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Минувший год стал для Банка периодом активного выпол-
нения поставленных  стратегических задач. За весь период де-
ятельности Банка мы многократно доказывали, что являемся 
эффективным и надежным финансовым институтом. Свою ста-

бильность мы подтверждали и в период финансового кризиса и 
в посткризисный период, обеспечивая качественное обслужива-
ние, сохраняя высокий уровень ликвидности полностью исполняя 
принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами. 

Обращение 
Председателя Правления банка и 
Председателя Наблюдательного Совета
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Председатель Правления банка
Габдуллина Р.М.

Председатель 
Наблюдательного Совета банка 
Бабаев А.Н.
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Эффективность деятельности Камского коммерческого 
банка подтвердилась и в 2012 году. Поставленные задачи  вы-
полнены, идеи и планы осуществились. Успешно реализова-
на стратегическая задача по расширению регионального при-
сутствия банка. Появились новые офисы в Казани,  Альме-
тьевске, Лениногорске, Набережных Челнах, Мамадыше, Бу-
инске и Камских Полянах.  За пределами Татарстана начали 
свою работу: операционный офис в Удмуртской республике в 
г.Воткинск и операционный офис в г.Димитровград. За отчет-
ный год структурная сеть банка увеличилась на 9  единиц. Банк 
стремится максимально приблизить офисы продаж к клиентам 
и сделать услуги более доступными. 

Итоги 2012 года показали, что Банк сумел сохранить и 
улучшить ключевые показатели финансовой деятельности. 
У нас есть успешный опыт, хорошая репутация и все ресур-

сы для дальнейшего роста. Наш банк гордится успехами это-
го года. Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» актуализировало  
ООО «Камкомбанк» рейтинг кредитоспособности до уровня А 
«Высокий уровень кредитоспособности». 

Подводя финансовые итоги ушедшего года, прежде всего, 
хотелось бы отметить, что капитал банка вырос на 20% и со-
ставил 719 млн. руб. Выросла валюта баланса на 18% и рабо-
тающие активы на 29%. Благодаря активной выдаче ипотеч-
ных и автокредитов Камский банк сумел  увеличить кредит-
ный портфель физических лиц на 24% по сравнению с 1 ян-
варя 2012 г.

Мы рады, что клиенты по-прежнему доверяют банку, и 
это отразилось на объемах привлеченных средств. Доверили 
банку свои сбережения более 77,7 тыс. человек — остатки на 
вкладных счетах выросли на 23%.

Достижение таких хороших результатов — наша общая заслуга! Это ежедневная и кропотливая ра-
бота сотрудников банка, мудрое кураторство учредителей и наблюдательного совета и, конечно же, 
добросовестное и дружелюбное отношение партнеров и клиентов. Позвольте поблагодарить всех 
наших клиентов и партнеров за сотрудничество и оказанное банку доверие. Именно высокая оцен-
ка клиентов является главной целью, которую Камкомбанк каждый год ставит перед собой и ради 
которой постоянно ведет работу по повышению качества и совершенствованию оказываемых услуг. 
И в наступившем году наш банк продолжит делать все возможное для того, чтобы все больше част-
ных лиц и компаний выбирали его в качестве своего банка, инвесторы были уверены в его будущем, 
а клиенты считали Камский коммерческий банк своим самым надежным финансовым партнером.
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Список членов Наблюдательного Совета банка, 
членов Правления  банка, 
руководителей филиалов банка

Наблюдательный Совет банка

Бабаев Александр Николаевич – Председатель Наблюдательного Совета банка
Габдуллина Розалия Мирзаевна – член Наблюдательного Совета банка, Председатель Правления 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
Салимгареев Фарит Мухаметшович – 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
Гайфутдинова Резеда Рифовна – Заместитель Председателя Правления банка
Курамшин Рамиль Харисович – Заместитель Председателя Правления банка - управляющий Казанского филиала банка
Хабибуллина Гульнара Фахрулловна – главный бухгалтер банка

Руководители филиалов банка

Курамшин Рамиль Харисович – Заместитель Председателя Правления банка - управляющий Казанского филиала банка
Назарова Глюза Хуббатулловна – управляющий Нижнекамского филиала банка
Соловьева Людмила Васильевна – управляющий Елабужского филиала банка
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Верховный правитель средневекового государства Мали 
Манса Муса I считается самым богатым человеком. Он ро-
дился в 1280 году и умер в 1337-м. Его империя простира-
лась на территории нынешней Ганы, Тимбукту и Мали. Ко-
лоссальное богатство ($400 млрд с учетом инфляции) Ман-
са Муса I получил от продажи соли и золота по всему миру. 

Манса Муса происходил из династии Кейта, был племянником 
великого основателя государства Мали Сундиаты Кейта. При нём 
Мали имело наибольшие размеры за свою историю, значительно уси-
лилось и достигло вершины своего культурного развития.

Важнейшей причиной распространения славы Мансы за пределы 
своего государства, в том числе до Европы, был хадж, совершённый им 
в 1324 г. Правителя, ехавшего верхом на коне, сопровождали, по разным 
данным от 60 тыс. (хроника «Тарих ас-Судан») до 80 тыс. (по хронике «Та-
рих ал-Фатташ») человек. Шествие Мусы через Каир, караваны верблю-
дов и вереницы рабов, расточительность царя и окружающая его роскошь 
прославили монарха.

«Этот человек волной излил свою щедрость на весь Каир. Во всём 
султанате не было ни одного придворного или другого чиновника, ко-

торый не получил бы от него подарка золотом. Как славно он держал 
себя, какое достоинство, какая скромность!»

Манса Муса вернулся из Мекки в Мали в 1325 г. Паломничество 
царя укрепило политико-экономические связи Мали с его восточными 
соседями, что послужило активному притоку арабских купцов и мыс-
лителей в Западный Судан.

Возглавляемое им государство располагалось на территории со-
временных государств Мали, Гвинея, Сенегал, Нигер, Мавритания. 
Основной транспортной артерией данной местности является река 
Нигер; главные плодородные районы располагаются в её внутренней 
дельте. По записям арабского путешественника того времени Ибн 
Баттуты, посетившего государство Мали в 1352 году (во время прав-
ления мансы Сулеймана, который приходился Мусе братом и правил 
в течение 24 лет после кратковременного периода правления сына 
Мусы), экономика Мали базировалось на торговле со странами Се-
верной Африки по транссахарским караванным путям, прежде всего 
минеральным сырьем — солью и золотом. Также через пустыню куп-
цы везли из Мали слоновую кость, шкуры носорогов и других афри-
канских животных.

Мали Манса Муса I

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$400 
Возраст 
в это время: 

57
лет
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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. 

ООО «Камкомбанк» является членом Ассоциации Российских Банков (АРБ), Банковской Ассоциации 
Республики Татарстан (БАТ). Входит в реестр банков-участников государственной системы страхова-
ния вкладов под номером 56.

Банк имеет следующие лицензии:

•	 Лицензию на осуществление банковских операций со 
средствами в рублях и иностранной валюте (без пра-
ва привлечения во вклады денежных средств физиче-
ских лиц) № 438 от 15.07.1999 г., выданную Банком 
России на неограниченный срок.

•	 Лицензию на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях и иностранной ва-
люте № 438 от 15.07.1999 г., выданную Банком Рос-
сии на неограниченный срок.

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

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

Также ООО «Камкомбанк» является:

•	 участником государственной программы финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 
рамках сотрудничества с ОАО «МСП Банк», г. Москва ; 

•	 участником Федеральной программы ипотечного жи-
лищного кредитования по стандартам АИЖК, г. Мо-
сква; 

•	 членом международной платежной системы 
MasterCard и Visa;

•	 членом Российской Платежной Системы «Золотая Ко-
рона». 

8
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Члены семьи Ротшильдов в настоящее время счи-
таются самыми богатыми людьми в мире. Их общий 
капитал как минимум $350 млрд.Точную цифру до-
вольно трудно определить из-за многочисленных ак-
тивов. Некоторые эксперты уверены, что семья Рот-
шильдов имеет около $1 трлн только в недвижимости 
и банковском секторе.

