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Продумываем
всю композицию
целиком

Президент-Председатель Правления
Галина Ванчикова

Уходящий год был перенасыщен событиями
как в нашей стране, так и за рубежом. Поэтому экономика страны претерпела широкий
спектр внешних и внутренних изменений. Эти
тенденции естественным образом повлияли
на работу банковской сферы. Основными факторами влияния стали колебания цен на нефть
и снижение стоимости национальной валюты,
а также последующее повышение Банком
России ключевой ставки и борьба с валютными спекуляциями.
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Для российских банков 2015 год был очень
непростым, но в то же время банковский сектор показал достаточно неплохую способность
приспосабливаться к сложным макроэкономическим условиям и ужесточению регулирования отрасли. Тем не менее, несмотря на хорошие адаптационные возможности банков,
эти факторы не могли не сказаться на темпах
роста ключевых показателей, и в том числе
активов.

Практичные решения для жизни

Темпы роста активов кредитных организаций

В этих условиях Банк SIAB сосредоточился на удержании стабильности,
сохранении клиентской базы и достаточного уровня ликвидности.
И нам это удалось, о чем свидетельствует очередное подтверждение рейтинга
кредитоспособности Национального
рейтингового агентства на уровне «А-».
Кроме того, в 2015 году мы продолжили
модернизацию технической базы, основное внимание уделяя безопасности и бесперебойности операций. Показателем
стабильности стал и тот факт, что в этом
году нам удалось открыть два многофункциональных дополнительных офиса.

Банк SIAB
сосредоточился
на удержании
стабильности,
сохранении
клиентской базы
и достаточного
уровня ликвидности.

«А-»

подтвержденный рейтинг
кредитоспособности
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Несмотря на то что 2015 год
для российских банков был непростым,
Банк SIAB смог адаптироваться под
новые реалии и сохранить основные
показатели на должном уровне.
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Универсальность Банка SIAB позволяет реализовывать в кратчайшие сроки собственные
инновации и участвовать в модернизации
банковской системы страны. Поэтому мы стали
одними из первых в стране, кто подключился
к Национальной системе платежных карт.
По той же причине мы вошли в 30 банков,
которые первыми начали сотрудничество
с платежной системой «Мир».

Капитал, млн руб.

Активы, млн руб.

Кредитный портфель, млн руб.
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Практичные решения для жизни

За этот год экономика
страны существенно перестроилась для эффективной
работы в режиме санкций.
И одним из серьезных шагов
на пути импортозамещения
стало создание Национальной системы платежных карт
и первой российской платежной системы «Мир». И это
стало одним из важнейших
проектов 2015 года для
Банка SIAB.
Это еще раз продемонстрировало высокий уровень риск-менеджмента
и управления банковской
ликвидностью. Удалось нам
это сделать за счет универсальности бизнеса, которую
мы создавали десятками лет,
за счет клиентоориентированности и развитой техно-

логической базы и, конечно же, благодаря высокому
профессионализму наших сотрудников, заслуживающих
отдельной благодарности
и признательности. Трудные
времена — это неизбежность для любой экономики или компании. И через
такие времена значительно
легче пройти, когда есть
смелая команда, способная
преодолеть любые трудности. И я с гордостью могу
сказать, что в Банке SIAB
именно такая команда.

личных профессиональных
ассоциаций.
Мы продолжаем скрупулезно
строить линии своего бизнеса, уделяя особое внимание
деталям, оставаясь в центре
деловой жизни.

С уважением,
Президент–Председатель
Правления
Галина Ванчикова

Банк принимает активное участие в реализации
региональных социально-
экономических программ,
ведет спонсорскую и благотворительную деятельность,
является участником раз-

Вклады физических лиц, млн руб.

Средства юридических лиц, млн руб.
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Важен
каждый штрих

Директор Департамента
стратегического развития
и маркетинга
Светлана Никулина
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Миссия
Банка SIAB

Стратегия
Банка SIAB

Предоставлять клиентам практичные
банковские продукты и услуги, упрощая
их жизнь и делая общение с Банком понятным на интуитивном уровне за счет
продуманной навигации и высокотехнологичных сервисов.

