банка на клиента, 
а не на продукт.

Основными ориентирами развития до 2011 года Банк определил:

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;

Стратегия развития Банка в 2009-20011 г.г.

минимизация рисков банковской дея-
тельности, в первую очередь кредитной, 
сохранение высокого качества кредитного 
портфеля;
 
поддержание оптимального соотношения 
ликвидности и доходности банковских операций;

расширение клиентской базы в части предприя-
тий среднего и малого бизнеса;

формирование в Банке современной, адек-
ватной масштабу и сложности бизнеса и со-
ответствующей международным стандар-
там системы управления; 

проведение гибкой процентной и тариф-
ной политики; 

использование эффективных процедур 
внутреннего контроля и управления риска-
ми банковской деятельности; 

оптимизация издержек внутрибанковской 
деятельности; 

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

Годовой отчет 2008
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Захир-ад-дин  МухаммедБабур

родился в 1483 году, является прямым
потомком Амира Темура. Бабур известен
как узбекский и индийский правитель,
успешный полководец, основатель государ-
ства Великих Моголов в Индии, а также
прославился как поэт и писатель. 

В возрасте около 12 лет Бабур унаследовал
от отца престол Ферганы. Но в 1500 —1505 годах 
он был вытеснен узбекским ханом Шейбани
в Афганистан, где основал новое государство
со столицей в Кабуле. Оттуда в 1526 году 
предпринял завоевание Индии, куда перенёс 
центр (Дели) вновь образованной Империи 
Великих Моголов.

К 1529 году  владения Бабура уже включали
в себя Восточный Афганистан, Пенджаб и долину 
Ганга до границ Бенгалии. Его  обширная империя 
просуществовала более трех веков,
до начала XIX столетия.

Главный труд Бабура — бесценный литературный 
памятник автобиографической прозы 
«Бабурнаме», первый образец этого жанра
в узбекской литературе, живо воссоздаёт детали 
быта, нравы и обычаи эпохи. Вскоре после 
завершения этого труда Бабур тяжело заболел 
и умер (1530 г.). Заслуги Бабура как историка, 
географа, этнографа, прозаика и поэта в настоящее 
время признаны мировой востоковедческой 
наукой.

Краткие итоги 
деятельности Банка

 ЗА 2008 год 

Активы Банка на 1 января 2009 года составили 2,6 млрд рублей, 
что на 60% больше аналогичного показателя на 01 января 2008 года.

АКТИВЫ БАНКА, в тыс. руб.
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Краткие итоги деятельности Банка за 2008 год

Собственные средства по состоянию на 1 января 2009 года составили 362,3 млн рублей,
или рост на 5% против 2007 года.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, в тыс. руб. Структура активов Банка Факт 
на 01.01.2008 г.

Факт 
на 01.01.2009 г.

1 Денежные средства и счета в Банке России 368 658 715 620

2 Средства на корсчетах 110 461 232 756

3 МБК 221 824 0

4 Кредитные вложения 842 569 1 595 184

5 Ценные бумаги 89 930 46 471

6 Прочие активы 103 142 32 691

 Всего активов (нетто) 1 736 584 2 622 722

СТРУКТУРА РЕСУРСОВ И ВЛОжЕНИй 

СТРУКТУРА ВЛОжЕНИй

Рост активов обусловлен резким увеличением объема кредитного портфеля Банка. В декабре 2008 
года через Азия-Инвест Банк (ЗАО) для российских  дистрибьюторов узбекского завода ЗАО «Дже-
нерал Моторс Узбекистан» по решению Правительства Республики Узбекистан в целях поддержки
реального сектора экономики была  открыта возобновляемая кредитная линия объемом $25 млн.              

(тыс. руб.)
         Курс $ 24,5462                  29,3804

Годовой отчет 2008
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Краткие итоги деятельности Банка за 2008 год

СТРУКТУРА РЕС УРСОВ

Ресурсная база в 2008 году формировалась за счет средств узбекских 
банков и юридических лиц, в том числе на конец 2008 года Банком 
привлечено в депозиты и МБК – $17,2 млн из них:
 

НБ ВЭД РУ – 86,52%;
ГАКБ «АСАКА» – 13,37%;
ЧОАББ «Трастбанк» – 0,11%

Увеличился объем срочных привлеченных средств юридических лиц 
Банка, рост против прошлого года 12%.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БАНКА             

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БАНКА

2007 г. 2008 г.

