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Обращение 
Президента-

Председателя 
Правления 
Банка SIAB

2012 год был интересным своими пер-
спективами и радостный своими резуль-
татами. Для Банка SIAB — это очеред-
ной год успешной реализации планов, 
стремительного роста и развития. Исто-
рия нашего Банка насчитывает уже 18 
лет успешной и продуктивной работы. 
И с каждым годом, благодаря четко 
продуманной и грамотно реализуемой 
бизнес-модели, Банк SIAB продолжает 
укреплять репутацию высоконадежной 
кредитной организации и усиливает 
прочное положение в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Мы учитываем 
все особенности и тенденции российско-
го и мирового банковского рынка, что 
позволяет оперативно и своевремен-
но реагировать на изменения эконо-
мики, обращая их в выгоду для наших 
клиентов.

Уважаемые клиенты, 
коллеги и партнеры!

Президент-Председатель 
Правления Банка SIAB

ГАЛИНА 
ВАНЧИКОВА
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Мы ставили перед собой амбициозные 
цели и с успехом их достигли в этом году.

В 2012 году Национальное рейтинговое 
агентство (НРА) подтвердило наш рей-
тинг кредитоспособности «А-» (высокая 
кредитоспособность, третий уровень). В 
рейтингах и рэнкингах ведущих инфор-
мационных и рейтинговых агентств мы 
традиционно показываем положитель-
ную и, можно сказать, стремительную 
динамику роста. Подъем Банка SIAB по 
рейтинговой шкале на 01.01.2013 соста-
вил в среднем 20 пунктов.

Активы Банка SIAB в 2012 году прибли-
зились к 13 млрд рублей, рост за год со-
ставил более 37%.
 
В течение прошлого года Банк SIAB ак-
тивно работал в рамках утвержденной 
стратегии развития. Мы существенно 
увеличили розничную сеть, доведя ко-
личество офисов Банка до 35, провели 
ребрендинг и пополнили линейку рознич-
ных потребительских продуктов иннова-
ционными для рынка России продуктами: 
Подарочная карта «Идеальный подарок» 
и Сверхкарта Cash Back Online.  Активы, млн руб.

Капитал, млн руб.
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В 2012 году Банк существенно нарастил 
объем кредитного портфеля — за год 
он вырос на 35%, до уровня 5,2 млрд 
рублей, что говорит о росте экономи-
ческой, деловой и инвестиционной ак-
тивности клиентов. Реализация Стра-
тегии Банка, основанной на розничном 
кредитовании, показывает уверенный 
рост: розничный кредитный портфель 
физических лиц увеличился в 13,5 раза, 
до 1 млрд рублей (на 1353%).

Банк продолжил наращивать портфель 
банковских карт. В 2012 году Банк пере-
шагнул барьер в 130000 эмитированных 
банковских карт, тем самым утвердился 
в десятке крупнейших эмитентов Санкт-
Петербурга по числу выпущенных бан-
ковских карт.

Обращение 
Президента-

Председателя 
Правления 
Банка SIAB

Банк SIAB 
планирует 
продолжить 
развивать 
розничное 
направление 
в 2013 году 
за счет 
предоставления 
клиентам новых 
карточных 
продуктов 
и улучшения 
уровня 
обслуживания. 
Также в планах 
Банка создание 
и утверждение 
сервисной 
стратегии
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Совершенствование практики корпора-
тивного управления находит отражение 
в повышении информационной прозрач-
ности, обеспечении необходимого уров-
ня финансовых показателей, росте инве-
стиционной привлекательности Банка. 
Таких результатов наш Банк достиг, сле-
дуя своей ключевой идее, — создание 
практичных решений для жизни.
 
В завершение хочу поблагодарить наших 
акционеров, клиентов и партнеров. Мы 
будем прилагать все усилия для даль-
нейшего развития нашего сотрудниче-
ства, чтобы с каждым годом мы совмест-

но могли ставить и успешно решать все 
более масштабные задачи. Особо хочу 
отметить работу наших сотрудников. 
Благодаря их стараниям,  добросовест-
ной работе и высокому профессиона-
лизму нам удалось достичь поставлен-
ных целей. Уверена, что в будущем году 
наша совместная работа станет еще бо-
лее плодотворной.

Средства физических лиц, млн руб. Средства юридических лиц, млн руб.

