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Уже 19 лет Банк SIAB строит и укрепляет 
репутацию высоконадежной кредитной 
организации. Благодаря четко продуманной 
и грамотно реализуемой бизнес-модели, 
Банк SIAB сохраняет прочное положе-
ние в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Мы учитываем все особенности 
и тенденции российского банковского 
рынка, оперативно и своевременно реаги-
руем на изменения экономики, обращая эти 
изменения в выгоду для наших клиентов 
и партнеров.

Банк SIAB по состоянию на конец 2013 года занимает 
на региональном рынке следующие позиции:

В рейтингах и рэнкингах ведущих информаци-
онных и рейтинговых агентств мы традиционно 
показываем положительную динамику роста.

Президент-Председатель 
Правления

ГАЛИНА ВАНЧИКОВА

Активы, млн руб.

4030

5790

9501

12 996

13 603

2009 2010 2011 2012 2013

Уважаемые клиенты, 
коллеги и партнеры!

16 
место

9 
место

19 
место

17 
место

по размеру 
нетто-активов

по размеру 
чистой 

прибыли

по размеру 
собственных средств 

(капитала)

по размеру 
кредитного 
портфеля 

В 2013 году 
нами подтвержден 
рейтинг кредито-
способности «А-» 
(высокая кредито-
способность, 
третий уровень) 
от Национального 
рейтингового 
агентства (НРА) 
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Сейчас мы развиваемся как универсальный банк 
с акцентом на розничный бизнес и ориентацией 
на качестве клиентского сервиса. Совершен-
ствование практики корпоративного управления 
находит отражение в повышении информацион-
ной прозрачности, обеспечении необходимого 
уровня финансовых показателей, росте инвести-
ционной привлекательности Банка. 

В течение прошлого года Банк SIAB активно 
работал в рамках утвержденной стратегии 
развития. Активы Банка SIAB в 2013 превы-
сили 13 млрд рублей, рост за год составил 

более 2,29%. В соответствии со стратегически-
ми планами развития розничной сети кредит-
ный портфель физических лиц увеличился 
до 1 млрд рублей (на 8,25%).

В 2013 году динамика роста кредитного 
портфеля, по сравнению с предыдущим годом, 
показала увеличение на 22,49 %, до уровня 
6,4 млрд рублей, что говорит о росте экономи-
ческой, деловой и инвестиционной активности 
клиентов. Банк продолжил наращивать порт-
фель банковских карт. В 2013 число эмитирован-
ных банковских карт приблизилось к 180 00. 

Особо хочу отметить работу наших сотруд-
ников. 2013 год был сложным и интересным. 
У Банка было несколько глобальных задач, 
которые мы успешно решили. Это говорит 
о высоком профессионализме нашей коман-
ды. И дает возможность ставить перед собой 
более амбициозные цели и достигать их. 

Быть не просто хорошими в своей 
профессии, а быть лучшими.

Кредитный портфель, млн руб.

1641

2389

3840

5189

6356

2009 2010 2011 2012 2013

Средства юридических лиц, млн руб.

1426

2461

4130

4928

3368

2009 2010 2011 2012 2013

604 646
1066

1172

1335

Капитал, млн руб.

2009 2010 2011 2012 2013

Вклады физических лиц, млн руб.

872

1402

3296

5416
4777

2009 2010 2011 2012 2013

Основными направлениями 
деятельности являются:

С уважением, 
Президент- 
Председатель Правления 
Галина Ванчикова

Корпоративный 
бизнес

Розничный 
бизнес

Инвестиционный 
бизнес

Динамика роста 
кредитного 
портфеля 
в 2013 году:

+22,49 %
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Возврат
до5%

от стоимости
любой покупки
по карте
Сash Back
Online 

Миссия
и стратегия

Сash Back Online —
инновация в сфере
банковских карт



12SIAB.RU11

Годовой отчет 2013 > Миссия и стратегия

Миссия Банка SIAB

Предоставление клиентам практичных банк-
овских продуктов и услуг, упрощая их жизнь, 
и делая общение с Банком понятным на инту-
итивном уровне за счет продуманной навига-
ции и высокотехнологичных сервисов.

