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ПИРАМИДА ХЕОПСА
Время создания: 2540 г. до н. э.

Место: Гиза (Египет)

Египетская пирамида Хеопса в Гизе — древнейшее и вместе 
с тем единственное сохранившееся до наших дней чудо света. 
Своё название она получила по имени её создателя — фараона 
Хеопса (около 2551–2528 до Р. Х.). Из-за своих огромных разме-
ров её иногда называют Большой пирамидой и помещают пер-
вой в списке чудес света. Если не считать Великой Китайской 
стены, то пирамида Хеопса — самое большое сооружение, ког-
да-либо воздвигнутое человеком. Её высота составляла 146,6 
м, что примерно соответствует пятидесятиэтажному не-
боскрёбу. Площадь основания составляла 230х230 м. 

Первоначально пирамида была облицована более твёр-
дым, чем основные блоки, белым известняком. Верх пирами-
ды венчал позолоченный камень — пирамидион (др. егип. — 
«бенбен»). Облицовка сияла на Солнце персиковым цветом, 
словно «сияющее чудо, которому сам бог Солнца Ра, каза-
лось, отдал все свои лучи». В 1168 г. н. э. арабы разграбили 
и сожгли Каир. Жители Каира сняли облицовку с пирамиды, 
для того чтобы построить новые дома.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯПРАВЛЕНИЯ БАНКА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Председатель 
Правления банка

Габдуллина Р.М.

Председатель 
Наблюдательного 

Совета банка 
Салимгареев Ф.М.

К 2014 году Камский коммерческий банк подошёл со 
сложившимися традициями, устоявшимися ценностями 
и сильными позициями на финансовом рынке, подтвер-
див статус надёжного банка, всегда исполняющего свои 
обязательства перед клиентами.

Итоги 2013 года показали, что и в этом году Банк су-
мел сохранить и улучшить ключевые показатели финан-
совой деятельности. 

Подводя финансовые итоги ушедшего года, прежде 
всего, хотелось бы отметить, что капитал банка вырос на 
5,8% и составил 760 млн. руб. Выросла валюта баланса на 
7,9% до 6,8 млрд. рублей  и работающие активы увеличи-
лись на 10,3% до 4,7 млрд. рублей. 

Благодаря активной выдаче ипотечных и автокреди-
тов Камский банк сумел  увеличить кредитный портфель 
физических лиц на 16,9% по сравнению с 1 января 2013 г.

Мы рады, что клиенты по-прежнему доверяют Банку, 

и это отразилось на объёмах привлечённых средств. До-
верили банку свои сбережения более 67,9 тыс. человек — 
остатки на вкладных счетах выросли на 19,7%.

Все наши достижения — результат слажен-
ной командной работы руководства и сотрудни-
ков Банка! Безусловно, ключевое значение имеет 
для нас поддержка наших учредителей, партнё-
ров и клиентов. Мы, в свою очередь, сохраняем 
все преимущества для своих клиентов и пар-
тнёров, предлагая рыночные цены в сочетании 
с высокой надёжностью, технологичностью и 
прозрачностью в выстраивании отношений. 

Согласитесь, у каждого из нас уже есть своё представ-
ление о том, каким должен быть банк. Надёжный, кли-
ентоориентированный, оперативный, инновационный, 
строго выполняющий свои обязательства.  Безусловно, 
всё это можно сказать и о Камкомбанке. Мы, как и дру-
гие банки, предлагаем клиентам стандартные услуги: кре-
дитование, расчетно-кассовое обслуживание, вкладные 
операции  и т.д.   Но при этом мы — особенные. Прежде 
всего тем, что на каждом рабочем месте — от рядового со-
трудника до первых лиц, принимающих важные стратеги-
ческие решения, — делается всё, чтобы каждому клиенту 
было комфортно и приятно работать с нами. 

Как и всегда, в 2014 году мы будем работать так, что-
бы первый опыт сотрудничества с нами перерос в ста-
бильное взаимовыгодное партнёрство, дружбу, доверие. 
Чтобы наименование Камкомбанка у наших клиентов  
вызывало чувство, что  это банк для них.

Благодарим всех наших клиентов и партнёров за сотруд-
ничество и оказанное банку доверие. Мы уверены, что 
ближайшие годы станут для всех нас периодом активно-
го роста и достижения высокого уровня эффективности.
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ВИСЯЧИЕ САДЫ СЕМИРАМИДЫ
Время создания: 605 г. до н. э.    

Место: Вавилон (Ирак)

Висячие сады Семирамиды — одно из Семи чудес света. 
Более корректное имя для этого сооружения — Висячие сады 
Амитис (по другим источникам — Аманис): именно так звали 
жену вавилонского царя Навуходоносора II, ради которой сады 
были созданы. Предположительно располагались в древнем го-
сударстве Вавилон, возле современного города Хилла. Согласно 
альтернативной версии, основанной на повторной рас-
шифровке клинописных табличек, могли находиться в Ни-
невии, столице Ассирийского царства, и были построены в 
начале VII века до н.э. 

Устроены сады были в виде пирамиды с четырьмя плат-
формами–ярусами, опирающимися на 20-метровые колонны. 
Издалека она выглядела, как вечнозелёный и цветущий холм, 
купающийся в прохладе фонтанов и ручейков. В полостях ко-
лонн были расположены трубы, и сотни рабов постоянно вра-
щали специальное колесо, подающее воду к каждой из плат-
форм висячих садов. Роскошные сады в жарком и засушливом 
Вавилоне действительно были настоящим чудом, за что и 
были признаны одним из семи древних чудес света.
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СПИСОК ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА БАНКА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  БАНКА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ БАНКА

Наблюдательный Совет банка

Салимгареев Фарит Мухаметшович – Председатель Наблюдательного Совета банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – член Наблюдательного Совета банка, Председатель Правления банка

Бабаев Александр Николаевич – член Наблюдательного Совета банка

Гараев Зульфат Фанилович – член Наблюдательного Совета банка

Катаев Евгений Геннадьевич – член Наблюдательного Совета банка

Курамшин Рамиль Харисович – член Наблюдательного Совета банка

Миргалимов Рустем Габдулхакович – член Наблюдательного Совета банка

Сулейманов Раис Ахтямович – член Наблюдательного Совета банка

Правление банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – Председатель Правления банка

Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна - Заместитель Председателя Правления банка

Курамшин Рамиль Харисович – Заместитель Председателя Правления банка

Шагалеев Азат Тимерханович – начальник Управления анализа, внедрения банковских услуг и автоматизации

 

Руководители филиалов банка

Курамшин Рамиль Харисович – управляющий Казанского филиала банка
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 ЗОЛОТОЙ ХРАМ
Время создания: 1589–1604 г.   

Место:  Амритсар (Пенджаб, Индия)

Хармандир-Сахиб (Дарбарасахиб или Золотой Храм) — 
гурдвара (центральный храм) сикхской религии в городе Ам-
ритсар (Пенджаб, Индия).

В 1577 году 4-й гуру сикхов Гуру Рам Дас выкопал водоём, который 
стал известен как Амритсар («источник нектара бессмертия»). 
Этим именем был назван и выросший вокруг город. В центре водо-
ёма расположена гурдвара, верхние ярусы которой покрыты золо-
том, откуда второе название комплекса — «Золотой храм».

Золотой храм был построен в 1604 году во время правле-
ния гуру Арджана Дева Джиа. Большая часть строительства 

велась под надзором императора сикхов Ранджит Сингха. Гла-
ва сикхской империи Пенджаб жертвовал значительную часть 
своего богатства и строительных материалов на строи-
тельство великолепного сооружения. Только на облицовку зда-
ния медными плитами, покрытыми позолотой, использовано 
100 кг золота. Поражает живописный фон священного храма. 
Расположенный в самом центре озера, он отражается милли-
оном сверкающих золотом бликов на воде. Озеро называется 
Амрита Сарае — «Озеро бессмертия». Его вода считается це-
лительной.