Процентный доход 133 765 136 971

Беспроцентный доход 40 812 67 350

Сальдированный результат резерва
на возможные потери 30 130 1 187

Сальдированный результат  переоценки счетов
в инвалюте (688) (1520)

Итого доходов 204 707 205 508

2007 г. 2008 г.

Процентные расходы 45 861 42 158

Беспроцентные расходы 9 172 39 579

Операционные расходы 75 729 75 859

Прочие 8 344 13 876

Сальдированный результат резерва на возможные 
потери              - -

Сальдо переоценки счетов в инвалюте 687 1520

Итого расходов 139 793 172 992

(тыс. руб.) (тыс. руб.)

(тыс. руб.)

2007 г. 2008 г.

1 Межбанковские кредиты и депозиты 385 071 505 487

2 Средства кредитных организаций 406 411 476 510

3 Средства клиентов всего, в том числе: 461 652 520 872

3а Средства на текущих счетах клиентов юр. лиц и физ. лиц 137 843 206 551

3б Средства на срочных счетах клиентов юр. лиц  269 752 301 139

3в Средства на срочных счетах клиентов физ. лиц  54 057 13 182

4 Собственные средства 348 535 362 275

5 Прочие пассивы 134 915 757 578

Всего пассивов 1 736 584 2 622 722

Годовой отчет 2008
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Реализуя свою клиентскую политику, Азия-Инвест 
Банк (ЗАО) осуществляет обслуживание бизнес-
структур  Узбекистана в пределах одного банка, что 
в свою очередь сокращает прямые и косвенные
затраты, связанные с банковским обслуживанием, 
снижает валютные и операционные риски.

Сотрудничество наших клиентов с Узбекистаном 
является приоритетным направлением в развитии 
деятельности нашего Банка.

Банком активизирована работа по расширению
рынка корпоративного бизнеса за счет:

повышения эффективности работы Банка 
с существующими корпоративными клиентами; 

расширения бизнеса существующих клиентов 
Банка и соответственно их потребностей в бан-
ковских услугах;

привлечения на обслуживание новых ком-
мерческих структур – участников торгово-
экономических отношений между Россией 
и Узбекистаном.

Банк предлагает своим Клиентам - юридическим
лицам следующие услуги:

открытие и ведение счетов;

переводы и платежи в рублях и иностранной
валюте; 

прием наличных денежных средств в рублях
и в иностранной валюте;

выдача наличных денежных средств на зара-
ботную плату и прочие цели;

все виды документарных операций;

инкассовые операции;

конверсионные операции по поручениям 
клиентов;

система удаленного обслуживания «Клиент-
Банк»;

валютный контроль.

31

Клиентская политика 
Банка
Цена и Качество являются основными составляющими предлагаемого 
Банком широкого спектра банковских услуг.

Корпоративный бизнес:

Основную долю Клиентов Банка представляют крупные предприятия 
и компании Узбекистана, осуществляющие свою деятельность через Торго-
вые дома и представительства на территории Российской Федерации.

Структура клиентской базы Банка по направлениям деятельности:

 Оптовая  торговля – 49%
 Услуги - 18%
 Поставка автомобилей – 15 %
 Легкая (текстильная) промышленность – 3%
 Туризм – 3%
 Пищевая промышленность – 2,5%
 Станкостроение (буровые установки) – 2%
 Образование - 2%
 Строительство – 1,5%
 Фармацевтическая промышленность – 1,5%
 Приборостроение - 1,5%
 Оборудование - 1%

Азия-Инвест Банк (ЗАО) является надежным партнером крупных предприя-
тий и финансовых институтов  Республики Узбекистан. 

Годовой отчет 2008



Клиентская политика Банка

Азия-Инвест Банк

32 33

Банк предлагает своим Клиентам - физическим лицам 
следующие услуги:

Валютно-обменные операции;

Покупка дорожных чеков American Express;

Денежные переводы без открытия банковс-
кого счета.

Денежные переводы через системы:

«АзияЭкспресс» (в долларах США)

Western Union (в рублях РФ, в долларах США)

На сегодняшний день разработанная Бан-
ком Система быстрых денежных переводов 
без открытия счета «АзияЭкспресс», благо-
даря взаимодействию с Системами денежных 
переводов – «Contact», «Лидер» и «Юнистрим» 
расширила свое присутствие на территории 
Российской Федерации, а также на территории 
ближнего и дальнего зарубежья.

В 2008 году осуществлено денежных переводов 
физических лиц по Системе «АзияЭкспресс»
более чем на $7,7 млн, что на 132% превышает 
показатель 2007 года. Количество транзакций 
возросло более чем в 2 раза.

