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Уважаемые господа! 

Вы держите в руках  Корпоративный социальный

отчет Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ» 

за 2006 год. Мы рады сообщить Вам,  что это

уже третий социальный отчет Корпорации,

подготовленный в соответствии 

с Руководством GRI. 

Являясь одним из ведущих российских

финансовых институтов, ФК «УРАЛСИБ»

придерживается высоких стандартов ведения

бизнеса,  а значит, заботится не только об

интересах стейкхолдеров, клиентов,  партнеров

и сотрудников, но и уделяет пристальное

внимание интересам и проблемам общества.

Мы уверены,  что активная социальная позиция

бизнеса сегодня – залог нашего общего

благополучия  завтра. 

На страницах этого отчета Вы найдете

информацию о социальной деятельности

Корпорации в 2006 году, а также достоверные 

и полные показатели. Наряду с этим 

Вы узнаете об основных направлениях

деятельности Корпорации, ее достижениях 

в 2006 году и перспективах дальнейшего

развития. 

Желаем Вам приятного путешествия!
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Уважаемые читатели!

2006 год стал для Финансовой Корпорации

«УРАЛСИБ» годом оформления, развития и интеJ

грации бизнесJпроцессов в единую эффективную

систему. Избранная нами стратегия была успешно

реализована: совместными усилиями нам удалось

упрочить позиции Корпорации на современном

финансовом рынке, повысить эффективность 

и технологичность нашей работы.

На сегодняшний день ФК «УРАЛСИБ» представJ

ляет собой уникальное явление для российского

финансового рынка.  Структуры, входящие в КорJ

порацию, занимают ведущие позиции в различных

секторах финансовой системы и деловых рейтингах.

Все это прежде всего заслуга нашего трудового колJ

лектива – большой и дружной команды Корпорации.
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Обращение

ОБРАЩЕНИЕ

Председателя

Совета Директоров

Финансовой

Корпорации

Региональная сеть ФК «УРАЛСИБ» насчитывает

более 1087 отделений и офисов в 81 регионе

Российской Федерации и является четвертой 

по величине в России. Мы предлагаем нашим

клиентам широчайший спектр высококачественJ

ных финансовых услуг.

Реализуя стратегию развития международJ

ного бизнеса, дочерняя компания Корпорации,

«URALSIB Securities Limited» (Лондон), успешно

осуществляет брокерскую и дилерскую

деятельность на Лондонской фондовой бирже.

Лондонский офис позволяет предоставить

российским клиентам ФК «УРАЛСИБ» доступ 

на международные финансовые рынки как для

привлечения иностранных инвестиций, так и

для операций с международными финансовыми

системами. Клиенты Корпорации имеют возможJ

ность торговать на всех ведущих мировых

площадках, получают доступ к широкому

спектру европейских финансовых инструментов.

2006 год стал для Корпорации годом

переоценки нашей роли и места в финансовой

системе России, годом начала глубоких

структурных преобразований, нацеленных на

оптимизацию внутренних процессов 

и повышение эффективности бизнеса.

Основными инициативами стали:

* Разработка миссии, видения и ценностей

Корпорации

* Внедрение единой системы стратегического

планирования 

и менеджмента, основанной на методике



5

Обращение

Корпоративный социальный отчет ФК «УРАЛСИБ»      |     2006

характер – началась активная экспансия

Лизинговой компании в регионы присутствия

Корпорации. 

Современная жизнь диктует необходимость

эффективной страховой защиты  с минимальJ

ными временными потерями. Для удобства

доступа наших клиентов к страховым продуктам

и услугам открываются новые офисы продаж 

и Центры урегулирования убытков, расширяется

агентская сеть страхового бизнеса, развиваются

электронные и дистанционные каналы продаж 

и обслуживания, каналы обратной связи с клиенJ

тами. Страховая группа «УРАЛСИБ» гарантирует

всем клиентам надежную страховую защиту,

дружелюбное обслуживание и полноценное

страховое сопровождение проектов. 