Основу стратегии составляет стремление
Банка сохранить прочное положение
на рынке банковских услуг как надежного,
современного и технологичного кредитного
учреждения, предоставляющего широкий
спектр банковских услуг, развивать и далее
бренд Банка SIAB. Банк позиционирует себя
как универсальный. В основу реализации
стратегии заложена клиентоориентированная
бизнес-модель.

SIAB.RU

Практичные решения для жизни

Клиентоориентированная
бизнес-модель

Системный подход к взаимоотношениям с клиентами

По данным рейтингов
«Интерфакс-100» и «Banki.ru»,
по состоянию на 01.01.2016
Банк по активам сохранил
16-е место в рейтинге петербургских банков и занял
244-е место в рейтинге рос
сийских банков. В 2015 году
рейтинговым агентством
НРА подтвержден рейтинг
Банка на уровне «А-» (высокая кредитоспособность,
третий уровень).

Совершенствование технологий и продуктовой линейки

Оптимизация системы продаж банковских продуктов

16-е

место в рейтинге
петербургских
банков

Банк по состоянию на конец 2015 года занимал
на региональном рынке следующие позиции:

№

16 17 16 16
По размеру
нетто-активов

По размеру
чистой
прибыли

По размеру
собственных
средств

По размеру
кредитного
портфеля
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Важные события
Банка SIAB в 2015 году

Банк подключился и начал
работать через Национальную систему платежных
карт.

Банк стал прямым участником
платежной системы «Мир».

Филиальная сеть Банка
расширена за счет открытия
двух офисов: ДО «Приморский»
и ОО «Всеволожский»
(Ленинградская область).

14

SIAB.RU

Существенно расширена
и улучшена линейка розничных
и корпоративных продуктов:
вкладов, кредитов, запущена
услуга доверительного управления, запущен кредитный продукт
под залог действующего депозита для физических лиц. Для корпоративных клиентов запущены
услуги: выезд к Клиенту для
сбора документов, SMS-информирование, добавлены новые
пакеты по расчетно-кассовому
обслуживанию.

Практичные решения для жизни

В целях расширения продуктового ряда и повышения
комиссионного дохода Банк
начал предлагать клиентам
продукты компаний-партнеров: автолизинг для физических лиц, продажа страхового
полиса компании «СОГАЗ»,
денежные переводы системы
«Золотая Корона».

В августе 2015 года Банк
запустил новую версию
мобильного банка SIABMobile 2.0 для смартфонов и планшетов на базе
Android и iOS.

Национальное рейтинговое агентство в 2015 году
подтвердило рейтинг
кредитоспособности Банка
на уровне «A–» по национальной шкале с сохранением
негативного прогноза.

В соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк
в 2015 году изменил свои реквизиты
по сравнению с 2014 годом. Внеочередным
Общим собранием акционеров принято
решение об изменении наименования Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный
Банк» (ОАО «СИАБ») на Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК
«СИАБ»).
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Система управления
взаимоотношениями
с клиентами
В рамках выбранной стратегии развития клиентоориентированного финансового
института система управления
взаимоотношениями с клиентами остается ключевой в действующей бизнес-модели.
Банк продолжит работы по
модернизации системы обслуживания клиентов, усилению
и контролю качества клиентского сервиса для реализации
клиентоориентированной
бизнес-модели, которая
предполагает возможность
быстрой адаптации процессов,
продуктов и корпоративной

культуры к изменяющимся
условиям рынка и ожиданиям
клиентов.
Важное значение в действующей модели уделяется максимизации полезности общения
Банка и Клиента: реализация
бизнес-подхода, настроенного на пользу Клиента
и дающего ему преимущества, поддержание постоянного контакта с Клиентом,
повышение его осведомленности об изменениях, в том
числе законодательного
характера.

Система управления взаимоотношениями с клиентами
предполагает переход
от транзакционной модели
отношений с Клиентом к консультационной, связанной
с пониманием «жизненного
цикла Клиента». Особое внимание уделяется фиксированию и отработке всех обращений в Банк.