Стратегия Банка SIAB

Основу Стратегии составляет стремле-
ние Банка сохранить прочное положение 
на рынке банковских услуг как надежного 
современного и технологичного кредитного 
учреждения, предоставляющего широкий 
спектр банковских услуг, увеличить долю 
присутствия в Санкт-Петербурге, продолжать 
усиливать бренд Банка SIAB.

В середине 2013 года Банк начал работу 
по оптимизации и модернизации системы об-
служивания клиентов, усилению и контролю 
качества клиентского сервиса для реализа-
ции Клиентоориентированной бизнес-мо-
дели, которая предполагает возможность 
быстрой адаптации процессов, продуктов 
и корпоративной культуры к изменяющим-
ся условиям рынка и ожиданиям клиентов. 
Клиентоориентированная бизнес-модель 
реализуется по специальным разработанным 
программам улучшения сервиса.

Система управления взаимоотношениями 
с клиентами предполагает переход от тран-
закционной модели отношений с клиентом 
к консультационной, связанной с пониманием 
«жизненного цикла клиента».

Основная задача — управление отдачей 
от клиентской базы посредством проактивной 
персональной коммуникации с клиентом. 

Директор  Департамента 
 стратегического развития  
и маркетинга

СВЕТЛАНА НИКУЛИНА

Банк позиционирует себя, как универсальный 
с розничным бизнесом. В основу реализации 
Стратегии заложена Клиентоориентирован-
ная бизнес-модель, которая предполагает 

системный подход к взаимоотношениям 
с клиентами, совершенствование технологий 
и оптимизацию системы продаж банковских 
продуктов. 

Система управления 
взаимоотношениями с клиентами

> 13 млрд 
рублей — 
активы 
Банка SIAB 
в 2013 г.

SIAB.RU
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Разработанная 
Клиентоориентированная бизнес-
модель предполагает следующие 
основные преобразования и их 
ориентиры:

В системе управле-
ния  — совершен-
ствование организа-
ционной структуры 
для достижения ба-
ланса стабильности 
и гибкости управле-
ния с четкой форма-
лизацией ответствен-
ности за конкретные 
направления бизнеса;

 Идентификацию 
типовых и нише-
вых потребностей 
потенциаль ных 
клиент ов — для 
создания востре-
бованных новых 
и диверсификации 
существующих 
продуктов, опре-
деления наиболее 
эффективных точек 
коммуникационного 
контакта в соответ-
ствии с конкретным 
стилем жизни потен-
циальных клиентов 
целевых групп;

 
Маркетинговая акти-
визация существу-
ющей клиентской 
базы — увеличение 
доли активных 
клиентов и стимули-
рования степени их 
активности; 

Усиление маркетин-
гового сотрудниче-
ства с платежными 
системами;

Взаимодействие 
с существующими 
клиентами в физиче-
ских и дистанционных 
интерфейсах — через 
систему автомати-
ческих триггеров, 
иденти фицирующих 
«профиль» конкрет-
ного клиента, сопо-
ставляя ему матрицу 
уместного диалога 
и потенциально инте-
ресных предложений.

В системе управ-
ления рисками — 
совершенство-
вание системы 
риск-менеджмента;

В системе продаж 
розничных продук-
тов — ориентация 
на клиентов с регу-
лярными доходами, 
структурирование 
банковских продук-
тов под нужды таких 
клиентов; 

Во взаимоотно-
шениях с клиента-
ми — построение 
системы управления 
взаимоотношениями 
с клиентами на базе 
дальнейшего разви-
тия принципа «знай 
своего клиента» 
от транзакционной 
модели до модели 
Retention Unit. 

Одним из основных условий реализации 
Клиенто ориентированной бизнес-модели 
является создание и поддержание системы 
продвинутой аналитики потребительских 

сегментов и «клиентских профилей». Именно 
она является ключевым акцентом разви-
тия маркетинговой функции на ближайшую 
перспективу. 