В 2009 году планируется осуществление 
денежных переводов «АзияЭкспресс» через 
сеть терминалов АКБ «Платина». Количество 
пунктов Системы «АзияЭкспресс»  с учетом вза-
имодействия с вышеуказанными системами 
составит более чем 30 тыс. по России, а также 
по странам дальнего и ближнего зарубежья. 

С целью привлечения дополнительных клиен-
тов и укрепления отношений с корпоративными 
клиентами Банком было открыто два кредитно-
кассовых офиса по обслуживанию физических
и юридических лиц.

Эксклюзивные услуги, такие  как:

Информационно-консалтинговые услуги для клиентов – участников 
торговых отношений между Россией и Узбекистаном.

Подготовка Банком документов на основании представленных кли-
ентом экспортно-импортных контрактов, договоров займа и других 
документов (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка 
о подтверждающих документах, справка о поступлении валюты и др.).

Разработка специальных отраслевых предложений, объединяю-
щих кредитные продукты для комплексного решения  проблемы 
финансирования и продаж.

Банком предполагается дальнейшее увеличение количества 
обслуживаемых клиентов–юридических лиц и, соответствен-
но, полученных комиссионных доходов.  В 2008 году прирост 
доходов от комиссий и услуг клиентам составил более 27%. 
Остатки средств на счетах корпоративных клиентов за 2008 год 
возросли в 1,5 раза.

Розничный бизнес:

В 2008 году было обслужено более 11 тыс. клиентов - физических лиц.  
Суммарный объем операций, осуществленных физическими лицами, 
составляет порядка 300,0 млн рублей.

Годовой отчет 2008
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Обслуживание
экспортно-импортных
операций

внешнеторговые контракты на сумму, эквивалентную $467,003 млн. Большая часть контрактов 
заключена с контрагентами Республики Узбекистан. При экспорте из Российской Федерации доля
таких контрактов составила 15%, при импорте в Российскую Федерацию 85%. 

экспортные/импортные контракты с контрагентами Республики Узбекистан на общую сумму 
$280,104 млн (в долларовом эквиваленте), что на 112% превышает показатель 2007 года.

Доля экспортных контрактов в общей сумме внешнеторговых контрактов с контрагентами 
Республики Узбекистан составляет почти 4%, или $21,086 млн. Общая сумма принятых на расчетное 
обслуживание импортных контрактов с контрагентами Республики Узбекистан составляет
$259,018 млн, что составляет 55% общего объема внешнеторговых контрактов.

В структуре импортных операций Клиентов Банка преобладают поставки хлопковолокна  (пряжа, 
вата, очес, отходы), автомобилей и продуктов питания, в структуре экспорта - транспортные услуги
и экспорт оборудования. В прошедшем году Клиенты-экспортеры заключали контракты в основном 
на электротехническое оборудование и подшипники. 

Абу Джофар Мохаммед бен Муса аль Хорезмий аль Маджуси 

аль-Катраббули Аль-Хорезмий

родился приблизительно в 783 году
в окрестностях Хивы. Его предки были
заклинателями, изгоняющими бесов,
а он стал одним из самых известных
ученых мира.

Известно, что уже в 809 году аль-Хорезмий 
был одним из ученых при дворе аль-Мамуна, 
правителя Восточной области Халифата.

Когда его покровитель стал халифом, ученый 
переехал с ним в Багдад, где жил до последних 
дней. Аль-Мамун назначил его главой Дома 
Мудрости - первого и самого большого научного 
центра Средневековья. Мохаммед аль-Хорезмий 
написал более 20 исследовательских работ, 
где впервые в науке описал арифметические 
действия нахождения десятичного числа, которые 
базируются на девяти арабских цифрах и ноле, 
используемых в настоящее время
в международном масштабе.

Он также первым описал понятие  «алгоритм»- 
одно из основных не только в математике,
но и в современной кибернетике.

Радикальные научные идеи Аль-Хорезмий,
первым представившего алгебру как науку 
и  впервые в астрономическом трактате 
применившего понятие начального меридиана,  
нашли свое выражение в его многочисленных
и плодотворных работах, внесли вклад
в развитие науки в Европе и даже
способствовали географическим открытиям 
Колумба.