8
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
КАМСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

ООО «Камкомбанк» — это универсальное 
кредитно–финансовое учреждение, с широким 
спектром услуг и банковских продуктов для 
предприятий, предпринимателей и населения. 

Банк имеет следующие лицензии:

• Лицензию на осуществление банковских опера-
ций со средствами в рублях и иностранной валю-
те № 438 от 15.07.1999 г., выданную Банком Рос-
сии на неограниченный срок.

• Лицензию на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях и иностранной 
валюте № 438 от 15.07.1999 г., выданную Банком 
России на неограниченный срок.

• Лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг № 016-04023-100000 от 21.12.2000 г. 
на осуществление брокерской деятельности.

• Лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг № 016-04068-010000 от 21.12.2000 г. 
на осуществление дилерской деятельности.

ООО «Камкомбанк» является членом Ассо-
циации Российских Банков (АРБ), Банковской Ас-
социации Республики Татарстан (БАТ). Входит 
в реестр банков–участников государственной 
системы страхования вкладов под номером 56.

Также ООО «Камкомбанк» является:

• участником государственной программы финан-
совой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в рамках сотрудничества с ОАО 
«МСП Банк», г. Москва; 

• участником Федеральной программы ипотеч-
ного жилищного кредитования по стандартам 
АИЖК, г. Москва; 

• членом международной платежной системы 
MasterCard и Visa;

• членом Российской Платежной Системы «Золо-
тая Корона». 

9
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
КАМСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Рейтинги Банка:

Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» 
присвоен  ООО «Камкомбанк» рейтинг кредито-
способности на уровне А «Высокий уровень кре-
дитоспособности со стабильным прогнозом». 

Банк предлагает своим клиентам:

• расчётно-кассовое обслуживание юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц в рублях и иностранной валюте;

• кредитование юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в форме разовых креди-
тов, кредитных линий и овердрафтов на различ-
ные цели;

• обслуживание внешнеэкономической деятель-
ности, осуществление валютного контроля;

• операции с ценными бумагами и векселями;

• кредитование физических лиц – ипотека, авто-
кредитование, потребительское кредитование; 

• операции по вкладам граждан и депозитам юри-
дических лиц;

• приём разнообразных платежей;

• осуществление денежных переводов.

При этом важнейшими приоритетами яв-
ляются — поддержка предприятий малого и 
среднего бизнеса и розничное кредитование на-
селения: ипотека, автокредитование и потре-
бительское кредитование.

Региональная сеть ООО «Камкомбанк» представлена 
36 подразделениями, включая: головной офис, 1 филиал, 
26 дополнительных офисов, 6 операционных офисов и 2 
операционные кассы. 

Структурные подразделения банка работают в про-
мышленных и финансовых городах Татарстана – На-
бережные Челны, Казань, Нижнекамск, Елабуга, 
Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугульма, Ма-
мадыш, Буинск, Камские Поляны,  а также за его преде-
лами в Перми, Ижевске, Йошкар-Оле и Димитровграде. 

Все операции и сделки осуществляются Банком в 
строгом соответствии с действующим законодательством, 
нормативными актами Банка России, внутренними до-
кументами Банка. Широкая продуктовая линейка, точ-
ность и оперативность высококачественных сервисов, 
применение современных банковских технологий, бога-
тый отраслевой опыт, гибкость и комплексность в рабо-
те с бизнесом разных форм собственности и размеров, а 
также государственными и общественными организаци-
ями и учреждениями – вот ключевые принципы работы 
нашего Банка.

10
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экономические показатели деятельности ООО «Камкомбанк» за 3 года (млн. руб.)

Показатели на 1.01.2012 г. на 1.01.2013 г. на 1.01.2014 г.
темп роста к 
1.01.2013 г.

Капитал банка 599,7 718,8 760,4 105,8%

Валюта баланса 5381 6343 6 847 107,9%

Работающие активы всего, в т.ч. 3328 4295 4 736 110,3%

Кредитные вложения всего, в т.ч. 3264 4248 4 631 109,0%

Ссудная задолженность физических лиц 2279 2821 3 298 116,9%

Привлеченные средства всего, в т.ч. 3138 4093 4 222 103,2%

Вклады населения 1853 2279 2 728 119,7%

Прибыль 38,0 52,2 52,1 99.8%

За прошедший год Банк продемонстрировал высокие операционные и финансовые результаты в соот-
ветствии со своей стратегией, ориентированной на эффективный и прибыльный рост бизнеса. Рост до-
ходов банка происходил более активно, чем рост расходов, в итоге финансовый результат деятельно-
сти составил 52,1 млн. руб., выполнение годового плана составляет  110,7%. 

11
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ХРАМ АРТЕМИДЫ ЭФЕССКОЙ
Время создания: 505 г. до н. э.    

Место: Эфес (Турция)
Храм Артемиды в Эфесе — одно из семи чудес античного мира, 

находился в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии (в на-
стоящее время город Сельчук на юге провинции Измир, Турция). Пер-
вый крупный храм был сооружён в середине VI века до н. э., сожжён 
Геростратом в 356 году до н. э., вскоре восстановлен в перестроен-
ном виде, в III веке разграблен готами. В IV веке закрыт христиана-
ми в связи с запретом языческих культов и разрушен. Построенная 
на его месте церковь также была разрушена. 

Внутри храм был украшен замечательными статуями рабо-
ты Праксителя и рельефами Скопаса, но ещё более великолепны-

ми были картины этого храма. Так, в благодарность Александру 
Македонскому, выделившему денег на строительство, эфесцы 
заказали для храма его портрет художнику Апеллесу. Он изобра-
зил полководца с молнией в руке, подобно Зевсу. Когда заказчики 
пришли принимать полотно, они были столь поражены совер-
шенством картины и оптическим эффектом (казалось, что рука 
с молнией выступает из полотна), что заплатили автору двад-
цать пять золотых талантов — пожалуй, за последующие три 
века ни одному из художников не удавалось получить такого гоно-
рара за одну картину.
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Объём полученных банком доходов в отчётном году составил 792,4 млн. руб., что  на 103,9 млн. руб. 
больше (15,1%) чем за период 2012 года (688,5 млн. рублей).  На увеличение доходов основное влияние ока-
зали рост темпов и объёмов банковских операций, а именно — кредитование населения, малого и среднего 
бизнеса, расчётно-кассовое обслуживание. 

Процентные 
доходы 

629,4 млн.руб. /79,4%

Доходы от операций 
с ценными бумагами

3,9 млн.руб. /0,5%

Доходы от операций 
с валютой 

34,6 млн.руб. /4,4%

Доходы по РКО 
и пр. доходы

124,5 млн.руб. /15,7%

Итого

792,4 млн.руб. 

Структура доходов ООО «Камкомбанк» за 2013 год
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Залогом успешной работы Камского банка на 
протяжении всех лет является широкий спектр 
предоставляемых услуг, высокое качество обслу-
живания и индивидуальный подход при работе с 
клиентами.

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кредитные операции остаются стратегическим на-
правлением деятельности банка. Доля кредитных вло-
жений в работающих активах банка на 1 января 2014 г. 
составляет 97,8%.

Кредитная политика ООО «Камкомбанк» в отчёт-
ном году была направлена на кредитование финансово-
устойчивых предприятий реального сектора экономики, 
способных производить конкурентоспособную продук-
цию. Приоритет отдавался предприятиям, представля-
ющим в регионах присутствия Банка малый и средний 
бизнес.

В отчётном году Банку удалось сохранить качество 
кредитного портфеля на приемлемом уровне: 75,9% кре-
дитного портфеля относится к 1 и 2 категориям качества. 

Доля просроченной задолженности (49,9 млн. руб. на 
01.01.2014 года) в общей сумме кредитных вложений со-
ставила 1,08%.          

