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обращение председателя правления

Годовой Отчет 2008

[ Обращение

Председателя Правления ]
Уважаемые Клиенты, Партнеры!
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Я рад, что 2008 год прошел для Банка успешно. Мы

При этом мы продолжим совершенствовать наши услуги

смогли не только достойно справиться со всеми кризис-

для малого и среднего бизнеса, делая акцент на креди-

ными явлениями второй половины года, но и закончить

товании и расчетно-кассовом обслуживании, чтобы соот-

год с прибылью. Это еще раз продемонстрировало вы-

ветствовать всем требованиям растущего бизнеса наших

сокий уровень риск-менеджмента и управления банков-

клиентов.

ской ликвидностью.
В прошлом году мы открыли четыре дополнительных
Коллектив Банка приложил все усилия, чтобы даже во

офиса в Санкт-Петербурге, которые позволили повысить

время кризиса наши клиенты чувствовали себя комфорт-

качество обслуживания существующих клиентов и при-

но. И я рад, что Вы оценили это по достоинству, поддер-

влечь в Банк новых. И в 2009 году акционеры Банка

жав Банк своим доверием.

продолжат инвестировать в расширение сети.

2008 год стал ключевым в развитии Банка, поскольку мы

Банк всегда придерживался принципов прозрачности и

сформировали главные принципы дальнейшей работы и

открытости и будет следовать им в дальнейшем,поскольку

создали прочную основу для роста бизнеса. Наша новая

именно они - залог дальнейшего успеха Банка на рынке.

стратегия предполагает выход в лидеры рынка по предоставлению банковских услуг на базе пластиковых карт.

Мы всегда рады работать на благо бизнеса наших Клиен-

Мы уверены, что уникальная не только для Санкт-Петер-

тов и всегда рады видеть Вас в числе наших Партнеров.

бурга, но и для России бизнес-идея позволит Банку легко
выполнить эту амбициозную задачу.
С уважением, Председатель Правления

[ Инкин С. Ю. ]

5

цифры и факты. 2008 год
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Годовой Отчет 2008

[ Цифры и факты.
2008 год ]

[История]

[ События ]

[1995 год]

[ 2008 год ]

В Красноярске создан Сибирский Индустриальный
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Акционерный Банк.

Сергей Инкин возглавил Правление Банка.

[2003 год]

Собственный капитал увеличен на 243,4 млн рублей

Контрольный пакет акций выкуплен менеджерами

до 547,8 млн рублей.

из Санкт-Петербурга, и головной офис Банка переносится в Санкт-Петербург.
[2004 год]
Банк переименован в Санкт-Петербургский Индуст-

Совместно с компанией КПМГ разработана стратегия
развития Банка до 2014 года.
Расширены клиентский и розничный блоки.

риальный Акционерный Банк.

Открыто 4 дополнительных офиса в Санкт-Петербурге.

[2005 год]

Банк начал формировать банкоматную сеть.

Банк включен в Систему страхования вкладов.
[2006 год]
Расширена география присутствия Банка: открыт
филиал в г. Всеволожск Ленинградской области.
[2007 год]
Банк приступил к развитию розничного направления бизнеса.

Банк стал ассоциированным членом международной
платежной системы VISA.
Банк вошел в число финансовых организаций, допущенных к торгам межбанковскими кредитными ресурсами
на Санкт-Петербургской валютной бирже.
Банк стал участником программы Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса.

[2007 год]
Банк стал аффилированным членом международной платежной системы MasterCard.

Банк получил бессрочную лицензию биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.
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Ежедневную операционную работу мы
строим на персональной ответственности каждого сотрудника и заинтересованности в результатах своего труда.
Оперативность, точность и внимание
к клиенту позволяют нам поддерживать то качество обслуживания, которое от нас ожидают.
Первый Заместитель
Председателя Правления
Галина Ванчикова
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Годовой Отчет 2008

[ Основные

направления бизнеса
и стратегия развития ]
[ Корпоративный бизнес ]
Стратегия развития Банка на период с 2009 по 2013

В работе с корпоративными клиентами Банк ориентиру-

годы предусматривает формирование Банка как высоко-

ется на представителей малого и среднего бизнеса, осу-

технологичного, инновационного финансового института

ществляющих свою деятельность на территории Северо-

и завоевание им лидирующих позиций по предоставле-

Западного региона. В число основных услуг Банка для

нию розничных банковских услуг на базе пластиковых

юридических лиц входят расчетно-кассовое обслужива-

карт в Северо-Западном регионе.