В 2006 году мы уделяли большое внимание

автоматизации и повышению технологичности

бизнеса. Корпорация развивала системы электJ

ронного документооборота, был начат масштабJ

ный проект по переходу на автоматизированную

банковскую систему нового поколения, соответстJ

вующую лучшим мировым практикам. Введена

в эксплуатацию система автоматизированного

управления персоналом – SAP HR, используемая

ведущими международными компаниями.

ФК «УРАЛСИБ» всегда придавала большое

значение социальным инвестициям.

Корпорация поддерживает реализацию

государством приоритетных национальных

проектов и социальных программ. 

В 2006 году нами было создано отдельное

Balanced Scorecard (BSC) и учитывающей

взаимное влияние финансовых,

организационных, кадровых и социальных

показателей на развитие Корпорации. 

Важными итогами 2006 года стали

унификация и стандартизация продуктового

предложения банковского бизнеса Корпорации,

формирование единых бизнесJпроцессов 

в розничной сети объединенного банка.

Продолжилось внедрение и развитие передовой

модели организации продаж – «Финансовый

супермаркет», построенной по принципу

«одного окна».

На базе унифицированных и специализированJ

ных офисов продаж банковский бизнес

Корпорации начал активно развивать

стратегический для ФК «УРАЛСИБ» продукт –

ипотеку. Наши Центры ипотечного кредитования

созданы для обеспечения максимальной

доступности и удобства использования ипотечных

услуг населением. Согласно стратегии Корпорации

Центры объединяют на одной площадке весь

цикл операций по приобретению жилья. 

Мы стремимся сделать приобретение жилья

действительно доступным большинству граждан

страны. В городах России успешно работают уже

восемь таких Центров.  

В 2006 году активно развивались и другие

бизнесы Корпорации. Нами была создана

первая в России федеральная сеть массовых

продаж паев ПИФов. Лизинговый бизнес 

ФК «УРАЛСИБ» также приобрел сетевой

подразделение, отвечающее за реализацию

проектов государственноJчастного партнерства.

В его задачи входит и поддержка государственJ

ных социальных и инфраструктурных инициатив.

Наши внутренние процессы интегрированы 

в общие тенденции социального развития страны.

Мы участвуем в формировании зрелой предприJ

нимательской культуры в России.

Стратегические проекты Корпорации разрабаJ

тываются и принимаются с учетом этических

норм, понимания интересов России и ценностей

социально ответственного бизнеса. 

Мы стремимся к тому, чтобы сделать нашу

работу открытой и понятной для общества.

Политика прозрачности ФК «УРАЛСИБ» направJ

лена на предоставление всем заинтересованным

сторонам качественных и полных сведений 

о нашей деятельности. Предлагаемый вашему

вниманию Корпоративный социальный отчет – 

один из способов донести до общества

информацию о ФК «УРАЛСИБ».

Корпоративный социальный отчет за 2006 год

составлен в соответствии с международным

Руководством в области устойчивого развития

GRI G3 и является третьим социальным отчетом

Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ».

Председатель Совета 

Директоров ФК «УРАЛСИБ»

Н.А. Цветков
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Уважаемые читатели!

Рад представить вашему вниманию

третий социальный отчет Финансовой

Корпорации «УРАЛСИБ».

В отчетном 2006 году сохранялись

позитивные макроэкономические тенденции 

и благоприятная внешнеэкономическая

конъюнктура, которые оказали

положительное влияние на основные

показатели финансовой системы в России.

Так, ВВП увеличился на 6,7%, инвестиции в

основной капитал – на 13,5%, денежные

доходы населения – на 10,2%. Успешно

исполнялся федеральный бюджет,

профицит которого оказался на уровне

7,4% ВВП. Золотовалютные резервы к концу

2006 года достигли рекордной величины –

303,7 млрд долларов США.

Развитие финансового сектора

осуществлялось более высокими темпами, 

чем рост экономики в целом. За 2006 год, 

с поправкой на инфляцию, активы

российских банков  выросли на 47%,

депозиты – на 44%, 

а объем выданных кредитов – на 51%.