С уважением, 
Президент-Председатель Правления 
Галина Ванчикова

Кредитный портфель, млн руб.
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Важные 
события 

2012 года

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
2012 ГОДА 

Ребрендинг Банка 
согласно принятой 
долгосрочной 
стратегии

Эмиссия 
пластиковых карт 
выросла в 3,2 раза 
и составила 
130213 единиц

Увеличение 
филиальной сети 
до 35 офисов 
к 01.01.2013

Совместно с 
MasterCard запущен 
новый продукт — 
предоплаченная 
Подарочная карта 
«Идеальный 
подарок»

Запущен 
новый продукт 
СВЕРХКАРТА 
Cash Back Online

1

3

2

4

5
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Подтвержден 
рейтинг 
кредитоспособности 
Национального 
рейтингового
агентства (НРА) 
уровня «А-»

Эквайринговая 
сеть в торгово-
сервисных 
предприятиях
выросла
до 953 
терминалов

Получено
уведомление
Федеральной
таможенной
службы РФ,
дающее Банку
возможность
выступать
в качестве
гаранта перед
таможенными
органами

Подтвержден 
сертификат соответствия 
стандарту безопасности 
PСI DSS 2.0

Банк стал 
участником 
программы 
предоставления 
поручительств 
Фонда содействия 
кредитованию 
малого бизнеса

Банк по основным 
показателям сохранил 
14-е место в рейтинге 
петербургских банков 
и занял 225-е место 
в рейтинге российских 
банков (годом ранее — 
241-е место)*

7

9

11

6

8

10

* — По данным рейтинга «Интерфакс-100»
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Внутренние 
подразделения 

Банка

ВНУТРЕННИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
БАНКА 
Головной офис
Черниговская ул., д. 8

Операционный офис
г. Всеволожск, Заводская ул., д. 2

Дополнительные офисы
«Гражданский», пр. Науки, д. 23
«Петроградский», Б. Пушкарская ул., д. 3 
«Центральный», ул. Рубинштейна, д. 14
«Премиальный», Московский пр., д. 97, 
лит. А

Экспресс-офисы
«Призма», Выборгское ш., д. 503/1
«Призма», д. Новое Девяткино, д. 101 
«Норд», пр. Просвещения, д. 19, лит. А
«Меркурий», ул. Савушкина, д. 141
«Академический», Гражданский пр., д. 41
«Максидом», Выборгское ш., д. 503/2
«Максидом», ул. Тельмана, д. 31
«Максидом», Московский пр., д. 131
«Максидом», Ленинский пр., д. 103
«Максидом», Богатырский пр., д. 15
«Максидом», Дунайский пр., д. 64
«Максидом», ул. Фаворского, д. 12
«Карусель», Кузнецовская ул., д. 31
«Карусель», Коломяжский пр., д. 17/1
«Карусель», ул. Савушкина, д. 116
«Карусель», пр. Просвещения, д. 74/2
«Карусель», ул. Руставели, д. 43
«Карусель», ул. Карбышева, д. 9
«Карусель», ул. Коллонтай, д. 3
«Карусель», Ленинский пр., д. 100, к.1

«Карусель», пр. Маршала Блюхера, д. 41
«Карусель», ЛО, г. Выборг, Госпитальная ул., д. 1
«Карусель», ЛО, г. Сосновый Бор, 
ул. Красных Фортов, д. 26, лит. А
«О'КЕЙ», Выборгское ш., д. 3
«О'КЕЙ», Выборгское ш., д. 19/1, лит. А
«О'КЕЙ», Богатырский пр., д. 13
«О'КЕЙ», Заневский пр., д. 65
«О'КЕЙ», Индустриальный пр., д. 25, лит. А
«О'КЕЙ», пр. Большевиков, д. 10/1, лит. А
«О'КЕЙ», пр. Космонавтов, д. 45
«О'КЕЙ», Пулковское ш., д. 17/2
«О'КЕЙ», Московский пр., д. 137
«О'КЕЙ», пр. Маршала Жукова, д. 31
«О'КЕЙ», Таллинское ш., д. 27
«О'КЕЙ», Малая Балканская ул., д. 27, лит. А
«Континент-3», ул. Ленсовета, д. 97, лит. А
«Континент-4», Бухарестская ул., д. 30, лит. А
«Балкания NOVA-2», Балканская пл., д. 17
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МИССИЯ И 
СТРАТЕГИЯ

Эмиссия пластиковых 
карт по годам





158%
ВЫРОС ОБЪЕМ
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
ПЛАСТИКОВЫХ
КАРТ 