ние и кредитование. Для повышения конкурентоспособности услуг Банк постоянно инвестирует в совершенствование технологий расчетно-кассового обслуживания.
Специальные маркетинговые акции и участие в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса помогают Банку расширять свою клиентскую базу
юридических лиц.

[ Розничный бизнес ]
Основным направлением розничного бизнеса Банка является привлечение средств физических лиц во вклады.
В работе с частными клиентами Банк ориентируется на
сотрудничество с торговыми сетями, предлагая их клиентам банковские услуги на наиболее выгодных условиях и
формируя тем самым свою клиентскую базу. Стратегическим и развивающимся направлением розничного бизнеса
является создание продуктов на базе пластиковых карт.

[ Инвестиционнофинансовый бизнес ]
Инвестиционно-финансовое направление позволяет Банку эффективно управлять временно свободными денежными средствами и хеджировать валютные риски. Банк
является участником рынка межбанковского кредитования, а также осуществляет операции на фондовом рынке.
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Управление

управление

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Управление ]

[Совет директоров]
ТАУБИН Эдуард Александрович
ИНКИН Сергей Юрьевич
ВЛАСЕНКОВА Юлия Борисовна
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ФОСМАН Аркадий Валерьевич
ЦУРАНОВ Игорь Григорьевич

[Правление]
ИНКИН Сергей Юрьевич
Председатель Правления
ВАНЧИКОВА Галина Фадеевна
Первый Заместитель Председателя Правления
ВАСИЛЬЕВ Игорь Алексеевич
Заместитель Председателя Правления
ИВАНКОВ Евгений Николаевич
Заместитель Председателя Правления
МИНАСЯН Самвел Володяевич
Главный бухгалтер
БЕЛЯНКИНА Наталья Юрьевна
Заместитель Главного бухгалтера
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Основные
финансовые показатели

основные финансовые показатели

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Основные финансовые
показатели ]
[ Валюта баланса ]
млн руб.

13
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[ Прибыль ]
млн руб.

основные финансовые показатели

Годовой Отчет 2008

Основные
финансовые показатели

Годовой Отчет 2008

[ Кредитный портфель ]
млн руб.

15

14

[ Собственные средства ]
млн руб.

Клиентоориентированность, в нашем
понимании, – это четкое соответствие
ожиданиям клиентов. Мы не только
боремся за то, чтобы в Банк приходило

корпоративный бизнес

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Корпоративный бизнес ]

как можно больше новых организаций
и частных лиц. Мы системно работаем
над поддержанием лояльности тех, кто
уже определился с выбором и давно
сотрудничает с Банком.
Заместитель Председателя Правления
Игорь Васильев

[ Клиентская политика ]
Мы ориентируемся на отрасли с высокими темпами и

В рамках повышения конкурентоспособности расчетно-

потенциалом роста, в число которых входят предприятия

кассового обслуживания осенью 2008 года было введе-

торговли, транспорта, пищевой и легкой промышленнос-

но новое предложение для клиентов – бизнес-пакет «Ско-

ти, сферы услуг.

рость». Бесплатное открытие счета для новых клиентов,
зачисление и списание платежей каждый час в условиях,
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В 2008 году в число клиентов Банка вошли крупные тор-

когда на рынке происходили задержки платежей, позво-

говые, производственные и сервисные компании. Основ-

лило привлечь новых клиентов и повысить лояльность

ной задачей, стоящей перед Банком в 2008 году, стало

существующих.

наращивание клиентской базы и увеличение остатков
на счетах клиентов. И, несмотря на кризисные явления

Увеличению остатков на счетах клиентов-юридических лиц

в экономике, начавшие проявляться во второй половине

способствовала оптимизация линейки депозитов, которая

2008 года, Банк смог увеличить количество счетов юриди-

была дополнена актуальными для рынка предложениями.

