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На текущем этапе реализации стратегии развития Банка СИАБ актуальным 

становится вопрос понятного и привлекательного имиджа бренда.  

Вы – первые, кто видит начало изменения облика Банка: его новый логотип. 

Помимо внешних изменений, совершенствуются внутренние бизнес- 

процессы. Образ Банка будет более динамичным, ярким и позитивным,  

решения для клиентов – продуманными, практичными и максимально  

удобными для жизни.



Уважаемые клиенты, коллеги и 
партнеры!

За 17-летнюю историю работы 
Банк СИАБ приобрел и неизменно 
укрепляет репутацию высоконадеж-
ной кредитной организации.

Прошедший 2011 год стал оче-
редным успешным годом для Банка 
СИАБ – годом стремительного роста 
и развития. Это хорошо проиллюстри-
ровали рейтинги и рэнкинги веду-
щих информационных и рейтинговых 
агентств. Такие, как рейтинг РБК, в 
котором рост чистых активов Банка 
СИАБ за год составил 371.24%, что 
позволило подняться  на 53 позиции.  

В рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» поло-
жительная динамика Банка СИАБ со-
ставила  57 позиций , а в рейтинге 
агентства «Банки.Ру» - 50 позиций. 
Среди 500 банков, заявленных в рей-
тинге РБК, Банк СИАБ занял  33 место  
по темпу роста прибыли и 82 место 
по  коэффициенту рентабельности 
активов (ROA), что говорит о высокой 
эффективности управления бизнесом. 

Несмотря на возрастающую кон-
куренцию на рынке банковских 
услуг, прибыль Банка, по сравнению с 
предыдущим годом, выросла в 9 раз. 
Этот результат был достигнут благо-
даря масштабному расширению роз-
ничной сети, повышению качества 

Обращение 
Председателя 
сОвета 
директОрОв

С уважением, 
Председатель Совета Директоров
Таубин Эдуард Александрович

сервиса, внедрению инновационных 
технологий контроля бизнес-процес-
сов, продуманности продуктов и услуг 
и подтверждается высоким доверием 
клиентов и партнеров Банка.

Кредитный портфель Банка в 2011 
году вырос в 1,6 раза и достиг уровня 
в 3 млрд. 829 млн. рублей, что гово-
рит о росте экономической, деловой и 
инвестиционной активности клиентов.  
Объем средств, привлеченных в кор-
поративном и розничном секторе, 

возрос более чем в 2 раза. 
Банк продолжил наращи-
вать портфель банковских 
карт. Реализация Страте-
гии Банка, основанная на 
розничном кредитовании,  
показывает уверенный рост. 
В 2011 году Банк перешаг-
нул барьер в 35000 эмити-
рованных банковских карт, 
разработал и уверенно  
внедряет в регионе эмиссию 
предоплаченных карт.

В планах банка на 2012 
год продолжение реализа-
ции выбранной стратегии, а 
именно: развитие и модерни-
зация  продуктовой линейки, 
совершенствование серви-
са и внедрение уникальных 
высокотехнологичных про-
дуктов и услуг в регионе.

От имени Совета Директоров и от 
себя лично выражаю искреннюю при-
знательность клиентам Банка и дело-
вым партнерам, всем тем, кого с нами 
долгие годы связывают дружеские и 
деловые отношения. Хочу сказать сло-
ва особой благодарности Правлению и 
коллективу Банка, которые неизмен-
но, из года в год ведут Банк к успеху.

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ

2 3

Обращение Председателя Совета Директоров



Председатель Правления
Ванчикова Галина Фадеевна

Обращение 
Председателя 
Правления

Уважаемые клиенты, друзья и 
коллеги! 

Подводя итоги 2011 года, став-
шего очередным успешным годом 
для Банка СИАБ, можно сказать, что 
нам удалось сделать многое. Благо-
даря четко продуманной и грамотно 
реализуемой бизнес-модели, Банк 
СИАБ сохраняет прочное положение 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Мы  учитываем все осо-
бенности и тенденции российского 
банковского рынка, что позволяет 

оперативно и своевременно реагиро-
вать на изменения экономики, обра-
щая их в выгоду для наших клиентов.

Так, в прошедшем году была суще-
ственно расширена филиальная сеть 
Банка за счет открытия  дополнитель-
ных офисов в гипермаркетах «О’КЕЙ»,  
запущена собственная программа 
потребительского кредитования фи-
зических лиц на основании  новейшей 
скоринговой модели, разработана 
полноценная линейка розничных про-
дуктов на основе пластиковых карт.
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В 2011 году от Национального рей-
тингового агентства (НРА) нами полу-
чен рейтинг кредитоспособности «А-» 
(высокая кредитоспособность, третий 
уровень). Также мы получили статус 
принципиального члена платежной 
системы MasterCard. Стремительное 
развитие Банка СИАБ хорошо проил-
люстрировали недавние рейтинги и 
ренкинги ведущих информационных 
и рейтинговых агентств, в которых на 
01.01.2012 наш Банк поднялся вверх 
в среднем на 50 пунктов. 

Все это подтверждает высокую 
деловую репутацию ОАО «СИАБ», 
которая базируется на прозрачности 
и открытости, а также высокой кре-
дитоспособности – это обеспечивает 

высокую конкурентоспособность в 
Северо-Западном регионе и в Рос-
сии. Одним из наших существенных 
конкурентных преимуществ  является 
индивидуальный подход и стремление 
повысить качество обслуживания для 
наших клиентов, что позволяет нам 
выстраивать прочные долгосрочные 
отношения. 

Приятно отметить прогресс в ре-
ализации планов и задач, которые 
стоят перед нами. Совершенствование 
практики корпоративного управления 
находит отражение в повышении ин-
формационной прозрачности, обеспе-
чении необходимого уровня финансо-
вых показателей, росте инвестицион-
ной привлекательности Банка.

2010 20102011 20112009 2009

Валюта, млн.руб

4030 1622

5790 2386

9556 3807

Кредитный портфель, млн.руб

С уважением, 
Председатель Правления Банка СИАБ  
Ванчикова Галина Фадеевна

2010 20112009

  18

  25

 194

Прибыль, млн.руб

Таких результатов наш Банк до-
стиг, следуя своей ключевой задаче, 
— не просто улучшить сервис обслу-
живания своих клиентов, а помочь 
им в обеспечении жизненного ком-
форта, стабильности и материальной 
независимости. 

Банк неизменно придает большое 
значение социальным проектам и 
благотворительности. Особое внима-
ние Мы уделяем сфере здравоохра-
нения, образования, помощи неза-
щищенным слоям населения, сохра-
нению культурного наследия страны. 
В 2011 году нами была оказана необ-
ходимая и своевременная поддержка 
значительному количеству инициатив 
в этих сферах.