Основная задача — управление
отдачей от клиентской базы
посредством проактивной
персональной коммуникации
с Клиентом.
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Практичные решения для жизни

Разработанная клиентоориентированная бизнес-модель
предполагает следующие основные преобразования
и их ориентиры:

1

3

Cистема управления.
Cовершенствование
организационной структуры для достижения
баланса стабильности
и гибкости управления
с четкой формализацией
ответственности за конкретные направления
бизнеса.

Взаимоотношения
с клиентами.
Построение системы
управления взаимоотношениями с клиентами
на базе дальнейшего
развития принципа «знай
и понимай своего Клиента», в том числе вопросы
определения реальности
и открытости бизнеса.

Одно из основных условий
реализации клиентоориентированной бизнес-модели —
это система продвинутой
аналитики клиентских сегментов (как физических, так
и юридических лиц) и «клиентских профилей», на осно-

2

4

Система продаж.
В корпоративном бизнесе
ориентация на малый
и средний бизнес, преимущественно торговые
компании, для которых
важна скорость реагирования Банка на запросы
Клиента.

В розничном — ориентация на клиентов с регулярными доходами,
структурирование банковских продуктов под
нужды таких клиентов.

Cистема управления
рисками.
Совершенствование
системы рискменеджмента.

вании которых формулируются пакетные предложения
и партнерские продукты для
разного целевого Клиента.
Именно она является ключевым акцентом развития
маркетинговой функции
на ближайшую перспективу.
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Задачи маркетинговой
стратегии направлены:
1

4

18

на усиление работы
в рамках развития Национальной платежной
системы «Мир»: создание новых продуктов
для целевых сегментов,
расширение продуктового ряда для действующих клиентов, развитие маркетингового
сотрудничества с Национальной платежной
системой;

на маркетинговую активизацию существующей
клиентской базы — увеличение доли активных
клиентов и стимулирование степени их активности для розничного
бизнеса;

SIAB.RU

2

5

на идентификацию типовых и нишевых потребностей потенциальных
клиентов — для создания востребованных новых и диверсификации
существующих продуктов, определения наиболее эффективных точек
коммуникационного
контакта в соответствии
с конкретным профилем
потенциальных клиентов целевых групп;

на взаимодействие
с существующими
клиентами в физических и дистанционных
интерфейсах;

3

6

на усиление маркетингового сотрудничества
с международными платежными системами;

на усиление маркетинговой активности, направленной на привлечение
новых клиентов — юридических лиц.

Практичные решения для жизни

Корпоративный бизнес
Развитие корпоративного бизнеса будет происходить по двум
классическим направлениям:

1 Расчетно-кассовое обслуживание с акцентом на
увеличение среднемесячных остатков на банковских
счетах

2 Кредитование отдельных секторов экономики
Санкт-Петербурга, преимущественно малого и среднего бизнеса

Банк все больше внимания
будет уделять вопросам
оценки бизнеса, в том числе
и с точки зрения его реальности и прозрачности.

Корпоративный бизнес Банка
предполагает предложение
пакетных продуктов предприятиям малого и среднего
бизнеса с индивидуальным
обслуживанием в офисах
Банка, выездом мобильных
менеджеров по продажам
с целью персональной консультации и приема докумен-

Одним из наиболее важных
приоритетов Банка остается
кредитование юридических
лиц.

тов, а также дополнительные
услуги, которые сделают
работу с Банком максимально
быстрой и удобной.

Копоративный бизнес Банка
предполагает предложение
предприятиям малого и среднего
бизнеса пакетных продуктов
с индивидуальным обслуживанием.
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В отношениях с клиентами
Банк придерживается позиции продуманных и удобных
решений с основным акцентом на точность, оперативность и индивидуальный
подход.

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 оказыва-

ет услуги инкассации и эквайринга (в том числе обеспечивает торгово-сервисным
предприятиям возможность
осуществлять прием карт
«Мир»), осуществляет все
виды кредитования.

Открытие счета
за один день

Расчетно-кассовое
обслуживание

Услуги инкассации
и эквайринга

Банк постоянно совершенствует свою работу и предлагает полный спектр высокотехнологичных банковских
инструментов для предприятий, среднего и малого

бизнеса, учитывая интересы
и потребности каждой группы
клиентов. В части оказания
услуг корпоративным клиентам наибольшее внимание уделяется повышению

скорости, удобства обслуживания, разработке пакетных
предложений для отдельных
сегментов.