В 2008 году Банк принял на расчетное обслуживание:

Годовой отчет 2008
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ВНЕшНЕТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ
С КОНТРАГЕНТАМИ ДРУГИХ СТРАН:
Импорт:
Китай 5%
Украина 8%
Виргинские Британские Острова 3%
Белоруссия   5%
Эстония 5%
Гибралтар   3%
Польша   3%
Казахстан 3%
Прочие 10%

Экспорт:
Белоруссия 30%
Великобритания 3%
Украина 5%
Эстония 10%
Виргинские Британские Острова   3%             
Кипр      3%
Швейцария 3%
Прочие   39%

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ:
Оборудование 43%
Химия 16%
Металл 20%
Уголь 16%
Прочие услуги 1%
Прочее    4%

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ИМПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ:
Продукты питания 34%
Хлопок (пряжа + отходы) 42%
Авто   9%
Оборудование 8%
Услуги 4%
Металл 1%
Прочее 2%
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Обслуживание экспортно-импортных операций

ВНЕшНЕТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ
УЗБЕКИСТАНА:
Общий объем импорта 2008 85%
Узбекистан 66%
Общий объем экспорта 2008   15%
Узбекистан 34%

ПО СТРУКТУРЕ ИМПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ:
Хлопок 62,22%
Продукты  7,29%
Услуги 4,83%
Машины 14,17%
Оборудование 11,41%
Шерсть 0,08%

ПО СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ:
Оборудование 38,80%
Продукция производственного значения             4,22%
Продукция химической промышленности 53,59%
Услуги 3,37%
Прочее 0,02%

Годовой отчет 2008
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сохранения объемов продаваемых автома-
шин в Российской Федерации Банком профи-
нансированы  контракты региональных дис-
трибьюторов  на сумму $25 млн, что позволи-
ло увеличить объем экспорта ЗАО «Дженерал 
Моторс Узбекистан» на 3,5 тыс. автомашин.

В 2009 году Банк планирует продолжить финан-
сирование региональных дистрибьюторов
автомашин марки DAEWOO производства ЗАО 
«Дженерал Моторс Узбекистан»  и их дилеров.

Основную долю кредитного портфеля Банка состав-
ляют кредиты, предоставленные компаниям, осу-
ществляющим поставку и реализацию:

 автомобильная промышленность  93,2%
 пищевая промышленность 1,7%
 текстильная промышленность  2,1%
 другие отрасли   2,0%
 кредиты, предоставленные
 физическим лицам 1,0%

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

В течение 2008 года Банком выдано 11 гарантий 
на общую сумму 12,4 млн рублей. 

Также в 2008 году Азия-Инвест Банком (ЗАО)
активно использовались средства кредитной
линии ГАКБ «АСАКА» (Республика Узбекистан)  
для кредитования региональных дистрибьюто-
ров автомашин марки DAEWOO. 

В целях обеспечения исполнения контрактов 
всеми участниками сделки и получения воз-
можности недорогого финансирования клиенты 
Банка все чаще  применяют расчеты в форме 
документарного аккредитива с последующим 
постфинансированием. 38

Операции кредитования

Одним из основных направлений деятельности Банка в 2008 году
являлось кредитование юридических лиц, способствующих разви-
тию торгового оборота между Российской Федерацией и Республи-
кой Узбекистан. 

В течение 2008 года Банком выдано кредитов на сумму, эквивалент-
ную $139,5 млн. За 12 месяцев 2008 года было заключено 93 кредит-
ных договора, в том числе с юридическими лицами – 72 кредитных 
договора и с физическими лицами – 21 кредитный договор. Одно-
временно, погашено кредитов на сумму $112,0 млн.

Размер кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2009 года 
составил 246,4 млн рублей и $47,2 млн (общая сумма в долларо-
вом эквиваленте - $55,6 млн). В течение 2008 года Банк планомер-
но увеличивал объем кредитных вложений, которые в сравнении
с 01.01.2008 г. увеличились  на 193,7%.

Основная сумма кредитных вложений направлена на финансирова-
ние поставок автотранспортных средств марки DAEWOO производ-
ства ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан» (Республика Узбекистан).
В четвертом квартале 2008 года с целью  укрепления позиций про-
дукции ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан» на экспортных рынках, 

Годовой отчет 2008
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Корреспондентские 
отношения 

Азия-Инвест Банк (ЗАО) постоянно работает
в направлении оптимизации корреспондент-
ской сети и расширения сферы сотрудничества
с банками-корреспондентами для удовлетворения 
растущих потребностей своих клиентов в развитии 
международного бизнеса.