При формировании кредитного портфеля Банк стре-
мится к наиболее полному  удовлетворению потребно-
стей клиентов в заёмных ресурсах, с одной стороны, и 
максимально надёжному  вложению  средств вкладчи-
ков, с другой. В каждом случае Банк старается находить 
индивидуальный подход  к заёмщику. При этом особое 
внимание уделяется минимизации кредитных рисков, 
как правило, достигаемой за счёт тщательного анализа 
кредитоспособности  потенциальных заёмщиков, дивер-
сификации кредитного портфеля, а также наличия высо-
коликвидного обеспечения.

Кредитная политика ООО «Камкомбанк» 
на протяжении последних лет направлена на 
получение максимальных доходов от кредито-
вания финансово–устойчивых предприятий го-
рода и РТ, в первую очередь, реального сектора 
экономики, способных производить конкурен-
тоспособную продукцию и освоивших рыночные 
механизмы управления.

14
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КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Учитывая структурную сеть Банка, можно сказать, 
что он в той или иной степени оказывает влияние на 
экономику всех городов своего присутствия. Это выра-
жается и в поддержке малого и среднего бизнеса,  бла-
годаря которой многие клиенты смогли расширить своё 
производство, создать дополнительные рабочие места, 
увеличить объём выпускаемой продукции, построить до-
полнительные торговые и производственные площади. 

В работе  с субъектами малого и среднего  бизнеса 
Банк стремится  находить оптимальные и взаимовыгод-
ные варианты сотрудничества, предоставлять клиентам 
профессиональные и качественные банковские услуги. 
Для них разрабатываются специальные программы, оп-
тимальные тарифные планы и кредитные продукты. 

Для представителей малого и среднего бизнеса Банк 
предлагает целую линейку кредитов. Это кредиты «Под-
держка», «Малый бизнес», «Выгодный», «Развитие биз-
неса». Все они максимально учитывают потребности и 
специфику деятельности субъектов малого бизнеса. 

За 2013 г. выдано кредитов корпоративным 
клиентам в сумме 3,7 млрд. рублей. Из общего 
объёма выданных кредитов корпоративным 
клиентам 2,8 млрд. руб., или 75,7%, это креди-
ты субъектам малого и среднего бизнеса.  

Кредитование субъектов МСБ на протяжении пос-
ледних лет Банком производится в основном за счёт 
привлечённых ресурсов. Для предоставления более де-
шевых кредитов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Банк проводит работу по привлечению 
недорогих и долгосрочных ресурсов, участвуя в програм-
мах Инвестиционно–венчурного фонда Республики Та-
тарстан, Гарантийного фонда Республики Татарстан и в 
федеральной программе поддержки малого и среднего 
предпринимательства, сотрудничая с ОАО «МСП Банк» 
(Российский Банк Развития) г. Москва.

Общая сумма привлечённых денежных средств в це-
лях реализации программ составила 272 млн. рублей. 
Кредиты направлены на приобретение товарных авто-
мобилей, сырья (пряжи), оборудования, закупку мотор-
ных лодок и комплектующих к ним  и других товарома-
териальных ценностей.

        
По состоянию на 1 января 2014 г. кредитный 

портфель Банка составил 4,6 млрд. руб., что на 
0,5 млрд. руб. или 12% больше, чем по состоя-
нию на 1 января 2013 г.  

15



Годовой отчет 2013

Объем кредитных вложений 

01.01.2011 г. 

2,4 млрд.руб.

01.01.2012 г. 

3,3 млрд.руб.

01.01.2013 г. 

4,3 млрд.руб.

01.01.2014  г. 

4,6 млрд.руб.

млрд. руб.
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2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2014 года 

Кредиты физическим лицам

3,30 млрд. руб./71,3%

Кредиты юридическим лицам и ИП 

1,31 млрд. руб./28,3%

МБК 

0,02 млрд. руб./0,4%

 ИТОГО

4,63 млрд. руб./100%

млрд. руб.

0,5 

0

1

1,5 

2

2,5 

3

3,5

4

Кредиты физическим 
лицам

Кредиты юридическим 
лицам и ИП

МБК

3,30  

1,31  

0,02
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Структура ссудной задолженности юридических лиц 
по отраслям экономики на 01.01.2014 года:

Сельское хозяйство

539,2 млн.руб. /41,02%

Строительство

241,9 млн.руб./18,40%

Оптовая и розничная торговля

221,1 млн.руб./16,82%

Обрабатывающие производства

150,2 млн.руб./11,4%

Прочие виды деятельности

127,1 млн.руб./9,7%

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

19,3 млн.руб./1,5%

Транспорт и связь

15,5 млн.руб./1,2%
ИТОГО

1 ,31 млрд. руб.
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БАЗИЛИКА СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО 
Время создания: 1228–1253 г.

Место: Ассизи (Умбрия, Италия)
Церковь Сан–Франческо в Ассизи, базилика Святого Фран-

циска в монастыре Сакро–Конвенто — главный храм ордена 
францисканцев. Является одной из шести великих базилик Като-
лической церкви. Храм получил всемирную известность благодаря 
знаменитым фрескам XIII века по мотивам жития Св. Франциска, 
автором которых считается Джотто с учениками. Церковь Сан–
Франческо вместе с монастырём Сакро–Конвенто в Ассизи внесе-
ны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В Ассизи родился один из самых известных христианских свя-
тых — Франциск Ассизский. В июле 1228 года, на следующий день 

после причисления Франциска к лику святых, на одном из холмов 
Ассизи заложили новую базилику. Базилика Святого Франциска со-
стоит из двух частей: Верхней и Нижней Церкви. Своды верхней 
церкви украшены бесценными фресками Джотто и Чимабуэ, ко-
торые рассказывают о житие святого. В 1997 году фрески сильно 
пострадали во время сильнейшего землетрясения: часть сводов 
храма обрушилась, похоронив под собой четырёх человек. Сейчас 
сложнейший процесс восстановления с применением всех мысли-
мых и немыслимых новейших компьютерных технологий почти 
завершён, однако часть фресок так и не удалось собрать воедино.
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РАСЧЁТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Банк продолжает активно развивать расчётно-кассо-
вое обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Для своих клиентов Банк предлагает 
полный комплекс расчётных услуг, при этом стремится 
сделать свои услуги максимально удобными и доступны-
ми. Удобство достигается путём проведения ускоренных 
платежей, удлинения операционного дня, возможностями 
проведения операций вне операционного времени, приме-
нением системы срочных электронных платежей (БЭСП) и 
системы дистанционного обслуживания «Клиент–Банк». 
Благодаря заботе о клиентах, выгодным тарифам, удобным 
условиям обслуживания и индивидуальному подходу кли-
ентская база Камского банка постоянно расширяется.

На 1 января 2014 года в Банке обслуживаются 3964 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в 2013 году  открыто 716 расчётных счетов, в том числе в 
валюте РФ — 693  счета, в иностранной валюте — 23 сче-
та; из них 447 — юридических лиц, 256 — индивидуаль-
ных предпринимателей, 13 — платежным агентам.

Среднемесячные остатки на расчетных счетах за 2013 
год  составляют 572 млн. руб.

В 2013 году получено доходов по расчётно-
кассовому обслуживанию 92,5 млн. рублей. 

Сопровождение внешнеэкономической деятельно-
сти и проведение операций в иностранной валюте по-
прежнему являются важными составляющими комплекс-
ного обслуживания клиентов.

Банк проводил качественное и оперативное сопро-
вождение контрактов, осуществлял конверсионные опе-
рации и безналичные платежи и переводы, осуществлял 
валютный контроль, консультировал клиентов по всем 
вопросам валютного регулирования.  

В 2013 году на обслуживании находилось 197 кон-
трактов клиентов — участников  внешнеэкономической 
деятельности. Было оформлено 41 паспорт сделки, из 

них 9 паспортов по экспортным контрактам, 24 паспорта 
по импортным контрактам и 8 — по контрактам на ока-
зание услуг. 