В заключение хочу выразить 
искреннюю благодарность нашим 
акционерам, клиентам и партнерам. 
Со своей стороны мы будем прила-
гать все усилия для дальнейшего раз-
вития нашего сотрудничества, чтобы 
с каждым годом мы совместно могли 
ставить и успешно решать все более 
масштабные задачи. Особо хочу отме-
тить работу наших сотрудников. Благо-
даря их стараниям и добросовестной 
работе, высокому профессионализму 
и преданности корпоративным ценно-
стям нам удалось выполнить задачи, 
поставленные в минувшем году, и я 
уверена, удастся реализовать самые 
амбициозные планы в будущем.

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ
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Help Card
Скорая финансовая помощь! 
Один звонок другу, и деньги на карте!

Деньги
попадают

в Банк

Банк 
моментально зачисляет 
денежные средства 
на счет карты

Клиент может 
расплачиваться 
в торговых сетях, 
магазинах, отелях, 
кафе и ресторанах, 
в интернете.

Внести средства
можно через 
терминалы 
моментальной 
оплаты 

Внести средства
можно через 
терминалы 
в офисе 
Банка 

Банк провел работу
по интеграции продукта

в структуру международной
платежной системы

MasterCard

Банк 
выпускает 
тираж карт

Клиент 
сообщает
номер 
карты

Банк распространяет
карты во всех своих
офисах

Клиент
приобретает карту

заранее

Клиент 
приобретает 
карту
по необходимости

Банк 
распространяет карты 
через торговые сети 
партнёров

Банк 
обеспечивает 
наличие карты
в тур. пакете

Банк обеспечивает 
наличие карты
в отеле

Банк обеспечивает 
наличие карты
у гида

B

Звонок другу

Друг 
пополняет 
счет

1

2

AКлиенту нужны деньги,
 но нет доступа

 к собственным средствам

Клиент моментально
может воспользоваться

средствами на карте

Звонок другу

Друг 
пополняет 
счет

Клиенту нужны деньги,
 но нет доступа

 к собственным средствам

Клиент моментально
может воспользоваться

средствами на карте



Help Card
Скорая финансовая помощь!� 
Один звонок другу, и деньги на карте!�
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моментальной 
оплаты 
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Клиент
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в тур. пакете
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у гида

B
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счет

1

2

AКлиенту нужны деньги,
 но нет доступа

 к собственным средствам

Клиент моментально
может воспользоваться

средствами на карте



Главные 
дОстижения 
банка сиаб 
за 2011 ГОд

• Получен индивидуальный рей-
тинг кредитоспособности уровня «А-» 
(высокая кредитоспособность, третий 
уровень) от НРА.

• Получен статус принципиального 
члена платежной системы MasterCard.

• Запущен ко-брендинговый проект 
с Интурист Магазин Путешествий и 
MasterCard.

• Расширена филиальная сеть Бан-
ка за счет открытия 8 дополнитель-
ных офисов в гипермаркетах «О’КЕЙ» 
(13 офисов на 01.01.2012г.).

• Запущена собственная програм-
ма потребительского (беззалогового) 
кредитования физических лиц на 
основании собственной скоринговой 
модели.

• Разработана полноценная линей-
ка розничных продуктов на основе 
пластиковых карт (расчетные, предо-
плаченные, кредитные, виртуальные 
и карты с индивидуальным дизайном).

• Запущена услуга совместно с 
УФССП по Санкт-Петербургу по 
проверке и оплате задолженности, что 
служит основанием для снятия ограни-
чений на выезд за пределы РФ.

• Места в рейтингах: 14-е место в 
рейтинге петербургских банков (17-е 
место годом ранее) и 241-е место 
в рейтинге российских банков (го-
дом ранее – 298 место) по данным 
рейтинга «Интерфакс-100» по состоя-
нию на 01.01.2012 года.

• Успешно пройдена сертификация 
PCI DSS, что существенно повысило 
безопасность расчетов.

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ
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Главные достижения Банка СИАБ за 2011 год



внутренние 
структурные 
ПОдразделения 
банка сиаб

Головной офис
Обслуживание физических и юриди-
ческих лиц

ул. Черниговская, д. 8 
(ст. м. «Московские ворота»)

Дополнительные офисы
Обслуживание физических и юриди-
ческих лиц

«Гражданский»
пр. Науки, д. 23 
(ст. м. «Академическая»)

«Петроградский»
ул. Б. Пушкарская, д. 3 
(ст. м. «Спортивная»)

«Центральный»
ул. Рубинштейна, д. 14 
(ст. м. «Владимирская»/«Достоевская»)

«Всеволожский»
Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Заводская ул., д. 2А

Экспресс-офисы
Обслуживание физических лиц

«Пулковский»
Пулковское шоссе, д. 17/2 
(ст. м. «Московская»), 
Гипермаркет «О’КЕЙ»

«Ладожский»
Заневский пр., д. 65 
(ст.м. «Ладожская»), 
Гипермаркет «О’КЕЙ»

«Богатырский»
Богатырский пр., д. 13 
(ст.м. «Пионерская»), 
Гипермаркет «О’КЕЙ»

«Юго-Западный»
пр. Маршала Жукова, д.31 
(ст.м. «Автово», «Ленинский проспект»), 
Гипермаркет «О’КЕЙ»

«Озерки»
Выборгское шоссе, д.3 
(ст.м. «Озерки»), Гипермаркет «О’КЕЙ»

 «Савушкина»
Савушкина улица, д.119 
(ст.м. «Старая Деревня»), 
Гипермаркет «О’КЕЙ»

«Космонавтов»
пр. Космонавтов, д.45 
(ст.м. «Московская»), 
Гипермаркет «О’КЕЙ»

«Московский»
Московский проспект, д.137 
(ст.м. «Электросила»), 
Гипермаркет «О’КЕЙ»

«Таллинское шоссе»
Таллинское шоссе, д.159 
(ст.м. «Проспект Ветеранов»), 
Гипермаркет «Лента»

«Выборгское шоссе»
Выборгское шоссе, д.11 
(ст.м. «Проспект Просвещения»), 
Гипермаркет «Лента»

«Обводный канал»
наб. Обводного канала, д.118, корп.7
(ст.м. «Балтийская»), 
Гипермаркет «Лента»

«Бухарестский»
ул. Бухарестская, д.69 
(ст.м. «Купчино»), Гипермаркет «Лента»

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ
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Внутренние структурные подразделения Банка СИАБ



индивидуальный
дизайн карт
Ваша карта - Ваши эмоции, 
Ваше настроение, Ваш дизайн!



ИндИвИдуальный
дИзайн карт
Ваша карта - Ваши эмоции, 
Ваше настроение, Ваш дизайн!�



Директор Департамента  
стратегического развития и маркетинга
Герман Андрей Валерьевич

Миссия и стратеГия 
развития банка сиаб

Общение  человека с Банком 
должно быть удобным и вызывать 
только положительные эмоции. 
Миссия Банка – это помощь клиенту 
в экономии времени, создание 
для него понятных, продуманных и 
выгодных решений, простое и быстрое 
удовлетворение его потребностей в 
области финансов. Высокая техноло-
гичность процессов, профессиона-
лизм сотрудников, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Основной 
упор мы сделали на совершенствова-
нии бизнес–процессов, делая управ-
ление финансами эффективным и 
удобным для клиентов.

