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Доллар 32.66 +0.12 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.65 +0.02 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1593516 1522778

2 865110 709946
2.1 Обязательные резервы 187028 160481
3 Средства в кредитных организациях 185701 2353970
4

97954 246175
5 Чистая ссудная задолженность 12809387 9353722
6

219545 237444
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 0 0

8 1120345 1110911
9 Прочие активы 390516 337701
10 Всего активов 17282074 15872647

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 428727 517920

13 14839163 13178314
13.1 Вклады физических лиц 10777075 9787102
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 13845 33612
16 Прочие обязательства 311653 310533
17

12436 5823
18 Всего обязательств 15605824 14046202

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -59556 187975
27 Всего источников собственных средств 1676250 1826445

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 977671 5413768

29 31590 19263
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

28 октября 2013

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер

 (/порядковый номер)

на 1  октября 2013 г.
ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

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

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

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

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

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

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства
Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления Козловская Е.Б.
И.о. Главного бухгалтера Борисова Н.В.

 г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   9  месяцев    2013  года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1104827 1038048

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 47816 47505
1.2

1057011 990543
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 663114 579226

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 35434 43008
2.2

627656 536143
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 24 75

3 441713 458822
4

-462486 -104415
4.1

-94533 63336
5

-20773 354407
6

90841 -17752
7

-3301 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -23320 206533
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 147032 -95748
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 5636 6728
12 Комиссионные доходы 595757 495134
13 Комиссионные расходы 46779 39027
14

-16915 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -36039 -41499
17 Прочие операционные доходы 321385 211620
18 Чистые доходы (расходы) 1013524 1026830
19 Операционные расходы 1053610 787259
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -40086 239571
21 Начисленные (уплаченные) налоги 19470 51596
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -59556 187975
23

0 0
23.1

0 0
23.2

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -59556 187975

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

28 октября 2013

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер

 (/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в том 
числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

И.о.Председателя Правления Козловская Е.Б.
И.о. Главного бухгалтера Борисова Н.В.

 г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  октября   2013  года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1

1987222 -5275 1981947
1.1

249866 0 249866
1.1.1

249865 0 249865
1.1.2

1 0 1
1.2

0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -103193 563676
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 -92803
1.6 Нематериальные активы 8 2694 2702
1.7

364472 23669 388141
1.8

0 0 0
2

10 Х 10
3

15,7 Х 14,7
4

2150496 440822 2591318
4.1

1906978 390526 2297504
4.2

233554 47824 281378
4.3

9964 2472 12436
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

28 октября 2013

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер

 (/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер
строки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том 
числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

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

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  
капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, по 
ценным бумагам, права на которые удостоверяются 
депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1130663 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи  ссуд 130379 ; 
1.2. изменения качества ссуд 661655 ; 
1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного Банком 
России 5997 ; 
1.4. иных причин 332632 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 740137 , в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 71954 ; 
2.2. погашения ссуд 275337 ; 
2.3. изменения качества ссуд 112028 ; 
2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного Банком 
России 2218 ; 
2.5. иных причин 278600 .

И.о.Председателя Правления Козловская Е.Б.
И.о. Главного бухгалтера Борисова Н.В.

 г.

Валентина СМИРНОВА
В одном из цехов Уральско-
го завода гражданской ави-
ации (УЗГА) вчера побывали 
сразу несколько высокопо-
ставленных лиц из Москвы 
– министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров, главы Росавиации и 
Центрального аэрогидроди-
намического института им. 
профессора Н.Е. Жуковского 
(ЦАГИ) Александр Нерадько 
и Борис Алёшин. Чем же вызван такой по-вышенный интерес феде-ральной делегации к этому уральскому предприятию?Завод уже третий месяц выпускает новую продукцию –это лёгкий самолёт «Дай-монд ДА-40». Госкорпорация «Ростехнологии» заключи-ла лицензионное соглашение о передаче австрийской ком-панией «Diamond Aircraft» отечественным авиапроизво-дителям полного объёма тех-