НА

АНДРЕЙ ГЕРМАН

Директор Департамента 
 стратегического развития 
и маркетинга

Годовой отчет 2012 14SIAB.RU

Миссия и 
стратегия

Стратегия Банка SIAB
В 2012 году Банк SIAB продолжил пла-
номерную реализацию своей рыноч-
ной стратегии, намеченной на период 
2009 — 2014 гг. Эта стратегия пред-
полагает фокус развития Банка на ста-
новление высокотехнологичным, ин-
новационным и гибким финансовым 
институтом, с перспективой завоевания 
лидирующих позиций по предоставле-
нию розничных банковских услуг на 
базе пластиковых карт в Северо-За-
падном регионе РФ. 
В указанном периоде основным источ-
ником роста бизнеса и развития Банка 
является розничное направление. 

Миссия Банка SIAB
Предоставление клиентам практичных 
банковских продуктов и услуг, упрощая 
их жизнь и делая общение с Банком по-
нятным на интуитивном уровне за счет 
продуманной навигации и высокотехно-
логичных сервисов.
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Ребрендинг
В августе 2012 года в Банке SIAB стар-
товал Ребрендинг, который стал логич-
ным шагом в рамках реализации стра-
тегии развития Банка.

Ребрендинг включил в себя:

разработку фирменного стиля, 
логотипа, шрифтов;

переоформление офисов; 

разработку нового сайта; 

обновление дистанционных 
сервисов; 

обновление деловой документа-
ции, рекламно-информационных 
материалов.

Банк SIAB инвестировал в Ребрендинг 
18,5 млн рублей. В результате всего 
комплекса преобразований аналити-
ки Банка SIAB прогнозируют приток 
клиентов в первую очередь в роз-
ничном блоке. Смена корпоративного 
стиля  в совокупности со внутренни-
ми изменениями (модернизация биз-
нес-процессов и совершенствование 
стандартов обслуживания), которые 
происходили до отчетной даты и за-
планированы на будущее, нацелена 
на то, чтобы сделать бренд SIAB более 
привлекательным для потенциальных 
клиентов и отразить идеологию Бан-
ка: практичные решения для жизни. 

Мы намеренно отклонились от консер-
вативного банковского образа и вне-
дрили совершенно новый для этого 
сектора бизнеса корпоративный стиль: 
яркий, динамичный, сенсорный брен-
динг, который отражает доступность 
и гибкий подход. Вместе с обновлением 
корпоративного стиля была разработана 
новая креативная и коммуникационная 
стратегия.

Банк вошел в число победителей само-
го престижного международного кон-
курса ребрендингов REBRAND TOP100.

•

•

•

•

•

Все качественные 
изменения в Банке 
SIAB ведутся 
в соответствии 
с выбранной 
стратегией 
развития
И Ребрендинг, и новые продукты Банка 
являются отражением данной стратегии.



РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС

Распределение 
розничных клиентов Банка 

по полу и возрасту
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Розничный 
бизнес

Приоритеты
На данный момент розничный бизнес —
это приоритетный канал расширения 
клиентской базы, привлечения ресурсов 
и диверсификации кредитного портфе-
ля Банка. 

Долгосрочная стратегия развития роз-
ничного бизнеса Банка предусматрива-
ет несколько основных направлений:

развитие и улучшение сервиса за счет
повышения лояльности существующей
клиентской базы с целью осуществле-
ния кросс-продаж;

стратегическое сотрудничество с торго-
выми сетями с целью реализации про-
грамм  лояльности на базе банковских 
карт; 

привлечение на обслуживание сторон-
них клиентов — физических лиц за счет 
предложения конкурентоспособных и 
инновационных банковских продуктов 
на базе платежных карт. 

•

•

•

БОРИС 
ВОРОНКОВ

Заместитель Президента- 
Председателя Правления
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В 2012 году Банк SIAB активно развивал 
розничную сеть дополнительных офи-
сов формата «Экспресс», оснащенных 
технологией приема/выдачи денежных 
средств. Банк SIAB первым в Северо-
Западном регионе реализовал такой 
удобный формат сервиса. За отчетный 
период количество отделений Банка до-
стигло 35 и продолжает увеличиваться.

В августе 2012 года для создания бо-
лее привлекательного образа Банка для 
клиентов — физических лиц в рамках 
реализации стратегии развития Банк 
провел комплексный Ребрендинг. 

В Банке создана инфраструктура для 
предоставления физическим лицам со-
временных высокотехнологичных про-
дуктов на базе платежных банковских 
карт (собственный процессинговый 
центр, контакт-центр, CRM-система).