Задачи 
маркетинговой стратегии 
направлены на:

1 2 3 4 1 2 3 4

В указанном периоде основным источником 
роста бизнеса и развития Банка является 
розничное направление. 
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Перспективы развития Банка

В связи с усилением конкуренции кредит-
ных организаций за надежного заемщика 
тенденции развития банковского сектора 
требуют от российских банков активного 
участия в реализации курса на технологиче-
скую модернизацию и улучшение качества 
обслуживания клиентов.

Банк ставит своей целью умеренный рост биз-
неса, фокусируя усилия на совершенство вании 
операционной эффективности. Это подразуме-
вает концентрацию не только на объемном, но 
и на качественном развитии: совершенствова-
ние системы управления рисками, максимиза-
ция отдачи от вложений в каналы привлечения 
клиентов и от исполь зуемых моделей продаж 
банковских продуктов. 

Эксперты Банка прогнозируют постепенное 
исчерпание возможностей тарифной политики 
для конкуренции за клиента и видят наиболь-
ший потенциал в развитии качественного 
сервиса, что даст конкурентное преимущество 
для привлечения и удержания клиентов. 

Для достижения наибольшей синергии 
с формируемым имиджем акцент 
в развитии клиентского сервиса будет 
по-прежнему ставиться на идее практич-
ности и прагматичности взаимодействия 
с Банком при пользовании банковскими 
продуктами.

В географическом плане Банк ставит задачу 
сконцентрироваться на территории Санкт-Пе-
тербурга, ближайшие пригороды будут осва-
иваться путем дистанционного взаимодей-
ствия с клиентами. Географическая экспансия 
предполагается в рамках отдельных партнер-
ских программ.

Система управления персоналом

Одной из главных задач по реализации Клиен-
тоориентированной бизнес-модели является 
построение клиентоориентированной корпора-
тивной культуры. В планы по переориен тации 
корпоративной культуры поставлено:

В 2014 году будет организована 
Система постоянных улучшений, 
когда любая достойная и экономически 
рентабельная рабочая инициатива 
сотрудника получит поддержку 
со стороны руководства 
и проект-менеджмента.

1 2 3 4
Разработка и внедре-
ние модели компе-
тенций для персона-
ла front-офиса;

Построение системы 
внутреннего обуче-
ния стандартам 
поведения и 
обслуживания 
клиентов;

Проведение регуляр-
ной оценки соответ-
ствия персонала 
модели компетенций;

Организация 
регуляр ной обратной 
связи сотрудникам 
по результатам 
работы и качеству 
обслуживания.

Рост 
кредитного
портфеля 
физических 
лиц:

+8,25%
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Национальное 
рейтинговое агентство 
подтвердило 
индивидуальный 
рейтинг кредито-
способности уровня 
«А-» (высокая 
кредитоспособность, 
третий уровень)

Создан SIAB 
Premium Club — 
премиальное 
отделение 
для обслуживания 
VIP-клиентов. Офис 
признан одним из 
лучших в стране 
на конкурсе BEST 
OFFICE AWARD 2013

Внедрена 
технология 
обеспечения 
безопасности 
оплаты в интернет 
MasterCard 
SecureCode

Реализована 
совместная 
программа 
по эквайрингу 
карт с технологией 
PayPass в сети 
гипермаркетов 
Лэнд

По проекту 
«Сверхкарта» — 
карта Cash Back 
Online запущены 
новые программы: 
Бизнес-класс 
и Лайт. Созданы 
предпосылки 
для дальнейшей 
кастомизации 
программ 
по данному 
продукту

Ребрендинг 
Банка SIAB стал 
победителем 
в наиболее 
престижном 
международном 
конкурсе REBRAND 
2013 г. (США)

Реализовано 
бескомиссионное 
пополнение карт 
Банка SIAB в 
терминальной 
сети ОАО АКБ 
«Балтика».