Паспортов сделок  в  рублях  РФ открыто на сумму 
581 млн. руб., в иностранной валюте – на 2,5 млн. дол-
ларов США.

Общий   объём   экспортных    операций    юри-
дических    лиц    и   индивидуальных предпринима-
телей составил 301,8 млн. рублей, общий объём 
импортных операций составил 361,4 млн. рублей.
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МЕЧЕТЬ КАЛЯН
Время создания: XVI в.

Место: Бухара (Узбекистан)
Мечеть Калян — главная соборная мечеть Бухары. Построена в 

начале XVI в. при первых Шейбанидах на месте (сохранились нижние 
участки стен с характерной кладкой из фигурных кирпичей) ранее 
существовавшей соборной пятничной мечети Бухары XII века. Круп-
нейшая, после самаркандской Биби Ханум, мечеть в Мавераннахре. 
Вмещает одновременно до 12000 человек. 

Ещё в XII веке у минарета Калян была построена соборная мечеть, 
которую сравняли с землей воины Чингисхана. В 1514 году бухарцы восста-
новили святыню, ставшую самым крупным культовым объектом города. 
Здесь в одно время могли молиться около 10 тысяч человек. Сейчас это со-
борная мечеть города, здесь молятся по пятницам и по праздникам.

Стены мечети покрыты орнаментом и мозаикой. Золотой рос-
писью выведены слова из священной книги мусульман – Корана. Ме-
четь Калян считается одной из древнейших и второй по величине 
после самаркандской мечети Биби Ханум во всей Центральной Азии. 
Главное здание мечети имеет художественно отделанный михраб, 
высокий портал с резной мозаикой и внутренний купол, поверх ко-
торого возвышается наружный купол на высоком декоративном 
барабане. Наружный купол возвышается над всеми постройками 
города и утопает в синеве бухарского неба. Напротив мечети рас-
положено медресе Мир-и-Араб.
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Банк  является профессиональным участником рын-
ка ценных бумаг. В истекшем году  операции по покупке 
– продаже ценных бумаг осуществлялись головным бан-
ком и Казанским филиалом. ООО «Камкомбанк» в 2013 

году придерживался стратегии пассивного инвестирова-
ния, которое предполагает создание хорошо диверсифи-
цированных портфелей с заранее опредёленным уров-
нем риска, рассчитанным на длительную перспективу.  

Объём портфеля ценных бумаг составляет 105 млн. рублей, из них: портфель ценных бумаг, оценивае-
мых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составляет 22,6 млн. рублей, имеющихся в на-
личии для продажи составляет 74 млн. рублей, удерживаемых до погашения, составляет 8,4 млн. рублей. За 
счёт диверсификации вложений в ценные бумаги достигнуто оптимальное сочетание риска и доходности. 
Портфель ценных бумаг на 97% состоит из облигационных займов, входящих в Ломбардный список Банка 
России. Накопленный доход составил 3 млн. рублей. 

Структура портфеля ценных бумаг на 1.01.2014 г. 

Корпоративные облигации

78,43%

Облигации федерального займа 

18,79%
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РОЗНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Рынок розницы переходит сегодня в новую стадию 
развития. Основными конкурентными преимущества-
ми становятся не количество розничных продуктов или 
условия по ним, а качество клиентского обслуживания, 
технические возможности банкинга и сегментирован-
ный подход к разным категориям клиентов.

Развитие услуг, адресованных населению, является 
для Камского банка тем направлением бизнеса, значе-
ние которого трудно переоценить. 

В розничном сегменте Банк постоянно предлагает 
новые банковские продукты и проводит существенные 

модификации имеющихся. Это способствует постоянно-
му увеличению объёмов розничного бизнеса, что, в свою 
очередь, свидетельствует о доверии к Банку со стороны 
частных клиентов и высокой оценке его деятельности. 

Основными направлениями деятельности в 
секторе розничных услуг были и остаются ипо-
течное и потребительское кредитование, при-
ём платежей и денежных переводов, обслужи-
вание пластиковых карт, валютно–обменные 
операции.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Ипотека является одним из ключевых направлений 
деятельности Камского банка. 

В 2013 г. Камский банк активно наращивал объёмы 
ипотечного кредитования.   В основном ипотечные кре-
диты выдавались по разработанным Банком собственным 
кредитным программам. Особой популярностью пользо-
вались ипотечные кредиты, специально разработанные 
для владельцев сертификатов на получение средств мате-
ринского (семейного) капитала, такие как «Ипотека для 
родителей» и «Ипотека для родителей плюс». Практичес-
ки каждый второй ипотечный кредит выдан заёмщиком с 
участием материнского капитала. По вопросу о перечис-
лении суммы материнского капитала Банк работал с Пен-
сионными фондами Республики Татарстан, Башкирии, 
Удмуртии, Ханты–Мансийского автономного округа, 
Оренбургской области, Самарской области, Краснодар-
ского края, г. Москва. За 2013 год на частичное или полное 

погашение задолженности по ипотечным кредитам было 
направлено средств МСК (материнского (семейного) ка-
питала) на сумму 924,6 млн. рублей. 

Также Банк продолжил сотрудничество с ОАО «Ипо-
течное агентство республики Татарстан» (ОАО «ИАРТ»), 
и кредитование на покупку жилья осуществлялось по 
стандартам федеральной программы Агентства по Ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК), г. Москва. 
В 2013 году по данным программам было выдано 201 кре-
дит на сумму 268.3 млн. руб.

За отчётный год на приобретение жилья в 
Камском банке выдано 3 729 кредита  на общую 
сумму более 2,2 млрд. руб. Всего же с начала реа-
лизации Банком ипотечной программы Банком 
выдано 16 350 ипотечных кредитов  на общую 
сумму более 9,1 млрд. руб.
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Выдано ипотечных кредитов (нарастающим итогом) на:

01.01.2007 г. 

0,9 тыс.шт./0,5 млрд.руб.

01.01.2011 г. 

4,7 тыс.шт./2,8 млрд.руб.

01.01.2009 г. 

2 тыс.шт./1,5 млрд.руб.

01.01.2013 г. 

12,6 тыс.шт./6,8 млрд.руб.

01.01.2008 г. 

1,7 тыс.шт./1,2 млрд.руб.

01.01.2012 г. 

8,4 тыс.шт./4,6 млрд.руб.

01.01.2010 г. 

2,1 тыс.шт./1,6 млрд.руб.

01.01.2014 г. 

16,4 тыс.шт./9,1 млрд.руб.

млрд. руб.
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АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК
Время создания: III век до н. э.    

Место: Александрия (Египет)
Александрийский маяк (Фаросский маяк) — маяк, построенный в III веке до 

н. э. на острове Фарос около египетского города Александрии, одно из 7 чудес 
света. Маяк был построен для того, чтобы корабли могли благополучно ми-
новать рифы на пути в александрийскую бухту. Ночью им помогало в этом 
отражение языков пламени, а днём — столб дыма. Маяк простоял почти 
тысячу лет, но в 796 г. н. э. был сильно повреждён землетрясением. 

Высота Александрийского маяка, по разным оценкам, составляла 
от 120 до 140 метров. В течение многих столетий он был самым вы-
соким сооружением на Земле. Именно поэтому маяк включён в список 
древних чудес света.

Маяк возвышался на платформе из огромных каменных блоков 

и состоял из трёх мраморных башен. Первая, самая большая башня, 
была прямоугольной — в ней располагалось множество помещений. 
Прямо здесь жили солдаты и рабочие, обслуживающие маяк. Вторая 
башня была поменьше, в форме восьмиугольника, и служила переходом 
в самую верхнюю башню в форме цилиндра, где и горел огонь маяка. 
Свет Александрийского маяка был настолько мощным, что его было 
видно за 60 километров. Для поддержания пламени требовалось много 
дров, которые подвозились на специальных телегах по пандусу средней 
башни. За пламенем располагались зеркала из бронзы, отражающие 
свет в сторону моря. Древние легенды гласили, что свет от маяка спо-
собен был сжечь вражеские корабли ещё до приближения к берегу.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Другим приоритетным  направлением деятельности 
Банка было и остается потребительское кредитование и 
в 2013 г. Банк продолжил его развитие.