Стратегия Банка на период 
2009–2014 гг предусматривает  
формирование Банка как высоко-
технологичного, инновационного фи-
нансового института и предполагает 
завоевание лидирующих позиций  

в Северо-Западном регионе по 
предоставлению розничных банков-
ских услуг на основе пластиковых карт. 
В 2012–2014 году основным источни-
ком роста бизнеса и развития Банка 
станет розничное направление. Рост  
капитализации Банка в течение  
3–4 лет должен составить 1 млрд. 
долларов США.

В связи с активным развитием 
Розничной сети актуальным стано-
вится вопрос понятного и привлека-
тельного бренда – имиджа Банка в 
широком смысле, общих принципов, 
преимуществ продуктовой линейки и 
т.д. Принципы перемен проистекают 
из выбранной стратегии развития, 
которой Банк СИАБ неуклонно следует. 
Помимо внутренних изменений, про-
изойдут и изменения внешние. Облик 
банка будет становиться более дина-
мичным, ярким и позитивным.
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SIaB-moBIle
Все в Вашем мобильном телефоне

Клиент входит
в личный кабинет

SIAB-Mobile

Клиент выбирает опцию:
перевод или оплата услуг

Клиент выбирает
карту, с которой будет

сделан перевод

Клиент получает 
смс-сообщение 
по факту успешного 
проведения операции

Клиент выбирает вендора,
на которого будет сделан перевод

Банк выстраивает
последовательный маршрут

проведения операции или
перевода путем запросов

и ответов

Банк для подтверждения операции
или перевода запрашивает ПИН-код 
приложения «мобильный банк»

Банк открывает активированную 
Клиентом опцию для совершения перевода

Банк уменьшает 
доступный 
по карте баланс 

Банк 
формирует 
перевод 



SIAB-moBIle
Все в Вашем мобильном телефоне

Клиент входит
в личный кабинет

SIAB-Mobile

Клиент выбирает опцию:
перевод или оплата услуг

Клиент выбирает
карту, с которой будет

сделан перевод

Клиент получает 
смс-сообщение 
по факту успешного 
проведения операции

Клиент выбирает вендора,
на которого будет сделан перевод

Банк выстраивает
последовательный маршрут

проведения операции или
перевода путем запросов

и ответов

Банк для подтверждения операции
или перевода запрашивает ПИН-код 
приложения «мобильный банк»

Банк открывает активированную 
Клиентом опцию для совершения перевода

Банк уменьшает 
доступный 
по карте баланс 

Банк 
формирует 
перевод 



Заместитель Председателя Правления
Воронков Борис Анатольевич

рОзничный 
бизнес

Сегодня Банк СИАБ – это одна из 
самых высокотехнологичных и раз-
витых финансовых организаций на 
розничном рынке в Северо-Запад-
ном регионе и в России. Мы пред-
лагаем широкую линейку депозитов 
и карточных продуктов: кредитных, 
накопительных, предоплаченных и ко-
брендинговых, а также максимально 
возможную на данный момент линей-
ку дистанционных сервисов (интернет 
банк/мобильный банк). На основе 
технических разработок Банк СИАБ 
реализовал уникальные сервисы 
обработки информации, позволяющие 

клиенту свести потерю времени к ми-
нимуму, сделать общение с банком 
понятным на интуитивном уровне. На 
данный момент розничный бизнес –
это приоритетный канал расширения 
клиентской базы, привлечения ре-
сурсов и диверсификации кредитного 
портфеля Банка. 

Рост ключевых показателей роз-
ничного направления деятельности, 
по сравнению с 2010 годом, суще-
ственный и говорит о правильно вы-
бранной бизнес-модели и больших 
перспективах.

21

Розничный бизнес



• Депозитный портфель физиче-
ских лиц вырос до 3 млрд. руб.  ( на 
124%)

• Эмиссия пластиковых карт вырос-
ла в 5,7 раз и превысила 40000 карт 

• Объем средств на счетах пласти-
ковых карт вырос до 292 млн. руб.  
( на 216% )

• Обороты по эквайрингу увеличи-
лись в 10 раз

• Комиссионные доходы от рознич-
ного бизнеса выросли до 26 млн. руб. 
за квартал. 

• Количество пользователей Ин-
тернет-банка SIAB-Online и мобиль-
ного банка SIAB-Mobile (с полноцен-
ным приложением для iPhone и теле-
фонов с ОС Android) выросло в 6 раз.

Наши конкурентные преимущества: 
• Возможность выпуска всех видов 
банковских карт международных пла-
тежных систем менее чем за 15 минут.

• Пополнение карт в режиме ре-
ального времени через платежные 
терминалы.

• Системы дистанционного банков-
ского обслуживания интернет-банка 
SIAB-Online и мобильного банка 
SIAB-Mobile.

• Прием платежей в адрес более чем 
300 получателей платежей. 

• Cashback по картам при осущест-
влении безналичных расчетов.

• Пользователи SIAB-Online и 
SIAB-Mobile имеют уникальную 
возможность проверить наличие 
задолженности и/или ограничения 
на выезд за пределы РФ в базе данных 
Федеральной Службы Судебных При-
ставов, и при необходимости быстро 
их оплатить.

С ноября 2011 года Банк СИАБ 
начал активно развивать розничную 
сеть дополнительных офисов форма-
та «экспресс», оснащенных технологи-
ей приема/выдачи денежных средств 
через «электронного кассира». Банк 
СИАБ первым в Северо-Западном 
регионе реализовал такой удобный 
формат сервиса. На сегодняшний 
день количество таких отделений 
Банка достигло 20 и постоянно  
увеличивается.

В году 2011 Банк получил прин-
ципальство MasterCard, что стало 
преимуществом эквайринга при об-
служивании юридических лиц (став-
ка + скорость и точность расчетов), 
а также дало прямой межхост на 
MasterCard без посредников, что так-
же увеличило скорость и качество 
расчетов. В прошедшем году Банк 

успешно прошел сертификацию PCI 
DSS, что существенно повысило без-
опасность расчетов.

В отчетный период стартовал 
совместный ко-брендинговый проект 
Банка СИАБ с компанией «Интурист 
Магазин Путешествий» - Карта Путе-
шественника. Обладатели карты мо-
гут совершать покупки в любой точке 
мира и в Интернете, получая за каж-
дую операцию бонусы от Банка СИАБ. 
Накопленные бонусы могут быть ис-
пользованы для оплаты путевок в 
агентствах сети «Интурист Магазин 
Путешествий», где, в свою очередь, 
тоже начисляются бонусы за приоб-
ретение путевок. Эта платежная кар-
та, которая является универсальным 
средством доступа к банковским про-
дуктам для клиента, стала эффектив-
ным инструментом управления лояль-
ностью держателей карт.

Новейшие технологии – это крае-
угольный камень успешного развития 
современного Банка, поэтому Банк 
СИАБ уделяет им большое внимание и 

опирается на них в своем развитии про-
дуктовой линейки розничного бизнеса.