Продолжение 
работы 
по совместной 
программе с УФССП 
по проверке, 
оплате и снятию 
ограничений 
на выезд за границу

Эмиссия 
пластиковых 
карт превысила 
170 000

Банк SIAB 
возглавил 
рейтинги 
безопасности 
мобильных 
банковских 
приложений 
для iOS и Android, 
проведенных 
экспертом 
в области аудита 
безопасности — 
компанией Digital 
Security

1

2

4

6

7

9

10

8

3

5

Важными событиями для 
Банка SIAB в 2013 году стали:



Интернет-банк
SIAB-Online 

Розничный
бизнес

в один
клик

Управление финансами
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Продолжая последовательное развитие 
в рамках модели универсального банка, 
наиболь ший потенциал на ближайшие годы 
Банк SIAB по-прежнему видит в розничном 
бизнесе и планирует обеспечить его соот-
ветствующими ресурсами и инвестициями 
для использования этого потенциала. При-
нимая во внимание усиление конкуренции 
за качествен ного клиента в этом секторе, 
наиболь ший фокус ресурсов будет сосредо-
точен на создании высокоразвитой инфра-
структуры клиентского сервиса. 

Банк в 2013 году поставил перед собой в качестве основной задачи 
интенсивное развитие розничного бизнеса. Для решения данной 
задачи Банк осуществлял предоставление высокотехнологичных 
банковских услуг за счет:

•  Выпуска всех 
видов банковских 
карт международ-
ных платежных си-
стем за 30 минут;

•   Мгновенного 
возврата денежных 
средств по картам 
Cash Back Online 
при осуществлении 
расчетов;

•  Пополнения карт 
в режиме реаль-
ного времени 
через платежные 
терминалы;

•  Оформления зая-
вок на продукты 
на сайте Банка;

•  Систем дистанци-
онного банковского 
обслуживания 
Интернет-банка 
(SIAB-Online) и Мо-
бильного банка 
(SIAB-Mobile);

•  Заказа курьер-
ской доставки 
банковских карт 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 
области;

•  Приема платежей 
в адрес более чем 
300 получателей 
платежей.

Заместитель Президента- 
Председателя Правления

БОРИС ВОРОНКОВ

Приоритеты Банка SIAB

30 минут — 
столько времени 
требуется 
Банку SIAB 
на выпуск любой 
банковской карты 
международных 
платежных систем

21 SIAB.RU
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Концептуальная парадигма дальнейшего развития розничного бизнеса Банка строится из трех 
основных элементов:

23
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В 2013 Банк развивал и реализовывал рознич-
ные продажи банковского продукта, у кото-
рого нет аналогов на российском банковском 
рынке: «Сверхкарта» Сash Back Online — ин-
новация в сфере банковских карт. Первая 
в России карта с функцией cash back в реаль-
ном времени.

Cash Back Online стала локомотивным продук-
том, продуктом входа, который стимулировал 
кросс-продажи других розничных продуктов.

Количество открытых счетов физических лиц, шт.

2012 2013

Cчета открыты
в рублях

Cчета открыты
в иностранной валюте

Cчета пластиковых карт
в иностранной валюте

Cчета пластиковых
карт

42 926 75 794

55 021

2 729

412

63 926

2 577

427

Банк обладает оптимальным продуктовым 
рядом (линейка вкладов и кредитов, банков-
ские карты, системы дистанционных сервисов 
(интернет-банк SIAB-Online и мобильный 
банк SIAB-Mobile). При этом Банк продолжает 
совершенствовать и развивать продукто-
вую линейку, кастомизируя существующие 
продукты и разрабатывая новые. Эта задача 
реализуется за счет наличия высокоразвитой 
технологической инфраструктуры для предо-
ставления физическим лицам современных 
высокотехнологичных продуктов на базе пла-
тежных банковских карт (собственный Процес-
синговый центр, Call-центр, CRM).

Основой розничного бизнеса Банка SIAB 
являются карточные продукты. Банк является 
принципиальным членом международной пла-
тежной системы (МПС) MasterCard WorldWide 
и ассоциированным членом МПС VISA 
International. В перспективе Банк SIAB плани-
рует получить статус принципального член-
ства в МПС VISA International с сертификацией 
безопасности по платежам в интернете.