Практически по всем индикаторам уровень

развития российской финансовой системы

уже превзошел уровень стран Восточной

Европы или вплотную приблизился к ним.

Двигателем экономического роста стал

бурный рост доходов населения России 

и его потребления, а также рост

капитальных вложений предприятий и

жилищного строительства. Сопутствующий

этим процессам всплеск ипотечного и

розничного кредитования, приобщение

широких слоев населения и бизнеса к

финансовым услугам способствовали

укреплению экономических показателей. 

Все это стимулирует крупный бизнес поJ

новому взглянуть на своих клиентов и

потребителей, обратить особое внимание

на социальную составляющую

экономических процессов. 

В отчетном периоде Финансовая

Корпорация  «УРАЛСИБ» не только

ОБРАЩЕНИЕ

Председателя

Правления
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укрепилась в качестве одной из самых

крупных отечественных финансовых

структур, но и стала более открытой,

публичной и социально ответственной

компанией. Приоритеты руководства

Корпорации – абсолютная прозрачность

деятельности перед  акционерами и

инвесторами, ответственность перед

сотрудниками, обществом и государством,

масштабные социальные инвестиции. 

Все это нашло отражение в миссии 

ФК «УРАЛСИБ».  Миссия Корпорации –

повышать качество жизни населения,

развивать предпринимательскую

активность, предоставляя клиентам

комплексы финансовых продуктов и услуг,

быть примером эффективности ведения

бизнеса в ключевых секторах российского

финансового рынка.

Мы развиваемся на принципах

открытости и честности ведения бизнеса,

содействуем развитию экономики России,

осознаём социальную ответственность

бизнеса и несем ее перед обществом 

и сотрудниками.

Так, Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ»

активно участвует в реализации

провозглашенных Президентом России

Приоритетных национальных проектов. 

Особо хочу отметить наше участие 

в программе «Доступное жилье»,

результатом которого стало 2Jе место среди

финансовых институтов  по количеству

выданных ипотечных кредитов – 

мы помогли тысячам семей решить

жилищную проблему, чем на деле

подтвердили свою ответственность перед

обществом.

Демонстрируя инновационный подход 

в ведении бизнеса и осознавая особую

значимость активного участия в жизни

общества, Корпорация в 2006 году

реализовала многочисленные социальные 

и благотворительные проекты. Мы активно

пропагандируем и внедряем 

в жизнь наши ценности – здоровый образ

жизни, защиту окружающей среды,

поддержку культуры и искусства,

программы поддержки детства 

и юношества, социальное служение

обществу. Большое внимание уделяется

популяризации принципов и стандартов

социальной отчетности в России.

В планах ФК «УРАЛСИБ» на 2007 год

помимо роста бизнеса, расширения

региональной сети, повышения

управляемости и стратегической

сфокусированности –  увеличение объема

социальных программ, увеличение доходов 

и улучшение условий труда сотрудников,

стратегическое партнерство с государством в

реализации общественно значимых проектов. 

Все это позволит нам достичь синергии

экономического и социального развития,

обеспечить стратегическое единство

интересов бизнеса и общества и внести свой

вклад в развитие и процветание России.

Председатель Правления 

ФК «УРАЛСИБ»

А.М. Донских
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ОБРАЩЕНИЕ

Главного

Управляющего

директора

Уважаемые коллеги,

партнеры и клиенты

ФК «УРАЛСИБ»!

Предлагаемый вашему вниманию

Корпоративный социальный отчет 

за 2006 год стал уже третьим отчетом

Корпорации, выполненным в соответствии 

с международным стандартом GRI 

и прошедшим международный аудит.  

Мы высоко ценим опыт сотрудничества

с международными организациями в деле

расширения и популяризации практики

социальной отчетности в России и надеемся, 

что разделяемые нами ценности и принципы

социальной отчетности в скором времени

станут полем стратегического единства

интересов бизнеса, общества и государства. 

Сегодня Финансовая Корпорация

«УРАЛСИБ» по всем показателям является

одним из крупнейших финансовых институтов

России. Во многом это стало результатом

беспрецедентного объединения компаний,

входящих в ее состав, и конечно, достигнуто

благодаря высокопрофессиональной  работе

сотрудников уже объединенной Корпорации

во всех точках продаж на всей территории

России.