Династия Ротшильдов (нем. Rothschild, известная также 
как Дом Ротшильдов или просто Ротшильды) — европейская 
династия банкиров и общественных деятелей еврейского про-
исхождения, основанная в конце 18-го века. В 1816 году Рот-
шильды получили от императора Австрийской империи Фран-
ца II баронский титул и вошли в высший свет австрийского дво-
рянства. Британская ветвь династии была принята во двор ко-
ролевы Виктории. 

Фамилия происходит от внешнего вида эмблемы ювелир-
ной мастерской, принадлежавшей Анхелю Мозесу Бауэру (отцу 

Майера Амшеля Ротшильда), эмблема мастерской представ-
ляла собой изображение золотого римского орла на красном 
щите. Со временем мастерскую так и стали называть «Красный 
щит». Позже его сын взял себе фамилию по названию мастер-
ской «Красный щит» или «Rotschield».

Основателем династии Ротшильдов является Майер Ам-
шель Ротшильд (1744—1812), основавший банк во Франкфурте-
на-Майне. Дело продолжили пять его сыновей: Амшель Майер, 
Соломон Майер, Натан Майер, Калман Майер, Джеймс Майер. 
Братья контролировали 5 банков в крупнейших городах Европы 
(Париж, Лондон, Вена, Неаполь, Франкфурт-на-Майне). В на-
стоящее время существуют только две ветви Ротшильдов — ан-
глийская (от Натана) и французская (от Джеймса), остальные 
пресеклись (основатель франкфуртской ветви Амшель Майер 
умер бездетным в 1855 году, неаполитанская ветвь пресеклась 
в мужском колене в 1901 году, в женском — в 1935 году, ав-
стрийская ветвь пресеклась в мужском колене в 1980 году, в 
женском ещё существует).

Семья Ротшильдов

 Состояние:

миллиардов 
долларов$350 
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Визитная карточка Камского коммерческого банка

При этом важнейшими приоритетами являются – поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и 
розничное кредитование населения: ипотека, автокредитование и потребительское кредитование.

Рейтинги Банка:

Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» присвоен  ООО «Камкомбанк» рейтинг кредитоспособности на 
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности со стабильным прогнозом». 

Банк предлагает своим клиентам:

•	 расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в рублях и иностранной валюте;

•	 кредитование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в форме разовых кредитов, кре-
дитных линий и овердрафтов на различные цели;

•	 обслуживание внешнеэкономической деятельности, 
осуществление валютного контроля;

•	 операции с ценными бумагами и векселями;

•	 кредитование физических лиц – ипотека, автокреди-
тование, потребительское кредитование; 

•	 операции по вкладам граждан и депозитам юридиче-
ских лиц;

•	 прием разнообразных платежей;

•	 осуществление денежных переводов.

Региональная сеть ООО «Камкомбанк» представлена 50 подразделениями, включая: головной офис, 3 филиала, 35 дополни-
тельных офисов, 7 операционных офисов и 4 операционных касс. 

Структурные подразделения банка работают в промышленных и финансовых городах Татарстана – Набережные Челны, Ка-
зань, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугульма, Мамадыш, Буинск, Камские Поляны  а также за 
его пределами в Перми, Ижевске, Йошкар-Оле,  Воткинске и Димитровграде. 

Все операции и сделки осуществляются банком в строгом соответствии с действующим законодательством, нормативными 
актами Банка России, внутренними документами банка. Широкая продуктовая линейка, точность и оперативность высококаче-
ственных сервисов, применение современных банковских технологий, богатый отраслевой опыт, гибкость и комплексность в ра-
боте с бизнесом разных форм собственности и размеров, а также государственными и общественными организациями и учреж-
дениями – вот ключевые принципы работы нашего банка.

10
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Показатели на 1.01.2011 г. на 1.01.2012 г. на 1.01.2013 г.
темп роста к 
1.01.2012 г.

Капитал банка 574 599,7 718,8 119,9%

Валюта баланса 4838 5381 6343 117,9%

Работающие активы всего, в т.ч. 2535 3328 4295 129,0%

Кредитные вложения всего, в т.ч. 2394 3264 4248 130,2%

Ссудная задолженность физических лиц 1606 2279 2821 123,8%

Привлеченные средства всего, в т.ч. 2507 3138 4093 130,4%

Вклады населения 1464 1853 2279 123,0%

Остатки на расчетных счетах клиентов 600 642 603 93,8%

Прибыль 28,7 38,0 52,2 137,4%

Основные итоги и финансовые 
результаты деятельности

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

За прошедший год, банк продемонстрировал высокие операционные и финансовые результаты в 
соответствии со своей стратегией, ориентированной на эффективный и прибыльный рост бизнеса. 
Рост доходов банка происходил более активно, чем рост расходов, в итоге финансовый результат дея-
тельности составил 52,2 млн.руб., выполнение годового плана составляет  124,2%. 

11
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Структура доходов ООО «Камкомбанк» за 2012 год

Процентные доходы 

74%|509,4 млн. руб.

Доходы от операций с ценными бумагами

0,5%|3,4 млн. руб.

Доходы от операций с валютой

0,5%|3,6 млн. руб.

Доходы по РКО и пр.доходы

25%|172,1 млн. руб.

 В целом, объем полученных банком доходов (без учета резервов) в отчетном году составил 688,5 млн. 
руб. На увеличение доходов основное влияние оказали рост темпов и объемов банковских операций, а имен-
но – рассчетно-кассовое обслуживание, кредитование населения, малого и среднего бизнеса. 

Итого

688,5 млн. руб.

12
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Джон Дэвисон Рокфеллер (англ. John Davison 
Rockefeller; 8 июля 1839, Ричфорд, штат Нью-Йорк — 
23 мая 1937, Ормонд Бич, Флорида) — американский 
предприниматель, филантроп, первый долларовый 
миллиардерв истории человечества.

В 1870 году он основал компанию Standard Oil и управ-
лял ею до своего официального выхода на пенсию в 1897 
году. Standard Oil была основана в штате Огайо как партнер-
ство Джона Рокфеллера, его брата Вильяма Рокфеллера, Ген-
ри Флагера, Джабеза Боствика, химика Сэмьюэла Эндрюса и 
одного неголосующего партнера, Стефана Харкенса. Посколь-
ку спрос на керосин и бензин резко вырос, богатство Рокфел-
леров также возросло, и он стал самым богатым человеком в 
мире в своё время, его состояние на момент смерти составля-
ло $1,4 млрд (номинал 1937 года) или 1,54 % ВВП США. С учё-

том инфляции The New York Times оценивает его богатство око-
ло $192 миллиарда в эквиваленте 2006 года.

Рокфеллер был одним из филантропов США, основателем 
Фонда Рокфеллера, жертвовавшим большие суммы на меди-
цинские исследования, образование, в частности, на борь-
бу с жёлтой лихорадкой. Он также основал Чикагский и Рок-
феллеровский университет. Рокфеллер был верующим бапти-
стом и жертвовал часть своих доходов на поддержку церков-
ных заведений в течение всей жизни. Отмечался как трудолю-
бивый, целеустремлённый и набожный христианин, за что пар-
тнёры называли его «Дьяконом». Он всегда проповедовал здо-
ровый образ жизни и полный отказ от алкоголя и табакокуре-
ния. Имел четырёх дочерей и одного сына, который и унасле-
довал в управление Фонд Рокфеллера.

Джон Рокфеллер

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$340 
Возраст 
в это время: 

74
года
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Корпоративное обслуживание

Кредитные операции

Кредитные операции остаются стратегическим направ-
лением деятельности банка. Доля кредитных вложений в 
работающих активах банка на 1 января 2013 г. составля-
ет 99%.

