


Находясь в середине Центральной Азии и на пере-
сечении караванных дорог Великого Шелково-
го Пути, Узбекистан издревле является землей
зарождения и пересечения великих культур
с выраженными традициями оседлого и кочевого 
образа жизни. Более 2000 лет этот край принимал 
путешественников и до сих пор в ожидании новых 
открытий. Это край особого гостеприимства, инте-
ресных традиций, величественных гор, бесконеч-
ной пустыни, богатого растительного и животного 
мира. Здесь действует 9 заповедников, 2 нацио-
нальных парка и 9 заказников. В горных массивах 
имеются пещеры, ледники, альпийские луга, озера 
и горные потоки.
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Аральское море
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Черный гриф

Чаткальский заповедник — горно-лесной запо-
ведник в Узбекистане в Ташкентской области,
в западных отрогах Чаткальского хребта, входяще-
го в горную систему Тянь-Шань. Заповедник явля-
ется одним из старейших заповедников Узбекиста-
на, организованным в 1947 году, имеет территорию 
площадью 35255 га и состоит из обособленных 
участков: Бошкызылсайского и Майдантальского, 
находящихся в настоящее время на территории 
Угам-Чаткальского государственного природного 
национального парка Республики Узбекистан —
Западная и Восточная территории. Решением
ЮНЕСКО 15 февраля 1993 г. заповеднику придан 
статус биосферного; он признан частью междуна-
родной сети биосферных заповедников и являет-
ся эталоном, с которым можно было бы сравнить
результаты воздействия человека на окружаю-
щую среду. 

В заповеднике обитают 18 видов редких живот-
ных и птиц, занесенных в списки Международного
Союза Охраны Природы и в республиканскую
Красную книгу. Среди них снежный барс, сурок 
Мензбира, черный гриф, степная пустельга, бурый 
голубь. Обитание в заповеднике редких живот-
ных, для которых его территория стала одним из 
немногих убежищ в горах Средней Азии, наклады-
вает на заповедник особую ответственность за со-
хранение этого уникального природного комплекса.
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Уважаемые Дамы и Господа!

Имеем честь представить Вашему вниманию Годовой отчёт Банка за 2010 год.

Завершился 2010 финансовый год, ставший для Азия-Инвест Банка (ЗАО) годом 
реализованных планов. Знаменательность прошедшего этапа выразилась в привер-
женности Азия-Инвест Банка (ЗАО) своим деловым традициям − по-прежнему вы-
ступать надёжным финансовым представителем интересов узбекских предприни-
мательских кругов в Российской Федерации и удерживать высокий деловой уровень 
своей профессиональной деятельности на российском рынке банковских услуг.

Мы с удовлетворением отмечаем, что Азия-Инвест Банк (ЗАО) уверенно сохраня-
ет высокие темпы развития, что находит свое отражение в основных финансовых
показателях за 2010 год.

Успешная деятельность Азия-Инвест Банка (ЗАО) в прошедшем году была предо-
пределена целенаправленной клиентоориентированной политикой. Ориентация 
на интересы Клиентов всегда была одним из основных приоритетов Банка. В этом 
мы видим основу наших будущих взаимных успехов.

Краеугольным камнем успешной работы Банка является постоянная поддержка со 
стороны Акционеров Банка. С первого дня существования Банка в основу Стратегии 
Акционеры поставили такие качества, как стабильность и надежность, достигаемые, 
прежде всего, за счет разумного консерватизма.

Сформированный высокопрофессиональный и талантливый коллектив менедже-
ров и сотрудников, объединенных в единую Команду и живущих едиными корпо-
ративными ценностями, обеспечивает выполнение важных стратегических задач. 

Повышенные требования к качеству обслуживания Клиентов, разработка и внедре-
ние новых продуктов и услуг, дальнейшее динамичное развитие Банка как универ-
сальной кредитной организации - стратегические задачи Банка.

Азия-Инвест Банк (ЗАО) выражает благодарность Акционерам за активную под-
держку нашего общего дела укрепления и развития Банка, Клиентам и Партнёрам 
– за доверие и взаимовыгодное сотрудничество, работникам Банка – за высокопро-
фессиональный и эффективный труд.

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

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА К АКЦИОНЕРАМ, 
КЛИЕНТАМ, ПАРТНЁРАМ

Снежный барс

Гиссарский заповедник − самый большой запо-
ведник в Узбекистане: его площадь 80986 га − об-
разован в 1983 году из слияния Кызылсуйского 
(1975 г.) и Миракинского заповедников (1976 г.).
Он расположен на северо-западных отрогах  Гис-
сарского хребта, Памира-Алая, в бассейнах рек 
Аксу и Танхаздарья, на высоте от 1800 до 4300 м 
над уровнем моря. Территория − типичная горная 
страна с многочисленными ущельями, карсто-
выми пещерами, горными ручьями, водопадами
и небольшими ледниками, такими, как ледник
Северцева и Батырбай.

Гиссарский заповедник отличается разнообра-
зием флоры и фауны. Это среда обитания для
31 вида млекопитающих, 116 видов пернатых,
2-х видов амфибий, 9 видов пресмыкающих,
2-х видов рыб. В Красную книгу животных Узбеки-
стана занесены 4 вида обитающих здесь животных 
− это снежный барс, среднеазиатская выдра, бело-
коготный медведь, туркестанская рысь. Снежный 
барс − гордость заповедника − включен также 
в Международную Красную книгу животно-
го мира. Среди краснокнижных птиц − беркут,
бородач, снежный гриф, балабан.
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ПРАВЛЕНИЕ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)

Председатель Правления: Гулямов Расулжан Тахирович.