•  Увеличение клиентской 
базы за счёт диверси-
фикации продуктового 
ряда, расширения каналов 
продаж и реорганизации 
модели продаж;

•  Максимизация удельной 
доходности клиента за 
счёт развития механизмов 
кросс-селлинга и создания 
дополнительных опцио-
нальных услуг;

•  Управление позитивными 
впечатлениями клиентов 
за счет выстраивания 
проактивного клиентского 
сервиса.

Cash Back Online стала локомотивным 
продуктом, продуктом входа, который 
стимулировал рост клиентской базы.

Основой розничного бизнеса Банка 
SIAB являются карточные продукты.
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В 2013 году Банк уделял существенное внимание дистанционному взаимодействию с клиентами:

 •  Проведена полная 
аналитика сайта 
банка и присут-
ствия банка в сети, 
выявлены сильные 
и слабые стороны;

 •  Запущен онлайн- 
консультант для 
оперативной под-
держки пользова-
телей на сайте;

 •  Обновлен сайт 
банка (структура 
и дизайн) с точки 
зрения удобства 
использования 
клиентом;

 •  Банк стал активно 
вести свою стра-
ницу в социальной 
сети Facebook 
для установле-
ния более тесной 
связи с лояльными 
клиентами;

 •  Созданы про-
мо-сайты для клю-
чевых продуктов 
банка для повы-
шения конверсии 
заявок на эти 
продукты;

 •  Обновлен интер-
фейс интернет-бан-
ка SIAB-Online для 
повышения ком-
форта работы в нем 
клиентов банка;

 •  Банк стал исполь-
зовать каналы 
лидогенерации 
(привлечение 
целевых контактов).

 •  Запущено постоян-
ное привлечение 
аудитории на сайт 
из контекстной 
рекламы;

•  Поддержка клиен-
тов физических лиц 
по всему спектру 
банковских продук-
тов и услуг;

•  Поддержка 
клиентов юриди-
ческих лиц, в том 
числе по вопросам 
расчетно-кассово-
го обслуживания 
и эквайринга;

•  Обработка инфор-
мации о клиентах, 
оставляющих заяв-
ки на сайте Банка;

•  Информирование 
клиентов Банка 
о просроченных 
задолженностях.

•  Телемаркетинг, 
в том числе  — 
выявление пер-
воначального 
интереса потенци-
альных клиентов 
и передачу кон-
тактов заинте-
ресованных лиц 
сотрудникам, от-
вечающим за про-
дажу банковских 
продуктов;

Продуктовая стратегия основывается на сег-
ментировании клиентов и доработке рознич-
ных продуктов под их потребности. Выявление 
потребностей в банковских продуктах клиентов 
определенного сегмента будет происходить 

на основе анализа клиентских предпочтений 
и с использованием Клиенто ориентированной 
бизнес-модели. Кроме того, Банк нацелен 
на разработку опциональных услуг, отражаю-
щих идеологию «практичных решений».

176 268

130 213
125 194

87 933

69 860

35 150
28 120

18 020

2 630
896

20112010200920082007200620052004 2012 2013

Эмиссия пластиковых карт

Сайт

Контак-центр

Развитие каналов продаж.

Банк продолжит поддерживать классические каналы продаж.

•  Офисы продаж 
Формат предполагает площадь около 
30 м2, от 3 сотрудников, наличие банкомата 
с функцией cash-in. Точки сети ориентиро-
ваны, преимущественно, на распростране-
ние дебетовых пластиковых карт, предпо-
лагающих бесплатный выпуск и начисление 

не менее 5% на остаток по счету, а также 
на выпуск карт с овердрафтом. Также в та-
ких офисах осуществляется прием вкладов, 
заявок на кредитные продукты, консульта-
ции по прочим продуктам Банка, продажа 
валюты.



27 28SIAB.RU

Годовой отчет 2013 > Розничный бизнес

Развитие карточных, дистанционных и интернет-технологий находится в приоритете 
стратегического развития IT-технологий при соблюдении основополагающих принципов: 
информационная безопасность, непрерывность деятельности, совершенствование.

Реализуя бизнес-задачи 
в области технологий для ритейла 
с поддержанием высокого уровня 
сервиса, Банк понимает важность 
и необходимость постоянной 
модернизации и обновления 
парка банковского оборудования, 
совершенствования технологий. 