Кредитная политика ООО «Камкомбанк» в отчетном году 
была направлена на кредитование финансово-устойчивых 
предприятий реального сектора экономики, способных произ-
водить конкурентоспособную продукцию. Приоритет отдавал-
ся предприятиям, представляющим в регионах присутствия 
банка малый и средний бизнес. 

В работе с субъектами малого и среднего  бизнеса банк 
стремится находить оптимальные и взаимовыгодные вариан-
ты сотрудничества, предоставлять клиентам профессиональ-
ные и качественные банковские услуги. Для них разрабатыва-
ются специальные программы, оптимальные тарифные планы 
и кредитные продукты. Банк предложил целую линейку креди-
тов для представителей малого и среднего бизнеса. Это кре-
диты «Поддержка», «Малый бизнес», «Автопарк», «Выгодный», 
«Развитие бизнеса». Все они максимально учитывают потреб-
ности и специфику деятельности субъектов малого бизнеса. 

Кредитование субъектов МСБ на протяжении последних  
лет банком производится в основном за счет привлеченных 
ресурсов.  Для предоставления более дешевых кредитов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства банк проводит 
работу по привлечению недорогих и долгосрочных ресурсов, 

участвуя в программах Инвестиционно-венчурного фонда Ре-
спублики Татарстан, Гарантийного фонда Республики Татар-
стан и в федеральной программе поддержки малого и средне-
го предпринимательства сотрудничая с ОАО «МСП Банк» (Рос-
сийский Банк Развития), г. Москва.

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

За 2012г. выдано кредитов корпоративным клиентам в сумме 4.5 млрд. руб., что составляет более 
60% кредитных вложений банка. Из общего объема выданных кредитов корпоративным клиентам 2.9 
млрд. руб., или 64% это кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. 

14
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Эндрю Карнеги (англ. Andrew Carnegie, 25 ноября 1835 — 
11 августа 1919) — американский предприниматель, круп-
ный сталепромышленник, филантроп, мультимиллионер.

Эндрю Карнеги родился в Данфермлине, Шотландия, в семье 
ткачей, в коттедже, который они делили с другой семьей. Единствен-
ная комната служила гостиной, столовой и спальней одновременно. 
Он был назван в честь деда по отцовской линии. В 1836 году семья 
переехала в большой дом на Эдгар-стрит (напротив парка Reid’s). В 
надежде на лучшую жизнь в 1848 году Уильям Карнеги решил пересе-
литься с семьей в Аллегейни, штат Пенсильвания в США. Семье при-
шлось влезть в долги для переезда. В 13 лет он устроился смотрите-
лем бобин на ткацкую фабрику. Его рабочий день составил 12 часов. 
Работал он шесть дней в неделю. Его зарплата составляла 2 долла-
ра в неделю. Карнеги старший работал на хлопчатобумажной фабрике 
и из-за нехватки средств торговал постельным бельем. Мать Эндрю, 
Маргарет Моррисон Карнеги, зарабатывала деньги починкой обуви.

В 1850 году Карнеги становится рассыльным в Питтсбургском те-
леграфном офисе и зарабатывает 2.5 долларов в неделю. Его работа 
дает ему много преимуществ, в том числе бесплатные билеты в мест-
ный театр. Своим рвением в работе он обратил на себя внимание на-
чальства, и вскоре был назначен оператором.

Начиная с 1853 года, он работает как оператор связи за 4 долла-
ра в неделю. В возрасте 18 лет он быстро продвигается по служеб-
ной лестнице и вскоре становится начальником телеграфного отде-
ла в Питтсбурге. Его заинтересованность в железнодорожном бизне-
се сыграет важную роль в его последующем успехе. Железные дороги 
были первым большим бизнесом в Америке, а Пенсильванская ком-
пания была самой большой. Карнеги многое узнает о железнодорож-
ном бизнесе от Томаса А.Скотта. Скотт также помог ему с его пер-
выми инвестициями. Многие из них были частью коррупции, кото-
рой занимался Скотт и президент Пенсильванской компании Дж. Эд-
гар Томсон. 

В 1855 году, когда Эндрю исполнилось 20 лет, он заложил дом 
матери и сделал свои первые инвестиции. Карнеги вложил 500 долла-
ров в компанию Adam Express – FedEx 19 века. Спустя некоторое вре-
мя он инвестировал в ряд других компаний, большая часть которых 
была связана с железнодорожным бизнесом. К 30 годам его портфель 
акций расширился. Теперь там были еще и нефтяные компании. Кро-
ме того, он активно инвестировал в компании, занимающиеся паро-
ходными перевозками.

Но реальные деньги пришли к Эндрю от производства стали. В 
1880-е годы он построил крупнейшую сталелитейную компанию, за-
нимающуюся железнодорожными рельсами.

Эндрю Карнеги

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$310 
лет

Возраст 
в это время: 

68
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В рамках государственной программы финансовой под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Банком заключены кредитные договора ОАО «МСП Банк»  
по программам «Рефинансирование» и «Софинансирова-
ние», «МФО-Банк».

Банк полученные денежные средства направляет на 
кредитование субъектов МСП в различных отраслях эконо-
мики  в соответствии со Стандартами кредитования субъек-
тов МСП. Кредит предоставляется субъектам МСП  в форме 
разовой выдачи  или  кредитной линии с лимитом выдачи и 
с лимитом задолженности. 

 Общая сумма привлеченных денежных средств в це-
лях реализации программ составила 243 млн. руб. Благо-
даря поддержке банка многие клиенты смогли расширить 

свое производство, увеличить объем выпускаемой продук-
ции, построить дополнительные торговые и производствен-
ные площади.

В рамках реализации государственной политики в обла-
сти поддержки субъектов  малого и среднего  предпринима-
тельства в Республике Татарстан и привлечения инвестиций 
в малое и  среднее  предпринимательство Банк совместно 
с Муниципальным образованием города Набережные Чел-
ны был разработан новый проект кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, прошедших кон-
курсный отбор бизнес-проектов. По результатам конкурс-
ного отбора бизнес-проектов 12 представителей малого и 
среднего бизнеса воспользовались кредитным продуктом 
банка «Развитие бизнеса» на выгодных условиях.

По состоянию на 1 января 2013 г. кредитный портфель банка составил 4,3 млрд.руб., что 
на 1 млрд.руб. или 30% больше, чем по состоянию на 1 января 2012г.  

Кредитные операции

16
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Николай II Александрович (6 [18] мая 1868, Цар-
ское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург) — Импера-
тор Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь 
Финляндский, последний Император Российской Им-
перии (20 октября [1 ноября] 1894 — 2 [15] марта 
1917). Из императорского дома Романовых. Полков-
ник (1892); кроме того, от британских монархов имел 
чины: адмирала флота (28 мая 1908) и фельдмаршала 
британской армии (18 декабря 1915).

Правление Николая II было ознаменовано экономическим 
развитием России и одновременно — ростом в ней социально-
политических противоречий, революционного движения, вы-
лившегося в революцию 1905—1907 годов и революцию 1917 
года; во внешней политике — экспансией на Дальнем Востоке, 
войной с Японией, а также участием России в военных блоках 
европейских держав и Первой мировой войне.

Николай II отрёкся от престола в ходе Февральской рево-
люции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним 
арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 года, по реше-
нию Временного правительства, был вместе с семьей отправ-
лен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года перемещён боль-
шевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 
года, вместе с семьёй и приближенными.

Прославлен (вместе с женой и детьми) в лике святых Рус-
ской православной церковью как страстотерпец 20 августа 
2000 года, ранее, в 1981 году, прославлен Русской зарубеж-
ной церковью как мученик.

Жизнь последнего российского царя окружена множеством 
тайн, легенд, мифов и недомолвок. При этом интересно, что 
особой заслуги самого Николая в том, что он занял пятое ме-
сто в рейтинге самых богатых людей истории нет. Все свое со-
стояние он получил по наследству.