В истекшем году потребительские кредиты предо-
ставлялись на приобретение мебели, компьютерной и 
бытовой техники, на оплату лечения, отдыха, образова-
ния и прочие нужды.  За 2013 год было выдано 1 388 кре-
дитов на общую сумму более 487,5 млн. рублей.

Благодаря активной выдаче кредитов Камский Банк 
сумел по сравнению с 01.01.13г. увеличить кредитный 
портфель физических лиц на 17%.

По состоянию на 1 января 2014 г. кредитный 
портфель физических лиц составил 3,3 млрд. 
руб., что на 477,6 млн. руб. больше, чем по сос-
тоянию на 1 января 2013 г. 

Ссудная задолженность физических лиц в 
кредитном портфеле банка занимает 71,6% 
(для сравнения на 01.01.2013г. эта доля состав-
ляла 66,4%). Объём выданных кредитов населе-
нию на различные цели в истекшем году соста-
вил более 2,9 млрд. рублей.

 В 2013 году ООО «Камкомбанк» продолжил программу «Автокредит». Всего Банком за год было выдано 
588 автокредитов на сумму 225,9 млн. руб., что на 4%  больше, чем в 2012 году. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Банк является участником пяти систем денежных 
переводов без открытия счёта, что значительно повы-
шает его конкурентоспособность и позволяет предла-
гать клиентам больше возможностей. Банк осуществля-
ет переводы по системам денежных переводов «Western 
Union», «Быстрая Почта», «Золотая Корона», «Лидер» и 
«Контакт». 

Было отправлено 17,9 тысяч переводов в 
рублях и иностранной валюте на сумму 584 
млн. руб., получено — 21,7 тысяч переводов на 
сумму 416,6 млн. руб. Всего за год проведено 39,6 
тыс. переводов на общую сумму 1 млрд. руб., 
что на 471,2 млн. руб. больше, чем в 2013 году.

01.01.2007 г. 

10,4 тыс.шт.

01.01.2011 г. 

47,4 тыс.шт.

01.01.2009 г. 

11,1 тыс.шт.

01.01.2013 г. 

39,6 тыс.шт.

01.01.2008 г. 

15,5 тыс.шт.

01.01.2012 г. 

49 тыс.шт.

01.01.2010 г. 

33 тыс.шт.

Количество полученных и отправленных денежных переводов
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ПРИЁМ ПЛАТЕЖЕЙ

Розничное облуживание не возможно без осуществ-
ления операций по приёму платежей. Этому направле-
нию деятельности банк уделял пристальное внимание 
на протяжении всего 2013г. На сегодня перечень прини-
маемых платежей достаточно обширен и периодически 
пополняется. Это:

• оплата коммунальных услуг (квартплата, элект-
роэнергия, газ),

• оплата за стационарную и мобильную телефон-
ную связь,

• оплата за кабельное и спутниковое телевидение,

• оплата за Интернет,

• платежи за кредиты, оформленные в других банках, 

• платежи в адрес ГИБДД, 

• за обучение в ВУЗах,

• за посещение детских садов,

• за услуги вневедомственной охраны,

• налоги и прочие платежи.

Для развития данной услуги Банк предлагает клиен-
там участие в различных акциях, что делает данную услу-
гу наиболее привлекательной. В отчётном году была про-
ведена акция «Нам платёж – вам подарок», по условиям 
которой каждый клиент, осуществивший в Камском 

банке более 15 платежей, получил в подарок пластико-
вую карту Visa Electron или MasterCard Maestro и бес-
платное подключение к интернет-платежам.

В дополнение обеспечена поддержка операций по 
приёму платежей в устройствах самообслуживания с 
функцией приёма наличных денег (устройствах Cash-in), 
которые позволяют принимать различные платежи без 
участия сотрудника Банка и в любое удобное для клиен-
та время. 

В 2013 г. активно продолжала развиваться система 
банкинга для частных лиц — «Интернет-платежи» с ис-
пользованием одноразовых паролей и возможностью 
подключения к ней в банкоматах. Она позволяет опла-
чивать счета за различные услуги через Интернет 24 часа 
в сутки из любой точки мира с персонального компьюте-
ра или мобильного устройства. Благодаря удобству и на-
дёжности данная услуга пользуется спросом населения, 
на 01.01.2014 г. к системе «Интернет-платежи» подклю-
чено 923 клиента. 

Используя другую услугу — «Мобильные платежи», 
клиенты могут со своего карт-счёта пополнять счета 
сотовых операторов (МТС, МегаФон, Билайн, НСС, 
Смартс), получать SMS-сообщения об остатке средств 
на счёте, о поступлении и списании средств со счёта, 
наступлении срока погашения кредита. Подключиться 
к этой услуге также возможно в банкомате. На 1 января 
2014 года  3 240 клиентов пользуются системой «Мобиль-
ные платежи».
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ДЖАЙНИСТСКИЙ ХРАМ РАНАКПУРА
Время создания: XIV–XV века н.э.    

Место: Ранакпур (Индия)
Возвышающийся на склоне холма, самый большой джай-

нистский храм, был построен в честь Адинатха — первого 
из 24 мастеров джайнизма, или титханкары, то есть того, 
кто вновь открывает «истинное знание» (дхарму). Храм Ра-
накпура поддерживают 1444 мраморные колонны, покрытые 
искусной резьбой и барельефами. Причём у каждой колонны 
разное оформление и среди них нет двух одинаковых. Точная 
дата постройки храма неизвестна, учёные считают, что он 
появился в промежутке между концом 14 столетия и первой 
половиной 15-го. 

Расположен этот храм в долине горного массива Аравали в 
южной части штата Раджастан. Храм был построен в 15-м веке 
четырьмя шилпа (архитекторами и знатоками васту–шастр). 
На его создание потребовалось 50 лет. Храм воздвигнут из белого 
мрамора, он возвышается на 1444 колоннах, при этом ни одна из 
колонн не заслоняет статуи Бога, которая хорошо просматрива-
ется со всех сторон. Это сооружение — образец гармонии в архи-
тектуре, несмотря на то, что он построен не так давно по ин-
дийским меркам, в своей архитектуре храм очень традиционен и 
похож на здания, созданные на 2 тысячи лет раньше.
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ОПЕРАЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

В прошедшем году Банк продолжил развитие услуг 
физическим лицам по эмиссии и эквайрингу пластико-
вых карт российской платёжной системы «Золотая Ко-
рона», международной платежной системы MasterCard 
и эквайрингу пластиковых карт международной платёж-
ной системы VISA.

Вся инфраструктура обслуживания пластиковых карт 
Банка позволяет держателям карт получать наличные 
как по картам MasterCard, VISA так и по магнитным и 
микропроцессорным картам «Золотая Корона» не толь-
ко в российских городах, но и за рубежом в валюте той 
страны, где они находятся, с единого картсчёта, откры-
того в Банке.

На 1 января 2014 года Банком обслуживалось 74 тер-
минала в торгово–сервисных предприятиях и в пунктах 
выдачи наличных, 14 банкоматов и 6 информационных 
киосков.

Заключено 216 договоров сотрудничества 
по «зарплатным проектам» с клиентами Банка. 
Количество действующих платёжных карт на 
1 января 2014 года составляет более 39,5 тысяч 
штук, темп роста к 2013 году составил 103,1%. 
Годовой оборот по банковским картам составил 
более 834 млн. рублей, при общем количестве 
транзакций 52 тысячи.

Годовой оборот по банковским картам

01.01.2009 г. 

623,6  млн.руб.