Члены Правления:

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

Членство в профессиональных ассоциациях: 

► Ассоциация Российских Банков (АРБ);

► Российская Национальная Ассоциация SWIFT «РОССВИФТ»;

► Национальная Фондовая Ассоциация.

Участие на биржах и платежных системах:

► Банк является участником секции валютных рынков Московской межбанковской
валютной биржи; 

► Банк является участником системы электронных торгов (СЭЛТ) Московской межбан-
ковской валютной биржи;

► Банк является оператором Международной системы денежных переводов Western 
Union;

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

► С апреля 2006 года в Банке действует собственная система денежных переводов «Азия 
Экспресс»;

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

Банк является участником заседаний Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. В соответствии
с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан «О взаимопоставках на долгосрочной основе хлопкового волокна в Российскую 
Федерацию и необходимых 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», определяющей торгово-эко-
номическое сотрудничество сибирских территорий с Республикой Узбекистан.

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

Аудитор Банка:
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
(лицензия № 002417, выдана 06.11.2002)
Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 55, стр. 7
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 55, стр. 7
Тел./факс
Приемная: (495) 363-3701, 363-3702
Операционное Управление: (495) 363-3703 
E-mail: main@asiainvestbank.ru
Интернет-сайт: www.asiainvestbank.ru; www.ai-bank.ru

БИК    044585218
ИНН  7724187003
ОГРН 1027739278973
SWIFT: ASIJRUMM
TELEX: 914624 ASINV RU

Сведения о Банке

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 со средствами в рублях
и иностранной валюте № 3303 от 29.11.2002.

АКЦИОНЕРЫ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)

► Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;

► Государственно-акционерный коммерческий банк «АСАКА» (открытое акционерное 
общество);

► Национальная Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»;

► Государственно-акционерное общество «Ташкентское авиационное производственное 
объединение им. В.П.Чкалова»;

► Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА (ЗАО)

Председатель Совета директоров: 

Рахимов Саидахмад Бориевич − Председатель Правления Национального банка внешнеэко-
номической деятельности Республики Узбекистан.

Члены Совета директоров: 

► Арипов Кахрамон Турсунович − Председатель Правления ГАКБ «АСАКА», Заместитель
Председателя Совета директоров Банка; 

► Саидахмедов Фахритдин Анварович – Генеральный директор НКЭИС «Узбекинвест»;

► Султанов Уткур Тухтамуратович – Генеральный директор ГАО «Ташкентское авиаци-
онное производственное объединение им. В.П.Чкалова»;

► Санакулов Кувондик − Генеральный директор Государственного предприятия «Наво-
ийский горно-металлургический комбинат»;

► Алимухамедов Расул Ходжимуратович − Директор департамента Казначейства Нацио-
нального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;

► Болтаев Акбар Хамиджанович – Директор департамента мониторинга и координации
инвестиционной деятельности, Начальник Управления ценных бумаг Национального 
банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.
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Азия-Инвест Банк (ЗАО), образованный в соответствии с Межправительственным соглаше-
нием между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, определяет свою Миссию
в качестве финансового института, обеспечивающего развитие российско-узбекского торго-
вого оборота и эффективно использующего свои конкурентные преимущества и высокий
профессиональный потенциал на общее благо наших Клиентов, Партнёров и Акционеров.

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

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

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

► Неукоснительно соблюдать законы, этические нормы и правила честного ведения биз-
неса, безусловно исполнять свои обязательства и дорожить своей деловой репутацией 
и репутацией своих Акционеров.

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

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

МИССИЯ И ФИЛОСОФИЯ БАНКА

Джейран 

Бухарский экоцентр «Джейран» расположенн
в 35 км от Бухары и разделен на две территории 
с типичной пустынной растительностью и систе-
мой озер. На одной, площадью в 5145 га, нахо-
дится основное поголовье диких копытных. Она
по периметру огорожена двухметровым сетча-
тым ограждением. Вторая - охраняемая террито-
рия площадью 18,3 тысячи га, где обитает сейчас
41 джейран. Здешние растения и животные
находятся под защитой государства. Многие из 
них редкие и занесены в Международную Красную 
книгу и Красную книгу Узбекистана.

Изначально Экоцентр назывался «Бухарский
специализированный питомник по выращива-
нию джейранов», в его задачи входило разведе-
ние этого редкого вида, изучение его биологии
и рациональное использование ресурсов популяции. 
В последующем питомник начал заниматься раз-
ведением других редких видов - кулана, сайгака, 
бухарского оленя, лошади Пржевальского, дрофы-
красотки, гепарда.

В настоящее время основное направление дея-
тельности Экоцентра «Джейран» - это разведение 
редких видов животных, изучение их биологии, 
создание генетического банка редких видов,
реализация выращенных животных для нужд
зоопарков и частных коллекций.
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РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОЕ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Российская Федерация является важным экономическим партнером Республики Узбекистан. 
За годы независимости достигнуты качественно новые рубежи сотрудничества в различных 
отраслях экономики, существенно расширились торговые и инвестиционные связи между 
двумя государствами.

За этот период приняты сотни двусторонних соглашений и документов, из которых осново-
полагающими в развитии отношений являются договоры «О стратегическом партнерстве» 
(16 июня 2004 года) и «О союзнических отношениях» (14 ноября 2005 года), нацеленные
на поддержание и укрепление высокого уровня взаимовыгодного и доверительного характе-
ра межгосударственного диалога.