Наличие корреспондентских счетов в перво-
классных иностранных банках позволяет Банку
поддерживать высокий уровень сервиса при осу-
ществлении расчетов для своих клиентов и банков–
корреспондентов с минимальными операционными
рисками и в минимальные сроки. Значительная часть 
платежного оборота проходит через прямые корре-
спондентские счета в JPMorgan Chase Bank, Citibank 
NA, Commerzbank AG, Credit Suisse, Национальный 
банк ВЭД Республики Узбекистан, ГАКБ «АСАКА».

Основными принципами при выборе финансовых
партнеров Азия-Инвест Банка (ЗАО) остаются:

устойчивость финансового положения банков-
корреспондентов и гарантия сохранности средств;
 
соответствие корреспондентской сети долговре-
менным деловым интересам клиентов;

быстрота и качество  проведения расчетов. 

В настоящее время в Банке открыто более 70 сче-
тов Ностро и Лоро. Корреспондентская сеть охва-
тывает более 54 российских и зарубежных банков-
корреспондентов, включая 4 банка из стран дальне-
го зарубежья и 15 из Узбекистана. 

Одним из приоритетных направлений в области
совершенствования корреспондентских отноше-
ний  для Банка остается развитие и укрепление
сотрудничества с  банками Узбекистана. 

Руководствуясь принципом построения отноше-
ний с банками на взаимовыгодной основе при раз-
работке новых услуг, а также совершенствовании 
существующих, Банк учитывает особенности 
бизнеса  каждого банка-корреспондента и предла-
гает индивидуальные схемы сотрудничества.

Операции на валютном,  
фондовом и денежном 
рынках 
Банк проводит активную деятельность на рынке межбанковского кредито-
вания и имеет широкий круг банков контрагентов (более 50-ти).

В отчётном году Банк осуществлял полный спектр операций на данных 
рынках, по итогам 2008 года объём размещённых средств на рынке МБК
составил в российских рублях более 9,5 млрд рублей, что в 2,5 раза выше 
показателя 2007 года, и в долларах США - $1,2 млрд, что сравнимо с показа-
телями 2007 года.

Банк является членом секции валютного рынка ММВБ и осуществляет
для клиентов следующие услуги конверсионных операций:  

Покупка и продажа иностранной валюты против российского рубля
на условиях TOD, TOM, SPOT;
 
Покупка и продажа иностранной валюты на ММВБ;
 
Проведение сделок SWAP по всем основным парам валют.

Объёмы покупки/продажи иностранной валюты, а также сделок SWAP
составили $432 млн и €15 млн, что на 12% выше показателей 2007 года.

Годовой отчет 2008



Азия-Инвест Банк

42 43

Кадровая политика направлена на: 

обеспечение высокого уровня  кадрового
потенциала как важнейшего элемента 
производства с целью укрепления 
лидирующего положения Банка на россий-
ском банковском  рынке; 

повышение позитивного имиджа и дове-
рия партнеров к Банку;

приведение всех сфер организационного 
управления человеческими активами
в соответствие с требованиями рыночной
экономики. 

Общая численность персонала Банка на конец 
2008 года составила 71 человек, из них око-
ло 90% имеют высшее образование. Средний 
возраст сотрудников Банка составляет 35 лет, 
средний стаж работы в банковской сфере бо-
лее 13 лет. Все руководители структурных  под-
разделений Банка - лица с высшим финансовым 
или экономическим образованием. Ряд сотруд-
ников имеет два высших образования. Несколь-
ко человек обучаются в высших учебных заве-
дениях без отрыва от производства.

Кадровая политика, проводимая в Банке, 
призвана укрепить уверенность работников 
в востребованности своего труда, справедли-
вой оценке деятельности, что позволит обе-
спечить, сохранить и приумножить экономиче-
ский потенциал интеллектуального капитала.

Кадровая политика 

Основой кадровой политики Азия-Инвест Банка (ЗАО) является поддержа-
ние на оптимальном уровне численного и качественного состава работ-
ников, их профессиональное и социальное развитие, а  также  разумное 
сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного
на высоком профессиональном уровне обеспечить решение стратегиче-
ских и тактических задач, поставленных перед Банком. 

Цель кадровой политики Банка – формирование высокопрофессиональ-
ного сплоченного трудового коллектива, способного качественно 
и оперативно решать стоящие перед Банком задачи. 

