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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  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 01.07.2015 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 01.07.2015 года: «А-», высокая 

кредитоспособность, третий уровень. 

Информация об экономической среде, в которой Банк осуществляет свою 

деятельность. 

В первом полугодии 2015 года продолжается восстановление темпов роста 

корпоративного кредитования и замедление роста просроченной задолженности. 

Консолидация банковского сектора происходит руками частных банкиров. Ведутся 

переговоры о слиянии крупных банков для закрепления их в списке крупнейших 

банков страны. В настоящий момент многим банкам требуется докапитализация. 

Как сообщил на ХХ Санкт-Петербургской международной банковской конференции 

зампред ЦБ Михаил Сухов, первое полугодие закончили с прибылью две трети банков -

- 588 игроков. Совокупная прибыль банковского сектора составила 51 млрд. руб. По 

прогнозам ЦБ, по итогам года она составит 100 млрд. руб. Господин Сухов отметил 

продолжающееся ухудшение качества кредитов. По его словам, доля просрочки по 

корпоративным кредитам по итогам полугодия достигла 5,9%. Доля просрочки в 

розничном кредитном портфеле - 7,5%. При этом за шесть месяцев текущего года 

объем розничных кредитов сократился на 5,3%, в июне сокращение составило 0,4%. В 

абсолютном выражении розничный кредитный портфель российских банков составил 

10,7 трлн. руб. Объем вкладов в первом полугодии вырос на 7,2%, за июнь - на 2,6%. 

По прогнозам ЦБ, по итогам года рост составит около 10%. (Полный текст материала на 

http://www.kommersant.ru/) 

В июне 2015 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 12,5% до 

11,5%, учитывая дальнейшее ослабление инфляционных рисков при сохранении 

рисков существенного охлаждения экономики. Банк России будет готов продолжить 

снижение ключевой ставки по мере дальнейшего замедления роста потребительских 

цен в соответствии с прогнозом, но при этом потенциал смягчения денежно-кредитной 

политики в ближайшие месяцы ограничен инфляционными рисками.  

Также в июне 2015 года произошло продление санкций против России. Международные 

рейтинговые агентства Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch в 2015 году вновь понизили 

кредитный рейтинг России. За 2014—2015 годы Россия в кредитных рейтингах перешла 

из категории «надёжность ниже среднего» в «спекулятивную категорию». Кредитные 

рейтинги крупнейших российских компаний были вновь снижены. 

Также в первом полугодии 2015 начала работу Национальная система платежных карт 

с целью обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг 

по переводу денежных средств. 

Согласно прогнозу, подготовленному в конце июня, инфляция в 2015 году составит 

11,3%. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2015 год по инфляции пока 

равняется 11,9%, но представители министерства неоднократно заявляли, что 

инфляция по итогам года может оказаться ниже 11% . 

http://www.kommersant.ru/
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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, 

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 – 
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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. 

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 «Премиальный» 

5. Дополнительный офис «Приморский» 
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Основные результаты работы за 1 полугодие 2015 года 

Далее Банком представлена информация об основных показателях итогов его 

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

года. 

        Увеличение чистых активов Банка на 1,96% за отчетный период связано с 

увеличением остатков на счетах клиентов на 13,91%, в частности остатков по счетам 

юридических лиц, а также по вкладам физических лиц на 5,90%, несмотря на 

тенденцию к снижению ставок с февраля 2015 года. Физические лица - клиенты Банка, 

обеспечивают долгосрочную базу обязательств. 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.  Объем привлеченных средств у Банка России под залог ценных бумаг в 

отчетном периоде снизился на 49,25% в связи с окончанием срока сделок и в связи 

достаточностью собственных ресурсов.   

      Снижение ссудной задолженности на 3,31% 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 на 59,40%, а также бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи на 6,23%. Связано это с покупкой бумаг высоконадежных эмитентов. Эти 

бумаги входят в Ломбардный список Банка России и по своему качеству относятся к 

активам с низким риском в соответствии с Положением №387-П от 28.09.2012 «О 

порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».   В целом по 

балансу Банка произошло перераспределение активов внутри структуры и всего 

активов увеличилось на 1,96%. 

 

Наименование статьи 
  01.01.2015 01.07.2015 

Изменение 
в тыс. 

рублях 
Изменение 

в % 

Всего активов    9015907 9192313 176406 1.96 

Чистая  ссудная задолженность        4415157 4269136 -146021 -3.31 
Чистые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи   

 
1425764 1514586 88822 6.23 

Чистые вложения в  ценные бумаги,  
удерживаемые до погашения    

 
672931 1072663 399732 59.40 

Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями   5830522 6641567 811045 13.91 
Вклады (средства) физических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей   3252119 3443855 191736 5.90 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 

 
1501252 761811 -739441 -49.25 
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Российской Федерации     

Размер собственных средств 
(капитал) Банка   1299227 1298343 -884 -0.07 

 

       По итогам 1 полугодия 2015 года Банк показал убыток в размере 26 650 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 01.07.2015 составил 1 298 343 тыс. рублей. 

Наименование 
показателя 

Данные Прирост 
(+)/ 

Данные 
на 

отчетную 
дату 

на 
начало 

отчетного 
года 

снижение 
(-) 

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 11276 34922 

Нематериальные активы 2060 -116 1944 

Убытки: 21586 11392 32978 

прошлых лет 0 0 0 

отчетного года 21586 11392 32978 

Базовый капитал 1299227 -884 1298343 

Основной капитал 1299227 -884 1298343 

Собственные средства 
(капитал) 

1299227 -884 1298343 

(тыс. руб.), итого, 

в том числе:  

 

В отчетном периоде Банк не допускал нарушения обязательных нормативов. Далее 

представлена информация о значениях обязательных нормативов на начало года и на 

01.07.2015: 

Наименование показателя Нормативное на 01.01.2015 на 01.07.2015 