Ключевым событием Узбекско-Российских отношений прошедшего 2010 года стал офици-
альный визит Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в Российскую Федерацию 
19-20 апреля, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества. По итогам визита было принято Совместное заявление 
президентов Республики Узбекистан и Российской Федерации, подписан ряд двусторонних 
документов.

Действует Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между
Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, возглавляемая Премьер-министром
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым и Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации С.Б.Ивановым. Последнее двенадцатое заседание Комиссии состоя-
лось 30-31 марта 2010 года в г. Ташкенте, проведение очередной ее встречи запланировано
до конца текущего года в г. Москве.

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Российская Федерация – крупнейший внешнеторговый партнер Республики, сегодня
на ее долю приходится порядка 29% всего товарооборота Узбекистана и более половины
со странами-участницами Содружества Независимых Государств.

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

Туранский тигр

Государственный заповедник «Бадай-Тугай» был 
организован в 1971 г. с целью сохранения есте-
ственного тугайного леса и его животного мира. 
Площадь заповедника составляет 6462 га, рас-
положен на территории Берунийского района
 Республики Каракалпакстан, неподалеку от реки 
Амударья, занимая участок, образованный основ-
ным руслом и протоком Кондарьи.

Тугаи представляют собой особый загадочный 
мир, где под сенью туранги и джиды, оплетенных 
лианами, среди непроходимых зарослей облепихи 
отдыхает стадо диких кабанов, где сказочной жар-
птицей шумно взлетает фазан, где беззвучно кра-
дется по кромке воды и тростника длинноногий 
камышовый кот. Здесь слышны шорох листьев, 
птичье многоголосье и тихое журчание реки, здесь 
осторожно выходит на залитую солнцем поляну 
трепетный бухарский олень или хангул (в пере-
воде с тюркского «хангул» означает «ханский цве-
ток») и еще витает грозный дух навсегда исчезнув-
шего туранского тигра…
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА
В 2010-2011 гг.
Стратегическое позиционирование Азия-Инвест Банка (ЗАО) на период 2010-2011 гг. выража-
ется в повышении эффективности взаимодействия Банка с Бизнес-Клиентами и укреплении 
позиций Банка, как стратегически важного финансового института, обеспечивающего разви-
тие российско-узбекского торгового оборота.

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

Развитие корпоративного бизнеса Банка в период до 2011 года будет строиться на сохране-
нии лояльности имеющегося круга Клиентов, привлечении на обслуживание новых целевых 
групп Клиентов, поддержании с ними долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

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

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

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

Приоритетом политики Банка является обеспечение стабильных темпов развития, ориента-
ция деятельности Банка на Клиента.

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ БАНКА: 

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

► Наращивание капитальной базы, адекватной росту активных операций Банка.

► Обеспечение инвестиционной привлекательности Банка, повышение уровня прибыли.

► Минимизация рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитной, сохране-
ние высокого качества кредитного портфеля.

► Поддержание оптимального соотношения ликвидности и доходности банковских
операций.

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

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

► Проведение гибкой процентной и тарифной политики. 

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

► Оптимизация издержек внутрибанковской деятельности.

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

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, в 2010 году 
объем взаимной торговли вырос на 43,4% по сравнению с 2009 годом, достигнув наивысшего 
уровня за историю двустороннего экономического сотрудничества – $6,4 млрд.

Столь высокий рост обусловлен увеличением показателей экспорта и импорта, активной
деятельностью совместных предприятий и углублением кооперации в различных отраслях 
экономики.

Период Товарооборот (млн. долл.)

2007 год 4 446,8

2008 год 4 236,0

2009 год 4 443,4

2010 год 6 377,7

В частности, экспорт узбекской продукции и услуг увеличился на 96,8% и составил
$4 441,2 млн., импорт из Российской Федерации − $1936,5 млн.

Основными статьями экспорта стали природный газ (50,8%), свежая и переработанная плодо-
овощная продукция (17,2%), транспортные средства (10,4%), услуги транспортные и коммуни-
кационные (7,8%), хлопковое волокно (3,5%), др.

Импорт в основном был представлен механическим и электрическим оборудованием (21,8%), 
черными и цветными металлами (21,2%), древесиной и изделиями из нее (18,1%), услугами 
(6,0%), маслами животного и растительного происхождения (4,6%), др.

По данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот между двумя странами 
в прошлом году возрос на 35,4%, экспорт продукции из Республики Узбекистан − на 83,1%, 
импорт увеличился на 11,5%.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В настоящее время на территории Республики Узбекистан действуют 847 предприятий с уча-
стием российского капитала, в том числе четверть из них (210 предприятий) созданы за по-
следние три года. Общий объем российских инвестиций при формировании их уставного 
капитала составляет около 500 млн. долл. В республике аккредитованы представительства
112 фирм и компаний России.

В свою очередь, на территории Российской Федерации созданы 430 предприятий с участием 
резидентов Республики Узбекистан.

По итогам 2010 года в рамках Государственной инвестиционной программы освоено россий-
ских инвестиций в объеме $636 млн., из них в нефтегазовый сектор привлечено $410 млн.,
в сферу телекоммуникации − $220 млн., в легкую промышленность − $6 млн.

Российско-узбекское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество
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Собственные средства по состоянию на 1 января 2011 года составили 571,8 млн. рублей,
или рост на 29% против 2009 года.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (млн. руб.)

Рентабельность капитала составила 30,8%, рентабельность активов 4%. 

ПРИБЫЛЬ (млн. руб.)

Прибыль Банка по итогам 2010 года составила 138,3 млн. рублей. 