Сегодня Корпорация работает в 81 регионе 

в шести федеральных округах России.

Количество отделений и точек продаж

достигло 1087 офисов. Мы действительно

стремимся быть ближе к каждому клиенту. 

У Корпорации насчитывается более трех

миллионов  активных клиентов. Каждый из

них – это доверие к ФК «УРАЛСИБ»  

и подтверждение правильности выбранной

нами стратегии.

В 2006 году социальная ответственность

Корпорации также развивалась 

в соответствии с принятой миссией 

и стратегией ФК «УРАЛСИБ». Основными

направлениями стали забота о детях,

поддержка  спортивных программ для

молодежи, участие в культурных инициативах

на федеральном уровне и в регионах, забота

о сотрудниках Корпорации и укрепление

корпоративной культуры.

Корпоративный благотворительный фонд
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ФК «УРАЛСИБ» в отчетном периоде

реализовал 272 благотворительных проекта.

Фондом была оказана помощь свыше 100

детским учреждениям по всей России, 50

ветеранским и патриотическим организациям.

Хочу отдельно отметить рост волонтерского

движения в ФК «УРАЛСИБ» – в 2006 году

более 1000 волонтеров из числа сотрудников

Корпорации приняли участие в реализации

проектов Корпоративного благотворительного

фонда. 

Мы надеемся, что настоящий

Корпоративный социальный отчет вдохновит

наших партнеров и клиентов, а также

представителей общественности и государства

на активную и плодотворную работу 

по развитию нашей общей среды –

гражданского общества. 

Главный управляющий директор

ФК «УРАЛСИБ»

Л. А. Шабалкина



Наша репутация строится

на доверии партнеров

и клиентов ФК «УРАЛСИБ».

Сохранять и  оправдывать

это доверие — наша

ключевая ценность.



МАСШТАБ

И ГЕОГРАФИЯ

1.
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Масштаб и география

МАСШТАБ

КОРПОРАЦИИ

Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ»

предлагает своим клиентам широкий спектр

финансовых услуг, в том числе коммерческий 

и инвестиционный банкинг, страхование,

лизинг, факторинг, доверительное управление

и многое другое.

Важнейшими итоговыми показателями 

2006 года являются: 

*Капитализация Корпорации –

$ 1.530.000.000

*Активы (на 01.01.07) – 

$ 12.011.000.000

* Объем кредитного портфеля – 

$ 5.597.000.000

* Средства клиентов в доверительном 

управлении – 

$2.308.000.000

*Операционный результат – 

$1.040.700.000 

* Финансовый результат / Чистая прибыль – 

$211.400.000

* Масштаб региональной сети –  

1087 точек продаж в 45 регионах РФ

* Число штатных сотрудников – свыше

18.000

ГЕОГРАФИЯ

КОРПОРАЦИИ

Россия

В России действуют два центральных офиса

ФК «УРАЛСИБ» – в Москве и Уфе. Управление

региональной сетью осуществляют шесть

региональных дирекций: Приволжская,

СевероJЗападная, СибирскоJДальневосточная,

Уральская, Центральная и Южная.
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ФК «УРАЛСИБ» предоставляет своим клиентам

полный спектр финансовых услуг в области

классического и инвестиционного банкинга,

страхования, лизинга, факторинга,

доверительного управления

и многих других.

Центральные офисы Корпорации:

* Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Тел. +7 495 723J7777

* Уфа, ул. Революционная, д. 41

Тел. +7 3472 251J9555.

Великобритания

В 2005 году дочерняя компания ФК

«УРАЛСИБ» «URALSIB Securities Limited»

(Лондон) получила лицензию Британской

комиссии по финансовым рынкам (FSA) 

на осуществление брокерской и дилерской

деятельности максимально возможного

уровня «А». Совет директоров Лондонской

фондовой биржи (LSE) принял «URALSIB

Securities Limited» в члены биржи.