Информационные технологии

Быстрое продвижение информационных технологий в последнее время активно влияет на раз-
витие рынка банковских услуг. Разработанная Банком Клиентоориентированная бизнес-модель 
является продолжением ранее взятого курса на развитие высокотехнологичного и удобного 
сервиса для нужд клиента. В настоящее время Банк обладает многоуровневой IT-системой, 
состоящей из ряда подсистем:

•  Автоматизирован-
ная банковская 
система (АБС) 
Банка, включа-
ющая систему 
дистанционного 
банковского обслу-
живания юридиче-
ских лиц;

•  Процессинговый 
центр Банка — 
на базе семейства 
программных 
продуктов Compass 
Plus, в том числе 
интернет-банк для 
физических лиц — 
держателей бан-
ковских карт Банка 
(«SIAB-Online»);

•  Скоринговая 
система автомати-
зированной оценки 
кредитоспособно-
сти Заемщика — 
физического лица 
(на базе собствен-
ной программной 
разработки);

•  CRM-система 
Terrasoft; 

•  Система Oktell для 
контакт-центра 
Банка;

•  Мобильный банк 
(«SIAB-Mobile»).

В 2013 году Банк SIAB усилил акцент на более современных способах дистанционного взаимодей-
ствия с клиентами:

•  Сайт Банка 
Привлекательный и удобный 
в использовании сайт даст 
технологичный доступ кли-
енту к сервисам Банка SIAB, 
финансовым консультациям, 
оперативной информации 
финансового рынка;

•  Социальные сети 
«Присутствие» Банка SIAB 
в социальных сетях будет 
служить навигацией для кли-
ентов к пользованию продук-
тами Банка SIAB, повышать 
известность бренда Банка 
SIAB, проводить грамотное 
тематическое консультирова-
ние клиентов;

•  Контакт-центр Банка SIAB 
Значительно повысится 
роль контакт–центра для 
управления позитивными 
клиентскими впечатлениями, 
что будет способствовать 
удержанию клиентов, по-
вышению удельной доход-
ности клиента. Синергия 
корпоративного и розничного 
бизнеса будет использо-
ваться для развития нового 
канала продаж розничных 
продуктов — корпоративного. 

•  Внедрение новой 
версии CRM-систе-
мы, позволяющей 
осуществить прин-
цип «единого окна» 
при работе сотруд-
ника Банка одновре-
менно в нескольких 
операционных АБС 
Банка;

•   Дальнейший 
перевод собствен-
ной эмиссии карт 
на международный 
стандарт EMV;

•   Развитие бескон-
тактных технологий 
оплаты;

Банк планирует:

•   Развитие интернет–
эквайринга.

1 2 3 4
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менеджер

Корпоративный
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Корпоративный бизнес остается базой не толь-
ко стабильной доходности, но и динамичного 
развития всего Банка. Этому способствует 
умеренный консерватизм ведения бизнеса, 
глубокое изучение банковского рынка региона 
и профессионализм управленческого состава. 
Развитие корпоративного бизнеса происхо-
дит по двум классическим направлениям: 
кредитование отдельных секторов экономики 
Санкт-Петербурга преимущественно малого 
и среднего бизнеса и расчетно–кассовое обслу-
живание с акцентом на увеличение среднеме-
сячных остатков на банковских счетах.

Одной из задач корпоративного бизнеса оста-
ется повышение доли непроцентных доходов. 
В этих целях особые усилия Банк направит 
на создание новейших предложений для кор-
поративных клиентов. Разработка новых 
продуктов и услуг для корпоративного бизнеса 
поставлена в число первостепенных задач.

Стратегия продвижения:

Корпоративный бизнес акцентируется на мак-
симальном удовлетворении потребностей 
клиентов, оперативно откликаясь на их поже-
лания. Используя потенциал высокой скорости 
принятия управленческих решений, свойствен-
ный Банку, команда менеджеров способна раз-
работать и предложить для клиента интерес-
ный продукт в короткие сроки.