Банк запустил новый проект Сверхкар-
та Cash Back Online — карта междуна-
родной платежной системы MasterCard 
с функцией возврата части денежных 
средств (cash back) обратно на карту в 
режиме реального времени при совер-
шении покупок. Данная платежная кар-
та является универсальным средством 

Банк создал 
оптимальную 
линейку 
депозитов 
и карточных 
продуктов, 
а также 
максимально 
возможную 
на данный 
момент линейку 
дистанционных 
сервисов 
(интернет-банк 
SIAB-Online и 
мобильный банк 
SIAB-Mobile)
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Розничный 
бизнес

доступа к банковским продуктам для 
клиента и эффективным инструментом 
управления лояльностью держателей 
карт для Банка. Обладатели карты могут 
совершать покупки в любой точке мира, 
а также расплачиваться в Интернете, 
при этом возврат денежных средств 
происходит за покупки в подавляющем 
большинстве продуктовых категорий. 

Также был запущен проект Подарочная 
карта «Идеальный подарок» — предо-
плаченная карта международной пла-
тежной системы MasterCard, обладаю-
щая всеми преимуществами платежной 
банковской карты, при этом приобрете-
ние Подарочной карты не требует предъ-
явления документов и заполнения анкет.

Кредитный портфель физических лиц, 
млн руб.

Средства физических лиц, 
млн руб.

Уникальным 
преимуществом 
Подарочной 
карты 
«Идеальный 
подарок» 
является то, 
что ее цена 
равна номиналу 
карты. Карта 
распространяется 
в широкой 
розничной 
сети Банка 
SIAB, а также 
по агентской 
модели — в сетях 
партнеров
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Для повышения эффективности работы 
продолжено внедрение CRM-системы, 
созданной на основании программных 
продуктов компании Terrasoft.  Система 
создает аналитическую платформу те-
кущей клиентской базы для разработки 
продуктовых целевых решений. За счет 
CRM-системы Банк планирует повысить 
продажи продуктов и доходность опе-
раций за счет оптимизации работы с 
существующей клиентской базой, а так-
же существенно увеличить число своих 
клиентов.

Рост ключевых показателей рознично-
го направления деятельности по срав-
нению с 2012 годом существенный и 
говорит о правильно выбранной биз-
нес-модели и больших перспективах. 



SIAB 
PREMIUM CLUB

Основные 
преимущества 

SIAB Premium Club
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SIAB 
PREMIUM 

CLUB

В рамках стратегии развития Банк SIAB 
представляет новое премиальное на-
правление: SIAB Premium Club.

Высоко поднятый над землей, воздуш-
ный и технологичный SIAB Premium Club 
создан для того, чтобы изменить пред-
ставление о VIP-банкинге. Основные 
преимущества премиального отделения 
Банка SIAB — это предложение практич-
ных решений для своих клиентов,  эко-
номия времени, конфиденциальность и 
сервис наивысшего уровня.
 
Пространство нового премиального от-
деления Банка SIAB создано вне сте-
реотипов о банках, открывает перед 
клиентами новые технологии и новые 
возможности и полностью отвечает 
идеологии банка практичных решений 
для жизни.
 
SIAB Premium Club — сочетание слож-
ной инженерной мысли с комфортом, 
эргономикой и ультрасовременным ди-
зайном. Новое премиальное отделение 
было создано параллельно с общим Ре-
брендингом банка в 2012 году. Главная 
задача — предугадать потребности су-
ществующих и потенциальных клиентов.
 
В SIAB Premium Club созданы оптималь-
ные условия для проведения любого 
типа переговоров. Начиная от проведе-
ния деловых завтраков и круглых столов, 
вместительностью до 50 человек, и за-
канчивая приватными переговорами.  
Каждая переговорная уникальна по сво-
им техническим и дизайнерским решени-
ям. Это не просто красиво оформленное 
помещение, — это оборудованное по по-
следнему слову техники и безопасности 
банковское отделение.

ЮЛИЯ ВЛАСЕНКОВА

Вице-президент 
по работе с VIP-клиентами

Новое 
направление 
развития



25

Премиальный банковский сервис

персональное обслуживание в пре-
миальном офисе Банка;

круглосуточное решение вопросов 
с персональным менеджером;

повышенные скидки от партнеров 
Банка;

консьерж и lifestyle услуги: 

бронирование билетов и мест 
в ресторанах;

заказ цветов, корзин с фруктами, 
эксклюзивных вин;

организация нотариального заве-
рения документов в офисе преми-
ального клиента или в премиаль-
ном отделении Банка;

оплата квитанции ЖКХ, штрафы 
ГИБДД и т.п.;

и многое другое. 