В планы развития Банка СИАБ  
входят:
• Запуск эмиссии eMv-карт пла-
тежных систем vISA и MasterCard и 
установка pos-терминалов в торговых 
организациях с поддержкой техно- 
логии eMv (обслуживание чиповых 
пластиковых карт с повышенной сте-
пенью защиты информации).

• Эмиссия карт платежных систем 
vISA и MasterCard PayWave и PayPass 
(бесконтактные системы оплаты), фор-
мирование инфраструктуры с поддерж-
кой платежей по этим технологиям, 
разработка технологий и инфраструк-
туры для осуществления и поддержки 
платежей с использованием техно-
логии NFC (Near Field Communication 
– технология бесконтактных карт для 
обмена данными между устройствами 
на расстоянии до 10 см).

• Развитие и совершенствование 
продуктовой линейки.

2010 20112009

    1
    4

  22

2010 20112009

 832
1287

2878

Депозиты физических лиц, млн.руб
Кредитный портфель физических лиц, 

млн.руб

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ
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бизнес Пакет 
«скОрОсть»
Мы делаем управление финансами 
оперативным и незамедлительным!



БИзнес пакет 
«скорость»
Мы делаем управление финансами 
оперативным и незамедлительным!�



кОрПОративный 
бизнес

Одним из основных направлений 
деятельности Банка является корпо-
ративный бизнес. Это предложение 
простых и понятных продуктов пред-
приятиям малого и среднего бизнеса 
с индивидуальным обслуживанием в 
офисах Банка и выездом мобильных 
менеджеров по продажам.

 В 2011 году Банк СИАБ сосредо-
точился на увеличении кредитного 
портфеля, динамика роста которо-
го, по сравнению с предыдущим 
годом, показала увеличение на 60 %. 
Этот существенный прорыв, кото-
рый значительно расширил клиент-
скую базу, основан на принципе 
клиентоориентированности не на 
словах, а на деле. Рекомендации 
большинства постоянных клиентов 

ведут к активному развитию межо-
траслевых цепочек. В отношении с 
клиентами Банк придерживается 
позиции продуманных и удобных 
решений с основным акцентом на 
точность, оперативность и индивиду-
альный подход.

Сегодня в число клиентов Банка 
входят предприятия торговли, транс-
порта, пищевой и легкой промыш-
ленности, ВПК, страховые компании. 
В работе с корпоративными кли-
ентами Банк предоставляет услуги 
по открытию счета за один день,  
расчетно-кассовое обслуживание с 
зачислением и списанием средств 
каждый час, а также оказывает услу-
ги инкассации и эквайринга, осущест-
вляет все виды кредитования.

ГруППа кОМПаний «лаура»

ГруППа кОМПаний «лэнд»

ГруППа кОМПаний «МеГа-автО»

ГруППа кОМПаний «Юнитест»

заО «завОд иМ. кОзицкОГО»

заО «ПетрОвизард»

кит Финанс страхОвание 

кОнцерн «балтийская ГазОвая 
кОМПания»

кОМПания «технОрОс»

нациОнальная туристическая 
кОМПания «интурист»

ООО «бис «северО-заПад»

ООО «движОк»

ООО «интерлайн»

ООО «кантри Фуд»

ООО «ОПтик хаус»

ООО «Шина.ру»

сеть Ювелирных МаГазинОв  
«рОссийский Ювелирный дОМ»

сеть МаГазинОв Одежды  
«вкус МОды»

сеть Обувных МаГазинОв 
«Мания ГрандиОза»

тд «блаГО»

тд «атлант»

трансПОртнО-эксПедитОрская 
ФирМа «делОвые линии»

aBm Trade Corp.

и МнОГие друГие

наШи Партнеры:

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ
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Кредитный портфель Банка

14,65 %

84,96 %
2010 20112009

Депозиты юридических лиц, млн.руб

 335

 657

1241

• 84,96 % – кредиты юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям

• 14,65 % – кредиты физическим лицам

В составе  кредитного  портфеля 
Банка  на 1 января 2012 года 
числятся:

• Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования –  
2 316 157 тыс.руб. (60,26 % от суммы 
кредитного портфеля);

• Транспорт и связь – 252 915  тыс.руб. 
(6,58 % от суммы кредитного порт- 
феля);
• Обрабатывающее производство –  
226 905 тыс.руб. (5,90% от суммы 
кредитного портфеля);
• Строительство – 13 000 тыс.руб. 
(0,34% от суммы кредитного портфеля);
• Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг 
– 44 125 тыс.руб. (1,15 % от суммы 
кредитного портфеля);

5,16 %

0,39 %

60,26 %

• 60,26 % – оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоци-

клов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

Кредитный портфель по отраслям

6,58 %

0,34%
1,15 %

5,90%

• Другие отрасли – 195 017 тыс.руб. 
(5,16 % от суммы кредитного порт- 
феля);
• Кредиты банкам – 15 000 тыс.руб. 
(0,39 % от суммы кредитного портфеля)

Кредитный портфель Банка
• Кредиты юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
– 3 265 737 тыс. руб. (84,96 % от 
суммы кредитного портфеля), 
• Кредиты физическим лицам – 
563 217 тыс.руб. (14,65 % от суммы  
кредитного портфеля)

• 6,58 %  – транспорт и связь

• 5,90 % – обрабатывающее производство

• 0,34 % – строительство

• 1,15 % – операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг

• 5,16 % – другие отрасли

• 0,39 % – кредиты банкам

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ
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карта 
«Взаимная Выгода»
Средства в кредит или проценты на остаток



карта 
«взаИмная выгода»
Средства в кредит или проценты на остаток



Заместитель Председателя Правления
Митюгов Алексей Вадимович

инвестициОнный 
бизнес

В развитии Банка инвестицион-
ный бизнес является перспективным 
направлением. С каждым годом 
Банк расширяет свое присутствие 
на фондовом рынке, об этом гово-
рит активная динамика увеличения 
инвестиционного портфеля.

В рэнкинге андеррайтеров вну-
треннего рынка, опубликованного 
информационным агентством Cbonds, 
Банк СИАБ по итогам 2011 года 
занял 82 место из 171, что на 19 по-
зиций выше прошлогоднего результа-
та. В рэнкинге корпоративного секто-
ра Банк СИАБ занял 79 место, также 
на 19 позиций выше, чем в прошлом 
году. По итогам 2011 года размер 
портфеля ценных бумаг ОАО «СИАБ» 
составил 3 232 685 тыс. руб. 

20102010 20112011 20092009

 132 839
1661376

2693233

Прибыль инвестиционного бизнеса, 
млн.руб

Инвестиционный портфель, млн.руб
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быстрый кредит
Время - деньги!
Банк оперативно принимает решение,
Вы незамедлительно получаете 
необходимые средства!