01.01.2010 г. 

721,8 млн.руб.

01.01.2011 г. 

736 млн.руб.

01.01.2012  г. 

1017 млн.руб.

01.01.2013  г. 

834 млн.руб.
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ТАДЖ-МАХАЛ
Время создания: 1632-1653 г.

Место: Агра (Индия)

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Ин-
дия, на берегу реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-
Иса и др.). Построен по приказу потомка Тамерлана — пади-
шаха Империи Великих Моголов Шах–Джахана в память о жене 
Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка 
(позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан). 

Тадж Махал — самый выдающийся образец архитектуры 
стиля могол, комбинирующего элементы персидских, ислам-
ских и индийских архитектурных стилей. В 1983  году Тадж-

Махал был включён в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это, по сути, интегрированный комплекс структур, 
центральным и знаковым компонентом которого является 
белый куполообразный мраморный мавзолей. Строительство 
началось в 1632 и было закончено в 1653, и днём  и ночью тыся-
чи ремесленников и мастеров трудились над созданием этого 
чуда. Над строительством работал совет архитекторов, но 
главным был Устад Ахмад Лахаури.
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ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Валютно–обменные операции по-прежнему оста-
ются важной составляющей в перечне услуг физиче-
ским лицам и являются для Банка одним из источни-
ков доходов.

В 2013 г. Банк вел активную работу, связанную с на-
личной иностранной валютой, устанавливал гибкие ва-
лютные курсы в зависимости от ситуации на валютном 
рынке, что положительно сказалось на объёмах покупае-
мой и продаваемой валюты, а также на доходах, получен-
ных от покупки–продажи иностранной валюты. 

Так, в 2013 г. было куплено 4,9 млн. долларов США, что 
на 282,2 тыс. долларов США больше, чем в 2012 г., продано 
12,03 млн. долларов США, что на 3, 03 млн. долларов США 
больше, чем в 2012 г. Было куплено 1,05 млн. евро, что на 
256,3 тыс. евро больше, чем в 2012 г., продано – 2,2 млн. 
евро, что на 166,6 тыс. евро больше, чем в 2012 г. 

Доход от покупки–продажи иностранной ва-
люты в наличной и безналичной формах за 2013 г. 
составил 4,6 млн. руб., что на 668 тыс. руб. боль-
ше, чем в 2012 году.
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РЕСУРСНАЯ БАЗА

Формированию ресурсной базы Банка в 2013 г. уде-
лялось особое внимание. Политика в области привле-
чения  была направлена на привлечение долгосрочных 
ресурсов и  сохранение конкурентных условий как на 
рынке вкладов физических лиц, так и на рынке бан-
ковского обслуживания корпоративных клиентов. 
Основным источником пополнения ресурсной базы в 
отчётном  году стали депозиты юридических и физиче-
ских лиц, векселя.

На 01.01.2014 года в целом ресурсная база 
Банка составила 4,2 млрд. руб., что на 21%  
больше аналогичного показателя на 01.01.2013 
года, увеличение на 731,5 млн. рублей. 

Основную долю занимают вклады населения 
— 2,7 млрд. руб.  Депозиты юридических лиц со-
ставляют  844 млн. руб., собственные векселя 
540 млн.руб.  Задолженность по межбанковским 
кредитам у Банка на 01.01.2014 г. составляет 
110 млн. руб.

Вклады 
населения 

64,6%

Депозиты ЮЛ 

20%

Выпущенные депозитные 
сертификаты и векселя 

12,8%

МБК   

2,6%

Структура ресурсной базы по удельному весу

Вклады населения, депозиты юридических лиц и далее останутся базовым источником ресурсной базы.

32



Годовой отчет 2013

Приоритетным направлением Банка является привлечение долгосрочных ресурсов (свыше 1 года)

Улучшение структуры привлечённых ресурсов 
Банка — одна из основных задач в области привлече-
ния средств, сохранения и увеличения доли на рынке 
банковского обслуживания корпоративных клиентов. 
Цель задачи достигается путём формирования долго-
срочных отношений и взаимовыгодного сотрудничества 
с клиентами.

В структуре ресурсов Банка на 01.01.2014 года де-
позиты юридических лиц занимают 20% от размера 
привлечённых средств и составляют 844 млн. рублей.  

Банком будет продолжена практика привлечения 
средств  юридических лиц путём выпуска собственных 
векселей. Банк планирует сохранить долю этих ин-
струментов привлечения на постоянном уровне, будет 
повышать их привлекательность как средства нако-
пления и расчётов. 

На 01.01.2014 года Банком выпущены векселя 
на общую сумму 539,6 млн. рублей.

РЕСУРСНАЯ БАЗА
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МЕДРЕСЕ ЧОР-МИНОР
Время создания: 1807 г.  

Место: Бухара (Узбекистан) 

Чор–Минор известен также под названием медресе 
халифа Ниязкула. Оно принадлежит к числу памятников 
позднейшего времени. Построено в начале XIX века (1807 г.). 
Находится в северо–заподной части города. 

Чор–Минор представляет сложный архитектур-
ный комплекс: мечеть айванного типа, хауз (ныне за-
сыпан) и парадный вход, оформленный в виде купольно-
го здания с четырьмя высокими башнями, покрытыми 

глазурованным кирпичом голубого и синего тонов. Эти 
башни придают парадному входу большой эффект. Они 
напоминают минареты, отсюда и название памятни-
ка — Чор–Минор, что означает «четыре минарета». В 
действительности же башни не представляют собой 
минареты, а являются лишь их художественным от-
звуком (реминисценцией). Здесь усматривается влияние 
архитектуры мечетей Индии.
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Банк, являясь участником системы страхования 
вкладов, успешно развивает операции по хранению де-
нежных средств частных лиц в рублях и в иностранной 
валюте, предлагая различные виды срочных вкладов 
и вкладов «до востребования».  Введены новые виды 
долгосрочных вкладов: «Перспективный» на 540 дней, 
«Престижный» на 730 дней, «Пенсионный стабиль-
ный» на 1100 дней.

По состоянию на 01.01.2014 г. размер депозитов 
физических лиц составляет 2,7 млрд. руб., что боль-
ше уровня прошлого года на 0,45 млрд. руб. (или на 
19,7%).

Доля вкладов населения со сроками привлечения  
свыше года  в  общем объёме срочных вкладов состави-

ла 64,6%. Именно длинные ресурсы, столь необходи-
мые для кредитования реального сектора экономики, 
и позволяют банку более грамотно выстраивать свою 
среднесрочную кредитную стратегию. 

             
Увеличению депозитов физических лиц 

способствовали и широкая продуктовая ли-
нейка, и дополнительные акции для вкладчи-
ков, приуроченные к праздникам, и бонусы, 
зачисляемые к вкладам, активная политика 
по продвижению, а также индивидуальный 
подход к каждому клиенту.  По состоянию на 
01.01.2014 г. число частных лиц, доверивших 
Банку свои сбережения, составляет   более 
67,9 тыс. человек.

РЕСУРСНАЯ БАЗА
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Объем вкладов физических лиц на:

01.01.2009 г. 

0,9  млрд.руб.

01.01.2010 г. 

1,2 млрд.руб.

01.01.2011 г. 

1,5 млрд.руб.

01.01.2012  г. 

1,9 млрд.руб.

01.01.2013  г. 

2,3 млрд.руб.

01.01.2014  г. 

2,7 млрд.руб.

млрд. руб.
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МЕРОПРИЯТИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕДУР

В 2013 году Банк продолжал осуществлять мероприя-
тия по оптимизации бизнес-процедур, развитию про-
дуктовой линейки, повышению её качества, удобства 
и функциональности, среди которых можно выделить 
следующие:

Введена в действие «Государственная ин-
формационная система о государственных и 
муниципальных платежах  (ГИС ГМП)». 