нологий производства одно-моторного планера. Почему именно эта модель привлек-ла внимание?— Это единственные в мире самолёты такого клас-са, корпус которых изготов-лен не из алюминия, а из бо-лее прочного и лёгкого ком-позита, то есть стеклопласти-ка. Второе — его мотор сде-лан на базе мерседесовского автомобильного дизельного двигателя. При этом за счёт различных доработок расход топлива самолёта составля-ет 25–30 литров за час лёта при скорости 250 километров — меньше, чем на автомоби-ле, — объяснил генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.А ещё эта машина, кото-рую хоть в цехе сборки и на-зывают воздушным такси, обладает уникальными каче-ствами пилотирования, став-шими решающими при её вы-боре россиянами. Потому что первые 117 «Даймонд ДА-40», согласно уже заключённому 

контракту, будут отправле-ны для подготовки курсантов в крупнейшие авиавузы стра-ны — Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации и Ульяновское выс-шее авиаучилище. 40 таких учебно-тренировочных само-лётов уже стоят под чехлами, а в цехе заканчивается сборка ещё девяти — таков план это-го года. Всего же их требует-ся шестьсот. Самолёты будут доступны и для частных лиц.— С русскими механиками нет ни одной проблемы. Учат-ся быстро и работают быстро, — похвалил местных коллег австрийский инструктор Пе-тер Шкаба.В путанные 90-е годы, пом-нится, депутаты Госдумы спо-рили о том, что нужно разви-вать в первую очередь: авиа- пром или автопром? Выбра-ли второй, а в результате по-лучили «отвёрточные» тех-нологии. Не выйдет ли так и в авиационной промышлен-ности? Хотя есть ведь у нас и 

свои конструкторы. К приме-ру, в инженерном центре «Бо-инга» в Москве работают 1200 российских специалистов.— Да, у нас есть и головы, и руки, но авиация — отрасль, которая наиболее подверже-на глобализации. Наверное, было бы неправильно отка-зываться от мировых разра-боток, — прокомментировал мой вопрос  глава Росавиации Александр Нерадько.Спорить здесь трудно. Но слова Вадима Бадехи о том, что с будущего года в цехах ураль-ского завода начнётся произ-водство основных компонен-тов, а в 2016-м — полный цикл производства одномоторно-го самолёта, порадовали как-то больше. Как и заявление российского министра Дени-са Мантурова о том, что мини-стерство объявляет конкурс на разработку следующей его вер-сии, 19-местного самолёта, воз-лагая при этом опять же боль-шие надежды на уральцев.

3500 предпринимателей 
посадили за парты
свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства с января по ноябрь теку-
щего года провёл бесплатное бизнес- 
обучение для 3500 человек – представителей 
бизнеса и тех, кто только планирует открыть 
своё дело.

Организация программ бизнес-обучения - 
один из инструментов государственной поддерж-
ки предпринимательства, реализуемый фондом 
в рамках целевой программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» наряду с финансовыми 
инструментами (субсидии, гранты, льготные кре-
диты, поручительства по кредитам).

Одним из условий получения гранта яв-
ляется прохождение обучения по основам 
предпринимательства. Специально для этого 
фонд организует краткосрочное обучение в 
городах Свердловской области. 

Обучение проходит по группам: предста-
вители малого и среднего бизнеса, действую-
щие предприниматели и их сотрудники, моло-
дёжь. На данный момент  особо востребова-
но направление «Обучение молодых предпри-
нимателей и граждан, решивших организо-
вать своё дело».

виктор КоЧКИН

в реестр капремонта 
включены 105 тысяч 
многоквартирных домов 
свердловской области
заместитель председателя областного 
правительства сергей зырянов провёл со-
вещание с главами муниципальных обра-
зований.