Краткие итоги деятельности Банка за 2010 год
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КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКА ЗА 2010 год

Активы Банка на 1 января 2011 года составили 3,3 млрд. рублей, что на 19% больше аналогич-
ного показателя на 1 января 2010 года.
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РЕСУРСНАЯ БАЗА БАНКА на 1 января 2011 года:

В течение 2010 года ресурсная база была сформирована в виде срочных привлечений юриди-
ческих лиц и кратко-, среднесрочных межбанковских кредитов основных Акционеров Банка: 

► Средства банков-корреспондентов (Лоро счета) составили – 216 млн. экв. рублей,
в том числе:

− доля банков–резидентов  − 12%

− доля банков–нерезидентов  − 88%

► Срочные привлечения от банков–корреспондентов − 1 290 млн. экв. рублей.

► Срочные привлечения от юридических лиц − 305 млн. экв. рублей.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БАНКА (тыс. руб.)

Доходы 2009 г. 2010 г.

Процентные доходы 251 775 282 730

Комиссионные доходы 29 017 68 246

Доходы от операций с иностранной валютой (нетто) 102 989 53 481

Доходы от операций с ценными бумагами (нетто) -56 
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 
(нетто)

-58 118 -25 044

Сальдированный результат резерва на возможные 
потери

-38 290 -9 717

Итого доходов 287 317 369 696

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БАНКА (тыс. руб.)

Расходы 2009 г. 2010 г.

Процентные расходы 67 976  78 907

Комиссионные расходы 3 167  3 800

Операционные расходы 123 080  148 652

Итого расходов 194 223  231 359

Структура ресурсов и вложений

СТРУКТУРА РЕСУРСОВ И ВЛОЖЕНИЙ

СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ БАНКА (тыс. руб.)

Курс $ 30,2442 30,4769

Активы Факт 2009 Факт 2010

1 Денежные средства и счета в Банке России 500 772 550 482

2 Средства на корсчетах 143 698 44 520

3 Ссудная задолженность 2 016 188 2 477 652

4 Ценные бумаги 28 555 18 964

5 Прочие активы 104 686 227 245

Всего активов (нетто) 2 793 899 3 318 863

Рост активов обусловлен ростом на 10% кредитного портфеля и увеличением в три раза
объема активных операций на межбанковском рынке.

СТРУКТУРА РЕСУРСОВ БАНКА (тыс. руб.)

Курс $ 30,2442 30,4769

Пассивы Факт 2009 Факт 2010

1 Межбанковские кредиты и депозиты 778 047 1 289 577

2 Средства кредитных организаций 255 790 215 972

3 Средства клиентов (некредитных организаций) 533 728 461 059

4 Вклады физических лиц 8 045 7 741

5 Выпущенные долговые обязательства 765 463 766 999

6 Собственные средства 433 684 572 021

7 Прочие пассивы 19 142 13 235

Всего пассивов 2 793 899 3 318 863
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КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА БАНКА 

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

Основная часть корпоративных Клиентов имеет торгово-экономические отношения между
Россией и Узбекистаном, которые представляют практически все отрасли  народного хозяйства.

Банк ориентирован на корпоративных Клиентов, ведущих понятный и прозрачный для
Банка бизнес. Клиенты Банка − это финансово устойчивые предприятия, имеющие положи-
тельную 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.

Обслуживание крупных и стратегически важных для Банка корпоративных клиентов
характеризуется:

► Индивидуальным подходом к работе с каждым  клиентом с учетом особенностей его 
бизнеса;

► Персональным закреплением менеджеров;

► Разработкой специальных схем финансирования с целью упрощения процедуры
обслуживания клиентов и ускорения принятия управленческих решений.

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

Зарафшанский заповедник площадью 2352 га рас-
положен в юго-восточной части Самаркандской 
области на территории Джамбайского и Булунгор-
ского районов и состоит из двух отдельных участ-
ков (верхний и нижний), расположенных вдоль 
реки Зарафшан. Данный заповедник самый ма-
ленький из девяти заповедников, существующих
в Узбекистане. Основная его задача - сохранить 
уцелевший участок тугайного леса, а также спа-
сти от вымирания золотистого зарафшанского
фазана, который только здесь и обитает.

Вид заповедного ландшафта − это очень красивое 
зрелище: настоящие джунгли высотой в два-три 
человеческих роста, состоящие из зарослей об-
лепихи, сплошь обсыпанной янтарными бусинка-
ми ягод, источающей сладковатый аромат джи-
ды, остролистых эриантусов, камыша, туранги.
С деревьев то и дело спархивает вяхирь - круп-
ный лесной голубь, птица предгорий, обживаю-
щая ныне эти равнинные места. Из травы с шумом 
взлетает фазан. А еще здесь водятся лисы, барсу-
ки, зайцы, шакалы, дикобразы. В камышах живет 
дикий степной кот. Но больше всего в заповеднике 
птиц - около двухсот видов.

Зарафшанский фазан



21Годовой отчет 2010Азия-Инвест Банк20

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ БАНКА:

► Информационно-консалтинговые услуги для Клиентов–участников торговых отноше-
ний между Россией и Узбекистаном;

► Подготовка банком документов на основании представленных Клиентом экспортно-
импортных контрактов и других документов (паспорт сделки, справка о валютных опе-
рациях, 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 следующие услуги:

► Валютно-обменные операции;

► Покупка дорожных чеков American Express;

► Денежные переводы без открытия банковского счета;

► Денежные переводы через системы:

− «АзияЭкспресс» (в рублях РФ, в долларах США);

− Western Union (в рублях РФ, в долларах США).

На сегодняшний день Система «АзияЭкспресс» является международной, посредством кото-
рой физические лица могут осуществлять денежные переводы по всему миру.