Премиальные банковские продукты

специальные условия по вкладам; 

льготный курс конвертации;

бесплатная сейфовая ячейка; 

выездная инкассация; 

премиальные карточные продукты:

кредитная карта с индивиду-
альным лимитом и льготным 
периодом;

2 карты MasterCard World и VISA 
Platinum к 1 счету;

экстренное пополнение карт в ре-
жиме on-line по  звонку;

бесплатная блокировка/разбло-
кировка карты;

индивидуальный дизайн карт;

выпуск любых карт за 1 час. 
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



ОСНОВНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
РОЗНИЧНОГО 
БИЗНЕСА 

Зависимость увеличения 
клиентской базы

от внедрения новых
продуктов и услуг Банка
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Основные 
перспективы 

развития 
розничного 

бизнеса

Развитие продуктовой 
линейки розничного 
бизнеса

Новейшие технологии — это крае-
угольный камень успешного развития 
современного Банка, поэтому Банк 
SIAB уделяет им большое внимание и 
опирается на них в развитии своей про-
дуктовой линейки розничного бизнеса.

Банк уделяет внимание новым техноло-
гиям, и в планы Банка входит:

запуск эмиссии EMV карт платежных 
систем MasterCard и VISA и установка 
pos-терминалов в торговых организа-
циях с поддержкой технологии EMV;

эмиссия карт платежных си-
стем MasterCard и VISA, PayPass и 
PayWave, формирование инфра-
структуры с поддержкой платежей 
по этим технологиям, разработка 
технологий и инфраструктуры для 
осуществления и поддержки плате-
жей с использованием технологии 
NFC (Near Field Communications);

эмиссия карт с поддержкой техно-
логии Mifare.

•

•

 

•

 

Развитие каналов 
продаж

Офисы формата «Экспресс».
Формат предполагает площадь до 
30 м2, 3 сотрудника, наличие техниче-
ских средств с функцией cash-in. Офисы 
нацелены преимущественно на распро-
странение дебетовых пластиковых карт 
(карт лояльности), а также на выпуск 
кредитных карт.

Контакт-центр:
поддержка клиентов физических лиц 
по всему спектру продуктов и услуг;

консультирование клиентов юри-
дических лиц, в том числе РКО, 
эквайринг;

телемаркетинг, в том числе — вы-
явление первоначального интереса 
потенциальных клиентов и переда-
ча контактов заинтересованных лиц 
сотрудникам, отвечающим за про-
дажу продуктов;

кросс-продажи продуктов из линей-
ки Банка;

совершенствование сервиса обслу-
живания и создание возможности 
интерактивного общения с помо-
щью внедрения автоинформатора, 
функции маршрутизации звонков 
(IVR) и онлайн-чата;

обработка информации о клиентах, 
оставляющих заявки на сайте Банка.

Официальный сайт Банка.
Дистанционное оформление заявок на 
все карточные продукты, а также созда-
ние возможности получения оформлен-
ных продуктов без посещения офисов 
Банка.

•

•

•

•

•

•
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Основные направления развития и улуч-
шения сервиса:

совершенствование интерфейсов 
обслуживания, обеспечивающих 
клиентам предельно ясную навига-
цию и организацию выбора подходя-
щего продукта; 

использование уникальной совре-
менной системы скоринга, позволя-
ющей за считанные минуты получать 
согласование кредитных заявок;

реализация полноценной формулы 
доступности 24/7;

постоянная модернизация и совер-
шенствование бизнес-процессов.

Банк SIAB уделяет большое внимание 
обучению и тренингу персонала, 
сокращению времени, которое клиент 
проводит в отделении Банка, на сайте 
Банка, или пользуясь сервисами 
дистанционного обслуживания

Развитие и улучшение сервиса

•

•

 •

•



КОРПОРАТИВНЫЙ 
БИЗНЕС

Распределение 
кредитного портфеля Банка 

среди юридических лиц 
по отраслям
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Корпоративный
бизнес

Удобное решение для бизнеса

Работа с  корпоративными клиентами 
остается одним из наиболее важных 
приоритетов Банка. Корпоративный 
бизнес Банка SIAB — это предложение 
простых и понятных продуктов предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса с ин-
дивидуальным обслуживанием в офисах 
Банка и выездом мобильных менедже-
ров по продажам. 2012 год стал годом 
стабильности и уверенного роста для 
корпоративного направления. 