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 18%.
В результате за год их число возросло до 2816.

В 2008 году Банк расширил число услуг, предоставляемых корпоративным клиентам на базе пластиковых карт.

Этих показателей удалось достичь за счет открытия до-

У клиентов Банка появилась возможность использовать в

полнительных точек продаж, активизации клиентской

расчетах корпоративную карту международных платежных

работы и расширения спектра услуг.

систем. Банк стал участником платежной системы «Таможенная карта» и приступил к выпуску таможенных карт.
Эта услуга позволит Банку повысить уровень сервиса для
компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Для торговых организаций Банк также расширил спектр предоставляемых услуг за счет эквайринга.

Клиенты Банка СИАБ
ТД «БЛАГО»
Национальная туристическая компания «ИНТУРИСТ»
Научно-производственное предприятие «РАДАР ММС»
Концерн «БАЛТИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал ОАО «ВНИИРА» «ВНИИРА-Рантэк»
Группа компаний «ЮНИТЕСТ»
Компания «ТЕХНОРОС»
Группа компаний «Мастерпрофиль»
Группа компаний «Мега-Авто»
Группа компаний «Лаура»
ТД «Атлант» (региональный дистрибьютор ОАО «УАЗ»)

Группа компаний «Росан»
ООО «Интерлайн»
ООО «Империя»
ООО «Интелмед»
ООО «БИС «Северо-Запад»
Завод «Северная Венеция»
ПК «Балтийский хлеб»
Сеть супермаркетов «Лэнд»
Сеть строительных гипермаркетов «Метрика»
Компания «Кашемир и шелк»
Группа компаний «Мир сумок»
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Корпоративный бизнес

корпоративный бизнес

Годовой Отчет 2008

Корпоративный бизнес

Годовой Отчет 2008

[ Количество счетов
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей ]
шт.
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[ Распределение
клиентов
по отраслям ]

Корпоративный бизнес

[ Кредитные операции ]
По итогам 2008 года объем ссудной задолженности

В 2008 году Банк провел комплекс мероприятий, на-

Банка вырос более чем на 30% и достиг 1,3 млрд руб-

правленных на повышение конкурентоспособности кре-

лей. Увеличить объем кредитных операций Банк смог

дитных продуктов.

корпоративный бизнес

Годовой Отчет 2008

Корпоративный бизнес

Годовой Отчет 2008

[ Кредитный портфель
на 01.01.09
с разбивкой
по отраслям ]
шт.

благодаря сотрудничеству с предприятиями малого и

20

среднего бизнеса - перспективным и растущим сегмен-

Так, в 2008 году попечительский совет НО «Фонд со-

том российской экономики.

действия кредитованию малого бизнеса» включил Банк
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в программу предоставления поручительств малому и
Всего в 2008 году было заключено более 300 кредитных

среднему бизнесу. Это расширило возможности Банка

договоров с юридическими лицами на сумму 2,7 млрд

по кредитованию организаций, позволило снизить кре-

рублей.

дитные риски и привлечь новых заемщиков, которым
были предоставлены кредиты под поручительство Фон-

Разнообразие кредитных продуктов Банка позволило

да. В течение 2008 года Банк освоил кредитный лимит,

как удовлетворить потребности существующих клиентов,

предоставленный Фондом на 66,7%, что стало одним из

так и привлечь на обслуживание новые организации.

лучших показателей в Санкт-Петербурге.

Наиболее востребованными в 2008 году стали овер-

В 2008 году Банк начал совершенствовать методики

драфтное кредитование расчетного счета, кредитова-

оценки рисков, взяв за образец западный подход к риск-

ние в форме возобновляемых и невозобновляемых

менеджменту. Своевременность этих мероприятий под-

кредитных линий. В ответ на запросы клиентов-торго-

твердил конец года, когда кризисные явления в экономи-

вых организаций Банк разработал услугу «овердрафт

ке заставили банки пересматривать свои традиционные

под инкассацию».

подходы к оценке кредитоспособности заемщиков.