Николай II

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$300 
Возраст 
в это время: 

49
лет
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2013 года 

Кредиты 
физическим 

лицам

Кредиты 
юридическим 
лицам и ИП

МБК

2,8
млрд. руб.  
66,4%

30,4%

3,2%

1,4
млрд. руб.  

0,1
млрд. руб.  0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3

0

млрд. руб.

Объем кредитных вложений 

2010 г. 

2,1
млрд. руб.  

2,4
млрд. руб.  

3,3
млрд. руб.  

4,3
млрд. руб.  

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3

3,5

4

4,5

5

0

млрд. руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Итого

4,3
млрд. руб.
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Отраслевая структура кредитного портфеля (без МБК) на 01.01.2013 года 

Физические лица 

66,4%|2,8 млрд. руб.

Прочие отрасли

7,1%|302,4 млн. руб.

Оптовая и розничная торговля

8,5%|359,8 млн. руб.

Промышленное производство

4,1%|173,5 млн. руб.

Строительство

6,2%|264,6 млн. руб.

МБК                                                                                    

3,2%|136,9 млн. руб.

Итого

4248 млн. руб.
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Банк продолжает активно развивать расчетно-кас-
совое обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Для своих клиентов банк предлага-
ет полный комплекс расчетных услуг, при этом стремит-
ся сделать свои услуги максимально удобными и доступ-
ными. Удобство достигается путем проведения ускорен-
ных платежей, удлинения операционного дня, возмож-

ностями проведения операций вне операционного вре-
мени, применением системы срочных электронных пла-
тежей (БЭСП) и системы дистанционного обслуживания 
«Клиент-Банк». Благодаря заботе о клиентах, выгодным 
тарифам, удобным условиям обслуживания и индивиду-
альному подходу клиентская база Камского банка посто-
янно расширяется.

Сопровождение внешнеэкономической деятельности и 
проведение операций в иностранной валюте по-прежнему 
являются важными составляющими комплексного обслу-
живания клиентов.  

Банк проводил качественное и оперативное сопрово-
ждение контрактов, осуществлял конверсионные операции 
и безналичные платежи и переводы, осуществлял валют-
ный контроль, консультировал клиентов по всем вопросам 
валютного регулирования.  

В 2012 году на обслуживании находилось 138 контрак-
тов внешнеэкономической деятельности. Было оформле-
но 38 паспортов сделок, из них 11 паспортов по экспорт-
ным контрактам, 21 паспортов по импортным контрактам, 
5 по контрактам на оказание услуг и 1 по смешанному кон-
тракту.

Рублевых паспортов в 2012 г. открыто на сумму 929 
млн. руб., в валюте: на 9,5 млн. долларов США и 1,3 млн. 
евро.

На 1 января 2013 года банк обслуживает 5,1 тыс. расчетных счета юридических лиц: из них 5 тыс. 
счетов в валюте РФ, 153 счета в иностранной валюте. За отчетный 2012 год открыто 909 расчетных 
счета. Среднемесячные остатки на расчетных счетах за 2012 год  составляют 607 млн. руб. 

Общий объем экспортных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
составил 169,7 млн. рублей, общий объем импортных операций составил 353,6 млн. рублей.

Расчетно-кассовое обслуживание

Валютные операции 
20
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Осман Али Хан, Асаф Джах VII, при рождении Усман 
Али Хан Бахадур (6 апреля 1886, Хайдарабад — 24 
февраля 1967, Хайдарабад) — последний низам (пра-
витель) княжества Хайдарабад и округа Центральные 
провинции и Берар. Асаф Джах VII правил Хайдараба-
дом с 1911 по 1948 год. В 1948 году княжество Хайда-
рабад было включено в состав Индии.

Во время своего нахождения у власти Осман Али Хан был 
одним из наиболее состоятельных людей в мире. Его личное 
состояние оценивалось в начале 1940-х годов в два миллиарда 
долларов США, или в 2 % от внешнего валового продукта США 

этого времени. При создании Индии в 1947 году казна нового 
государства оценивалась в один миллион долларов США. Фо-
тография Асафа Джаха VII была опубликована на обложке жур-
нала Тайм. Это состояние было сделано в основном на торгов-
ле алмазами — в XIX веке Хайдарабад был единственным по-
ставщиком алмазов на мировой рынок.

Мир Осман Али-Хан имел огромную коллекцию золотых и 
ювелирных изделий, общей стоимостью $500 млн, а также 50 
автомобилей Rolls Royces. Его личная коллекция золота весила 
несколько тонн. Также в его коллекции был знаменитый брил-
лиант Яков, который один стоит 95 млн.$.

Мир Осман Али-Хан

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$230 
Возраст 
в это время: 

50
лет
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Банк  является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг. В истекшем году  операции по покупке – 
продаже ценных бумаг осуществлялись головным банком 
и Казанским филиалом. ООО «Камкомбанк» в 2012 году 

придерживался стратегии пассивного инвестирования, 
которое предполагает создание хорошо диверсифициро-
ванных портфелей с заранее определенным уровнем ри-
ска, рассчитанным на длительную перспективу.  

Общий портфель ценных бумаг составляет 33,4 млн. рублей. Портфель ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, составляет 11,1 млн. рублей. Портфель ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, составляет 22,3 млн. рублей. Облигации федерального зай-
ма Министерства финансов РФ в общем портфеле ценных бумаг составляют 96%. Портфель 
ценных бумаг на сегодняшний день является достаточно консервативным. Риск потери лик-
видности при этом минимален, так как он компенсируется безрисковыми  вложениями в го-
сударственные ценные бумаги. За счет диверсификации портфеля достигнуто оптимальное 
сочетание риска и доходности.  

Накопленный купонный доход по облигациям составил 2,2 млн. руб.  Полученные диви-
денды от ценных бумаг составляют 55,2 тыс.рублей.   

Операции с ценными бумагами

Корпоративные 
облигации

Облигации 
федерального займа

Акции корпоративных и 
кредитных организаций

21,2%

71,9%

6,9%10 
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Структура портфеля ценных бумаг на 1.01.2013 г. 
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Вильгельм I Завоеватель (Вильгельм Нормандский 
или Вильгельм Незаконнорождённый); (1027/1028 — 
9 сентября 1087) — герцог Нормандии (как Вильгельм 
II; с 1035 года) и король Англии (с 1066 года), орга-
низатор и руководитель нормандского завоевания Ан-
глии, один из крупнейших политических деятелей Ев-
ропы XI века.

Родился в нормандском городе Фалезе. Он был незакон-
ным, но единственным сыном герцога Нормандии Роберта Ве-
ликолепного и Херлевы, вероятно, дочери одного из норманд-
ских рыцарей. Вильгельм также был внучатым племянником 
Эммы, жены английского короля Этельреда II, впоследствии вы-
шедшей замуж за нового короля Англии Кнуда. В возрасте 15 лет 
он был посвящён в рыцари королём Франции Генрихом I.

Вильгельм унаследовал престол Нормандского герцогства 
в возрасте семи лет. Поскольку он был внебрачным сыном Ро-
берта, многие не признавали его прав на герцогскую корону. В 

1047 г. Вильгельму удалось при поддержке французского ко-
роля Генриха I разбить войска мятежных баронов Верхней Нор-
мандии в битве при Валь-эс-Дюн (Долина Дюн) и закрепиться 
на престоле герцогства. В 1053 г. Вильгельм против воли папы 
римского Льва IX женился на Матильде Фландрской. От этого 
брака родилось четверо сыновей и шестеро дочерей.

Воцарение Вильгельма в 1066 г. имело огромные послед-
ствия для развития Англии. Он основал единое Английское ко-
ролевство, утвердил законоположения и систему управления им, 
создал армию и флот, провёл первую земельную перепись («Кни-
га страшного суда»), начал строить каменные крепости (первой в 
1078 году стал Тауэр). Английский язык обогатился многими сот-
нями французских слов, однако ещё 3 столетия считался «про-
стонародным наречием» и среди знати не употреблялся.

