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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОД 

 

 

        Пояснительная информация к промежуточной отчетности Открытого акционерного 

общества «Санкт-Петербургского индустриального акционерного банка», далее Банка, 

подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013 года  №3081-У 

«О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности». 

 

1. Существенная информация о Банке 

        Банк зарегистрирован по следующему  адресу, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Черниговская, дом 8, лит. А, пом.1н.  

Банк по состоянию на 01.04.2015 не является участником банковской 

(консолидированной) группы. 

 

Информация о наличии обособленных (в том числе на территории 

иностранного государства) и внутренних структурных подразделений 

Банка. 

Банк не имеет обособленных и внутренних структурных подразделений. 

 

Информация о наличии банковской (консолидированной) группы, 

возглавляемой Банком, и о составе данной группы или информацию о 

банковской группе (банковском холдинге), участником которой 

(которого) является Банк. 

 

Банк не является головной кредитной организацией банковской 

(консолидированной) группы и консолидированную отчетность не предоставляет. 

 

 

Краткая характеристика деятельности Банка 

       Банк работает с юридическими и физическими лицами в Санкт-Петербурге и 

предоставляет полный спектр банковских услуг. Наиболее важные тенденции развития 

рынка банковских услуг связаны со следующими сегментами финансового рынка: 

кредитование юридических, физических лиц и банков; валютный рынок; рынок ценных 

бумаг; привлечение ресурсов вкладчиков и клиентов на расчетно-кассовое 

обслуживание.   Банк является участником Системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации c 06 декабря 2005 года. 
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Номер Банка по реестру 940. Банк имеет рейтинг Национального рейтингового 

агентства. Значение кредитного рейтинга на 01.04.2015 года: «А-», высокая 

кредитоспособность, третий уровень. 

Информация об экономической среде, в которой Банк осуществляет свою 

деятельность. 

      По итогам первого квартала 2015 года ситуация в банковском секторе России 

оценивается Банком России как стабильная. По результатам  стресс-тестирования 

выявлено, что ключевые показатели, в том числе достаточность совокупного капитала, 

даже в самом жестком сценарии при цене на нефть в 40 долларов за баррель, остается 

выше необходимого минимума с учетом мер по докапитализации, которые были 
приняты. 

Кроме того, Банк России сообщал, что чистый отток капитала из страны в первом 

квартале составил 32,6 млрд. долларов, снизившись на 32% в годовом выражении. 

Основная часть оттока капитала из России в первом квартале пришлась на погашение 

внешнего долга частных компаний, пояснял регулятор. ЦБ прогнозирует чистый отток 

капитала в 2015 году на уровне 111 млрд. долларов, в 2014 году показатель составил 
154,1 млрд. долларов. 

В первом квартале 2015 года Банк России дважды снижал ключевую ставку: в феврале 

2015 до 15,00%, и в марте до 14,00% годовых.  По прогнозу Банка России, проводимая 

денежно-кредитная политика и снижение экономической активности будут 

способствовать замедлению годовых темпов прироста потребительских цен до уровня 

около 9% через год (март 2016 года к марту 2015 года) и до целевого уровня 4% 

в 2017 году. По мере ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов 

продолжить снижение ключевой ставки. 

В январе 2015 года международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о 

понижении кредитного рейтинга российского государственного долга на одну 

ступень — с Baa2 до Baa3, то есть до уровня, пограничного со «спекулятивным», а 21 

февраля с Baa3 до «спекулятивного» уровня Ba1. 19 января Moody’s также понизило 
рейтинги российских компаний «Сбербанк», ВЭБ и АИЖК до ступени «Baa3». 

Также в январе инвестиционное агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг России 
до отметки BB+, что по шкале агентства ниже инвестиционного рейтинга. 

Согласно данным Внешэкономбанка, ВВП страны в текущем году понизится на 4,7% 
при среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель. 

Базовый сценарий ВЭБа предполагает постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, 
дефицит бюджета на уровне 3,5% ВВП в 2015-м и 2,4—2,6% в 2016—2017 годах.  

По мнению ВЭБа, экономическое положение РФ в 2015 году можно в целом 

охарактеризовать как кризисное, поэтому неизбежны урезания инвестиционных 
доходов, а также отток капитала (260 млрд. долларов в течение четырех лет). 

Согласно ожиданиям ВЭБа, инфляция составит 12% при условии, что цены на нефть 
продержатся на уровне 50 долларов за баррель. 