[ Кредитный портфель
на 01.01.09
по типам заемщиков ]

розничный бизнес

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Розничный бизнес ]

[ Привлечение средств физических лиц ]

[ Эмиссия пластиковых карт ]

В 2008 году Банк активизировал свои действия по при-

Эмиссия пластиковых карт – перспективное и страте-

влечению средств физических лиц, в результате чего смог

гическое направление деятельности для Банка. В 2008

увеличить свою долю на рынке.

году Банк продолжил эмиссию банковских пластиковых
карт, которая осуществлялась, в основном, в рамках

По темпам привлечения Банк значительно опередил ры-

«зарплатных» проектов.

нок, нарастив объем вкладов за год на 58%. В результа-
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те, на 1 января объем средств физических лиц составил

Заключение договоров с 38 компаниями позволило Бан-

639 млн рублей.

ку существенно увеличить количество эмитированных
пластиковых карт.

В 2008 году Банк усовершенствовал линейку депозитов
для физических лиц, дополнив ее актуальными предло-

В 2009 году Банк планирует продолжать развитие ус-

жениями.

луг на базе платежных карт не только для сотрудников
юридических лиц, обслуживающихся в Банке, но и для

Ряд маркетинговых акций, нацеленных на продвижение

сторонних клиентов. Поэтому в 2008 году Банк получил

депозитов физических лиц, позволил привлечь в Банк

статус аффилированного члена международной платеж-

новых клиентов и повысить лояльность существующих.

ной системы VISA, что позволило ему начать выпускать

В частности, летом 2008 года была проведена совмест-

всю линейку платежных карт этой системы.

ная акция с сетью строительных гипермаркетов «Метрика», в рамках которой вкладчикам выдавались дисконт-

Для повышения конкурентоспособности своих карт и

ные карты сети.

привлекательности для клиентов Банк начал предоставлять овердрафт владельцам статусных карт.

Банк и в дальнейшем планирует продолжать сотрудниМы выбрали стратегию развития, ос-

чество с торговыми сетями, предлагая их клиентам услу-

нованную на современных банковских

ги на наиболее выгодных условиях.

технологиях, потому что будущее – за
новаторскими решениями, уникальными и выгодными предложениями,
делающими Банк доступнее и ближе

[ Вклады физических лиц ]

к клиентам.
млн руб.
Директор Департамента
стратегического развития и маркетинга
Член Совета директоров
Юлия Власенкова
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инвестиционно-финансовый бизнес

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Инвестиционно-

финансовый бизнес ]

[ Инвестиционная деятельность ]

24

Инвестиционное направление является одним из значимых

Консервативные подходы к управлению портфелем цен-

в деятельности Банка, поскольку позволяет эффективно

ных бумаг, которые применяет Банк, полностью оправ-

управлять ликвидностью. Являясь профессиональным

дали себя в условиях финансового кризиса, который су-

участником рынка ценных бумаг, Банк управляет собст-

щественно не повлиял на финансовый результат Банка.

венным портфелем, состоящим, в основном, из корпора-

Грамотное управление кредитными рисками в портфеле

тивных облигаций и, в незначительной степени, из акций.

облигаций позволило Банку получить почти все текущие
погашения и выплаты купонов.

По итогам 2008 года размер портфеля ценных бумаг
Банка СИАБ составил 355,6 млн руб. (8,31 % в акти-

В 2008 году Банк начал развивать направление, свя-

вах Банка). Согласно рейтингу андеррайтеров, состав-

занное с операциями РЕПО, используя РЕПО как один

ленному агентством Cbonds, по итогам 2008 года Банк

из источников ликвидности, однако в августе-сентябре

занял 117-ое место из 182-х в сегменте «Внутренний

2008 года полностью ушел с этого рынка, чтобы не испы-

рынок» и 109-ое место из 176-ти в сегменте «Корпора-

тывать зависимость от данного ресурса.