Будучи многолетним захватчиком, Вильгельм имел огром-
ные богатства. После смерти он оставил сыновьям сумму, рав-
ную $229,5 млрд.

Вильгельм I Завоеватель

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$229.5 

Возраст 
в это время: 

59
лет
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Основными направлениями деятельности в 
секторе розничных услуг были и остаются ипо-
течное и потребительское кредитование, при-
ем платежей и денежных переводов, обслужи-
вание пластиковых карт, валютно-обменные 
операции.

Розничные операции

Рынок розницы переходит сегодня в новую стадию раз-
вития. Основными конкурентными преимуществами стано-
вятся не количество розничных продуктов или условия по 
ним, а качество клиентского обслуживания, технические 
возможности банкинга и сегментированный подход к раз-
ным категориям клиентов.

Развитие услуг адресованных населению является для 
Камского банка тем направлением бизнеса, значение кото-
рого трудно переоценить. 

В розничном сегменте банк постоянно предлагает но-
вые банковские продукты и проводит существенные моди-
фикации имеющихся. Это способствует постоянному уве-

личению объемов розничного бизнеса, что в свою очередь  
свидетельствует о доверии к банку со стороны частных кли-
ентов и высокой оценке его деятельности. 

В 2012 г. Камский банк активно наращивал объемы 
ипотечного кредитования.

В основном, кредиты на приобретение жилой недвижимо-
сти выдавались по разработанным банком собственным кре-
дитным программам. Особой популярностью пользовались 
ипотечные кредиты, специально разработанные для владель-
цев сертификатов на получение средств материнского (се-
мейного) капитала (МСК), такие как «Ипотека для родителей» 
и «Ипотека для родителей плюс». Практически каждый второй 
ипотечный кредит выдан заемщикам с участием материнско-
го капитала. По вопросу перечисления суммы материнского 

капитала банк работал с Пенсионными фондами Республики 
Татарстан, Башкирии, Удмуртии, Дальнего Востока, Москвы, 
Иваново, Республика Саха (Якутия), Марий Эл. За 2012 год на 
частичное или полное погашение задолженности по ипотеч-
ным кредитам было направлено  средств материнского (се-
мейного) капитала на сумму 1,4 млрд. руб.

Банком освоены новые перспективные направления 
в ипотечном кредитовании – кредиты на ремонт жилья и 
коммерческая ипотека.

Также, банк продолжил сотрудничество с ОАО «Ипотеч-
ное Агентство Республики Татарстан» (ОАО «ИАРТ») по кре-

Ипотечное кредитование
24
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За отчетный год на приобретение жилья в Камском банке выдано кредитов в количестве 4,3 тыс. 
на общую сумму более 2,2 млрд. руб. Это  на 14,4%  по количеству и на 18,9%  по объему больше чем 
за 2011 год. 

Всего же с начала реализации банком ипотечной программы выдано 12,6 тыс.  ипотечных креди-
тов на общую сумму более 6,8  млрд. руб.

По состоянию на 1 января 2013 г. кредитный портфель физических лиц составил 2,8 млрд. руб., 
что на 541,8 млн. руб. больше, чем по состоянию на 1 января 2012 г. 

Ссудная задолженность физических лиц в кредитном портфеле банка занимает 66,4%. Объем вы-
данных кредитов населению на различные цели  в истекшем году  составил более 3  млрд. руб., что 
больше, чем в 2011 году на 455 млн. руб.

За 2011 год было выдано 1,4 тыс. потребительских кредитов на общую сумму более 395,4 млн. руб. 

Другим приоритетным  направлением деятельности 
банка было и остается потребительское кредитование и в 
2012 г. банк продолжил его развитие.

 В истекшем году потребительские кредиты предоставля-
лись на приобретение мебели, компьютерной и бытовой тех-
ники, на оплату лечения, отдыха, образования и прочие нужды. 

В 2012 г. ООО «Камский коммерческий банк» продолжил 
кредитование населения на приобретение автомобилей. За год 

банком выдано автокредитов в количестве 475  на сумму 217,5 
млн. руб., что на 26,4% больше по объему, чем за  2011 год.

дитованию населения на покупку жилья по стандартам фе-
деральной программы Агентства по Ипотечному жилищно-

му кредитованию (АИЖК) г. Москва. В 2012 году по данной 
программе выдано 142 кредитов на сумму 156,3 млн. руб.

Потребительское кредитование 

Автокредитование

25
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Выдано ипотечных кредитов (нарастающим итогом)

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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млрд. руб.

1,5
млрд. руб.  

2
тыс. шт. 

2,8
млрд. руб.  

4,7
тыс. шт. 

6,8
млрд. руб.  

12,6
тыс. шт. 

1,2
млрд. руб.  

1,7
тыс. шт. 

1,6
млрд. руб.  

2,1
тыс. шт. 

4,6
млрд. руб.  

8,4
тыс. шт. 
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Генри Форд (англ. Henry Ford; 30 июля 1863 — 7 
апреля 1947) — американский промышленник, вла-
делец заводов по производству автомобилей по все-
му миру, изобретатель, автор 161 патента США. Его 
лозунгом было «автомобиль для всех» — завод Фор-
да выпускал наиболее дешёвые автомобили в начале 
эпохи автомобилестроения. «Ford Motor Company» су-
ществует и по сей день.

Генри знают все, потому что именно он положил начало ав-
томобильной отрасли. Его с детства тянуло инженерное дело. В 
1879 году он покинул дом, и отправился на завод механиком. Ему 
было только 16 лет. В возрасте 28 лет Генри Форд устраивает-
ся в компанию Томаса Эдисона, где проводит свои первые экспе-
рименты с двигателем. Когда Генри было 36 лет, он открыл свою 
первую автомобильную компанию, которая была названа «Detroit 
Automobile Company». Спустя два года после основания она обан-
кротилась. Затем вместе со своим партнером Леландом Форд от-

крывает компанию Henry Ford Company. Вскоре партнеры разру-
гались, и Форд покинул это дело. Леланд недолго думая переиме-
новал компанию в Cadillac. Третью компанию Генри Форда ждал 
успех. Во многом ему помогли инвестиции братьев Додж.

Генри Форд известен также тем, что впервые стал исполь-
зовать промышленный конвейер для поточного производства 
автомобилей. Вопреки распространённому заблуждению, кон-
вейер использовали и до этого, в том числе для массового 
производства, например на чикагских бойнях в XIX веке. Од-
нако Генри Форд первым «поставил на конвейер» технически 
сложную, то есть нуждающуюся в технической поддержке на 
протяжении всего срока эксплуатации, продукцию — автомо-
биль. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является 
классическим произведением по научной организации труда. 
В 1924 году книга «Моя жизнь, мои достижения» была издана в 
СССР. Эта книга стала источником такого сложного политэко-
номического явления, как фордизм.

Генри Форд 

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$199
Возраст 
в это время: 

57
лет
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Банк является участником шести систем денежных пе-
реводов без открытия счета, что значительно повышает его 
конкурентоспособность и позволяет предлагать клиентам 
больше возможностей. Банк осуществляет переводы по 
системам денежных переводов «Western Union», «Быстрая 
Почта», «MIGOM»,  «Золотая Корона», «Лидер» и «Контакт». 

Было отправлено 20,9 тысяч переводов в рублях и ино-
странной валюте на сумму 302,1 млн. руб., получено – 

28,1 тысяч переводов на сумму 227,3 млн. руб. Всего за 
год проведено 49 тыс. переводов на общую сумму 529,4 
млн. руб.