Между тем второй (более оптимистичный) сценарий предполагает, что цены на нефть 

составят порядка 55—57 долларов за баррель в 2015-м. При этом ЦБ будет активнее 

снижать ключевую ставку. В этом случае дефицит бюджета будет на уровне 3,1% ВВП в 
2015-м, 1,8% — в 2016-м и 2,5% — в 2017-м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
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Подчеркивается, что средства Резервного фонда будут использованы с одинаковой 

интенсивностью вне зависимости от сценария развития. Так, средства Резервного 

фонда будут покрывать бюджетный дефицит пока в нем не останется 1 трлн. рублей, а 
расходы фонда прекратятся в 2016 году. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2015 году из Резервного фонда 

РФ может быть потрачено 3 триллиона 670,4 миллиарда рублей, и его объем на конец 

года снизится до 1 триллиона 677,3 миллиарда рублей. А в 2016 году резервный фонд 

может быть израсходован на 1,158 триллиона рублей, и его объем снизится до 519,3 

миллиарда рублей. В январе-феврале 2015 года отток капитала из России составил $24 

млрд. В целом, за первый квартал 2015 года отток капитала из России составил $32,6 
млрд.   

 

Информация о перспективах развития Банка. 

    Банк развивает свою деятельность по трем основным направлениям: 

корпоративному, инвестиционному и розничному бизнесам. 

Корпоративный бизнес 

Кредитование корпоративных клиентов остается одним из наиболее важных 

приоритетов Банка. Корпоративный бизнес Банка  – это предложение простых и 

понятных продуктов предприятиям малого и среднего бизнеса с индивидуальным 

обслуживанием в офисах Банка и выездом мобильных менеджеров по продажам. 

Основная задача кредитной политики Банка состоит в обеспечении оптимально 

адекватного баланса между ростом кредитного портфеля, его доходностью и качеством, 

оптимизации кредитных процессов, а также поддержания и совершенствования 

клиентоориентированной модели обслуживания. Первостепенной задачей является 

сохранение сотрудничества с существующими заемщиками, а также привлечение новых 

надежных клиентов и развитие межотраслевых цепочек. Особое внимание направлено 

на сокращение проблемной задолженности, мониторинг и диверсификацию кредитных 

рисков.  

В отношении 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, ВПК, страховые компании. 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. 

Федеральная таможенная служба включила Банк в реестр банков и иных 

кредитных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед 

таможенными органами. Это является показателем высокой оценки деятельности 

Банка, а также расширяет спектр услуг, предоставляемых Банком клиентам. При 

использовании гарантий Банка перед таможенными органами, клиенты, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, избегают блокировки средств на 

счетах таможенных органов – средства не изымаются из оборота на длительный срок. 

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 части 

оказания услуг корпоративным клиентам наибольшее внимание уделяется повышению 

скорости и удобства обслуживания. Банк также предлагает корпоративным клиентам 

услугу интернет-банка. Клиенты имеют возможность полноценного, а главное – 

абсолютно безопасного, удаленного обслуживания через Интернет, что высоко 

востребовано среди клиентов Банка.  

Инвестиционный бизнес 

Инвестиционно-финансовое направление служит важным источником 

формирования процентного и комиссионного дохода, управления ликвидностью и 

хеджирования валютного риска. Банк является активным участником рынка 

межбанковского кредитования, а также осуществляет операции на фондовом рынке. 

Кроме того, по средствам, размещенным в качестве обеспечения на счетах Банка, 

клиенты получают доход. Услуги для таких клиентов включают в себя лояльные курсы 

конвертации, низкие комиссии за осуществление операций и валютный контроль, 

выполнение переводов в день конвертации средств. 

В развитии Банка инвестиционный бизнес является перспективным направлением. 

С каждым годом Банк расширяет свое присутствие на фондовом рынке, об этом говорит 

активная динамика увеличения инвестиционного портфеля. 

Розничный бизнес 

        Основное направление розничного бизнеса Банка — это развитие карточных 

продуктов, как классических, так и инновационных. Банк планирует предлагать 

клиентам новые услуги на основе банковских карт, повышать уровень обслуживания. 

Банк является принципиальным членом международной платёжной системы (МПС) 

MasterCard WorldWide и ассоциированным членом МПС VISA International.  