тивный сектор».
Инвестиции в высоконадежные ценные бумаги позволяют поддерживать значительный уровень ликвидных активов. При этом факторы ликвидности и минимального
уровня кредитного риска по корпоративным облигациям
надежных эмитентов являются главными при формировании портфеля.
Взвешенная политика в области управления активами и пассивами создает
тот задел прочности, который необходим Банку для успешной работы на
рынке. Сочетание консервативных подходов в финансовой политике с использованием различных инвестиционных
инструментов позволяет нам достигать
желаемого результата.
Заместитель Председателя Правления
Евгений Иванков
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инвестиционно-финансовый бизнес

Годовой Отчет 2008

Инвестиционнофинансовый бизнес

Годовой Отчет 2008

[ Межбанковские операции ]
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В 2008 году Банк продолжил усиление своих позиций

Максимальный объем размещенных межбанковских

в качестве участника денежного рынка и в области кон-

кредитов превысил 730 млн руб., среднее значение этого

версионных операций. На денежном рынке в 2008 году

показателя составило 408 млн руб. Максимальный объ-

Банк СИАБ осуществлял операции по привлечению и

ем привлеченных межбанковских кредитов превысил

размещению средств, оставаясь при этом нетто-

340 млн руб., среднее значение этого показателя соста-

кредитором.

вило 180 млн руб.

В 2008 году Банк работал с более чем 140 банками-

Колебания объемов привлеченных и размещенных меж-

контрагентами, расположенными в Санкт-Петербурге,

банковских кредитов связаны с тем, что Банк, проводя

Москве и других регионах РФ: от Калининграда до Вла-

взвешенную политику управления ресурсами, рассматри-

дивостока и от Архангельска до Сочи.

вает их как инструмент управления ликвидностью и регулирует объемы в зависимости от потребностей клиентов.
Снижение объемов привлеченных и размещенных межбанковских кредитов на конец года обусловлено снижением активности денежного рынка. Данный фактор, тем
не менее, не отразился на межбанковских отношениях
Банка. Так, в декабре 2008 года Банк принимал активное участие в новом проекте Санкт-Петербургской валютной биржи – торговле межбанковскими кредитными
ресурсами. Вступление в систему Банковских электронных срочных платежей также позволило усилить позиции
Банка в области межбанковских расчетов и повысить
уровень сервиса, предоставляемого банкам-контрагентам и корреспондентам.
Помимо операций на денежном рынке в 2008 году Банк
совершал конверсионные операции, объем которых за
год составил 1 574 млн долларов США и 287 млн евро.
В 2007 году данные показатели равнялись 1 246 млн
долларов США и 13 млн евро.
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Годовой Отчет 2008

Инвестиционнофинансовый бизнес

Инвестиционнофинансовый бизнес

Годовой Отчет 2008
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28

Объемы привлеченных
межбанковских кредитов

Объемы размещенных
межбанковских кредитов

млн руб.

млн руб.

[

На 01.01.09
12 банков-корреспондентов
22 корреспондентских счета

]

Управление персоналом

управление персоналом

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Управление

персоналом ]

Активный рост Банка в 2008 году отразился на кадровой

Кадровая политика Банка ориентирована на долгосроч-

политике. В течение года численность персонала вырос-

ные и взаимовыгодные профессиональные отношения с

ла в 1,5 раза и составила 208 человек.

персоналом. Поэтому в настоящий момент 11% сотрудников работает в Банке более 4 лет, 13% – около 3 лет.

Сотрудники Банка являются высококвалифицированны-

30

ми специалистами в своих областях. В то же время при

Банк из года в год инвестирует в человеческий ресурс,

поиске новых сотрудников Служба управления персона-

создавая условия для профессионального роста и моти-

лом руководствуется не только профессиональными, но

вируя сотрудников на повышение своей квалификации.

и личностными характеристиками кандидатов, стремле-

Персонал Банка активно участвует в программах обуче-

нием к росту и развитию. Большое значение придается

ния разных уровней, как в соответствии с планом обуче-

способности человека к аналитическому мышлению,

ния, так и внепланово. Сегодня 67% сотрудников имеют

обучению и его коммуникативным навыкам.