Партнерами Системы «АзияЭкспресс» являются такие международные системы, как:
«Лидер», «Юнистрим», Caspian Money Transfer, CyberPlat (КБ «Платина»), IntelExpress.

С декабря 2010 года через Систему «АзияЭкспресс» стало возможным осуществление
денежных переводов в сеть Международной Системы денежных переводов «IntelExpress», что
позволило расширить свое присутствие на территории Европейского Союза.

В 2010 году осуществлено денежных переводов физических лиц по Системе «АзияЭкспресс» 
более чем на 25,8 млн. долл. США. 

В 2011 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) планирует расширить сеть пунктов денежных переводов 
«АзияЭкспресс» за счет привлечения новых Банков-Участников.

Клиентская политика Банка 

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС:

Отраслевая структура Клиентов Банка, участвующих в товарообороте между Россией
и Узбекистаном, определяется по следующим направлениям их деятельности:

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ БАНКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

► Открытие и ведение счетов;

► Система удаленного обслуживания «Клиент-Банк»;

► Переводы и платежи в рублях и иностранной валюте; 

► Прием наличных денежных средств в рублях и в иностранной валюте;

► Выдача наличных денежных средств на заработную плату и прочие цели;

► Все виды документарных операций;

► Инкассовые операции;

► Конверсионные операции по поручениям Клиентов;

► Валютный контроль.

Поставка автомобилей 19,44%

Услуги 20,88%

Оптовая  торговля 45%

Строительство 3,6%

Приборостроение 1,08% Пищевая промышленность 1,08%

Оборудование 1,08%

Фармацевтическая
промышленность 2,88%

Легкая (текстильная) 
промышленность 1,72%

Туризм 0,72%

Станкостроение
(буровые установки) 1,44 %

Образование 1,08%

Клиентская политика Банка 
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ПЛАТЕЖИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ С КОНТРАГЕНТАМИ ДРУГИХ СТРАН:

Объем импорта 2010 87,8%

в том числе другие страны 22,5%

Объем экспорта 2010  12,2%

в том числе другие страны 0,9%

ИМПОРТ
География платежей по импортным контрактам:

Кипр 6,6%

Украина 5,9%

Киргизия 5,3%

Таджикистан 1,7%

Китай 1,7%

Прочие 1,3%

Отрасли импортных контрактов:

Продукты сельского хозяйства 41,4%

Легковые автомобили 17,0%

Услуги 17,0%

Хлопок 16,4%

Прочие 8,2%

ЭКСПОРТ
География платежей по экспортным контрактам:

Иран   0,44%

Беларусь 0,26%

Украина 0,10%

Молдова 0,08%

Азербайджан 0,02%

Прочие 0,01%

Отрасли экспортных контрактов:

Промышленное оборудование 72,9%

Пряжа 10,8%

Прочие 16,3%

Обслуживание экспортно-импортных операций

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В 2010 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) принял на расчетное обслуживание внешнеторговые 
контракты на сумму, эквивалентную $463,6 млн., что больше 2009 года на 54,3%. Платежи по 
контрактам составили сумму, эквивалентную $84 млн., из которых доля импорта составила 
87,8%, доля экспорта 12,2%.

Расчеты по импортным контрактам в сравнении с прошлым годом увеличились на 28, 6% 
и составили $73,8 млн., из них:

► Узбекистан − 74,3% или $54,9 млн., в структуре которых преобладают поставки хлоп-
коволокна (пряжа, вата, очес), автомобилей, продуктов питания и продуктов сельского 
хозяйства;

► Другие страны − 25,7% или $18,9 млн.

Расчеты по экспортным контрактам в сравнении с прошлым годом увеличились на 78,9% 
и составили $10,2 млн., из них:

► Узбекистан − 92,8% или $9,5 млн., в структуре которых преобладают поставки ме-
дикаментов (лекарственные препараты), оборудование (промышленное) и услуги
по пусконаладочным работам;

► Другие страны − 7,23% или $0,7 млн.

ПЛАТЕЖИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ С КОНТРАГЕНТАМИ УЗБЕКИСТАНА:

Объем импорта 2010 87,8%

в том числе Узбекистан 65,3%

Объем экспорта 2010  12,2%

в том числе Узбекистан 11,3%

Структура платежей по импортным контрактам:

Легковые автомобили 56,5%

Продукты сельского хозяйства 35,1%

Хлопок (вата, пряжа, очес, текстильное полотно) 7,9%

Услуги 0,3%

Прочие 0,2%

Структура платежей по экспортным контрактам:

Промышленное оборудование 80,8%

Медикаменты 15,6%

Горюче-смазочные материалы 3,2%

Прочие 0,4%
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В течение 2010 г. заключено 77 кредитных договоров, в том числе с юридическими лицами –
62 кредитных договора и с физическими лицами – 12 кредитных договоров, при этом объем 
выданных Банком кредитов составил 1.517,9 млн. рублей и $176,1 млн. 

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

Азия-Инвест Банком (ЗАО) в целях поддержки экспорта в Российскую Федерацию легковых 
автомобилей марки DAEWOO, а также для сохранения и укрепления позиций продукции 
ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан» за период с декабря 2008 года по 2010 г. осуществле-
но финансирование на общую сумму $110,6 млн., из которых $54,6 млн. профинансировано
в 2010 году, а именно: 

► 15 кредитов на сумму $46,3 млн. на финансирование российских дистрибьюторов, что 
позволило завезти в Российскую Федерацию 7 765 автомобилей (10,8% всего объема
экспорта автомобилей узбекского производства в Российскую Федерацию за 2010 год);

► 2 кредита на сумму $8,3 млн.  на финансирование регионального дистрибьютора
СП «Дженерал Моторс Узбекистан» в Украине – ООО «УКР-УЗАВТО», что позволило
завезти в Украину 1 545 автомобилей.