Банк прогнозирует дальнейшее развитие розничного бизнеса, которое 

основывается на трех основных элементах: 

● Увеличение клиентской базы за счёт диверсификации продуктового ряда, 

расширения каналов продаж и реорганизации модели продаж; 

● Максимизация удельной доходности клиента за счёт развития механизмов кросс-

селлинга и создания дополнительных опциональных услуг; 

● Управление позитивными впечатлениями клиентов за счёт выстраивания 

проактивного клиентского сервиса. 
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На данный момент сеть Банка состоит из головного офиса и 5-и дополнительных 

офисов в Санкт-Петербурге: 

1. Дополнительный офис «Гражданский» 

2. Дополнительный офис «Петроградский» 

3. Дополнительный офис «Центральный» 

4. Дополнительный офис «Окей на Богатырском» 

5. Дополнительный офис «Премиальный» 

 

 

 

Основные результаты работы за 1 квартал 2015 года 

Далее Банком представлена информация об основных показателях итогов его 

работы в первом квартале 2015 и динамика их изменения по сравнению с началом 

года. 

        Увеличение чистых активов Банка на 3,25% за отчетный квартал связано с 

увеличением остатков на счетах клиентов, в том числе остатков по вкладам физических 

лиц, что обусловлено повышением ставок привлечения по вкладам в январе 2015, 

несмотря на тенденцию к снижению ставок с февраля 2015 года. Физические лица - 

клиенты Банка, обеспечивающие долгосрочную базу обязательств, расторгали 

имеющиеся договоры и размещали свои средства по более высокой ставке. Банк 

выполнял все обязательства перед клиентами в соответствии с законодательством РФ, в 

том числе в соответствии с ГК РФ, позволяющим физическим лицам досрочно 

расторгать договоры банковских вкладов.   

      Снижение ссудной задолженности на 6,53% связано с плановым погашением по 

кредитам юридических и физических лиц. В связи с перекредитованностью населения 

Банк ужесточает требования к оценке качества потенциальных заемщиков. Наряду со 

снижением чистой ссудной задолженности произошло увеличение объема ценных 

бумаг, удерживаемых до погашения. 

 

Наименование статьи 
  01.01.2015 01.04.2015 

Изменение 
в тыс. 

рублях 
Изменение 

в % 

Всего активов    9015907 9308735 292828 3.25 

Чистая  ссудная задолженность        4415157 4126990 -288167 -6.53 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями   5830522 5955725 125203 2.15 
Вклады (средства) физических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей   3252119 3411695 159576 4.91 
Размер собственных средств 
(капитал) Банка   1299227 1286274 -12953 -1 
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       По итогам 1 квартала 2015 года Банк показал убыток в размере 28 636 тысяч 

рублей. Связано это со снижением уровня процентной маржи, а также в связи с 

ухудшением качества заемщиков и доформированием резервов на возможные потери 

по кредитам. Размер собственных средств (капитал) Банка также снизился и по 

состоянию на 01.04.2015 составил 1 286 274 тыс. рублей. 

Наименование показателя Данные  
на 

начало 
отчетного 

года 

Прирост 
(+)/ 

снижение 
(-) 
за 

отчетный 
период 

Данные 
на 

отчетную 
дату 

Источники базового капитала: 1322873 10392 1333265 

Нераспределенная прибыль:  541168 10392 551560 

прошлых лет 541168 10392 551560 

отчетного года 0 0 0 

Показатели, уменьшающие источники базового 
капитала:   

23646 23345 46991 

Нематериальные активы 412 392 804 

Убытки: 21586 23394 44980 

прошлых лет 0 0 0 

отчетного года 21586 23394 44980 

Отрицательная величина добавочного капитала 1648 -441 1207 

Базовый капитал 1299227 -12953 1286274 

Основной капитал 1299227 -12953 1286274 

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

1299227 -12953 1286274 

 

В отчетном периоде Банк не допускал нарушения обязательных нормативов. Далее 

представлена информация о значениях обязательных нормативов на начало года и на 

01.04.2015: 

Наименование показателя Нормативное 
значение 

на 01.01.2015 на 01.04.2015 

2 4 5 5 

Норматив достаточности 
базового капитала (Н1.1) 

5.0 13.4 13.9 

Норматив достаточности 
основного капитала банка (Н1.2) 

5.5 13.4 13.9 

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка (норматив Н1.0) 

10.0 13.4 13.9 

Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2)  

15.0 71.1 74.5 

Норматив текущей ликвидности 
банка (Н3)   

50.0 61.4 129.4 

 