высшее образование (из них 7% - 2 высших), многие
проходят дополнительное обучение в настоящее время.
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Благотворительность

благотворительность

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Благотворительность ]

Следуя принципам социальной ответственности бизнеса,

В рамках комплексной поддержки культурно-историчес-

Банк с каждым годом расширяет программу своей благо-

кого наследия Банк внес вклад в реализацию Благотво-

творительной деятельности. Уже на протяжении несколь-

рительной программы «Служение Отечеству: события и

ких лет Банк СИАБ уделяет особое внимание оказанию

имена» по увековечению памяти выдающегося российс-

благотворительной помощи Ветеранам Великой Отечест-

кого государственного деятеля, дипломата и военачаль-

венной войны, вдовам и матерям военнослужащих, по-

ника, генерал-губернатора Восточной Сибири, графа

гибших при исполнении воинского долга и сиротам. Банк

Н. Н. Муравьева-Амурского.

также активно участвует в поддержке различных культурных и образовательных проектов, способствует сохране-

В июне Банк выделил средства на проведение выставки

нию исторических ценностей.

сербского фотографа Дарко Дозета «Корни души: Косово
и Метохия» в рамках проекта «Духовные связи: от Петер-

В 2008 году Банк сотрудничал с Территориальными

бурга к Сербии».

управлениями Петроградского, Московского районов
Администрации Санкт-Петербурга и обществом «Жите-

Банк на протяжении многих лет оказывает помощь

ли Блокадного Ленинграда» и поддержал мероприятия,

Научно-исследовательскому детскому ортопедичес-

посвященные Дню Снятия Блокады и Дню Победы.

кому институту им. Г. И. Турнера. Так, в апреле 2008
года, откликнувшись на просьбу Института, Банк вы-

Благодаря спонсорской поддержке Банка стало возмож-

делил средства на организацию летнего отдыха детей,

ным проведение концертов в большом зале ГУ «Дом моло-

проходящих курс лечения и реабилитации.

дежи Санкт-Петербурга» и ДК Авиаработников к 23 февраля, а также показ благотворительных спектаклей в СПбАДТ
им. В. Ф. Комиссаржевской, приуроченных к 8 марта.
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финанcовая отчетность за 2008 год

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Финансовая

отчетность за 2008 год ]
Проверенная годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность во всех существенных отношениях подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2009 года, отчет о прибылях и
убытках (публикуемая форма) за 2008 год, отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008 год, отчет
об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая
форма) по состоянию на 01.01.2009 года и сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на
01.01.2009 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» по состоянию на 1 января 2009 года.
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Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» по состоянию на 1 января 2009 года.
Аудиторская проверка отчетности за 2008 год проводилась:
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «Балтийский аудит», член Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов
России и Северо-Западного Территориального Института Профессиональных Бухгалтеров
Основной государственный регистрационный номер: 1027806888658
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 16.12.2002 г.
Лицензия: № Е003858
Дата выдачи лицензии: 07.04.2003 г.
Срок действия лицензии: 07.04.2013 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Генеральный директор 									

Т. С. Шульгина

ЗАО «Балтийский аудит»
Мы добиваемся наилучшего результата

(квалификационный аттестат аудитора по банковскому аудиту № К 000743

благодаря рациональным управленчес-

без ограничения срока действия)

ким решениям, поскольку знаем, что
эффективная работа Банка заключа-

Руководитель проверки									

ется в использовании всех ресурсов,

(квалификационный аттестат аудитора по банковскому аудиту № К 024682

находящихся в его распоряжении, с

без ограничения срока действия)

максимальной отдачей.
Главный бухгалтер
Самвел Минасян

А. В. Есипов
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Код территории
по ОКАТО

по ОКПО

основной государственный
регистрационный номер

Код кредитной организации (филиала)
регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

40

41028826

1022400003944

3245

044030757

[ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ]

финанcовая отчетность за 2008 год

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

Код территории
по ОКАТО

по ОКПО

основной государственный
регистрационный номер

Код кредитной организации (филиала)
регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

40

41028826

1022400003944

3245

044030757

[ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ]

(публикуемая форма) на «01» января 2009 г.

(публикуемая форма) за 2008 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
				
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
				
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н

Код формы 0409806
Квартальная / Годовая / тыс. руб.

Номер
п/п

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Номер
п/п

2

3

1

1
I.

1

АКТИВЫ

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

2

3

Процентные доходы, всего, в том числе:

314833

1.

Денежные средства

255477

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

37538

2.