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

Операции кредитования

ОПЕРАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ
Основным направлением проведения кредитных операций остается финансирование
проектов и сделок, способствующих развитию торгового оборота между Российской Федерацией
и Республикой Узбекистан, в том числе такие крупные торогово-промышленные направле-
ния, как поставка автотранспортных средств в Российскую Федерацию, поставка в Узбекистан 
оборудования, запасных частей и комплектующих для горно-металлургической промышлен-
ности.

Кредитные средства направлялись на финансирование компаний, заключивших договоры
с Навойиским горно-металлургическим комбинатом,  Дирекцией строящегося Дехканабад-
ского завода калийных удобрений, Комитетом по управлению государственными резервами 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан – «Узкомгосрезерв» на осуществление стро-
ительных работ, поставку оборудования, материально-техническое снабжение.

По состоянию на 1 января 2010 года объем кредитных вложений составил 2.207,8 млн. рублей 
или в эквиваленте $72,4 млн., из которых доля кредитования юридических лиц по состоянию 
на 1 января 2011 года составила 98,2% или 2.168,4 млн. рублей, доля кредитов физическим
лицам в общем объеме кредитного портфеля незначительна. В сравнении с началом года
объем кредитных вложений увеличился на 228,7 млн. рублей или на 11,6%.

Отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц Азия-Инвест Банка (ЗАО) 
на 1 января 2010 года:

Автомобильная
промышленность 89,5%

Пищевая
промышленность 2,3%

Прочие 6,8%

Запасные части для
горно-металлургической
промышленности               0,8%

Хлопковое сырье 0,6%
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
НА РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Азия-Инвест Банк (ЗАО), являясь оператором на рынке межбанковского кредитования
и в условиях постепенного восстановления финансовых рынков после кризиса, значительно 
расширил межбанковские связи с банками-контрагентами.

В 2010 году в результате активной работы Азия-Инвест Банк (ЗАО) увеличил операции на 
рынке межбанковского кредитования. Так, в 2010 году было привлечено: 66,5 млрд. рублей 
(прирост против прошлого года составил 19,3%) и $156,2 млн. (прирост против прошлого года  
составил 108%).

Благодаря значительному расширению связей с банками-контрагентами Азия-Инвест
Банком (ЗАО) также увеличен объем размещаемых средств, показатели которого составили:
18,7 млрд. рублей − превышает показатель прошлого года в 22 раза, $427,5 млн. − превышает 
показатель прошлого года в 427 раз и EUR 465,6 млн. 

НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

В 2010 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) вел активную операторскую работу на Московской меж-
банковской валютной бирже (ММВБ) и межбанковском валютном рынке. Для Клиентов Банка 
и банков-контрагентов предоставлялась возможность конвертации любых валютных пар по 
рыночным котировкам. 

В результате проделанной работы, в 2010 году значительно выросли объемы сделок SWAP, 
осуществляемых Банком на ММВБ с целью получения арбитражного дохода и хеджирования 
валютных рисков. Оборот по сделкам SWAP составил: $3,4 млрд. (прирост против прошлого 
года составил 94%) и EUR 1,9 млрд.

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В 2010 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) продолжил развитие собственной вексельной програм-
мы, предусматривающей выпуск и дальнейшую реализацию Клиентам собственных векселей 
Банка. Векселя Банка являются надежным инструментом инвестирования для Клиентов Бан-
ка, средством расчетов и сбережения.

Азия-Инвест Банк (ЗАО) увеличил на 100% выпуск собственных векселей за отчетный год, 
объем которых составил $55,6 млн. Погашено векселей на $23,9 млн.

Баран Северцева

Нуратинский заповедник (Джизакская область, 
Фаришский район, площадь: 17752 га) расположен 
на северном скате хребта Нуратау, на абсолютных 
высотах от 530 до 2169 м над уровнем моря. Обра-
зован в 1975 году с целью сохранения и восстанов-
ления популяции редкого эндемичного подвида 
барана Северцова, занесенного в Международную 
Красную книгу (МСОП) и Красную книгу Республи-
ки Узбекистан, и сохранения генофонда грецкого 
ореха. 

Хребет Нуратау - это место, где в древние времена 
(около 400 млн. лет назад) возникли первые на-
земные растения планеты. Эта местность неизмен-
но остается всегда сушей, в то время как на про-
тяжении всей истории геологического развития 
Центральной Азии подавляющая её часть была 
морем.
Нуратау взят на учет Центральной лабораторией 
Академии Наук Республики Узбекистан как инте-
ресный ботанический объект - 803 вида раститель-
ности. В заповеднике также представлено около 
90 видов птиц, животный мир представлен 50 ви-
дами, из которых 9 редких видов.
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Для проведения расчетов в основных твердых валютах у Банка установлены прямые корре-
спондентские отношения с первоклассными зарубежными банками, такими как JPMorgan 
Chase Bank, Citibank N. A., Commerzbank AG, Сredit Suisse AG.

Основные Ностро-корреспонденты Азия-Инвест Банка (ЗАО): JPMorgan Chase, Citibank N.A., 
Commerzbank AG, Credit Suisse AG, АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), АКБ «Русславбанк» (ЗАО), 
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», АО «Укрэксимбанк», Национальный Банк 
ВЭД Республики Узбекистан, Банк «Асака».

Одним из приоритетных направлений в области совершенствования корреспондентских от-
ношений для Банка остается развитие и укрепление сотрудничества с банками Узбекиста-
на. 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. 