Инвестиционный бизнес
Инвестиционный бизнес служит базой доходности, а также управления ликвидностью.
В планах Банка развитие инвестиционного
бизнеса в части клиентского направления:
дальнейшее продвижение и продажа инвестиционных услуг физическим
и юридическим лицам.
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Практичные решения для жизни

Розничный бизнес
Имея высокоразвитую
технологическую базу, Банк
планирует поддерживать
и развивать продукты на базе
банковских карт для физических лиц (в том числе эмиссия
карт Национальной платежной системы «Мир», развитие
технологии PayPass), а также
дополнять новым функционалом имеющиеся системы

дистанционных сервисов:
интернет-банк (SIABOnline) и мобильный банк
(SIAB-Mobile).
Также в зоне интересов Банка
находятся классические банковские продукты для физических лиц, такие как вклады
и переводы, которые являются источником привлечения

новых клиентов и формирования пассивной базы. В целях
обеспечения роста комиссионного дохода планируется
расширение предложений
партнерских продуктов
для клиентов Банка.

В целях обеспечения роста
комиссионного дохода
планируется расширение
предложений партнерских
продуктов для клиентов Банка.

Банк прогнозирует дальнейшее развитие розничного бизнеса,
которое основывается на трех основных элементах:

• удержание и увеличение
клиентской базы за счет
диверсификации продуктового ряда и реорганизации модели продаж
(умеренное развитие сети
полноформатных офисов
и дистанционных каналов
продаж);

• максимизация удельной
доходности Клиента за
счет развития механизмов
кросс-селлинга и создания
дополнительных опциональных услуг;

• управление позитивными
впечатлениями клиентов
за счет выстраивания
проактивного клиентского
сервиса.
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Знаем
портрет
нашего
Клиента

Заместитель ПрезидентаПредседателя
Правления
Борис Воронков

Розничный бизнес
Основными задачами
в 2015 году для розничного
бизнеса стали сохранение
клиентской базы и увеличение доли комиссионного
дохода в общей структуре.
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Для реализации данных
задач Банк использовал комплексный подход:
• был диверсифицирован
продуктовый ряд, расширены каналы продаж;
• проведена реорганизация
модели продаж.

Банк прикладывал усилия
к максимизации удельной
доходности Клиента
за счет развития механизмов
кросс-селлинга, и особый
акцент был сделан на организацию работы с клиентами
через дистанционные каналы
обслуживания.

Практичные решения для жизни

Особый акцент был сделан
на организацию работы с клиентами
через дистанционные каналы
обслуживания.
Ключевую роль в развитии такого взаимодействия сыграл
Контакт-центр Банка. Была продолжена работа по созданию
системы управления позитивными впечатлениями клиентов
за счет выстраивания проактивного клиентского сервиса.
Для реализации выбранной стратегии работы с клиентами

оптимизированы внутренние
бизнес-процессы Банка;

внедрен особый подход к обслуживанию клиентов на основе стандартов качества;

обновлена система обучения
сотрудников, которые консультируют и обслуживают
клиентов.

Клиентский сервис
Банк опирался на принцип
предложения услуг и продуктов, релевантных клиентским
инсайтам или превосходящих
потребности.

В связи с этим средний
прирост персональных показателей по качеству обслуживания клиентов у каждого
сотрудника за 2015 год

(по результатам опроса клиентского мнения) составил
+12,5%.
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Диверсификация
продуктового ряда
Банк продолжил развивать продукты на базе банковских карт
для физических лиц:

• выпуск банковских карт,

с использованием технологии PayPass, что позволяет
ускорить оплату товаров
и услуг: оплату можно проводить, не доставая карту
из кошелька;

Если говорить о дистанционных сервисах Банка, 2015 год
стал годом модернизации:
были обновлены и дополнены
новым функционалом интернет-банк SIAB-Online и мо-

бильный банк SIAB-Mobile.
Дистанционное общение Клиента с Банком стало проще,
удобнее и безопаснее.