Быстрый кредИт
Время - деньги!�
Банк оперативно принимает решение,
Вы незамедлительно получаете 
необходимые средства!�



Главный бухгалтер 
Минасян Самвел Володяевич

ФинансОвая 
ОтчетнОсть 
за 2011 ГОд

Код 
террито-

рии
Код кредитной организации (филиала)

по 

ОКАТО
по ОКПО

основной государственный  

регистрационный номер

регистрационный номер  

(/порядковый номер)
БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

Бухгалтерский баланс 
(Публикуемая форма) на «01» января 2012 г.
Кредитной организации  
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акци-
онерный Банк» (ОАО «СИАБ») (полное фирменное) и сокращенное фирменное  
наименование)
Почтовый адрес  196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н 
Код формы по ОКУД 0409806. Квартальная (Годовая) тыс. руб.

Банковская отчетность

Финансовая отчетность за 2011 год
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Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на  

отчетную дату

Данные на  
соответствующую 

отчетную дату про-
шлого года

13 
Средства клиентов, не являющихся кредитными ор-

ганизациями
7 427 192 3 863 595

13.1 Вклады физических лиц 3 296 894 1 402 581

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток
0

0

15 Выпущенные долговые обязательства 412 393 440 748

16 Прочие обязательства 110 272 67 154

17 

Резервы на возможные потери по условным  

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

оффшорных зон

5 829 3 588

18 Всего обязательств 8 311 392 5 004 299

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 354 005 254 005

20
Собственные акции (доли), выкупленные у акционе-

ров (участников)
0 0

21 Эмиссионный доход 410 000 260 000

22 Резервный фонд 12 700 12 700

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бу-

маг, имеющихся в наличии для продажи 
-1 896 0

24 Переоценка основных средств 0 0

25 
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки 

прошлых лет)
135 788 110 384

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на  

отчетную дату

Данные на  
соответствующую 

отчетную дату про-
шлого года

I АКТИВЫ

1 Денежные средства 473 287 200 764

2
Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
1 053 430 747 266

2.1 Обязательные резервы 86 618 26 091

3 Средства в кредитных организациях 416 997 747 621

4 
 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
1 795 185 1 357 444

5 Чистая ссудная задолженность 3 869 895 2 529 107

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финан-

совые активы, имеющиеся в наличии для продажи
1 423 776 2 984

6.1
  Инвестиции в дочерние и зависимые  

организации
0 0

7
Чистые вложения в ценные бумаги,  

удерживаемые до погашения
0 0

8
Основные средства, нематериальные активы и мате-

риальные запасы
320 780 41 914

9 Прочие активы 62 495 39 692

10 Всего активов 9 415 845 5 666 792

II ПАССИВЫ 

11 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации
0 0

12 Средства кредитных организаций 355 706 629 214

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ
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Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс



Код 
террито-

рии
Код кредитной организации (филиала)

по 

ОКАТО
по ОКПО

основной государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер  

(/порядковый номер)
БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

Отчет о прибылях и убытках 
(Публикуемая форма) за 2011 год
Кредитной организации  
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акци-
онерный Банк» (ОАО «СИАБ») (полное фирменное) и сокращенное фирменное 
наименование)
Почтовый адрес  196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н 
Код формы по ОКУД 0409807. Квартальная (Годовая) тыс. руб.

Банковская отчетность

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные за отчет-

ный период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 630 873 464 862

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 12 344 6 080

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 
406 306 329 242

1.3 
От оказания услуг по финансовой аренде  

(лизингу) 
0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 212 223 129 540

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 290 461 179 499

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на  

отчетную дату

Данные на  
соответствующую 

отчетную дату про-
шлого года

26
Неиспользованная прибыль (убыток)  

за отчетный период
193 856 25 404

27 Всего источников собственных средств 1 104 453 662 493

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 929 082 434 164

29 
Выданные кредитной организацией гарантии и по-

ручительства
157 463 63 202

30   Условные обязательства некредитного характера                           10 000 0

Председатель Правления Ванчикова Г.Ф.

Главный бухгалтер Минасян С.В.

Исполнитель Чистякова Л.В.

Телефон: (812) 380-81-34

«08»  февраля 2012 г.

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ

40 41

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках



Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные за отчет-

ный период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

13 Комиссионные расходы 50 612 19 788

14 
Изменение резерва на возможные потери по цен-

ным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 
4 000 -4 000

15 
Изменение резерва на возможные потери по цен-

ным бумагам, удерживаемым до погашения 
-2 900 -1 201

16 Изменение резерва по прочим потерям -3 258 -3 345

17 Прочие операционные доходы 164 662 3 249

18 Чистые доходы (расходы) 658 533 419 363

19 Операционные расходы 425 042 362 798

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 233 491 56 565

21 Начисленные (уплаченные) налоги 39 635 31 161

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 193 856 25 404

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 резерв-

ного фонда 
0 0

24 
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 
193 856 25 404

Председатель Правления Ванчикова Г.Ф.

Главный бухгалтер Минасян С.В.

Исполнитель Чистякова Л.В.

Телефон: (812) 380-81-34

«08»  февраля 2012 г.

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные за отчет-

ный период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

2.1 
По привлеченным средствам кредитных  

организаций 
9 811 17 507

2.2 
По привлеченным средствам клиентов,  

не являющихся кредитными организациями 
262 065 138 871

3 
Чистые процентные доходы (отрицательная процент-

ная маржа) 
340 412 285 363

4

Изменение резерва на возможные потери по ссу-

дам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских 

счетах, а также начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе:

-26 484 15 810

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по начис-

ленным процентным доходам 
517 -1 308

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процент-

ная маржа) после создания резерва на возможные 

потери 

313 928 301 173

6 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

-53 440 296

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 
-2 134 -15 379

8 
Чистые доходы от операций с ценными  

бумагами, удерживаемыми до погашения 
0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 68 028 26 304

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -38 566 1 258

11 
Доходы от участия в капитале других  

юридических лиц 
0 0

12 Комиссионные доходы 258 825 130 796 

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ

42 43

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках



Номер 
п/п

Наименование показателя
Данные на начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за от-

четный период

Данные на отчет-
ную дату

1.2 
Собственные акции (доли), выку-

пленные у акционеров (участников) 
0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 260 000 150 000 410 000

1.4 
Резервный фонд кредитной орга-

низации 
12 700 0 12 700

1.5 

Финансовый результат деятель-

ности, принимаемый в расчет соб-

ственных средств (капитала)

119 507 171 699 291 206

1.5.1. прошлых лет 110 384 25 404 135 788

1.5.2. отчетного года 9 123 146 295 155 418

1.6 Нематериальные активы 19 1 311 1 330

1.7 
Субординированный кредит (займ, 

депозит, облигационный займ) 
0 0 0

1.8 

Источники (часть источников) до-

полнительного капитала, для фор-

мирования которых инвесторами 

использованы ненадлежащие 

активы 

0 0 0

2 

Нормативное значение достаточно-

сти собственных средств (капитала) 

(процентов) 

10.0 Х 10.0

3 

Фактическое значение достаточно-

сти собственных средств (капитала) 

(процентов) 

15.3 Х 14.0

4 

Фактически сформированные ре-

зервы на возможные потери (тыс. 