Денежные переводы

По сравнению с 2011 г. количество перево-
дов увеличилось на 1,6 тыс. шт.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
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Количество полученных и отправленных денежных переводов
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Розничное облуживание не возможно без осуществле-
ния операций по приему платежей. Этому направлению де-
ятельности банк уделял пристальное внимание на протяже-
нии всего 2012г. На сегодня перечень принимаемых пла-
тежей достаточно обширен и периодически пополняется. 
Это:

•	 оплата коммунальных услуг (квартплата, электроэнер-
гия, газ),

•	 оплата за стационарную и мобильную телефонную 
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 клиентам 
участие в различных акциях, что делает данную услугу наи-
более привлекательной. В отчетном году была проведе-
на акция «Нам платеж – вам подарок», по условиям кото-
рой каждый клиент, осуществивший в Камском банке бо-

лее 10 платежей, получил в подарок пластиковую карту Visa 
Electron или MasterCard Maestro и бесплатное подключение 
к интернет-платежам.

В дополнение обеспечена поддержка операций по приему 
платежей в устройствах самообслуживания с функцией прие-
ма наличных денег (устройствах Cash-in), которые позволяют 
принимать различные платежи без участия сотрудника банка и 
в любое удобное для клиента время. 

В 2012 г. активно продолжала развиваться банкинг для 
частных лиц - «Интернет-платежи» с использованием однора-
зовых паролей и возможностью подключения к ней в банкома-
тах. Она позволяет оплачивать счета за различные услуги че-
рез Интернет 24 часа в сутки из любой точки мира с персо-
нального компьютера или мобильного устройства. Благодаря 
удобству и надежности, количество клиентов, пользующихся 
данной услугой, за год увеличилось на 54,5%. 

Используя другую услугу - «Мобильные платежи», клиен-
ты могут со своего карт-счета пополнять счета сотовых опера-
торов (МТС, МегаФон, Билайн, НСС, Смартс), получать SMS-
сообщения об остатке средств на счете, о поступлении и спи-
сании средств со счета, наступлении срока погашения креди-
та. Подключиться к этой услуге также возможно в банкомате. 
На 1 января 2013 г. 4442 клиентов пользуются системой «Мо-
бильные платежи».

Прием платежей
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В прошедшем году банк продолжил развитие услуг фи-
зическим лицам по эмиссии и эквайрингу пластиковых карт 
российской платежной системы «Золотая Корона», меж-
дународной платежной системы MasterCard и эквайрингу 
пластиковых карт международной платежной системы VISA.

Вся инфраструктура обслуживания пластиковых карт 
банка позволяет держателям карт получать наличные как 
по картам MasterCard, VISA так и по магнитным и ми-
кропроцессорным картам «Золотая Корона» не только в 
российских городах, но и за рубежом в валюте той стра-

ны, где они находятся с единого картсчета, открытого в 
банке.

На 1 января 2013 года банком установлено более 96 
терминалов в торгово–сервисных предприятиях и в пун-
ктах выдачи наличных, 13 банкоматов и 6 информацион-
ных киосков. Заключено 190 договоров сотрудничества по 
«зарплатным проектам» с клиентами банка. Количество 
действующих платежных карт на 1 января 2013 года  со-
ставляет более 38,3 тыс. шт., темп роста к 2011 году со-
ставил 102,4%.

Операции с пластиковыми картами

Годовой оборот по банковским картам составил более 1 млрд. руб. (с темпом роста 138,2%) ,  при 
общем количестве транзакций 243,1 тыс.( с темпом роста 121,1%).

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
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млн. руб. 

721,8  
млн. руб. 

1017  
млн. руб. 

Годовой оборот по банковским картам
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Эндрю Уильям Меллон (Мэллон) (24 марта 1855, 
Питтсбург, Пенсильвания, США — 27 августа 1937, Са-
утгемптон, Нью-Йорк, США) — американский банкир, 
миллиардер[1], министр финансов при президентах 
У.Гардинге, Кулидже и Г.Гувере. Посол США в Вели-
кобритании. 

Эндрю Меллон является сыном известного банкира из 
Питтсбурга Томаса Меллона (который основал банк Mellon 
Bank). В 17 лет Эндрю уже начал работать, открыв свое пер-
вое дело по обработке древесины. Уже через 10 лет он возгла-
вил банк своего отца. Кроме того, он был акционером компа-
ний связанных с нефтью, сталью и строительством кораблей. 
В 1921 году Президент США Уоррен Хардинг назначил Мелло-
на министром финансов. Эндрю находился на этой должности 
при трех президентах США. Кроме того, за это время он сумел 

уменьшить норму налогообложения, сократить федеральные 
расходы, тем самым увеличив федеральный доход. 

Коллекционер живописи. С 1920-х годов Мэллон начал со-
бирать коллекцию картин и скульптур ранних мастеров с на-
мерением создать в стране национальную художественную га-
лерею. При распродаже Советским правительством эрмитаж-
ных шедевров в галерее Knoedler and Co Меллон стал одним из 
основных покупателей картин. Таким образом, ядро коллекции 
составили проданные советской властью шедевры Эрмита-
жа. После его смерти Конгресс 24 марта 1937 года в совмест-
ном постановлении обеих палат принял коллекцию и денежные 
средства и одобрил создание галереи.

На строительство здания Национальной галереи искусств 
Меллон выделил 10 млн. долларов США и передал свою кол-
лекцию живописи.

Эндрю Меллон 

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$188.8

Возраст 
в это время: 

80
лет
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Валютно-обменные операции по-прежнему остаются 
важной составляющей в перечне услуг физическим лицам 
и являются для банка одним из источников доходов.

В 2012 г. Банк вел активную работу связанную с наличной 
иностранной валютой, устанавливал гибкие валютные курсы в 
зависимости от ситуации на валютном рынке, что положитель-

но сказалось на объемах покупаемой и продаваемой валюты, 
а также на доходах, полученных от покупки продажи иностран-
ной валюты. Так, за 2012 г. покупка  составила  3,5 млн. дол-
ларов США, что на 92 тыс. долларов США больше, чем в 2011 
г.,  продажа долларов США составила 9 млн. долларов США, 
что на 1,4 млн. долларов США больше, чем в 2011 г.

Валютно-обменные операции

Покупка  евро составила за 2012 г.  0,8 млн. евро, что на 57 тыс.евро больше, чем в 2011 г., прода-
жа – 1,6 млн. евро, что на 226,6 тыс.евро больше, чем в 2011 г. В целом объем по покупке наличной 
иностранной валюте в рублевом эквиваленте в 2012 г. составил  141,1 млн. руб., или 108 % от ана-
логичного показателя 2011 г. Объем продаваемой наличной иностранной валюты в рублевом эквива-
ленте за 2012 г. составил 346,3 млн. рублей, что составляет 122 % от аналогичного показателя 2011 г. 
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Корнелиус Вандербильт (англ. Vanderbilt) первона-
чально Ван Дер Бильт (англ. Van Der Bilt; 27 мая 1794, 
Порт-Ричмонд, ныне Статен-Айленд, Нью-Йорк — 4 ян-
варя 1877, Нью-Йорк) — один из богатейших и успеш-
нейших предпринимателей США XIX столетия, основа-
тель плутократического рода Вандербильтов.

Корнелиус Вандербильт родился 27 мая 1794 года на родовой 
ферме на Статен-Айленде. Он был 4-м ребёнком в семье Корне-
лиуса и Фебы Вандербильт (урождённой Хенд). Предки отца про-
исходили из местечка Де Бильт в Утрехте, Нидерланды. Отец бу-
дущего миллионера был бедным фермером, и зарабатывал также 
как лодочник в Нью-Йоркском порту. Корнелиус Вандербильт-
младший уже в 11 лет оставил школу и на собственном опыте на-
чал изучение проливов и течений в районе Нью-Йорка. За месяц 
до 16-летия он объявил матери, что собирается уйти из дома и 

стать моряком. Мать понимала, что сыну просто нужно собствен-
ное судно, и потому сделала сыну деловое предложение: он вспа-
шет и засеет на их ферме каменистый участок в 8 акров, после 
чего получит от неё взаймы 100 долларов на покупку судна. Так в 
16 лет он стал владельцем небольшой баржи под названием «Бы-
строходная». Он перевозил пассажиров, беря с них по 18 центов. 
К концу года он отдал матери долг и внёс в семейный бюджет свы-
ше тысячи долларов. Вскоре в его владении находилась уже целая 
флотилия из мелких судов.