депозиты
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• выпуск банковских карт

оснащенных микропроцессором. Этот платежный
инструмент предоставляет
большие возможности для
ее держателя, так как современные чиповые карты
обладают самым высоким
уровнем защиты в индустрии платежных карт;

SIAB.RU

потребительские
кредиты

банковские
карты

• предложение для клиентов — вкладчиков Банка,
которым срочно понадобились средства, размещенные во вкладе, а также
для тех, кто планирует
осуществить крупную покупку — кредит под залог
депозита на специальных
условиях.

В офисах Банка представлен весь спектр банковских
услуг для физических лиц,
в частности:

продажа
иностранной
валюты

переводы с открытием и без
открытия счета

Практичные решения для жизни

Удобное месторасположение
офисов Банка позволяет клиентам осуществлять необходимые банковские операции.
Для клиентов Банка 7 дней
в неделю 24 часа в сутки
работает Контакт-центр,
а это поддержка клиентов

по всему спектру продуктов
и услуг, обработка информации
о клиентах, оставляющих заявки
на сайте Банка, телемаркетинг,
кросс-продажи, опросы клиентов, выявляющие степень
их удовлетворенности качеством
обслуживания, и так далее.

Для клиентов Банка 7 дней
в неделю 24 часа в сутки работает
Контакт-центр.
Количество счетов физических лиц
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Принята новая концепция модели
работы дополнительных офисов
для получения максимальной
синергии от взаимодействия двух
линий бизнеса.
В 2015 году была принята
новая концепция модели работы дополнительных офисов
для получения максимальной
синергии от взаимодействия
двух линий бизнеса (корпоративного и розничного),
каждая из которых является
источником новых клиентов

для другой. Офисы сети были
реорганизованы в полноформатные, расширена география присутствия Банка.
На настоящий момент сеть
Банка состоит из головного,
5 дополнительных и 1 операционного офисов:

10 июня 2015 года открыт
дополнительный офис
«Приморский».
19 августа 2015 года вновь
был открыт операционный
офис «Всеволожский».

«Приморский»

«Всеволожский»
«Гражданский»

«Петроградский»

КАД

«Центральный»

«Премиальный»

Дополнительный
офис

Головной офис

Операционный
офис
КАД
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Практичные решения для жизни

В 2016 году Банк прогнозирует развитие розничного
направления в условиях
экономического спада. Реализовывая ранее избранную
стратегию универсального
банка, основанную на клиенто
ориентированности и технологичности, Банк планирует:

• расширение продуктового
ряда для клиентов — физических лиц, в том числе
за счет новых продуктов,
выпущенных на базе
платежной системы «Мир»,
предложение карточных
продуктов новой аудитории клиентов;

• в части каналов продаж —
поддержание модели работы полноформатных
дополнительных офисов
для получения синергии
от взаимодействия двух
линий бизнеса;

• развитие продаж через такие каналы, как Интернет,
дистанционные и выездные продажи;

• увеличение доли комиссионных доходов от розничного бизнеса;

• улучшение качества
и скорости обслуживания
клиентов;

• повышение лояльности
и удержание действующих
клиентов Банка;

• внедрение и развитие но• модернизация и оптимизация существующих
бизнес-процессов, в том
числе за счет введения
новой версии CRM;

вых технологий, совершенствование дистанционных
сервисов — интернет-банк
и мобильный банк.

Приоритетные задачи розничного бизнеса на 2016 год:

1
4

7

удержание и увеличение
портфеля по пассивам;

увеличение комиссионных доходов (переводы,
платежи);

увеличение сети самообслуживания клиентов
вне офисов Банка;

2
5

8

удержание портфеля
по потребительским
кредитам;

улучшение качества
и скорости обслуживания клиентов;

3
6

удержание и увеличение
портфеля по кредитным
картам;

повышение лояльности
и удержание действующих клиентов Банка;

эмиссия карт платежной
системы «Мир».
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Разрабатываем
палитру на любой
вкус

Вице-президент
по корпоративному
бизнесу
Сергей Королев
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Кредитование корпоративных
клиентов — один из наиболее
важных приоритетов Банка.
Корпоративный бизнес Банка SIAB предлагает простые
и понятные продукты пред-

приятиям малого и среднего
бизнеса с индивидуальным
обслуживанием в офисах
Банка и выездом мобильных
менеджеров по продажам.