ГИС ГМП представляет собой централизованную 
систему, обеспечивающую приём, учёт и передачу ин-
формации между её участниками, которыми являются 
администраторы доходов бюджета, организации по при-
ёму платежей, порталы, многофункциональные центры, 
взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через 
систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим 
лицам получить информацию о своих обязательствах 
перед бюджетами Российской Федерации по принципу 
«единого окна». Представляет программно-аппаратный 
комплекс на    основе специализированного ПО и аппа-
ратного шлюза защиты информации «VipNet».  

         
Введен в эксплуатацию информационный 

шлюз Банка для организации юридически зна-
чимого электронного документооборота с 
ФОИВ через СМЭВ и получения сведений от 
ФОИВ, который обеспечивает возможность 

взаимодействия ИС банка с  ГИС ГМП с учётом 
всех особенностей системы.

Введена система «Интегрум» для получения 
качественной и релевантной информации о 
юридических лицах, их руководстве и владель-
цах, а также углублённого анализа ФХД конк-
ретных хозяйствующих субъектов.

Подготовлена к опытной эксплуатации сис-
тема предотвращения утечек информации  DLP 
( Data Loss Prevention) ф. «Symantec». Система 
Symantec DLP выполняет 3 основные функции:

• Мониторинг и контроль перемещения конфи-
денциальной информации по сетевым каналам 
связи (email, web, ftp);

• Контроль действий пользователей на своих ло-
кальных рабочих станциях (применительно только 
к операциям, связанным с отторжением конфи-
денциального содержимого — на USB-накопитель, 
запись на диски, через локальные сетевые соеди-
нения или печать);

• Сканирование корпоративной сети предприятия 
(в том числе файловые сервера, порталы, систе-
мы документооборота и конечные рабочие стан-
ции) на предмет неупорядоченного хранения 
сведений конфиденциального характера.

36
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Создание работникам Банка оптимальных 
условий для осуществления рабочего процесса 
и профессионального роста, а также матери-
альное стимулирование и предоставление со-
циальных гарантий — всё это важные состав-
ляющие кадровой политики банка.

Приоритетными задачами кадровой политики банка 
в 2013 году оставались:

• комплектация подразделений высококвалифи-
цированными  специалистами;

• профессиональная подготовка кадров;

• наиболее рациональная расстановка кадров;

• совершенствование системы мотивации персо-
нала;

• развитие корпоративной культуры;

• реализация социальных программ. 

Перечисленные задачи достигались как за счёт прив-
лечения высококлассных специалистов, так и за счёт ро-
тации сотрудников. 

Постоянная оценка деятельности персонала, свое-
временная перестановка кадров с учетом профессио-
нальных и личных достижений каждого работника в 

немаловажной степени способствуют достижению высо-
ких результатов деятельности Банка в целом.

Большое внимание уделяется качественному составу 
персонала. Более 82% работников имеют высшее образова-
ние по соответствующему профилю работы. 6 человек по-
вышают свой образовательный уровень по заочной системе 
обучения в соответствующих высших учебных заведениях.

Помимо этого, сотрудники банка регулярно прохо-
дят курсы и семинары по повышению квалификации,  
позволяющие изучать современные направления бан-
ковского рынка, обучаться новейшим методам работы, 
развивать необходимые навыки. За 2013 год обучение на  
внешних семинарах  прошли 56 сотрудников, а на внут-
рибанковских семинарах –178 сотрудников. 

Объектом пристального внимания является также 
социальная политика, как составная часть политики 
управления персоналом. Реализация её осуществляет-
ся через проведение мероприятий, связанных с предо-
ставлением работникам дополнительных льгот, услуг и 
выплат социального характера. Это и материальная по-
мощь сотрудникам, приуроченная к значимым датам 
(праздники, рождение ребенка, свадьба), выплаты пен-
сионерам — бывшим сотрудникам банка, добровольное 
медицинское страхование работников, регулярные меди-
цинские осмотры, частичная компенсация стоимости пу-
тёвок в детские лагеря, аттестация рабочих мест и другие.
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ЧИЧЕН-ИЦА
Время создания: VII в. н. э.     

Место: полуостров Юкатан (Мексика)
Чичен-Ица — политический и культурный центр майя на севере 

полуострова Юкатан (Мексика). Священный город народа ица распо-
ложен в 120 километрах к востоку от города Мерида, столицы Юка-
тана, Мексика. Название «Чичен–Ица» в переводе с языка местных 
племён значит «устье колодца племени ица» или «рот колодца кол-
дунов воды»: «чи» на языке майя означает «устье», «чен» — «колодец», 
а «ица» — название племени или группы майя, которое, по преданию, 
первым появилось на этой земле. Археологи считают его одним из 
религиозных «мест силы», связанных с культурой майя. 

Приблизительно в 120 километрах к юго-востоку от города 
Мерида находятся руины древнего города Чичен–Ица. Это самая 

известная археологическая достопримечательность периода 
майя и государства Юкатана. В результате раскопок на тер-
ритории города было обнаружено множество архитектурных 
памятников, в частности, знаменитые пирамиды Чичен–Ицы. 
Наиболее выделяется среди них Храм Кукулькана — пирамида из 9 
ступеней высотой в 24 метра. Удивительно, что в дни осеннего 
и весеннего равноденствий лучи солнца освещают лестницу пи-
рамиды таким образом, что образуют изображение семи равно-
бедренных треугольников, составляющих, в свою очередь, тело 
37-метровой змеи, ползущей по мере перемещения солнца к своей 
голове, выточенной в камне у основания лестницы.
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Камский коммерческий банк на протяжении всей 
своей деятельности значительное внимание уделял реа-
лизации социально значимых и благотворительных про-
грамм, направленных на оказание помощи и поддержки 
малообеспеченным и незащищенным категориям граж-
дан. Благотворительная деятельность Банка характери-
зуется постоянством и адресностью. Ее целью является 
улучшение качества жизни жителей республики от са-
мых юных до граждан почтенного возраста. 

Помощь оказывается общеобразовательным шко-
лам и детским дошкольным учреждениям, творческим 
и спортивным коллективам, пожилым людям и инвали-
дам. Банк принимает самое активное участие в деятель-
ности медресе, мечетей, а также Российского исламского 
института. 

Помимо этого, ни одно социально значимое меро-
приятие, такие как День Победы, День пожилых людей, 
не остаётся без внимания руководства Камкомбанка. К 
этим праздникам Банк формирует социальные пакеты 
для ветеранов и пожилых людей. А для маленьких жи-
телей Банк ежегодно устраивает праздник в честь Дня 
защиты детей, где они играют, соревнуются и получают 

подарки. Дети из малообеспеченных и  многодетных се-
мей, воспитанники специализированной школы «Омет» 
получили школьные принадлежности к 1 сентября. Так 
же сотрудники Банка приняли участие в акции «Помоги 
собраться в школу».

В минувшем году Камский банк традиционно высту-
пил спонсором проведения Международного фестиваля 
татарской эстрадной песни «Татар Жыры». 

Поддержку и финансовую помощь творческим кол-
лективам, артистам эстрады оказывает не только Банк, 
но и его сотрудники принимают в этом самое активное 
участие через приобретение билетов и посещение кон-
цертных программ.