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

275222

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

210673

2670

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

654824

1.4

От вложений в ценные бумаги

66622

2.1.
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Код формы 0409807
Квартальная / Годовая / тыс. руб.

Обязательные резервы

0

3.

Средства в кредитных организациях

4.

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

92221

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

78481

5.

Чистая ссудная задолженность

1277540

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

10416

6.

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

263358

2.2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

61674

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

7.

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

236352

8.

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

29752

9.

Прочие активы

47956

4

-14398

10.

Всего активов

2896350

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

-1413

II.

4.1

ПАССИВЫ

11.

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

12.

Средства кредитных организаций

160000

13.

Средства клиентов (некредитных организаций)

2055097

Вклады физических лиц

639014

13.1.

0

14.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15.

Выпущенные долговые обязательства

96247

16.

Прочие обязательства

14939

17.

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

8411

18.
III.

Всего обязательств

0

2334694

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19.

Средства акционеров (участников)

20.

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

21.

Эмиссионный доход

260000

22.

Резервный фонд

10700

23.

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

-57558

24.

Переоценка основных средств

25.

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

80731

26.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

13778

27.

Всего источников собственных средств

561656

IV.

254005
0

0

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28.

Безотзывные обязательства кредитной организации

248499

29.

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

23111

Председатель Правления
Главный бухгалтер

5

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

221954

6

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

-38135

7

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

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

59519

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-8653

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

12

Комиссионные доходы

82546

13

Комиссионные расходы

11307

14

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

1000

15

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

16

Изменение резерва по прочим потерям

17

Прочие операционные доходы

18

Чистые доходы (расходы)

301959

19

Операционные расходы

254935

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

47024

21

Начисленные (уплаченные) налоги

33246

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

13778

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

24

Инкин С.Ю.
Минасян С.В.

37

6391

-250
0

294

0
-5828
819

0

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

13778

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Инкин С.Ю.
Минасян С.В.

Код территории
по ОКАТО

по ОКПО

основной государственный
регистрационный номер

Код кредитной организации (филиала)
регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

40

41028826

1022400003944

3245

044030757

[ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ]
(публикуемая форма) за 2008 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
				
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н

финанcовая отчетность за 2008 год

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

300000

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных
Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

18869

5

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов

-481946

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

1009975

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

528029

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Код формы 0409814
Годовая / тыс. руб.
Номер
п/п

Наименование статьи

Денежные потоки
за отчетный период

2

3

1
1

38

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности в том числе:
Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,

18191

1.1.1

Проценты полученные

312463

1.1

1.1.2

Проценты уплаченные

-77394

1.1.3

Комиссии полученные

81467

1.1.4

Комиссии уплаченные

-11065

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

-31890

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

1.1.8

Прочие операционные доходы

1.1.9

Операционные расходы

-250751

1.1.10

Расход/возмещение по налогу на прибыль

-37455

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

-494204

1.2

1.2.2

Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

762300

1.2.3

Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях

-625030

1.2.4

Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности

533951

1.2.5

Чистый прирост/снижение по прочим активам

1.2.6

Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

1.2.7

Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций

1.2.8

Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)

1.2.9

Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

-6012
0
120000
-1340376
0

1.2.10

Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам

27061

1.2.11

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1189

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в
наличии для продажи»

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

2.3
2.4
2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

2.7

Дивиденды полученные

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

3

-476013

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1

основной государственный
регистрационный номер

регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

40

41028826

1022400003944

3245

044030757

Код кредитной организации (филиала)

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

819

32713

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

по ОКПО

0

Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России

2

Код территории
по ОКАТО

31997

1.2.1

1.3

Инкин С.Ю.
Минасян С.В.
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(публикуемая форма) на «01» января 2009 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
				
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409808
Квартальная

Номер
п/п
1
1
1.1

Данные на
соответствующую дату
отчетного периода

Наименование показателя
2

3

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:

547813

Уставный капитал кредитной организации, в том числе:

254005

1.1.1

Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)

254005

1.1.2

Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций

0

1.1.3

Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций

0

1.2

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

1.3

Эмиссионный доход

0

1.4

Резервный фонд кредитной организации

10700

1.5

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):

21537

260000

-385060

1.5.1.