В 2006 году лондонский офис 

ФК «УРАЛСИБ», открыв доступ на

международные финансовые рынки,

предоставил российским клиентам

возможность привлекать иностранные

инвестиции и совершать операции 

с иностранными финансовыми системами. 

Офис в Лондоне:

URALSIB Securities, London

Level 33, Tower 42, 25 Old Broad Street.

Тел. +44 207 562J8080

Факс +44 207 562J8099



Капитализация Корпорации 

$ 1 530 000 000
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Азербайджан

С 2002 года в Азербайджанской

республике действует дочерний банк 

ФК «УРАЛСИБ» – ИнвестиционноJ

Коммерческий Банк «НИКОЙЛ», стабильно

занимающий верхние позиции в рейтинге

крупнейших банков Азербайджана.

ИКБ «НИКОЙЛ» является ядром

Азербайджанской республиканской дирекции

ФК «УРАЛСИБ». 

Офис в Азербайджане:

Баку, ул. У.Гаджибекова, 27

Тел. +994 12 972J972, 981J981

Факс +994 12 973J379

Германия

Представительство Корпорации в Германии

является полноправным членом немецкой

ассоциации иностранных банков. 

Офис представительства в Германии:

Regus Lindencorso21, Unter den Linden10117

Berlin, Deutschland.

Тел. +49 30 2092J4166, 4167

ОРГАНИЗАЦИОННОJ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

КОРПОРАЦИИ

И ХАРАКТЕР

СОБСТВЕННОСТИ

В последнее время ФК «УРАЛСИБ» активно

проводила консолидацию всех своих

бизнесов. Основным активом Финансовой

Корпорации в 2006 году стал объединенный

БАНК УРАЛСИБ. Структура акционерного

капитала банка на первое января 2007 года

выглядела так:

Держатель акций
Доля

в акциях

Финансовая Корпорация

«УРАЛСИБ»
90%

Правительство

Республики Башкортостан
8,4%

Миноритарные акционеры 1,6%



Сегодня потребности

наших клиентов быстро растут,

и сотрудники Корпорации

прекрасно понимают,

что  будущее – за комплексными

решениями в сфере

финансовых услуг.



БРЕНД

2.
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Услугами Корпорации пользуются как гиганты

российской индустрии, так и предприятия

малого бизнеса,  как состоятельные граждане,

которые ценят индивидуальный подход 

и персональное обслуживание, так и  клиенты

со средним достатком, которых привлекает 

не только простота и доступность  продукта, 

но и скорость его приобретения. 

Сегодня потребности наших клиентов быстро

растут, и сотрудники Корпорации прекрасно

понимают,  что  будущее – за комплексными

решениями в сфере финансовых услуг. 

Вот почему компании, входящие в состав 

ФК «УРАЛСИБ», работают с клиентами в рамках

единой общекорпоративной системы продаж,

которая позволяет учитывать интересы

целевых потребительских сегментов. 

Каждый наш клиент, обратившись в любое

отделение банка, может воспользоваться

любыми банковскими услугами, в том числе

страховыми и инвестиционными. 

«Финансы – это просто!». И это не просто

броский и узнаваемый тысячами россиян

девиз Корпорации, это суть ее каждодневной

работы. Как известно, ФК «УРАЛСИБ» первой

среди финансовых институтов страны взяла

курс на создание монолитного бренда, 

и теперь можно смело заявить о том, 

что в 2006 году мы добились этого

результата. Сегодня  все компании Корпорации

работают под единым брендом УРАЛСИБ. 

В 2006 году отчетливо

определились основные

маркетинговые модели 

ФК «УРАЛСИБ»: 

1. «Финансовый супермаркет»

2. «Финансовый мост»

3. «Финансовый конвейер»

4. «Финансовое ателье» 

5. «Финансовая мастерская»
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«ФИНАНСОВЫЙ

СУПЕРМАРКЕТ»

Эта маркетинговая модель предлагает клиенJ

там Корпорации широкий спектр

стандартизированных финансовых услуг. 