Основные задачи кредитной полити-
ки Банка SIAB в 2012 году состояли в 
обеспечении оптимально адекватно-
го баланса между ростом кредитного 
портфеля, его доходностью и качеством, 
оптимизации кредитных процессов 

СЕРГЕЙ 
КОРОЛЕВ

Директор Департамента 
по работе с клиентами
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а также поддержании и совершенство-
вании модели обслуживания. Перво-
степенной задачей было сохранение 
сотрудничества с существующими за-
емщиками, а также привлечение новых 
надежных клиентов и развитие межо-
траслевых цепочек. Особое внимание 
было направлено на сокращение про-
блемной задолженности, мониторинг и 
диверсификацию кредитных рисков. В 
результате, запланированные показате-
ли по корпоративному бизнесу в отчет-
ном периоде были превышены по всем 
направлениям работы.

В отношении с клиентами Банк придер-
живается позиции продуманных и удоб-
ных решений с основным акцентом на 
точность, оперативность и индивиду-
альный подход. Команда, работающая 
над расширением клиентской базы Бан-
ка, существенно обновилась и пополни-
лась активными профессионалами.

Число корпоративных клиентов Банка 
SIAB за 2012 год выросло на 12%. В 
2012 году Банк привлек на обслужива-
ние и кредитование ряд крупных кли-
ентов различных направлений бизнеса, 
среди которых известные автодилеры, 
поставщики товаров для дома, работа-
ющие с крупнейшими федеральными 
сетями-ритейлерами, крупные опе-
раторы в сфере поставок продуктов 
питания и крупные поставщики стро-
ительных материалов. Все новые кли-
енты высоко оценили оперативность 
принятия решений и индивидуальный 
подход Банка SIAB.

Средства юридических лиц, 
млн руб.

Структура кредитного 
портфеля Банка, 

млн руб.

В 2012 году 
рост кредитного 
портфеля 
корпоративного 
бизнеса 
по сравнению 
с предыдущим 
годом составил 
15% 
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Банк существенно расширил работу с 
Фондом содействия кредитованию ма-
лого и среднего предпринимательства 
по программе поручительства. Лимит 
Банка SIAB был увеличен до 100 млн 
рублей. Активным спросом среди пред-
приятий-заемщиков в 2012 году пользо-
валась услуга поручительства при недо-
статочности собственного обеспечения, 
которая позволяет получать доступ к 
более крупным кредитным ресурсам.

Банк постоянно совершенствует свою 
работу и предлагает полный спектр 
высокотехнологичных банковских ин-
струментов для предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса, учитывая 
интересы и потребности каждой группы 
клиентов. В части оказания услуг кор-
поративным клиентам наибольшее вни-
мание в 2012 году уделялось повыше-
нию скорости и удобства обслуживания. 

Банк также предлагает корпоративным
клиентам услугу «Личный кабинет» — 
это дистанционный сервис, который по-
зволяет взаимодействовать с Банком в 
режиме реального времени: оформлять 
заявки на продукты и услуги, а также 
получать оперативные консультации 
специалистов Банка. Важное преиму-
щество «Личного кабинета» — возмож-
ность отследить весь процесс обработ-
ки заявки клиента.

Корпоративный
бизнес

В работе 
с корпоративными 
клиентами Банк 
предоставляет 
услуги по 
открытию счета 
за один день, 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
с зачислением 
и списанием 
средств каждый 
час, а также 
оказывает услуги 
инкассации и 
эквайринга, 
осуществляет 
все виды 
кредитования
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Основные направления развития 
корпоративного бизнеса Банка:

Гибкость, 
индивидуальный подход 
и прозрачность 
внутренних операционных 
процессов для клиентов

Увеличение штата 
высоко профессиональных 
менеджеров для 
обеспечения 
персонального сервиса

Оперативность 
и высокое 
качество 
обслуживания

Роль Партнера и 
Финансового консультанта — 
содействие росту бизнеса 
клиентов и его прозрачности

Предоставление полной 
классической линейки 
продуктов и услуг для 
компаний, занимающихся 
внешнеэкономической
деятельностью

Ориентация на динамично 
растущие секторы, 
в которых преобладают 
предприятия малого 
и среднего бизнеса