Ключевые продукты:

•  Кредитование. Основными продуктами 
по-прежнему остаются различные виды 
традиционного кредитования, такие как 
единовременные кредиты, кредитные линии 
и овердрафты. 

  В качестве приоритетных задач в области 
кредитования ставятся: рост кредитного 
портфеля и улучшение его качества. Сниже-
ние уровня кредитного риска корпоративного 
портфеля будет обусловлено применением 
современных методик оценки качества заем-
щика, включающих всесторонний анализ его 
репутации, кредитной истории, финансового 
состояния, реальности бизнеса, платеже-
способности, информации о бенефициарных 
владельцах бизнеса, ликвидности обеспече-
ния и прочих прямых и косвенных факторах 
кредитного риска.

•  Операции в иностранной валюте. Эксперты 
Банка предполагают, что в связи с вступлением 
России во Всемирную торговую организацию 
актуальными станут банковские услуги, связан-
ные с внешнеэкономической деятельностью. 
Банк намерен развивать «пакетные» предло-
жения для корпоративных клиентов — участ-
ников внешнеэкономической деятельности.

Конкурентные позиции Банка в области кре-
дитования юридических лиц:

•  Оперативное (за 2 дня) определение возмож-
ности кредитования на основе проводимого 
экспресс — анализа; 

•  Выдача кредитов в течение 15 рабочих дней 
от даты предоставления полного пакета 
документов.

Вице-президент по 
корпоративному бизнесу

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

Два направления 
корпоративного бизнеса:

•   Кредитование отдельных секторов эконо-
мики Санкт-Петербурга, преимущественно 
малого и среднего бизнеса

•  Расчетно-кассовое обслуживание с акцен-
том на увеличение среднемесячных остатков 
на банковских счетах

Кредиты юридическим лицам Кредиты физическим лицам 

Состав кредитного портфеля Банка  

4 909 436 тыс. руб. 1 446 077 тыс. руб. 

77,55% 22,45%

оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования

на завершение 
расчетов 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда
и предоставление услуг 

транспорт 
и связь 

другие 
отрасли 

2,13 % 2,03 % 24,40 % 
ипотечные 
жилищные 
кредиты 

0,01 % 2,28 % 46,71 % 

Сергей Королев
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Согласно стратегии развития, инвестицион-
ный бизнес служит базой доходности, а также 
инструментом управления ликвидностью. 
В дополнение к имеющимся лицензиям, Банк 
планирует получить лицензию на депозитар-
ную деятельность.

В развитии Банка инвестиционный бизнес 
является перспективным направлением.
С каждым годом Банк расширяет свое при-
сутствие на фондовом рынке, об этом говорит 
активная динамика увеличения инвестицион-
ного портфеля.

Все показатели по оценке финансовой 
устойчивости Банка на 01.01.2014 являются 
удовлетворительными. Это дает Банку воз-
можность совершать операции РЕПО с Банком 
России и использовать иные инструменты 
привлечения ликвидности; пользоваться 
правом усреднения при расчете обязательных 
резервов на счетах в Банке России.

Ключевые продукты:

Основными операциями для получения про-
центных доходов являются операции с корпо-
ративными облигациями сроком погашения 
до 5 лет, входящими в Ломбардный список 
Банка России.

Дополнительно Банк намерен развивать инве-
стиционные продукты для клиентов, позволя-
ющие получать комиссионные доходы. Такие 
продукты планируется развивать на основе 
брокерских услуг и услуг по доверительному 
управлению ценными бумагами.

Заместитель Президента- 
Председателя Правления

АЛЕКСЕЙ МИТЮГОВ

839

1376

3233
3560

4101

Инвестиционный портфель,
млн руб.

2009 2010 2011 2012 2013

132
166

269

459 445

Прибыль инвестиционного бизнеса,
млн руб.

2009 2010 2011 2012 2013

31% — доля 
инвестиционного 
портфеля в активах 
Банка SIAB
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Социальная активность Банка 
SIAB и его сотрудников

Несмотря на общую консервативность бан-
ковской системы, сотрудники Банка SIAB 
как настоящие профессионалы живут и мыслят 
динамично и проактивно. Такая жизненная 
позиция дает импульс и в нерабочее время 
совершенствоваться не только умственно, 
но и физически.