Миссия «Финансового супермаркета» –

повышать качество жизни россиян, предоставляя

отвечающие их потребностям пакеты самых

современных банковских и страховых

продуктов.

«Финансовый супермаркет» объединил три

направления в работе Корпорации:

* Розничный банковский бизнес

* Страховой бизнес

* Коллективные инвестиции.

Бренд
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В основе маркетинговой модели – органиJ

зация продаж по принципу «одного окна»,

когда в одном месте у одного сотрудника

Корпорации можно купить любой  продукт

каждого из трех бизнесов «Финансового

супермаркета». 

В связи с этим необходимо выделить

несколько  принципов, которые наиболее ярко

характеризуют организацию розничного

бизнеса Корпорации:

* Легкость и четкость выбора

* Стандартизация продуктов и услуг 

* Простота и скорость обслуживания

* Организация продаж на основе конвейерных

технологий обслуживания клиентов

* Система менеджмента – высокоэффективJ

ное управление и своевременная корректиJ

ровка процессов разработки, внедрения,

продвижения и предоставления клиентам

розничных продуктов.

Благодаря «Финансовому супермаркету»

в 2006 году Корпорация предложила своим

клиентам во всех без исключения точках продаж

одну из наиболее полных и востребованных

продуктовых линеек.

Кроме того сегодня ФК «УРАЛСИБ», создав

разветвленную и мощную инфраструктуру

для обслуживания держателей пластиковых

карт, динамично развивает собственную

эквайринговую сеть с учетом региональной

конъюнктуры и насущных потребностей

клиентов. Технологии менеджмента, заложенJ

ные в маркетинговую модель «Финансовый

супермаркет», обеспечивают главное: качественJ

ный сервис и высокую эффективность бизнеса.

«ФИНАНСОВЫЙ МОСТ»

Суть маркетинговой модели – вовремя 

и полностью предоставлять корпоративным 

и частным клиентам те    финансовые услуги,

которые необходимы им для формирования 

и развития их бизнеса.

Таким образом, миссия «Финансового

моста» заключается в том, чтобы:

* Создавать наиболее комфортные условия

для роста бизнеса клиентов – юридических



Активы ФК «УРАЛСИБ» на 01.01.07 – 

$ 12 011 000 000 



тов, что позволило Корпорации оперативно

реагировать на изменяющиеся реалии рынка 

и потребности клиентов. 

Как бы то ни было, нельзя игнорировать

очевидную разницу в запросах тех или иных

клиентских сегментов. А это диктует необходиJ

мость формирования отдельных технологичесJ

ких, продуктовых и сервисных подходов. Для

решения этих задач ФК «УРАЛСИБ» разработала

и внедрила маркетинговые технологии:

«Финансовое ателье», «Финансовая мастерская» 

и «Финансовый конвейер».

«ФИНАНСОВОЕ АТЕЛЬЕ»

Эта технология предполагает вхождение

Корпорации в бизнес клиента, совместное

развитие и увеличение капитализации

предприятия или компании с последующим

выходом УРАЛСИБА из бизнеса. 
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и физических лиц, стимулировать их 

предпринимательскую активность с помощью

комплексного финансового предложения

* Быть надежным партнером государства 

в решении проблем развития российской

экономики. 

Данная модель объединяет семь бизнесов

Корпорации:

* Корпоративный банковский бизнес

* Инвестиционный банковский бизнес

* Частный банковский бизнес

* Управление активами

* Лизинговый бизнес

* Международный бизнес

* Финансовое ателье.

Синергия результатов всех этих бизнесов

достигается путем создания комплексных

предложений для юридических лиц, через

интенсивный обмен знаний о рынках и общих

клиентах. Многопрофильный сервис корпораJ

тивных клиентов построен на взаимодействии

различных подразделений в процессе разраJ

ботки и предоставления продуктов и услуг. 

При этом используемые технологии позволяют

эффективно сотрудничать с «целевыми  аудитоJ

риями», будь то крупные, системообразующие

для российской экономики предприятия или

предприятия малого и среднего бизнеса.