Вскоре бизнес пошел в гору, а Вандербильт получил про-
звище Командора, которое закрепилось за ним на всю жизнь. 
Корнелиус Вандербильт запомнился, как достаточно жесткий 
бизнесмен, который был безжалостен к конкурентам. Это была 
одна из черт его характера, которая и привела Вандербиль-
та к успеху.

Корнелиус Вандербильт

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$185
Возраст 
в это время: 

82
года
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Ресурсная база

Формированию ресурсной базы банка в 2012 г. уделя-
лось особое внимание. Политика в области привлечения  
была направлена на привлечение долгосрочных ресурсов 
и сохранение конкурентных условий, как на рынке вкладов 

физических лиц, так  и на рынке банковского обслуживания 
корпоративных клиентов. Основным источником пополне-
ния ресурсной базы в отчетном  году стали депозиты юри-
дических и физических лиц, векселя.

На 01.01.2013 г. в целом ресурсная база банка составила 4093 млн. руб., что на 30% больше ана-
логичного показателя на 01.01.2012 г. Основную долю занимают вклады населения  - 2,3 млрд. руб.  
Депозиты юридических лиц составляют 760 млн. руб., собственные векселя 242 млн.руб.,  остатки на 
расчетных счетах клиентов – 603 млн. руб.  Задолженность по межбанковским кредитам у банка на 
1.01.2013 г. составляет 210 млн.руб. В настоящее время Банк участвует в программе финансирова-
ния субъектов МСБ, реализуемой ОАО «МСП Банк» , лимит финансирования на отчетную дату состав-
ляет 243 млн.руб. со сроком погашения во втором полугодии 2015 года и 2016 года. 

Структура ресурсной базы по удельному весу

Вклады населения  – 

МБК  – 

Собственные векселя  – 

счетах клиентов  – 

Депозиты ЮЛ  – 

56%

5%

6%

15%

18%

Остатки на расчетных
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Банк, являясь участником системы страхования вкладов, 
успешно развивает операции по хранению денежных средств 
частных лиц в рублях и в иностранной валюте, предлагая раз-
личные виды срочных вкладов и вкладов «до востребования». 
Вклады банка отличаются выгодными условиями и ориентиро-
ваны на различные потребности вкладчиков. 

По состоянию на 1.01.2013 г. размер депозитов физи-
ческих лиц составляет 2,3 млрд. руб., что больше уровня 
прошлого года на 0,5 млрд. руб. (или на 23%).

Доля вкладов населения со сроками привлечения  свыше 
года  в  общем объеме срочных вкладов составила 82%. Имен-
но длинные ресурсы столь необходимые для кредитования ре-
ального сектора экономики и позволяют банку более грамотно 
выстраивать свою среднесрочную кредитную стратегию.

Увеличению депозитов физических лиц спо-
собствовали и широкая продуктовая линейка, и 
дополнительные акции для вкладчиков, приуро-
ченные к праздникам, и бонусы, зачисляемые к 
вкладам, активная политика по продвижению, а 
также индивидуальный подход к каждому кли-
енту. По состоянию на 01.01.2013 г. число част-
ных лиц, доверивших банку свои сбережения, 
составляет более 77,7 тыс. человек, с ростом к 
2011 году на 122%.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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Перечисленные задачи достигались как за счет привлече-
ния высококлассных специалистов, так и за счет ротации со-
трудников. 

Постоянная оценка деятельности персонала, своевремен-
ная перестановка кадров с учетом профессиональных и лич-
ных достижений каждого работника в немаловажной степени 
способствуют достижению высоких результатов деятельности 
банка в целом.

Большое внимание уделяется качественному составу пер-
сонала. Более 80% работников имеют высшее образование по 
соответствующему профилю работы. Более 10 человек повы-
шают свой образовательный уровень по заочной системе обу-
чения в соответствующих высших учебных заведениях.

Помимо этого, сотрудники банка регулярно проходят курсы и 
семинары по повышению квалификации,  позволяющие изучать 

современные направления банковского рынка, обучаться новей-
шим методам работы, развивать необходимые навыки. За 2012 
год обучение на  внешних семинарах  прошли 77 сотрудников, а 
на внутрибанковских семинарах –160 сотрудников. 

Объектом пристального внимания является также социаль-
ная политика, как составная часть политики управления персо-
налом. Реализация ее осуществляется через проведение ме-
роприятий, связанных с предоставлением работникам допол-
нительных льгот, услуг и выплат социального характера. Это 
и материальная помощь сотрудникам, приуроченная к значи-
мым датам (праздники, рождение ребенка, свадьба), выплаты 
пенсионерам - бывшим сотрудникам банка, добровольное ме-
дицинское страхование работников, регулярные медицинские 
осмотры, частичная компенсация стоимости путевок в детские 
лагеря, аттестация рабочих мест и другие.

Кадровая политика

Создание работникам банка оптимальных условий для осуществления рабочего процесса и профессионального роста, 
а также материальное стимулирование и предоставление социальных гарантий – все это важные составляющие кадровой 
политики банка.

Приоритетными задачами кадровой политики банка в 2012 году оставались:

•	 комплектация подразделений высококвалифициро-
ванными  специалистами

•	 профессиональная подготовка кадров
•	 наиболее рациональная расстановка кадров

•	 совершенствование системы мотивации персонала
•	 развитие корпоративной культуры
•	 реализация социальных программ. 
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Маркус Лициниус Крассус (приблизительно 115-53 
года до н.э.) был римским генералом и политическим 
деятелем, подавившим восстание рабов, возглавляе-
мое Спартаком. Он является самой ранней историче-
ской фигурой в данном списке.

Свое состояние Крассус нажил во многом за счет того, 
что по дешевке выкупал дома «врагов Рима» (что-то вроде 
«врагов народа» в СССР), развивал торговлю рабами, гор-
ную промышленность по добыче серебра. Он не был биз-
несменом, в привычном нам понимании, и старался везде, 

где только можно использовать свою силу. Благо власть и 
влияние у него были.

Однако место бизнесу было и здесь. В то время в Риме ча-
сто вспыхивали настоящие пожарища. На этот случай у Крассуса 
был отряд высококвалифицированных строителей. Во время по-
добных бедствий Маркус скупал горящие дома, и прилегающие к 
ним. Естественно, по дешевке. Как только сделка была заверше-
на, строители ломали пылающий дом, чтобы тот не нанес сильно-
го урона более менее целому. Таким образом Маркус Лициниусс 
Крассус скупал недвижимость в Риме.

Маркус Лициниус Крассус

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$169.8

Возраст 
в это время: 

62
года
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Камский коммерческий банк на протяжении всей своей деятельности значительное внимание уделял реализации социально 
значимых и благотворительных программ, направленных на оказание помощи и поддержки малообеспеченным и незащищенным 
категориям граждан. Благотворительная деятельность банка характеризуется постоянством и адресностью. Ее целью является 
улучшение качества жизни жителей республики от самых юных до граждан почтенного возраста. 

Помощь оказывается общеобразовательным школам и 
детским дошкольным учреждениям, творческим и спортивным 
коллективам, пожилым людям и инвалидам. В связи с наво-
днением в Краснодарском крае банком оказана благотвори-
тельная помощь жителям пострадавших районов. Банк прини-
мает самое активное участие в деятельности медресе, мече-
тей, а также Российского исламского института. 

Помимо этого ни одно мероприятие День Победы, День 
пожилых людей или другое социально значимое мероприятие,  
не остается без внимания руководства Камкомбанка. К этим 
праздникам банк формирует социальные пакеты для ветера-
нов и пожилых людей. А для маленьких жителей банк ежегодно 
устраивает праздник в честь Дня защиты детей, где они игра-
ют, соревнуются и получают подарки. Дети из малообеспечен-
ных и  многодетных семей, воспитанники специализированной 
школы «Омет» получили школьные принадлежности к 1 сентя-

бря. Так же сотрудники банка приняли участие в акции «Помо-
ги собраться в школу».