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
Управление персоналом занимает в деятельности Азия-Инвест Банка (ЗАО) особое значение 
и является фактором повышения конкурентоспособности, долгосрочного развития. На сегод-
няшний день неоспоримым представляется тот факт, что ключевым ресурсом кредитной ор-
ганизации является персонал, уровень и качество подготовки которого обеспечивает эффек-
тивное и динамичное развитие Банка. 

Одним из основных принципов кадровой политики Банка является ориентация на долгосроч-
ные трудовые взаимоотношения со своими работниками. Таким образом Банк формирует ко-
манду профессионалов и непрерывно заботится о повышении их квалификации, мотивации, 
социальной защищенности и преданности корпоративным ценностям.

За 2010 год численность Банка возросла и составляет 75 человек. 90% работников имеют выс-
шее образование, часть из которых имеет два высших образования. 10% работников обучают-
ся в высших учебных заведениях, повышают свою квалификацию без отрыва от производства. 
Средний возраст работников Банка - 35 лет, средний стаж работы в банковской сфере более 
13 лет. Все руководители структурных подразделений Банка - лица с высшим экономическим 
или юридическим образованием.

В целях повышения трудовой активности своего коллектива Банк осуществляет ряд социаль-
ных программ: предоставление добровольного медицинского страхования от ведущих Стра-
ховых Компаний; приобретение льготного годового клубного абонемента в Фитнес-Центр; 
участие в спортивных мероприятиях; корпоративные праздники. Это, безусловно, способ-
ствует созданию дружеской атмосферы в коллективе и поддержанию корпоративного духа.

Кадровая политика, проводимая в Банке, также направлена на сохранение и приумножение 
своего интеллектуального капитала, что позволит укрепить лидирующее положение Азия-
Инвест Банка (ЗАО) на российском банковском рынке.

Корреспондентские отношения 

Узбекистан 29%

Зарубежные 7%

Другие 17%
Россия 47%

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
На протяжении своего существования Азия-Инвест Банком (ЗАО) проводится активная рабо-
та по совершенствованию и расширению корреспондентской сети Банка, т.к. эффективное 
сотрудничество с кредитными организациями и финансовыми институтами является одним 
из важнейших направлений его деятельности. 

Созданная за годы работы на рынке корреспондентская сеть Банка позволяет оптимизиро-
вать структуру расчетов Клиентов для удовлетворения их растущих потребностей в развитии 
международного бизнеса и обеспечивает наиболее эффективное проведение безналичных 
расчетов. Банк осуществляет обслуживание рублевых и валютных корреспондентских счетов 
банков-резидентов и нерезидентов. 

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПРИ ВЫБОРЕ ФИНАНСОВЫХ ПАРТНЕРОВ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА 
(ЗАО) ЯВЛЯЮТСЯ:

► Устойчивость финансового положения банков-корреспондентов и гарантия сохранно-
сти средств;

► Соответствие корреспондентской сети долговременным деловым интересам Клиентов;

► Быстрота и качество проведения расчетов.

При построении взаимовыгодных отношений с банками Азия-Инвест Банк (ЗАО) учитывает 
особенности бизнеса каждого банка-корреспондента, предлагая индивидуальные схемы
сотрудничества при разработке новых услуг, а также совершенствование существующих.

Азия-Инвест Банк (ЗАО) развивает тесное сотрудничество как с российскими банками, так
и банками США, Германии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. В настоя-
щее время в Банке открыто более 110 счетов НОСТРО и ЛОРО. Корреспондентская сеть охва-
тывает более 60 российских и зарубежных банков-корреспондентов.

Структура корреспондентской сети Банка:
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на «01» января 2011 г.

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

№ п/п Наименование статьи Данные на 
01.01.2011

Данные на 
01.01.2010

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 10 276 15 258

2 Средства кредитных организаций
в Центральном банке Российской Федерации 540 206 485 514

2.1 Обязательные резервы 59 677 52 851
3 Средства в кредитных организациях 44 604 143 698

4
Чистые вложения в ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2 477 652 2 016 188

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 18 964 28 555

8 Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы 3 600 2 894

9 Прочие активы 223 648 101 792
10 Всего активов 3 318 950 2 793 899

II. ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 1 505 549 1 033 837

13 Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 461 059 541 773

13.1 Вклады физических лиц 7 741 8 045

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 766 999 765 463
16 Прочие обязательства 12 175 11 971

Черный аист

Зааминский горно-лесной заповедник, располо-
жен в Джизакской области на северном склоне за-
падной части Туркестанского хребта. Заповедник 
основан в 1959 г. на базе заповедника «Гуралаш», 
существовавшего в 1926−1929 и 1934−1951 гг. Пло-
щадь 10 560 га (4 161 га занимают леса, 2 601 га − 
луга и 14 га − водоемы). С 1978 г. входит в заповед-
ную зону Народного парка Узбекистана.

В заповеднике зарегистрировано 130 видов птиц, 
38 видов млекопитающих, 6 видов пресмыка-
ющихся (из ядовитых змей встречается только 
щитомордник), один вид земноводных (зеленая 
жаба). Из млекопитающих характерны каменная 
куница, рысь, белокоготный медведь, сибирский 
козерог, горный баран, кабан, заяц-толай. Среди 
птиц много эндемичных видов − арчевый дубонос, 
туркестанский филин, туркестанский скворец и 
туркестанская неясыть, синяя птица; встречаются 
также кеклик, гималайский улар, бородач, белого-
ловый сип.