Для достижения поставленной цели Банк решает следующие задачи: 

эффективная реализация интеллектуального и творческого потенциала 
работников; 
 
развитие и поддержание корпоративных традиций, фирменных стан-
дартов отношений в трудовом коллективе, обеспечение обслужива-
ния клиентов  на высоком качественном уровне и добросовестное
взаимодействие с партнерами; 

проведение планомерной работы, направленной на поиск, привле-
чение, удержание и повышение профессионального уровня лучших 
в своем направлении деятельности специалистов, обеспечение возмож-
ностей для быстрого и стабильного профессионального роста инициа-
тивных и творчески мыслящих работников; 

содействие адаптации вновь принятых работников в сжатые сроки 
с целью эффективного использования их профессионального и творче-
ского потенциала.

Годовой отчет 2008
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Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая (тыс. руб.)

Номер  Наименование  Данные на Данные на 
П/П статьи отчетную соответствующую 
  дату отчетную дату 
   прошлого года**

1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 22 719 12 792
2. Средства кредитных организаций  
 в Центральном банке Российской Федерации 692 901 355 866
2.1. Обязательные резервы 6 018 34 838
3. Средства в кредитных организациях 232 756 110 461
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 004 89 930
5. Чистая ссудная задолженность 1 607 347 1 041418
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные  
 бумаги, удерживаемые до погашения - -
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации - -
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
 до погашения 40 784 -
8 Основные средства, нематериальные активы
 и материальные запасы 4 150 6 020
9 Прочие активы 29 729 22 971
10 Всего активов 2 631 390 1 639 458
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
 банка Российской Федерации - -
12 Средства кредитных организаций 981 998 791 481
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 533 864 491 018
13.1 Вклады физических лиц 13 453 54 589
14 Финансовые обязательства, оцениваемые 
 по справедливой стоимости через прибыль или убыток - -
15 Выпущенные долговые обязательства 738 131 -
16 Прочие обязательства 36 807 6 215
17 Резервы на возможные потери по условным
 обязательствам кредитного характера, прочим
 возможным потерям и операциям
 с резидентами оффшорных зон - -
18 Всего обязательств 2 290 800 1 288 714

Бухгалтерский баланс*

Финансовая отчетность

(публикуемая форма) на 1 января 2009 года

Абу Рейхан Махаммад Ахмад аль- 

Беруний

(жил в 973-1048 годах) был сиротой, начал 
свою карьеру служащим при дворе хорезм-
ского шаха. Хорезм того периода был местом, 
где наука и искусство процветали.

Но в 1017 году город был занят отрядами султана 
Махмуда Газневи, который захватил Беруни и взял 
его в свою столицу Газну. Там ученый оставался 
до последних дней своей жизни и смог посетить  
родной  Хорезм только в 1025 году. 

Аль-Беруний - автор более 150 научных работ, 
большинство из них - по математике и астрономии. 
Работа Беруни «Объяснение признанных
и непризнанных индийских наук великими 
интеллектами», больше известная как «Индия» -  
настоящая энциклопедия страны. Другая
большая работа - «Канон Маасуд» - состоит
из 11 книг, содержащих историю и традиции 
различных наций, информацию по географии, 
математике, астрономии и астрологии, 
комментарии средневековых ученых. Трактат 
«Основы звездной науки» содержит 530 вопросов 
и ответов по геометрии, арифметике, астрономии, 
географии, естественной астрологии и истории. 
Труды талантливого мыслителя актуальны до сих 
пор. Великий хорезмийский ученый Аль-Беруний 
внес значительный вклад в развитие всемирной 
науки и культуры.
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Отчет о прибылях и убытках* 
(публикуемая форма) за 2008 г.

Код формы 0409807  
Квартальная/Годовая (тыс. руб.)

Номер  Наименование  Данные за Данные за 
П/П статьи отчетный соответствующий 
  период период прошлого  
   года**

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 138 655 133 765
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 12 814 18 778
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам
 (некредитным организациям) 119 024 106 287
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) - -
1.4 От вложений в ценные бумаги 6 817 8 700
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 42 153 45 861
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 27 1 16 27 889
2.2 По привлеченным средствам клиентов
 (некредитных организаций) 14 936 17 972
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 101 -
3 Чистые процентные доходы
 (отрицательная процентная маржа) 96 502 87 904
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: 8 830 30 130
4.1 Изменение резерва на возможные потери
 по начисленным процентным доходам -201 -
5 Чистые процентные доходы
 (отрицательная процентная маржа) после создания
 резерва на возможные потери 105 332 118 034
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
 оцениваемыми по справедливой стоимости через
 прибыль или убыток -17 360 -1 965
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
 имеющимися в наличии для продажи - -
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
 удерживаемыми до погашения - -
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 22 531 17 340
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1 520 -688
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц - -
12 Комиссионные доходы 18 029 15 486
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Бухгалтерский баланс

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая (тыс. руб.)