прошлых лет

74500

1.5.2.

отчетного года

-52963

81648

1.6

Нематериальные активы

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

0

1.7

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости

1.8

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

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

0

2

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)

-21710

3

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)

26

4

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

61644

294

4.1

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

53087

-324802

4.2

по иным активам, по которым существует риск понесения потерь,и прочим потерям

146

4.3

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

8411

4.4

под операции с резидентами офшорных зон

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

300000
0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

3.4

Выплаченные дивиденды

0

29
1600
0
10.0
26.2

0

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Инкин С.Ю.
Минасян С.В.

Код территории
по ОКАТО

по ОКПО

основной государственный
регистрационный номер

Код кредитной организации (филиала)
регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

40

41028826

1022400003944

3245

044030757

[ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ]
(публикуемая форма) на «01» января 2009 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
				
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н

финанcовая отчетность за 2008 год

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

Код формы 0409813
Годовая / процент
Номер
п/п

Нормативное значение

Фактическое значение
на отчетную дату

3

4

1

Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1)

10.0

26.2

2

Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)

15.0

93.0

3

Показатель текущей ликвидности банка (Н3)

50.0

88.8

4

Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4)

120.0

5

Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)

25.0

6

Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)

800.0

190.1

7

Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

50.0

0

8

Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)

3.0

0.9

9

Показатель использования собственных средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

25.0

0

10

Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)

11

Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)

12

Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)

13

Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с
ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)

14

Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)

15

Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств
кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии
с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение
своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и
собственных средств (капитала) (Н19)

1

40

Наименование показателя
2

Председатель Правления
Главный бухгалтер

26.9
Макс. 18.3
Мин. 2.7

41

Инкин С.Ю.
Минасян С.В.

В связи с введением Указания Центрального Банка Российской Федерации от 08.10.2008 года № 2089-У «О порядке составления
кредитными организациями годового отчета» начиная с составления годовой отчетности за 2008 год, вновь введенный данным указанием отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008 год не содержит информации в графе 4 «Денежные потоки за
предыдущий отчетный период».

Справочная
информация

справочная информация

Годовой Отчет 2008

Годовой Отчет 2008

[ Справочная
информация ]
Лицензии
Лицензия

осуществление

Лицензия профессионального участника рынка

банковских операций со средствами в рублях и

Банка

России

на

ценных бумаг на осуществление деятельности по

иностранной валюте для физических и юридических

управлению ценными бумагами №178-10851-

лиц № 3245 от 02.12.2005 года

001000 от 13 декабря 2007 года без ограничения
срока действия

42

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской

Лицензия биржевого посредника, совершающего

деятельности № 178-10849-100000 от 13 декабря

товарные фьючерсные и опционные сделки в

2007 года без ограничения срока действия

биржевой торговле № 1264 от 28 октября 2008
года без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка
ценных

бумаг

на

осуществление

дилерской

деятельности № 178-10850-010000 от 13 декабря
2007 года без ограничения срока действия

43

Годовой Отчет 2008

Справочная
информация

Справочная
информация

Годовой Отчет 2008

[ Участие в организациях
и объединениях ]
• Ассоциация Банков Северо-Запада;

• Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР);

• Санкт-Петербургский Союз предпринимателей;
• НП «Газовый клуб»;

44

• Санкт-Петербургская торговопромышленная палата;

• Некоммерческое партнерство «Северо-Западное
бюро кредитных историй».

• Ленинградская областная торговопромышленная палата;

45

Справочная
информация

Годовой Отчет 2008

[ Адреса офисов ]
Головной офис
196084, Россия, г. Санкт-Петербург,

Всеволожский филиал

ул. Черниговская, д. 8

188640, Россия, Ленинградская обл.,

(812) 380-81-30

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12
(81370) 25-730, 25-518, 20-777

46

Дополнительные офисы
Дополнительный офис «Петроградский»

Дополнительный офис «Центральный»

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 3

г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 14

(812) 495-45-88

(812) 346-51-97

Дополнительный офис «Гражданский»

Дополнительный офис «Комендантский»

г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 23

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 9

(812) 346-51-96

(812) 331-41-05