руб.), всего, в том числе:

123 569 -6 408 117 161

4.1 
по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности 
102 771 -7 935 94 836

Код 
террито-

рии
Код кредитной организации (филиала)

по 

ОКАТО
по ОКПО

основной государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер  

(/порядковый номер)
БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие со-
мнительных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма) по состоянию на «01» января 2012 года
Кредитной организации  
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционер-
ный Банк» (ОАО «СИАБ») (полное фирменное) и сокращенное фирменное наименова-
ние)
Почтовый адрес  196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н 
Код формы по ОКУД 0409808. Квартальная (Годовая) тыс. руб.

Банковская отчетность

Номер 
п/п

Наименование показателя
Данные на начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за от-

четный период

Данные на отчет-
ную дату

1 
Собственные средства (капитал) 

(тыс. руб.), всего, в том числе: 
646 193 420 388 1 066 581

1.1 
Уставный капитал кредитной орга-

низации, в том числе: 
254 005 100 000 354 005

1.1.1 

Номинальная стоимость зареги-

стрированных обыкновенных акций 

(долей) 

254 005 100 000 354 005

1.1.2 

Номинальная стоимость зареги-

стрированных привилегированные 

акций 

0 0 0

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ

44 45

Отчет об уровне достаточности капитала, величине  
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

Отчет о прибылях и убытках



Код 
террито-

рии
Код кредитной организации (филиала)

по 

ОКАТО
по ОКПО

основной государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер  

(/порядковый номер)
БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

Сведения об обязательных нормативах 
(Публикуемая форма) за 2011 год
Кредитной организации  
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционер-
ный Банк» (ОАО «СИАБ») (полное фирменное) и сокращенное фирменное наименова-
ние)
Почтовый адрес  196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н 
Код формы по ОКУД 0409813. Квартальная (Годовая) тыс. руб.

Банковская отчетность

Номер 
п/п

Наименование показателя
Норма-
тивное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 
отчетную дату

1 
Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка (Н1) 
10.0 14.0 15.3

2 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 56.7 90.4

3 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 115.6 99.5

4
Норматив долгосрочной ликвидности банка 

(Н4) 
120.0 33.9 14.8

Номер 
п/п

Наименование показателя
Данные на начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за от-

четный период

Данные на отчет-
ную дату

4.2 

по иным активам, по которым су-

ществует риск понесения потерь, и 

прочим потерям 

17 210 -714 16 496

4.3 

по условным обязательствам кре-

дитного характера, отраженным на 

внебалансовых счетах, и срочным 

сделкам 

3 588 2 241 5829

4.4 
под операции с резидентами  

оффшорных зон 
0 0 0

Председатель Правления Ванчикова Г.Ф.

Главный бухгалтер Минасян С.В.

Исполнитель Чистякова Л.В.

Телефон: (812) 380-81-34

«08»  февраля 2012 г.

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 438 928, в том числе 
вследствие:
1.1. выдачи ссуд  383 492;
1.2. изменения качества ссуд  40 568;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установлен-
ного Банком России  63;
1.4. иных причин  14 805;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, 446 863, в том числе 
вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд  52 977;
2.2. погашения ссуд  281 615;
2.3. изменения качества ссуд  101 260;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 1 276;
2.5. иных причин 9 735.

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ

46 47

Отчет об уровне достаточности капитала, величине  
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

Сведения об обязательных нормативах



Номер 
п/п

Наименование показателя
Норма-
тивное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 
отчетную дату

13 
Норматив предоставления РНКО от своего 

имени и за свой счет кредитов заемщикам, 

кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) 

14 

Норматив минимального соотношения раз-

мера предоставленных кредитов с ипотечным 

покрытием и собственных средств (капитала) 

(Н17) 

15 
Норматив минимального соотношения раз-

мера ипотечного покрытия и объема эмиссии 

облигаций с ипотечным покрытием (Н18) 

16 

Норматив максимального соотношения сово-

купной суммы обязательств кредитной органи-

зации - эмитента перед кредиторами, которые 

в соответствии с федеральными законами 

имеют приоритетное право на удовлетворение 

своих требований перед владельцами обли-

гаций с ипотечным покрытием, и собственных 

средств (капитала) (Н19) 

Председатель Правления Ванчикова Г.Ф.

Главный бухгалтер Минасян С.В.

Исполнитель Чистякова Л.В.

Телефон: (812) 380-81-34

«08»  февраля 2012 г.

Номер 
п/п

Наименование показателя
Норма-
тивное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 
отчетную дату

5

Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных за-

емщиков (Н6)

25.0

Мак-
си-

маль-
ное

19.2
Макси-
маль-
ное

23.9

Мини-
маль-
ное 

7.8
Мини-
маль-
ное 

2.0

6 
Норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков (Н7) 
800.0 517.4 484.6

7 

Норматив максимального размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предо-

ставленных банком своим участникам (акцио-

нерам) (Н9.1) 

50.0 0 0

8 
Норматив совокупной величины риска по ин-

сайдерам банка (Н10.1)
3.0 0.4 2.6

9 
Норматив использования собственных 

средств (капитала) банка для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц (Н12) 

25.0 0 0

10 

Норматив соотношения суммы ликвидных 

активов сроком исполнения в ближайшие 30 

календарных дней к сумме обязательств РНКО 

(Н15) 

11

Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) небанковской кредитной органи-

зации, имеющей право на осуществление 

переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных 

банковских операций (Н15.1)

12 
Норматив максимальной совокупной величи-

ны кредитов клиентам - участникам расчетов 

на завершение расчетов (Н16) 

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ

48 49

Сведения об обязательных нормативах

Сведения об обязательных нормативах



Номер п/п Наименование статьи
Денежные потоки 

за отчетный период

Денежные потоки 
за предыдущий от-

четный период

1.1.4 Комиссии уплаченные -50 612 -19 788

1.1.5 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток, 

имеющимися в наличии для продажи 

-454 -11 872

1.1.6 
Доходы за вычетом расходов по операциям с цен-

ными бумагами, удерживаемыми до погашения 
0 0

1.1.7 
Доходы за вычетом расходов по операциям с ино-

странной валютой 
68 028 26 304

1.1.8 Прочие операционные доходы 2 901 2 565

1.1.9 Операционные расходы -402 852 -337 534

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -30 547 -20 166

1.2 
Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего, в 

том числе: 

1 430 685 411 091

1.2.1 
Чистый прирост (снижение) по обязательным ре-

зервам на счетах в Банке России 
-60 527 -8 190

1.2.2 
Чистый прирост (снижение) по вложениям в цен-

ные бумаги, оцениваемым по справедливой стои-

мости через прибыль или убыток 

-320 717 -520 011

1.2.3 
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолжен-

ности 
-1 368 582 -845 472

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 805 -35 351

1.2.5 
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депози-

там и прочим средствам Банка России 
0 0

1.2.6 
Чистый прирост (снижение) по средствам других 

кредитных организаций 
-275 999 -76 515

Код 
террито-

рии
Код кредитной организации (филиала)

по 

ОКАТО
по ОКПО

основной государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма) по состоянию на «01» января 2012 года
Кредитной организации  
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционер-
ный Банк» (ОАО «СИАБ») (полное фирменное) и сокращенное фирменное наименова-
ние)
Почтовый адрес  196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н 
Код формы по ОКУД 0409814. Квартальная (Годовая) тыс. руб.