Номер  Наименование  Данные на Данные на 
П/П статьи отчетную соответствующую 
  дату отчетную дату 
   прошлого года**

1 2 3 4

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 72 167 72 167
20 Собственные акции (доли), выкупленные
 у акционеров (участников) - -
21 Эмиссионный доход 149 668 149 668
22 Резервный фонд 13 053 10 825
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
 имеющихся в наличии для продажи - -
24 Переоценка основных средств - -
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
 прошлых лет 96 777 73 516
26 Неиспользованная прибыль (убыток)
  за отчетный период 8 925 44 568
27 Всего источников собственных средств 340 590 350 744
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 235 58 294
29 Выданные кредитной организацией гарантии
 и поручительства - 96 156

*   Доступ   к   полному   комплекту   годового   отчета   Азия-Инвест   Банк   (ЗАО)
 за   2008   год, включая Пояснительную записку, можно получить по адресу Банка,
указанному выше на странице 11.
** При подготовке годового отчета за 2008 год по отдельным показателям применялись 
иные принципы, чем при подготовке отчета за 2007 год. Более детальная информация 
изложена в п. 2в Пояснительной записки.

Председатель Правления Р.Т. Гулямов

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

Главный бухгалтер Н.В. Сайгина

Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов*

На 1 января 2009 года

Код формы 0409808  
Квартальная/Годовая

Номер  Наименование  Данные на Прирост (+)/ 
П/П показателя начало отчетного снижение (-) 
  периода за отчетный  
   период

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 348 506 -8 940 339 566
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 72 167 - 72 167
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных
 обыкновенных акций (долей) 72 167  72 167
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций - - -
1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных
 кредитных организаций - - - 
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные
 у акционеров (участников) - - -
1.3 Эмиссионный доход 149 668 - 149 668
1.4 Резервный фонд кредитной организации 10 825 2 228 13 053
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 115 875 -11 159 104 716
1.5.1 прошлых лет 73 516 23 261 96 777
1.5.2 отчетного года 42 359 -34 420 7 939
1.6 Нематериальные активы 29 9 38
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит,
 облигационный заем) по остаточной стоимости - - -
1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых
 инвесторами использованы ненадлежащие активы - - -
2 Нормативное значение достаточности собственных
 средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0
3 Фактическое значение достаточности собственных
 средств (капитала), (процентов) 28,1 X 28,6
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.),
 всего, в том числе: 49 271 -5 207 44 064
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 47 864 -8 830 39 034
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь,
 и прочим потерям - 5 023 5 023
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 
 отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 1 407 -1 400 7
4.4 под операции с резидентами оффшорных зон - - -

* Доступ к полному комплекту годового отчета Азия-Инвест Банк (ЗАО) за 2008 год, включая Пояснительную
записку, можно получить по адресу Банка, указанному выше.

Данные 
на соответст-
вующую дату 

отчетного периода
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Отчет о прибылях и убытках

Код формы 0409807  
Квартальная/Годовая (тыс. руб.)

Номер  Наименование  Данные за Данные за 
П/П статьи отчетный соответствующий 
  период период прошлого  
   года*

1 2 3 4

13 Комиссионные расходы 2 563 629
14 Изменение резерва на возможные потери
 по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи - -
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным
 бумагам, удерживаемым до погашения -5 005 -
16 Изменение резерва по прочим потерям 1 382 -
17 Прочие операционные доходы 5 333 -8 763
18 Чистые доходы (расходы) 126 159 138 815
19 Операционные расходы 91 590 71 352
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 34 569 67 463
21 Начисленные (уплаченные) налоги 25 644 22 895
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 8 925 44 568
23 Выплаты из прибыли после налогообложения,
 всего, в том числе: - -
23.1 Распределение между акционерами (участниками)
 в виде дивидендов - -
23.2 Отчисления на формирование и пополнение
 резервного фонда - -
24 Неиспользованная прибыль (убыток)
 за отчетный период 8 925 44 568

* Доступ к полному комплекту годового отчета Азия-Инвест Банк (ЗАО) за 2008 год, 
включая Пояснительную записку, можно получить по адресу Банка, указанному выше.

** При подготовке годового отчета за 2008 год по отдельным показателям применялись 
иные принципы, чем при подготовке отчета за 2007 год. Более детальная информация 
изложена в п. 2в Пояснительной записки.

Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Главный бухгалтер Н.В. Сайгина
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Аудит планировался и проводился таким образом, 
чтобы получить разумную уверенность в том, что 
отчетность Банка не содержит существенных ис-
кажений. Аудит проводился на выборочной осно-
ве и включал в себя изучение на основе тестирова-
ния доказательств, подтверждающих числовые по-
казатели и раскрытие в отчетности информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку со-
блюдения принципов и правил бухгалтерского уче-
та, применяемых при подготовке отчетности, изу-
чение основных оценочных значений, полученных 
руководством Банка при подготовке отчетности, а 
также оценку представления отчетности, качества 
управления и состояния внутреннего контроля кре-
дитной организации в части, относящейся к подго-
товке этой Отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представля-
ет достаточные основания для выражения наше-
го мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-
сти и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации.

В годовом отчете Банка за 2008 год не были приве-
дены данные для сопоставления в отчете о движе-
нии денежных средств (публикуемая форма), что не 
соответствует требованиям Указания Центрального 
банка Российской Федерации от 6 ноября 2008 года 
№2121-У «О внесении изменений в Указание Цен-

трального банка Российской Федерации от 16 янва-
ря 2004 года N 1376-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кре-
дитных организаций в Центральный банк Россий-
ской Федерации». В соответствии с данным указани-
ем отчет о движении денежных средств представля-
ется за два отчетных периода: за текущий отчетный 
период и за аналогичный отчетный период прошло-
го года.

По нашему мнению, за исключением обстоятель-
ства, изложенного в предыдущем параграфе, годо-
вой отчет Банка отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях его финансовое поло-
жение на 31 декабря 2008 года и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период 
с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно, 
уровень достаточности капитала, величину резер-
вов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, 
сведения об обязательных нормативах на 31 дека-
бря 2008 года в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в части подго-
товки бухгалтерской отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности годового от-
чета Банка, мы обращаем внимание на п.1в пояс-
нительной записки «Краткий обзор существенных 
изменений, произошедших в деятельности Банка,
а также событий, оказывающих или способных ока-
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Мы провели аудит прилагаемого годового отчета Банка за период с 1 янва-
ря 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно (далее - «Годовой отчет»), 
который состоит из:

Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2009 года;

Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2008 год;

Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008 год;

Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) 
на 1 января 2009 года;

Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоя-
нию на 1 января 2009 года;

Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление годового отчета несет испол-
нительный орган Банка. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данного годового 
отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодатель-
ству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 
года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 30 
декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, а также внутрифирмен-
ными стандартами.

Аудиторское заключение

Годовой отчет 2008
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зать влияние на финансовую устойчивость Банка, его политику (стратегию) за 
отчетный год», в котором говорится, что с 27 ноября 2008 года Центральный 
банк Российской Федерации наложил запрет на привлечение во вклады де-
нежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических 
лиц в связи с выявленным несоответствием Банка одному из показателей фи-
нансовой устойчивости, что является необходимым требованием для участия 
Банка в системе страхования вкладов.

В соответствии с требованиями Указания Центрального банка Российской 
Федерации от 8 октября 2008 года № 2089-У «О порядке составления кре-
дитными организациями годового отчета» (далее - «Указание № 2089-У»)
годовой отчет Банка состоит из бухгалтерского баланса (публикуемая форма)
на 1 января 2009 года, отчета о прибылях и убытках (публикуемая фор-
ма) за 2008 год, отчета о движении денежных средств (публикуемая фор-
ма) за 2008 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине ре-
зервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая 
форма) на 1 января 2009 года, сведений об обязательных нормативах (пу-
бликуемая форма) по состоянию на 1 января 2009 года и пояснительной
записки. В соответствии с требованиями п. 1.1 Указания Центрального бан-
ка Российской Федерации от 20 января 2009 года № 2172-У «Об опублико-
вании и представлении информации о деятельности кредитных организа-
ций и банковских (консолидированных) групп» ежегодному опубликова-
нию кредитными организациями подлежит годовой отчет, составленный 
в соответствии с Указанием № 2089-У, исключая пояснительную записку
к нему; решение об опубликовании и способе опубликования пояснитель-
ной записки к годовому отчету кредитная организация принимает само-
стоятельно. Руководство Банка приняло решение не публиковать поясни-
тельную записку к годовому отчету в составе годового отчета за 2008 год.

Заместитель
Генерального директора Н.В. Головкина

Руководитель
аудиторской проверки С.Е. Плуталова