4

1 2 3

5 6
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СПИСОК КЛИЕНТОВ 
И ПАРТНЕРОВ

Группа компаний «Лаура»

Группа компаний «Мега-Авто»

Группа компаний «Юнитест»

Группа компаний «БалтСиб»

Винная компания «Каудаль»

ЗАО «Завод им. Козицкого»

Завод «Северная Венеция»

ЗАО «Петровизард»

КИТ Финанс Страхование

Концерн «Балтийская Газовая Компания»

Компания «Технорос»

Компания «Мясной Мир»

ООО «БИС «Северо-Запад»

ООО «Балтимпорт»

ООО «Невская бакалея»

ООО «Северные просторы»

ООО «ИнтелМед»

ООО «Ленхлебопродукт»

Корпоративный
бизнес
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ООО «Фортэк-СПб»

ООО «Экспо Кар»

ООО «Движок»

ООО «Интерлайн»

ООО «Кантри Фуд»

ООО «Оптик Хаус»

ООО «Шина.ру»

ТД «Благо»

ТД «Атлант»

ABM Trade Corp.

Транспортно-экспедиторская фирма 
«Деловые линии»

Сеть обувных магазинов 
«Мания Грандиоза»

Сеть ювелирных магазинов 
«Российский Ювелирный Дом»

Сеть магазинов одежды «Вкус Моды»

и многие другие.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС

Структура 
портфеля ценных бумаг Банка 

в разбивке по международным 
кредитным рейтингам





АЛЕКСЕЙ 
МИТЮГОВ

Заместитель Президента- 
Председателя Правления
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Инвестиционный 
бизнес

Инвестиционный 
бизнес
Инвестиционно-финансовое направле-
ние служит важным источником форми-
рования процентного и комиссионного 
дохода, управления ликвидностью и 
хеджирования валютного риска. Мо-
ниторинг текущей ликвидности ведет-
ся в режиме реального времени. Банк 
является активным участником рынка 
межбанковского кредитования, а также 
осуществляет операции на фондовом 
рынке.

В 2012 году Банк заключил Генеральное 
соглашение об общих условиях совер-
шения сделок прямого РЕПО на Фондо-
вой бирже ММВБ. 

В декабре 2012 года ЗАО АКБ «Нацио-
нальный Клиринговый Центр» присвоил 
Банку Расчетный код для учета взноса 
в Коллективный фонд. Участие в Кол-
лективном фонде позволяет заключать 
сделки РЕПО с Центральным Контр-
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агентом. За 2012 год Банк SIAB актив-
но совершал операции на рынке РЕПО 
(нетто-заемщик), как с банками-контра-
гентами, так и с Банком России, исполь-
зуя рынок РЕПО как инструмент управ-
ления ликвидностью. Для совершения 
сделок РЕПО на Банк открыты  лимиты 
во многих банках России. По итогам 
2012 года размер портфеля ценных бу-
маг Банка составил 3 560 млн руб.

Федеральная таможенная служба вклю-
чила Банк SIAB в реестр банков и иных 
кредитных организаций, которые могут 
выступать в качестве гаранта перед 
таможенными органами. Это является 
показателем высокой оценки деятель-
ности Банка, а также расширяет спектр 
услуг, предоставляемых Банком клиен-
там. При использовании гарантий Бан-
ка SIAB перед таможенными органами, 
клиенты, осуществляющие внешне-
экономическую деятельность, избегают 
блокировки средств на счетах таможен-
ных органов — средства не изымаются 
из оборота на длительный срок.

Кроме того, по средствам, размещен-
ным в качестве обеспечения на счетах 
Банка SIAB, клиенты получают доход. 
Услуги для таких клиентов включают в 
себя лояльные курсы конвертации, низ-
кие комиссии за осуществление опера-
ций и валютный контроль, выполнение 
переводов в день конвертации средств.
В развитии Банка инвестиционный биз-
нес является перспективным направле-
нием. С каждым годом Банк расширяет 
свое присутствие на фондовом рынке, 
об этом говорит активная динамика 
увеличения инвестиционного портфеля. 
В 2013 году Банк планирует получить 
лицензию на осуществление депозитар-
ной деятельности.  

Портфель ценных бумаг, 
млн руб.

Прибыль инвестиционного бизнеса, 
млн руб.
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Финансовая
отчетность 

за 2012 год

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 
2012

САМВЕЛ МИНАСЯН

Главный бухгалтер

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 
на «01» января 2013 г.