В минувшем году Камский банк традиционно выступил 
спонсором проведения Международного фестиваля татарской 
эстрадной песни «Татар Жыры», 

Поддержку и финансовую помощь творческим коллек-
тивам, артистам эстрады оказывает не только банк, но и его 
сотрудники принимают в этом самое активное участие через 
приобретение билетов и посещение концертных программ.

Банк постоянно участвует в проектах, организованных ад-
министрациями городов присутствия, в том числе в проведе-
нии народного праздника «Сабантуй» и новогодних празднич-
ных мероприятий. Оказано содействие в издание книги посвя-
щенной 50-летию  финансовых органов.

По итогам года на благотворительные цели и спонсорскую 
помощь было выделено один миллион двести тысяч рублей.  

Благотворительная деятельность
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2013 г.

Номер 

строки
Наименование статьи

Данные на отчет-

ную дату

Данные на соответ-

ствующую отчетную 

дату прошлого года

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 137525 108719

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 91681 52959

2.1. Обязательные резервы 46426 33088

3. Средства  в кредитных организациях 40507 13873

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

прибыль или убыток
12102 11937

5. Чистая  ссудная задолженность     4105843 3110582

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

для продажи  
12106 13393

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   22282 38992

8. 
Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 
403706 428247

9. Прочие активы 70018 78754

10. Всего активов 4895770 3857456

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    0 36600

12. Средства кредитных  организаций 210230 184830

13. 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями
3657288 2799354

13.1. Вклады  физических лиц 2278557 1852548

39



ГО
Д

О
ВО

Й
 О

ТЧ
ЕТ

 2
01

2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2013 г.

Номер 

строки
Наименование статьи

Данные на отчет-

ную дату

Данные на соответ-

ствующую отчетную 

дату прошлого года

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

убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 241730 126200

16. Прочие обязательства 57050 24757

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
6137 482

18. Всего обязательств 4172435 3172223

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 19115 17220

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи
-733 -1344

24. Переоценка основных средств 231418 231418

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 185044 160866

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 38491 27073

27. Всего источников собственных средств 723335 685233

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   147672 77282

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 166561 84996

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0
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Базиль II (Василий II Болгаробойца, 958 — 15 дека-
бря 1025) византийский император из Македонской ди-
настии, сын императора Романа II и преемник Иоанна Ци-
мисхия.

Базиль II правил вместе со своим братом Константином VIII (но 
он практически не вмешивался в дела государственного управле-
ния). Считался императором-соправителем с детства, однако факти-
чески вступил на престол в возрасте 17 или 18 лет после смерти Ио-
анна I Цимисхия (январь 976). В 985 году отстранил от власти ранее 
всесильного Василия Лекапена, бывшего первым министром при не-
скольких предшествующих императорах.

Известен главным образом теми войнами, какие он дол-
жен был вести для защиты империи с многочисленными врага-
ми: императором Оттоном III, лангобардскими герцогами Бене-
вента и славянами, особенно болгарами. Борьба с последними 
была крайне упорна и ожесточённа, сопровождаясь зверства-
ми с обеих сторон.

В 986 году болгары во главе с Самуилом выиграли решительную 
битву у Траяновых ворот. В сражении была уничтожена почти вся ви-

зантийская армия, был потерян весь обоз, а сам император чудом из-
бежал пленения.

В 1014 году в кровопролитном сражении при Беласице (Стримо-
не) Василий разбил болгарскую армию, и, взяв в плен 15 000 бол-
гар, приказал всех их ослепить и затем отпустил на свободу, оставив 
в каждой сотне по одному поводырю с одним глазом. Эта и иные по-
беды, заслужившие ему прозвание Болгаробойцы, помогли ему поко-
рить Болгарию до самого Дуная после борьбы, тянувшейся с 981 по 
1018 годы. В 1022 году он вёл войну ещё с царём Иверии (запад Гру-
зии) и также победил его.

При Базиле II к Византийской империи были присоединены, и 
созданы предпосылки для дальнейшего присоединения, армянские 
земли. Ему приписывается посмертный наказ Константину VIII забо-
титься об армянском народе и его князьях. По мнению Матеос Урха-
еци в своей «Хронографии», сам Василий II принял армянское верои-
споведание и был признан — «Отцом страны Армянской».

Казалось, что наступают золотые годы для Византийской импе-
рии. Но, увы, Базиль не оставил после себя наследников. И после его 
смерти империя разрушилась всего за половину столетия.

Базиль II 

 Состояние на пике:

миллиардов 
долларов

$169.4 

Возраст 
в это время: 

67
лет
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2012 г.

Номер 

строки
Наименование статьи

Данные за отчетный 

период

Данные за соответ-

ствующий период 

прошлого года

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 514416 386067

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 3183 1737

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 508150 377733

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 3083 6597

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 268126 182356

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 17326 12909

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 231321 157806

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 19479 11641

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 246290 203711

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-

женности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентным доходам, всего, в том числе:

-22342 -41498

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 846 -3990

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

возмож-ные потери
223948 162213

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток
162 97

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи -4 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 0
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2012 г.

Номер 

строки
Наименование статьи

Данные за отчетный 

период

Данные за соответ-

ствующий период 

прошлого года

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3936 4577

10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -718 -1669

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 135 169

12 Комиссионные доходы 132661 147374

13 Комиссионные расходы 14629 12722

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

продажи
331 -18

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 

до погашения
0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -1613 -4958

17 Прочие операционные доходы 54422 67036

18 Чистые доходы (расходы) 398630 362099

19 Операционные расходы 331471 315969

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 67159 46130

21 Начисленные (уплаченные) налоги 28668 19057

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 38491 27073

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 38491 27073
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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.43/05, (ТД «Камилла-Центр»), тел.: (8552) 52-88-30
пр. Сююмбике, д. 51, (ТЦ «На Пушкинской»),  тел.: (8552) 52-78-51
пр. Вахитова, д.14 А, (ТЦ «Глобус»),  тел.: (8552) 59-37-85
пос. ЗЯБ, пр. Набережночелнинский, 
д.10, («Читек»),    тел.: (8552) 44-05-66
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
аэропорт «Бегишево»,    тел.: (8552) 79-09-58
ул. Беляева, д. 1, (автоцентр «Челны-Лада»),  тел.: (8552) 34-21-76
Сармановский тракт, д. 20, (ТД «Агава»),   тел.: (8552) 46-05-00
б-р Г. Камала, д. 4 (27/12),    тел.: (8552)54-82-32

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. Межлаука, д. 2, (ТЦ «Муравейник»),   тел.: (843) 231-81-59
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
ул. Сююмбике, д. 74,    тел.: (8555) 45-38-18
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
Окружное шоссе, д. 7 а,
(гипермаркет «Эссен»),    тел.: (85557) 3-07-44

г. АЛЬМЕТЬЕВСК
ул. Ленина, д. 23,    тел.: (8553) 45-36-13
ул. Г. Тукая, д. 9 а,    тел.: (8553) 43-86-95

ул. Г. Тукая, д. 37,    тел.: (8553) 30-06-25
ул. Чехова, д. 2,    тел.: (8553) 32-43-05
ул. Р.Фархретдина, 34 (р-он рынка «Юлдаш»),  тел.: (8553) 45-47-43
Агропоселок, ул. Объездная южн. 
ул. Малые Пруды, д.2,   тел.: (8553)38-35-07

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
41. ул. Петропавловская, д. 59,   тел.: (342) 218-19-70

г. ИЖЕВСК
ул. Удмуртская, д. 141,    тел.: (3412) 52-92-94
ул. Молодежная, д. 74,    тел.: (3412) 36-58-19

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

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

г. ВОТКИНСК
  46. ул. 1 Мая, д. 102,    тел.: (3412) 52-92-94

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

АДРЕСА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КАМСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В 2013Г.
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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

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ

45