В заповеднике ведутся серьезные научные ра-
боты: мониторинг экологии животных и птиц, за-
несенных в Красную книгу редких и исчезающих 
видов − белокоготный тяньшаньский медведь, 
тяньшаньская рысь, черный аист, орел-бородач, 
беркут. Заповедник является одной из основных 
баз по изучению горных лесов Средней Азии.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2010 г.

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

№ п/п Наименование статьи Данные на
01.01.2011

Данные на 
01.01.2010

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 282 730 251 775

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях 8 356 440

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 272 315 247 768

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 2 059 3 567
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 78 907 67 976

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций 37 273 33 303

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 20 454 21 760

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 21 180 12 913

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 203 823 183 799

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:

-31 322 -23 979

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -54 142

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

172 501 159 820

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

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -56

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 53 481 102 989

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты -9 717 -58 118

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 55 636 28 895
13 Комиссионные расходы 3 800 3 167

Финансовая отчетность

№ п/п Наименование статьи Данные на 
01.01.2011

Данные на 
01.01.2010

1 2 3 4

17

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

1 147 7 171

18 Всего обязательств 2 746 929 2 360 215

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 72 167 72 167

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

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

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

0 0

24 Переоценка основных средств 0 0

25 Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки) прошлых лет 189 871 96 777

26 Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчетный период 138 337 93 094

27 Всего источников собственных средств 572 021 433 684

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной 
организации 450 205 6 626

29 Выданные кредитной организацией гарантии
и поручительства 5 971 24 498

Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Н.В. СайгинаГлавный бухгалтер

Финансовая отчетность
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Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Н.В. СайгинаГлавный бухгалтер

№ п/п Наименование статьи Данные на 
01.01.2011

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

Данные на
отчетную 
дату

1 2 3 4 5

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 0 0

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

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

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

187 317 137 460 324 777

1.5.1. прошлых лет 96 777 93 094 189 871
1.5.2. отчетного года 90 540 44 366 134 906

1.6 Нематериальные активы 33 -4 29

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

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

0 0

2 Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 10,0

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 28,6 28,7

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

76 229 25 043 101 272

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности 56 888 31 329 88 217

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 12 170 -262 11 908

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

7 171 -6 024 1 147

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0

Финансовая отчетность

Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Н.В. СайгинаГлавный бухгалтер

№ п/п Наименование статьи Данные на
01.01.2011

Данные на 
01.01.2010

1 2 3 4

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 2 100 -7 049

16 Изменение резерва по прочим потерям 4 178 -7 262
17 Прочие операционные доходы 12 610 122
18 Чистые доходы (расходы) 286 989 216 174
19 Операционные расходы 113 601 96 081
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 173 388 120 093
21 Начисленные (уплаченные) налоги 35 051 26 999
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 138 337 93 094

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 138 337 93 094

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма) на 1 января 2011 года

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.

№ п/п Наименование статьи Данные на 
01.01.2011

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

Данные на
отчетную 
дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал)
(тыс. руб.), всего, в том числе: 431 097 137 464 568 561

Финансовая отчетность
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Мы провели аудит прилагаемого Годового отчета Банка (далее – «Годовой отчет»), состоящего из:

► Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2011 года;

► Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;

► Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;

► Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнитель-
ных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 1 января 2011 года;

► Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 
2011 года;

► Пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгал-
терской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Сапсан

Сурханский государственный заповедник общей 
площадью 24554 га организован в 1986 г. , объеди-
нив в себя Кугитангский госзаказник (1970 г.) и за-
поведник «Арал-Пайгамбар» (1971 г.) в целях даль-
нейшего улучшения охраны и воспроизводства 
редких и исчезающих видов животных и растений, 
сохранения арчовых лесов. Заповедник расположен 
в северо-западной части Шерабадского района Сур-
хандарьинской области. Он состоит из двух самосто-
ятельных участков: острова Арал-Пайгамбар и вос-
точного склона хребта Кугитангтау.

В охранной зоне заповедника имеются историко-
культурные памятники, а в южной части Байсунтау 
был открыт известный всему миру грот Тешик-Таш, 
где обнаружен неполный скелет мальчика-неан-
дертальца. Остров Арал-Пайгамбар был местом 
паломничества, так как там захоронен один из му-
сульманских святых, над могилой которого была 
построена мечеть Зулькифль. 

Территория Сурханского заповедника уникальна 
с его многообразием растительного и животного 
мира; внесенными в Международную Красную Кни-
гу (МСОП) и в Красную Книгу Республики Узбеки-
стан  редкими видами: винторогий козел (мархур), 
бухарский горный баран, беркут, бородач и абсо-
лютный чемпион птичьего мира по скоростному по-
лету – сапсан (зафиксирована наивысшая скорость 
322 км/ч).
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности Годового отчета.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, Годовой отчет Банка отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год, уровень до-
статочности капитала, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 
31 декабря 2010 года, сведения об обязательных нормативах на 31 декабря 2010 года в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к деятельности 
кредитных организаций, в части подготовки годового отчета.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Как указано в п. 2а Пояснительной записки к Годовому отчету Банка, Банком принято реше-
ние не публиковать Пояснительную записку к Годовому отчету в составе Годового отчета за 
2010 год. Мы обращаем внимание на то, что настоящее аудиторское заключение предоставле-
но в отношении полного комплекта Годового отчета, неотъемлемой частью которого является 
Пояснительная записка, и должно рассматриваться совместно с полным комплектом Годового 
отчета, включающего Пояснительную записку.

Партнер Плуталова Светлана Евгеньевна
(доверенность от 17 августа 2010 года)

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
29 апреля 2011 года

Аудиторское заключение
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