И, как свойственно всем целеустремленным 
людям, наши сотрудники добиваются значи-
тельных успехов во всех сферах своей жизни.

Этот факт хорошо иллюстрируют спортивные 
достижения сотрудников Банка SIAB в составе 
сборных команд банка по мини-футболу и дартс.

Обе команды заслуживают отдельного упо-
минания: частые победители и, без сомне-
ния, постоянные призеры большин ства как 
городских, так и отраслевых — банковских 
соревнований.

Благотворительные турниры, проводимые 
в городе, — это еще одно направление, 
где наши команды можно назвать завсегдата-
ями. Такие соревнования проводятся в под-
держку клиник, хосписов и благотворительных 
организаций. А собранные средства идут 
на лечение тяжелобольных, помощь бездо-
мным детям, обустройство детских домов 
и многое другое.

Банк SIAB поддерживает своих спортсменов, 
поощряя участие в соревнованиях, спонсируя 
приобретение формы и проведение трени-
ровок. Мы гордимся своими сотрудниками, 
всячески поддерживаем их активную жизнен-
ную позицию и желаем им удачи, больших 
спортивных и личностных достижений.

«Победы команды Банка SIAB по дартс:

3 место
 Межбанковский турнир Ассоциации Банков 
Севевро-Запада

1 место
Летний First Club Cup 

1 место
Зимний First Club Cup 

1 место
Межбанковский зимний турнир в Рощино

2 место
Турнир Ассоциации Банков Севевро-Запада 

«Победы команды Банка SIAB по футболу:

1-е место
Объединённый Кубок ПАЛФ и ЛФЛ, 
премьер-лига

3-е место
Межбанковский турнир

3-е место
Спортинг-лига, 1-й дивизион

2-е место
Кубок Урицка (8 на 8)

1-е место
ПАЛФ, высший Дивизион Юго-Запада

1-е место
«Friendly Cup 2013»

2-е место
Объединённая лига, 1-й дивизион 
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Главный бухгалтер

САМВЕЛ МИНАСЯН

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 
на «01» января 2014 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 

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на отчетную 

дату

Данные на соответству-
ющую отчетную дату 

прошлого года

I АКТИВЫ

1 Денежные средства 580 069 545 440

2
Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской Федерации

621 434 1 375 634

2.1 Обязательные резервы 138 066 113 423

3 Средства в кредитных организациях 735 154 1 281 789

4
Финансовые активы, оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток

655 103 1 160 576

5 Чистая ссудная задолженность 6 194 235 5 471 173

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

3 445 441 2 399 837

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 
материальные запасы

686 494 362 747

9 Прочие активы 81 698 111 619

10 Всего активов 12 999 628 12 708 815

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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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 Центрально-
го банка Российской Федерации

2276980 531 465

12 Средства кредитных организаций 135 025 246 077

13
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

8 145 684 10 344 626 

13.1 Вклады физических лиц 4 777 277 5 416 023

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 004 542 248 013

16 Прочие обязательства 60 294 130 002

17

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

17 195 20 373

18 Всего обязательств 11 639 720 11 520 556

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 354 005 354 005

20
Собственные акции (доли), выкупленные у акционе-
ров (участников)

0 0

21 Эмиссионный доход 410 000 410 000

22 Резервный фонд 17 700 17 700

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

-3 180 6 468

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

400 086 324 646

26
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчет-
ный период

181 297 75 440

27 Всего источников собственных средств 1 359 908 1 188 259

III ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28
Безотзывные обязательства кредитной 
организации 

4 252 616 1 436 502

29
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

171 349 321 127

30
Условные обязательства некредитного 
характера       

0 10 000

Президент-Председатель Правления Ванчикова Г. Ф.
Главный бухгалтер Минасян С. В.
Заместитель директора ПЭД Русина Л.В.  
 
Телефон: (812) 380-81-34
«20» февраля 2014 г.
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