Он проинформировал, что в проект реги-
ональной программы капитального ремонта 
включены 105 тысяч многоквартирных домов. 
Будут разработаны трёхлетние планы её реали-
зации с включением объёмов, видов и сроков 
проведения ремонтных работ по каждому из 
многоквартирных домов. В целом же програм-
ма рассчитана на 30 лет.

А для того чтобы в региональном реестре не 
было упущено ни одного дома, органы местного 
самоуправления с участием управляющих ком-
паний и жилищных кооперативов должны прове-
сти своевременную инвентаризацию имеющего-
ся на территориях жилищного фонда. Вице-пре-
мьер заявил, что после утверждения программы 
сдвигать ремонты на более поздние сроки ни по 
одному из объектов будет невозможно.

валентина сМИРНова

Воздушное такси с сердцем от «мерседеса»Первые 117 лёгких самолётов, построенных на Урале по австрийской технологии, отправят в авиавузы страны
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Рудольф ГРАШИН
За последние двадцать лет 
страна прошла путь от  отри-
цания участия государства в 
экономике к осознанию то-
го, что нам необходима обо-
снованная и просчитанная 
на годы вперёд промышлен-
ная политика. Её выстраива-
ние идёт сегодня как на фе-
деральном уровне, так и в ре-
гионах. В Свердловской обла-
сти основой этой работы ста-
ла разработка ключевых про-
граммных документов разви-
тия промышленности. Один 
из них – программа «Развитие 
промышленности и науки на 
территории Свердловской об-
ласти до 2020 года».В ней представлен анализ нынешней ситуации в промыш-ленности, даны возможные сце-нарии развития и предложены меры поддержки промышлен-ного комплекса. Кстати, в этом году впервые из областного бюджета про-мышленным предприятиям выделено 300 миллионов ру-блей на возмещение части за-трат по уплате процентов по кредитам, взятым на модерни-зацию. То есть профильное ве-домство в нашем промышлен-ном и научном регионе полу-чило средства для поддержки тех, кто вкладывает средства в обновление производства. И в данной программе эти меры господдержки уже расписаны до 2020 года; на развитие про-мышленности, повышение её конкурентоспособности, а так-же развитие науки и инфра-структуры инноваций плани-руется за семь лет направить более 34 миллиардов рублей, 

из них 5,5 миллиарда – из об-ластного бюджета.Стимулирование модерни-зации промышленности, что на-зывается, давно назрело. У нас степень износа основных фон-дов превысила 50 процентов. Морально устаревшее обору-дование и технологии снижа-ют уровень конкурентоспособ-ности предприятий, сказывают-ся на производительности тру-да. А для увеличения  произво-дительности труда необходи-мо создавать высокопроизводи-тельные рабочие места. Для это-го надо увеличивать объём ин-вестиций, а они у нас снижают-ся. Ещё одна беда – низкая инно-вационная и научная активность предприятий. Так, индекс инно-вационной активности промыш-ленных предприятий составляет 14,5 процента, а инновационная стратегия России задаёт ориен-тир в 40 процентов. В программе даны два сце-нария развития промышлен-ности области: инерционный и оптимальный. Реализация ме-роприятий программы позво-лит достичь высоких темпов роста промышленности и вый-ти на  оптимальный сценарий её развития. Так, объём отгру-женной промышленной про-дукции, по сравнению с 2014 годом, в 2020 году должен уве-личиться в 2,7 раза. А главное – будет проведена модерниза-ция производственных мощ-ностей, повышена квалифика-ция трудовых ресурсов, увели-чены вложения в научные раз-работки.
Текст программы опубли-

кован в полной версии сегод-
няшнего номера «ОГ» на стра-
ницах 1 – 12.

Сценарий – оптимальныйНа модернизацию промышленности потратят более 34 миллиардов рублей
самолёты «Даймонд Да-40» уральской сборки будут стоить 22-23 миллиона 
рублей

Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову 
понравились эти одномоторники