Банк постоянно участвует в проектах, ор-
ганизованных администрациями городов при-
сутствия, в том числе в проведении народного 
праздника «Сабантуй» и новогодних праздничных 
мероприятий. По итогам года на благотвори-
тельные цели и спонсорскую помощь было выде-
лено 1327 тысяч рублей.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчётную 
дату

Данные на соот- 
ветствующую 
отчётную дату 
прошлого года

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 157597 137525

2. 
Средства кредитных организаций в Центральном банке Россий-
ской Федерации

374230 91681

2.1. Обязательные резервы 58920 46426

3. Средства  в кредитных организациях 38771 40507

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

22569 12102

5. Чистая  ссудная задолженность     4536818 4105843

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

74032 12106

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   8376 22282

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 386388 403706

9. Прочие активы 39764 70018

10. Всего активов 5638545 4895770

II. ПАССИВЫ

11. 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Россий-
ской Федерации    

0 0

12. Средства кредитных  организаций 109564 210230

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4130038 3657288

13.1. Вклады  физических лиц 2728486 2278557

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) на 01.01.2014 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) на 01.01.2014 г.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчётную 
дату

Данные на соот- 
ветствующую 
отчётную дату 
прошлого года

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимос-
ти через прибыль или убыток

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 539601 241730

16. Прочие обязательства 91341 57050

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кре-
дитного характера, прочим возможным потерям и  операциям с ре-
зидентами офшорных зон  

1952 6137

18. Всего обязательств 4872496 4172435

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 250000 250000

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

21. Эмиссионный доход             0 0

22. Резервный фонд 21809 19115

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

-1122 -733

24. Переоценка основных средств 231394 231418

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 219865 185044

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 44103 38491

27. Всего источников собственных средств 766049 723335

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   126132 147672

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 24316 166561

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0
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ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма) за 2013 г.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за 

отчетный период

Данные за соот-
ветствующий 

период прошло-
го года

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 634862 514416

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5052 3183

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями

626407 508150

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 3403 3083

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 358321 268126

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 17611 17326

2.2
По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитыми 
организациями

305346 231321

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 35364 19479

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 276541 246290

4

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

16748 -22342

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным про-
центным доходам

6988 846

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

293289 223948

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

285 162

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

-20 -4
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ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма) за 2013 г.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

за отчетный 
период

Данные за соот-
ветствующий 

период прошло-
го года

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

0 -1

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4604 3936

10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -367 -718

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 149 135

12 Комиссионные доходы 98948 132661

13 Комиссионные расходы 14683 14629

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имею-
щимся в наличии для продажи

0 331

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -50964 -1613

17 Прочие операционные доходы 24326 54422

18 Чистые доходы (расходы) 355567 398630

19 Операционные расходы 294398 331471

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 61169 67159

21 Начисленные (уплаченные) налоги 17066 28668

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 44103 38491

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 отчётный период 44103 38491
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ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Время создания: III век до н. э. – 1644    

Место:  Китай
Великая Китайская стена —  крупнейший памятник архитек-

туры. Проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 км (с 
учётом ответвлений), а на участке Бадалин проходит в непо-
средственной близости от Пекина. Длина же самой стены от края 
до края — 2500 километров. 

Вряд ли где-то ещё в мире найдётся сооружение с такой долгой, 
великой и в то же время трагической историей. Строительство 
Великой Китайской стены началось ещё в III веке до нашей эры 
во времена правления императора Цинь Ши–хуанди из династии 
Цинь, в период Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.). В те време-

на государство крайне нуждалось в защите от набегов врагов, в 
частности, кочевого народа хунну. К работам была привлечена 
пятая часть населения Китая, в то время это было около милли-
она человек. Стена  должна была стать крайней северной точкой 
планируемой экспансии китайцев, а также защищать подданных 
«Поднебесной» от вовлечения в полукочевой образ жизни и асси-
миляции с варварами. Планировалось чётко обозначить границы 
великой китайской цивилизации, содействовать объединению 
империи в единое целое, так как Китай только начинал формиро-
ваться из множества завоёванных государств.
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АДРЕСА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КАМСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В 2013 Г.

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
пос.  ГЭС,  ул. Гидростроителей, д.21  тел.: (8552) 70-49-18, 
    факс: 70-48-42
пос. ЗЯБ, пр. Набережночелнинский, д.10,
«Центр обслуживания населения» тел.: (8552)  46-30-75,
         46-30-78
пр. Сююмбике, д. 51, (ТЦ «На Пушкинской») 
    тел.: (8552) 52-78-51
промкомзона (база «КИП Мастер», АБП-2)  
    тел.: (8552) 53-47-33
пр. Вахитова, д.15, (1/14)  тел.: (8552) 39-65-57
б-р Главмосстроевцев, д.3, (18/01) тел.: (8552) 53-60-86
ул. Беляева, д.1 АЦ «Челны-Лада» тел.: (8552) 34-21-76
     
г. КАЗАНЬ
ул. Петербургская, д. 42   тел.: (843) 292-99-51
ул. Крутовская, д. 26   тел.: (843) 570-03-03
пр. Бигичева, д. 12    тел.: (843) 276-30-12
ул. Чистопольская, д.85  тел.: (843) 522-48-13,
      522-48-09
Ноксинский спуск, 45 (ТК «Нокса») тел.: (843) 262-70-00
ул. Чистопольская, д.69, ( ТЦ Миллениум-Мебель) 
    тел: (843)537-84-11

г. НИЖНЕКАМСК
пр. Химиков, д. 10   тел.: (8555) 41-71-20
пр. Химиков, д. 49   тел.: (8555) 30-61-26
пр. Мира, д. 58   тел.: (8555) 39-55-19

г. ЕЛАБУГА
ул. Нефтяников, д. 69   тел.: (85557) 7-14-19
. ул. Казанская, д. 50 а   тел.: (85557) 7-90-51
. ул. Нефтяников, д. 16   тел.: (85557) 4-60-88

г. АЛЬМЕТЬЕВСК
ул. Ленина, д. 23    тел.: (8553) 45-36-13
ул. Чехова, д. 2    тел.: (8553) 32-43-05
ул. Р. Фархретдина, 34 (р-он рынка «Юлдаш») 
    тел.: (8553) 45-47-43

г. ЛЕНИНОГОРСК
ул. Ленина, д. 29 а    тел.: (85559) 6-31-90
ул. Комбайновская, д. 19-3  тел.: (85559) 6-31-90

г. БУГУЛЬМА
ул. Красноармейская, д. 28  тел.: (85594) 6-25-44

г. МЕНДЕЛЕЕВСК
ул. Трудовая, д. 9    тел.: (85549) 2-40-85
ул. Тукая, д. 7 а    тел.: (85549) 2-56-44

г. ПЕРМЬ
 ул. Комиссара Пожарского, д. 19 тел.: (342) 224-24-54

г. ИЖЕВСК
 ул. Пушкинская, д. 114  тел.: (3412) 65-51-63, 
        65-51-81 
ул. Молодежная, д. 74   тел.: (3412) 36-58-19

г. ЙОШКАР-ОЛА 
ул. Красноармейская, д. 43 (здание дома быта)  
    тел.: (8362) 38-39-30
ул. Машиностроителей, д.61  тел.: (8362) 38-39-80, 
        49-66-80

г. МАМАДЫШ
 ул. Советская, 2    тел.: (85563) 3-36-04, 
          3-35-91

ПГТ. КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ
Микрорайон 1 улица, д. 1/19-В   тел.: (8555) 33-68-22

г. ДИМИТРОВГРАД
ул. III Интернационала, д. 95   тел.: ( 84235 ) 2-62-12, 
            2-62-21
  
г. БУИНСК
ул. К.Маркса, д. 58    тел.: (84374) 3-24-40,
          3-55-48
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
ООО «Камкомбанк»

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 
4 октября 1990 года

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА: 
250 000,0 тыс. руб.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
К/с № 30101810600000000785 в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны 
Телетайп/Телекс: 341291 ALTYN RU
ИНН: 1650025163     КПП: 165001001     ОКПО: 13001107
ОКОНХ 96120, БИК 049240785 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ТЕЛЕФОНЫ: (8552) 70-49-18, 70-49-69
ФАКС: (8552) 70-48-42
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8-800-2000-438
Е-MAIL: post@kamkombank.ru
WEB: www.kamkombank.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АУДИТОРЕ):
Наименование: ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 
аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: № 10205008931
Место нахождения: 420039, г. Казань, ул. Восстания, 60
Тел. (843) 555-62-52, 555-62-92.
Директор: Фалалеев Александр Николаевич
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