Индивидуальное
обслуживание

Выезд мобильных менеджеров по продажам

SIAB.RU

Банк продолжил реализацию
политики «Знай своего Клиента» на основе индивидуальных консультаций и встреч
и в рамках регулярных
круглых столов и деловых
семинаров.

Практичные решения для жизни

Задачи:
• обеспечение оптимально адекватного баланса
между ростом кредитного
портфеля, его доходностью и качеством
оптимизации кредитных
процессов;

• сохранение сотрудничества с существующими
заемщиками;

• привлечение новых надежных Клиентов;

• оптимизация действующей
клиентской базы в части
перевода на комплексное
обслуживание в целях полной реализации потенциала Клиента.

• развитие межотраслевых
• поддержание и совер-

цепочек;

шенствование клиенто
ориентированной модели
обслуживания;

Особое внимание направлено:
• на сокращение проблемной задолженности;

• на диверсификацию кредитных рисков.

• на мониторинг;

Кредитный портфель Банка
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Ключевые услуги для корпоративных клиентов:

открытие счета
за один день

расчетно-кассовое обслуживание
с зачислением
и списанием средств
каждый час, услуги
инкассации

эквайринг

все виды
кредитования

Средства клиентов, тыс. рублей

Банк постоянно совершенствует свою работу и предлагает полный спектр высокотехнологичных банковских
инструментов для предприятий крупного, среднего
и малого бизнеса, учитывая
интересы и потребности каждой группы клиентов.

В 2015 году были разработаны и внедрены сезонные
акции и специальные предложения для юридических лиц:

• акция открытия счета
за один день, бесплатное
открытие счета;

о движении по расчетному
счету;

SIAB.RU

«Скорость»;

• тариф «Партнер», предусматривающий снижение
стоимости РКО для групп
клиентов-контрагентов;

• новые виды депозитов
• SMS-информирование
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• тестовые пакеты по тарифу

с более гибким использованием и адаптацией
под определенные виды
бизнеса.

Практичные решения для жизни

В обслуживании корпоративных клиентов наибольшее
внимание уделяется повышению скорости и удобства
обслуживания. Банк также
предлагает корпоративным
клиентам услугу интернет-банка. Клиенты имеют
возможность полноценного,
а главное — безопасного
удаленного обслуживания
через Интернет, что высоко
востребовано среди клиентов
Банка SIAB.

Банк существенно расширил
работу с Фондом содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства по
программе поручительства.
Лимит на Банк был увеличен
до 400 млн рублей. Услуга
поручительства пользуется
активным спросом среди
предприятий-заемщиков при
недостаточности собственного обеспечения и позволяет
получить доступ к более крупным кредитным ресурсам.

В отношениях с клиентами
Банк придерживается позиции
продуманных и удобных решений с основным акцентом
на точность, оперативность
и индивидуальный подход. Сегодня в число клиентов Банка
входят предприятия торговли,
транспорта, пищевой и легкой
промышленности, страховые
компании.

Структура кредитного портфеля по видам
экономической деятельности, тыс. рублей

Для работы с предприятиями Ленинградской области
Банк заключил партнерское
соглашение с Агентством
поддержки малого и среднего предпринимательства,
региональной микрофинансовой организацией Ленинградской области (АПМСП). Это
сотрудничество дает дополнительные возможности

для наращивания качественного кредитного портфеля.
Помимо кредитования, Банк
предлагает корпоративным
клиентам возможность размещения временно свободных денежных средств.

без исключения отраслевые
особенности и нюансы платежного календаря.
Диапазон ставок и видов депозитов делает сотрудничество с Банком очень удобным.