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургский Индустриальный 
Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»).
(Полное фирменное и сокращенное фирменное 
наименование).

Почтовый адрес: 
196084, г. Санкт-Петербург, 
Черниговская ул., д. 8, лит. А, пом. 1Н 
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Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

I АКТИВЫ

1 Денежные средства 545 440 473 287

2
Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской Федерации

1 375 634 1 053 430

2.1 Обязательные резервы 113 423 86 618

3 Средства в кредитных организациях 1 281 789 416 997

4
Финансовые активы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток

1 160 576 1 795 185

5 Чистая ссудная задолженность 5 471 173 3 869 895

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

2 399 837 1 423 776

6.1
Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации

0 0

7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживае-
мые до погашения

0 0

8
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

362 747 320 780

9 Прочие активы 111 619 62 495

10 Всего активов 12 708 815 9 415 845

Код 
территории

Код кредитной организации 
(филиала)

по ОКАТО по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер 

(порядковый номер)
БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

Основные бухгалтерские показатели
Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая), тыс. руб.
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Финансовая
отчетность 

за 2012 год

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Цен-
трального банка Российской Федерации

531 465 0

12 Средства кредитных организаций 246 077 355 706

13
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

10 344 626 7 427 192

13.1 Вклады физических лиц 5 416 023 3 296 894

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 248 013 412 393

16 Прочие обязательства 130 002 110 272

17

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

20 373 5 829

18 Всего обязательств 11 520 556 8 311 392

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 354 005 354 005

20
Собственные акции (доли), выкупленные у акци-
онеров (участников)

0 0

21 Эмиссионный доход 410 000 410 000

22 Резервный фонд 17 700 12 700

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

6 468 -1 896
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Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

24 Переоценка основных средств 0 0

25
Нераспределенная прибыль (непокрытые убыт-
ки) прошлых лет

324 646 135 788

26
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчет-
ный период

75 440 193 856

27 Всего источников собственных средств 1 188 259 1 104 453

III ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

28
Безотзывные обязательства кредитной 
организации 

1 436 502 929 082

29
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

321 127 157 463

30
Условные обязательства некредитного 
характера                          

10 000 10 000

Президент-Председатель Правления Ванчикова Г. Ф.
Главный бухгалтер Минасян С. В.
Исполнитель Чистякова Л. В.

Телефон: (812) 380-81-34
«11» февраля 2013 г.
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Лицензии 
и партнеры

Лицензии
• Лицензия Банка России на осуществле-
ние банковских операций со средствами 
в рублях и иностранной валюте для фи-
зических и юридических лиц № 3245 от 
17 мая 2012 года

• Лицензия профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг на осуществле-
ние брокерской деятельности № 178-
10849-100000 от 13 декабря 2007 года 
без ограничения срока действия

• Лицензия профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг на осущест-
вление дилерской деятельности № 178-
10850-010000 от 13 декабря 2007 года 
без ограничения срока действия

• Лицензия профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг на осуществле-
ние деятельности по управлению цен-
ными бумагами № 178-10851-001000 
от 13 декабря 2007 года без ограниче-
ния срока действия

• Лицензия биржевого посредника, со-
вершающего товарные фьючерсные и 
опционные сделки в биржевой торгов-
ле № 1264 от 28 октября 2008 года без 
ограничения срока действия

• Лицензия на осуществление техни-
ческого обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств № 463X 
от 20 июля 2010 года без ограничения 
срока действия

• Лицензия на осуществление рас-
пространения шифровальных (крип-
тографических) средств № 464P от 20 
июля 2010 года без ограничения срока 
действия

• Лицензия на осуществление предо-
ставления 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 
VISA

• Российская национальная ассоциация 
SWIFT

• Объединенная расчетная система

• Компания COMPASS PLUS

• ЗАО «Платежные технологии»

• Санкт-Петербургский союз 
предпринимателей

• Санкт-Петербургская торгово-промыш-
ленная палата

• Ленинградская областная торгово-
промышленная палата

• Национальная ассоциация участников 
фондового рынка (НАУФОР)

• ЗАО «ФБ ММВБ»

• ЗАО «Санкт-Петербургская валютная 
биржа»

• Фонд содействия кредитованию мало-
го и среднего бизнеса, созданный при 
Комитете экономического развития, 
промышленной политики и торговли

• ЗАО «Северо-Западное бюро кредит-
ных историй»



www.siab.ru/press/report/2012

Онлайн версия годового отчета 
Банка SIAB за 2012 год