Банковская отчетность

Номер п/п Наименование статьи
Денежные потоки 

за отчетный период

Денежные потоки 
за предыдущий от-

четный период

1
Чистые денежные средства,  
полученные от (использованные в) 
операционной деятельности 

1.1 

Денежные средства, полученные от (использован-

ные в) операционной деятельности до изменений 

в операционных активах и обязательствах, всего, 

в том числе: 

68 137 40 725

1.1.1 Проценты полученные 450 291 440 800

1.1.2 Проценты уплаченные -227 443 -170 380

1.1.3 Комиссии полученные 258 825 130 796

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ

50 51

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств



Номер п/п Наименование статьи
Денежные потоки 

за отчетный период

Денежные потоки 
за предыдущий от-

четный период

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 431 495 10 470

3
Чистые денежные средства,  
полученные от (использованные в)  
финансовой деятельности 

3.1 
Взносы акционеров (участников) в уставный ка-

питал 
125 000 0

3.2 
Приобретение собственных акций (долей), выку-

пленных у акционеров (участников) 
0 0

3.3 
Продажа собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников)
0 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 125 000 0

4 

Влияние изменений официальных курсов ино-

странных валют по отношению к рублю, установ-

ленных Банком России, на денежные средства и 

их эквиваленты

-4 791 -21 664

5 
Прирост (использование) денежных средств и их 

эквивалентов 
187 536 440 622

5.1 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного года 
1 669 560 1 228 938

5.2 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного года 
1 857 096 1 669 560

Председатель Правления Ванчикова Г.Ф.

Главный бухгалтер Минасян С.В.

Исполнитель Чистякова Л.В.

Телефон: (812) 380-81-34

«08»  февраля 2012 г.

Номер п/п Наименование статьи
Денежные потоки 

за отчетный период

Денежные потоки 
за предыдущий от-

четный период

1.2.7 
Чистый прирост (снижение) по средствам клиен-

тов, не являющихся кредитными организациями 
3 536 538 1 581 154

1.2.8 
Чистый прирост (снижение) по финансовым обяза-

тельствам, оцениваемым по справедливой стои-

мости через прибыль или убыток 

0 0

1.2.9
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долго-

вым обязательствам 
-31 580 272 558

1.2.10
Чистый прирост (снижение) по прочим обязатель-

ствам 
-30 643 42 918

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 498 822 451 816

2
Чистые денежные средства,  
полученные от (использованные в) 
инвестиционной деятельности 

2.1 
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, относящихся к категории «имеющиеся в 

наличии для продажи» 

-1 539 681 25 368

2.2 
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг 

и других финансовых активов, относящихся к кате-

гории «имеющиеся в наличии для продажи» 

124 807 970

2.3 
Приобретение ценных бумаг, относящихся к кате-

гории «удерживаемые до погашения» 
-4 000 -1 201

2.4 
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся 

к категории «удерживаемые до погашения» 
1 100 0

2.5 
Приобретение основных средств, нематериальных 

активов и материальных запасов 
-13 721 -15 437

2.6 
Выручка от реализации основных средств, немате-

риальных активов и материальных запасов 
0 770

2.7 Дивиденды полученные 0 0

Финансовая отчетность за 2011 год
Годовой отчет

2011
Банк СИАБ

52 53
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SIaB-onlIne
Покупки и оплаты в любое время, 
везде, где есть интернет!

Клиент вводит
логин и пароль

Клиент вводит
динамический

пароль

Клиент вводит
динамический

пароль

Клиент переходит
в интернет-банк 
SIAB-Online 
с сайта Банка

Клиент выбирает опцию: 
перевод, оплата услуг и ИП, 
запрос в ФССП 

Клиент получает смс-сообщение 
об успешном проведении 
операции

Банк формирует 
динамический пароль 
для подтверждения перевода
и присылает Клиенту смс-сообщение 

Банк формирует
динамический пароль
и присылает Клиенту 
смс-сообщением 

Клиент заполняет
реквизиты платежа

Банк уменьшает
доступный баланс

 по карте
Банк формирует 
перевод 

Банк формирует 
документ, 
подтверждающий 
перевод 
с отметкой 
«одобрено Банком»
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Адресат: Совет Директоров и акци-

онеры Открытого акционерного обще-

ства «Санкт-Петербургский Индустриаль-

ный Акционерный Банк» и акционеры 

Открытого акционерного общества 

«Санкт-Петербургский Индустриальный 

Акционерный Банк».

Мы провели аудит прилагаемого 
годового отчета Открытого акционер-
ного общества «Санкт-Петербургский 
Индустриальный Акционерный Банк» 
(в дальнейшем – Банк) за период с 
1 января по 31 декабря 2011 года 
включительно. Прилагаемый годовой 
отчет Банка в соответствии с Указани-
ем 2089-У включает:
• Бухгалтерский баланс (публикуе-
мая форма) на 01 января 2012 года 
(код формы 0409806);

• Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма) за период с 
1 января по 31 декабря 2011 года 
(код формы 0409807);

• Отчет о движении денежных 
средств (публикуемая форма) за 2011 
год (код формы 0409814); 

• Отчет об уровне достаточности 
капитала, величине резервов на по-
крытие сомнительных ссуд и иных 
активов (публикуемая форма) на 
01 января 2012 года (код формы 
0409808);

Годовой финансовой (бухгалтер-
ской) отчетностью признается годо-
вой отчет Открытого акционерного 
общества «Санкт-Петербургский Ин-
дустриальный Акционерный Банк», 
в состав которого в соответствии с 
Указанием Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 08.10.2008 
г. № 2089-У «О порядке составления 
кредитными организациями годового 
отчета» (далее – Указание 2089-У) 
включаются:
• Бухгалтерский баланс (публикуе-
мая форма), составляемый в соответ-
ствии с пунктом 4.1 Указания 2089-У;

• Отчет о прибылях и убытках (публику-
емая форма), составляемый в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Указания 2089-У;

• Отчет о движении денежных 
средств, составляемый в соответ-
ствии с пунктом 4.3 Указания 2089-У;

• Отчет об уровне достаточности 
капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов, составляемый в соответ-
ствии с пунктом 4.4 Указания 2089-У;

• Сведения об обязательных норма-
тивах, составляемые в соответствии 
с пунктом 4.5 Указания 2089-У;

• Пояснительная записка, составляе-
мая в соответствии с пунктом 4.6 Ука-
зания 2089-У.

Адресат: Совет Директоров и акционе-

ры Открытого акционерного общества 

«Санкт-Петербургский Индустриальный 

Акционерный Банк».