Разработана гибкая и универсальная линейка инструментов, предусматривающая все
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Знаем
цену нашим
работам

Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления
Алексей
Митюгов

В 2015 году инвестиционный бизнес традиционно
служил для Банка источником доходов и управления
ликвидностью. Среднее
значение объема портфеля
ценных бумаг достигало
за год 3 000 млрд руб.
Портфель был сформирован в первую очередь
за счет высококачественных облигаций, входящих
в ломбардный список
Банка России.
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Портфель был
сформирован
в первую очередь за счет
высококачественных
облигаций, входящих
в ломбардный список
Банка России.

Практичные решения для жизни

Портфель ценных бумаг,
млн руб.

Прибыль инвестиционного бизнеса,
млн руб.

Частично портфель ценных бумаг был сформирован за счет
еврооблигаций российских эмитентов, номинированных в долларах США, что позволило Банку повысить эффективность
использования валютных пассивов.

Особое внимание Банк
уделял обслуживанию своих
корпоративных клиентов,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Благодаря своей гибкости
Банк смог удовлетворить
индивидуальные потребности
клиентов в области конверсионных операций и трансграничных переводов.

Межбанковское кредитование также оставалось
постоянным инструментом
управления ликвидностью
Банка, несмотря на низкую
активность рынка МБК.

Благодаря доверию контрагентов Банк был в состоянии
привлекать по беззалоговым
линиям от банков-контрагентов до 400 млн руб.

Банк также развивал
в 2015 году новые для себя
направления, такие как доверительное управление,
брокерское обслуживание,
а также хеджирование валютных рисков клиентов.
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отчетность
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Предельно
внимательны
к деталям

Главный бухгалтер
Самвел
Минасян

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на «01» января 2016 года
Кредитной организации Публичное акционерное общество
«Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк,
ПАО БАНК «СИАБ» (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование).

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

Банковская отчетность
Код кредитной организации
(филиала)

Код территории

42

по ОКАТО

по ОКПО

Регистрационный номер
(порядковый номер)

40

41028826

3245
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Практичные решения для жизни

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

Наименование
статьи

Номер
пояснений

Данные
на отчетную
дату

Данные
на соответствующую отчетную
дату прошлого года

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

4,3

549457

696438

2

Средства кредитных организаций
в Центральном банке Российской
Федерации

4,3

231135

236668

50074

66515

1083538

677273

0

0

2.1

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4,3

4

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

4,5

3809661

4415157

6

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

4,4

3349690

1425764

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые
организации

0

0

0

672931

7

Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу
на прибыль

1875

1888

9

Отложенный налоговый актив

1898

8658

10

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

4,8

790328

812414

11

Прочие активы

4,9

143412

68716

12

Всего активов

9960994

9015907

4,7
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Номер
строки

Наименование
статьи

Номер
пояснений

Данные
на отчетную
дату

Данные
на соответствующую отчетную
дату прошлого года

1619985

1501252

II. ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие
средства Центрального банка
Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

4,1

81244

91235

15

Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями

4,11

6238281

5830522

Вклады (средства) физических
лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

4,11

3750072

3252119

0

0

547105

205465

34

59

13176

0

81984

58186

19737

12679

8601546

7699398

15.1
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16

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль
или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу
на прибыль

19

Отложенное налоговое
обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

SIAB.RU

4,12

4,13

Практичные решения для жизни

Номер
строки

Наименование
статьи

Данные
на отчетную
дату

Номер
пояснений

Данные
на соответствующую отчетную дату прошлого года

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23

Средства акционеров (участников)

24

4,15

354005

354005

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

0

0

25

Эмиссионный доход

410000

410000

26

Резервный фонд

17700

17700

27

Переоценка по справедливой стоимости
ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

23947

-16756

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

551560

541168

30

Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчетный период

2236

10392

31

Всего источников собственных
средств

1359448

1316509

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной
организации

765336

1303828

33

Выданные кредитной организацией
гарантии и поручительства

247396

521879

34

Условные обязательства некредитного
характера

0

0

Президент – Председатель Правления Ванчикова Г.Ф.
Главный бухгалтер Минасян С.В.
Директор ПЭД Русина Л.В.
«29» февраля 2016 года

Телефон (812) 380-81-30 (доб. 2262)
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Практичные решения для жизни

Онлайн-версия годового отчета
Банка SIAB за 2015 год

siab.ru/about/history