Аудитор: ЗАО «Балтийский аудит»:

Наименование: Закрытое акционерное 

общество «Балтийский аудит».

Место нахождения: 196084, г. Санкт-

Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 30.

Телефон (факс): (812) 388-79-54, 365-64-49.

Государственная регистрация: № 327 от 

17.06.1993 года.

Свидетельство о внесении записи в Еди-

ный государственный реестр юридических 

лиц: серия 78 № 0275201 от 16.12.2002 г.

Государственный регистрационный но-

мер: № 1027806888658.

Член СРО аудиторов: НП «Гильдия аудито-

ров ИПБР» под основным регистрацион-

ным номером 11004006330.

аудитОрскОе заклЮчение
ПО ГОдОвОй ФинансОвОй 
(бухГалтерскОй)  
ОтчетнОсти

Генеральный директор Закрытого акцио-

нерного общества «Балтийский аудит» – 

Шульгина Татьяна Сергеевна.

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное 

общество «Санкт-Петербургский Инду-

стриальный Акционерный Банк».

Место нахождения: Российская Федера-

ция, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Чер-

ниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н.

Государственная регистрация: Централь-

ным банком Российской Федерации 

27.03.1995 г. регистрационный номер: 

№3245.

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц: серия 24 №002441435 от 

16.10.2002 года.

Государственный регистрационный но-

мер: № 1022400003944.

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ

56 57

Аудиторское заключение



• Налоговым кодексом РФ, часть II 
от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (с изм. и 
доп.);

• Федеральными правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 23.09.2002 г. № 696 (с изм. и 
доп.);

• Федеральными стандартами ауди-
торской деятельности, утвержденными 
Приказом Министерства финансов РФ 
от 20.05.2010, № 46н;

• Нормативными актами Банка России; 

• Положениями по бухгалтерскому и 
налоговому учету, утвержденными при-
казами Министерства финансов РФ;

• Внутренними правилами (стандар-
тами) аудиторской деятельности НП 
«Гильдия аудиторов ИПБР»; 

• Правилами (стандартами) аудитор-
ской деятельности ЗАО «Балтийский 
аудит».

В соответствии с требованиями 
федеральных стандартов аудиторской 
деятельности, аудит основывался на 
соблюдении применимых этических 
норм, планировался и проводил-
ся таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что 

годовой отчет не содержит существен-
ных искажений.

Аудит включал проведение 
аудиторских процедур, направлен-
ных на получение аудиторских до-
казательств, подтверждающих чис-
ловые показатели годового отчета 
и раскрытие в нем информации. 
Выбор аудиторских процедур являет-
ся предметом нашего суждения, ко-
торое основывается на оценке риска  
существенных искажений, допущен-
ных вследствие недобросовестных 
действий и ошибок. В процессе оцен-
ки данного риска нами рассмотре-
на система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и до-
стоверность годового отчета, с целью 
выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку над-
лежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления годово-
го отчета в целом.

Мы полагаем, что полученные в 
ходе аудита аудиторские доказатель-
ства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности 
годовой бухгалтерской отчетности. 

• Сведения об обязательных нор-
мативах (публикуемая форма) по со-
стоянию на 01 января 2012 года (код 
формы 0409813);

• Пояснительную записку.

Коды форм годового отчета и по-
рядок их составления определены 
Уканием Центрального Банка Рос-
сийской Федерации от 12.11.2009 г. 
№ 2332-У «О перечне, формах и по-
рядке составления и представления 
форм отчетности кредитных органи-
заций в Центральный Банк Россий-
ской Федерации». Основой для со-
ставления годового отчета являются 
регистры (документы) синтетического 
учета, включая баланс кредитной ор-
ганизации на 1 января 2012 года по 
форме приложения 9 к приложению к 
Положению Банка России от 26 марта 
2007 года N 302-П «О правилах веде-
ния бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» 
(далее - Положение N 302-П), обо-
ротную ведомость по счетам кредит-
ной организации за отчетный год по 
форме приложения 8 к приложению к 
Положению № 302-П, отчет о при-
былях и убытках по форме приложе-
ния 4 к приложению к Положению № 
302-П и сводную ведомость оборотов 
по отражению событий после отчет-
ной даты по форме приложения 14 к 
приложению к Положению № 302-П.

Ответственность аудируемого 
лица за бухгалтерскую отчетность

Правление Открытого акционер-
ного общества «Санкт-Петербургский 
Индустриальный Акционерный Банк» 
несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчет-
ности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключа-
ется в выражении мнения о досто-
верности данного годового отчета на 
основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с:

• Федеральным законом «Об ауди-
торской деятельности» от 30.12.2008 
г. № 307-ФЗ (с изм. и доп.);
• Федеральным законом «О бухгал-
терском учете» от 21.11.1996 г. № 
129-ФЗ (с изм. и доп.);

• Налоговым кодексом РФ, часть I от 
31.07.1998г. №146-ФЗ (с изм. и доп.);

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ

58 59

Аудиторское заключение



Мнение

По нашему мнению, прилагае-
мый к настоящему Аудиторскому 
заключению годовой отчет Откры-
того акционерного общества «Санкт-
Петербургский Индустриальный 
Акционерный Банк» отражает досто-
верно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение Банка 

по состоянию на 01 января 2012 
года и результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности за период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года включительно в соответ-
ствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетно-
сти, применимыми к деятельности 
кредитных организаций, в части под-
готовки годового отчета.

«10 » февраля 2012 года

Генеральный директор ЗАО «Балтийский аудит» (квалификационный аттестат аудито-

ра № 04-000055 на неограниченный срок)   Т.С. Шульгина    ОРНЗ – 21004002066

Годовой отчет
2011

Банк СИАБ

60

Лицензии

• Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и  

       иностранной валюте для физических и юридических лиц № 3245 от 02 декабря 2005 года

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  

       деятельности № 178-10849-100000 от 13 декабря 2007 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

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

          управлению ценными бумагами № 178-10851-001000 от 13 декабря 2007 года без ограничения срока 

        действия

• Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в  

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

• Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств  

       № 463X от 20 июля 2010 года без ограничения срока действия

• Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств № 464P от 

        20 июля 2010 года без ограничения срока действия

• Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации № 465У  

       от 20 июля 2010 года без ограничения срока действия

Партнеры
• Ассоциация Банков Северо-Запада
• Международная платежная система MasterCard
• Международная платежная система vIzA
• Российская национальная ассоциация SWIFT
• Ассоциация Российских Членов europay
• Объединенная расчетная система
• Компания COMPASS PLUS
• ЗАО «Платежные технологии»
• Санкт-Петербургский союз предпринимателей 
• Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
• Ленинградская областная торгово-промышленная палата
• Некоммерческое партнерство «Северо-Западное бюро кредитных историй»
• НАУФОР, Национальная ассоциация участников фондового рынка
• ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа»
• ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа»
• Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, созданный при  
      комитете экономического развития, промышленной политики и торговли
• НП «Газовый клуб»