По сути маркетинговая модель «ФинансоJ

вый мост» предложила инновационный подход

к созданию и реализации банковских продукJ

«ФИНАНСОВАЯ

МАСТЕРСКАЯ»

Что касается этой технологии, то она

предусматривает выделение клиенту персональJ

ного менеджера, который сопровождает проект

и  консультирует по текущим финансовым

вопросам. Данная технология особенно попуJ

лярна в сегменте среднего корпоративного

бизнеса.

«ФИНАНСОВЫЙ

КОНВЕЙЕР»

Данная технология используется для оптимиJ

зации издержек и оперативности обслуживания.

Конвейерный метод подразумевает  формалиJ
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ПРИНЦИПЫ

СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКТОВ ФК «УРАЛСИБ»

НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

И ПУБЛИЧНЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ

МОДЕЛЯМ НА ПРИМЕРЕ КЛЮЧЕВОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ —

БАНКА УРАЛСИБ

Граждане могут быть уверены в том, 

что в БАНКЕ УРАЛСИБ они приобретают

услуги и продукты по заявленной стоимости –

скрытых комиссий в Банке нет. Вся информация

о ставках, тарифах, комиссиях сообщается

клиентам вовремя, до подписания договора.

Более того, БАНК УРАЛСИБ последовательно

сокращает ассортимент дополнительных

услуг, которые увеличивают для клиентов

стоимость нужного им банковского продукта.

В 2005 году в адрес БАНКА УРАЛСИБ

от Федеральной антимонопольной службы

России поступили два акта об устранении

замечаний по фактам проверки рекламных 

и PRJматериалов на соответствие  закону 

«О рекламе». Указанные замечания были

учтены, санкции со стороны проверяющего

органа не применялись.  Банк  усилил контроль

за подготовкой статей,  публикуемых в СМИ 

и информирующих о розничных банковских

услугах и продуктах УРАЛСИБа.

В 2006 году не зафиксировано ни одного

случая, когда бы  услуги Корпорации не

соответствовали требованиям нормативноJ

правовых и добровольных кодексов,

касающихся маркетинговых коммуникаций, 

в том числе рекламы, продвижения продукции

и спонсорства.

«Финансы – это просто»

Возможно, самой яркой маркетинговой

коммуникацией Корпорации в 2006 году

стала акция под названием «Финансы – 

это просто».

Проводя «кредитный ликбез», мы

постарались в доступной форме рассказать о

наших главных кредитных продуктах и прежде

всего о том, как их правильно выбирать и

зацию и максимальную автоматизацию операJ

ций на всех этапах банковского сервиса. Такой

результат становится возможным благодаря:

* Стандартизированным и тиражируемым

технологиям обслуживания

* Предложению клиентам стандартного

продуктового ряда

* Оперативности обслуживания 

и минимальным затратам для клиента.
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покупать без переплаты. В специальном

тематическом каталоге «Финансы – 

это просто» мы подробно описали всю

линейку розничного кредитования и, кроме

того, познакомили читателей с  процедурой

ипотечного кредитования. Каталог

распространялся бесплатно, по всей сбытовой

сети БАНКА УРАЛСИБ. 

Еще одним проектом в рамках «кредитного

ликбеза» стали Дни открытых дверей по

ипотеке. Каждый желающий мог прийти на

мероприятие, задать интересующие его

вопросы, получить консультации кредитных

менеджеров Банка, сотрудников строительных

компаний и  агентств недвижимости. 

«Нет аренде!»

Тем россиянам, у кого появилась

возможность купить свое первое в жизни

жилье, мы предложили принять участие 

в маркетинговой акции «Нет аренде!» Мы 

не только приводили серьезные аргументы,

убеждая участников акции в том,  что им

ипотека вполне по карману, но и устроили

ролевую игру, в ходе которой  карикатурные 

и запоминающиеся героиJарендаторы решали

с помощью калькулятора  воистину

«гамлетовский вопрос» – снимать 

ли им и дальше жилье, ежемесячно платя за

аренду, или все  же согласиться на ипотеку,

получив тем самым «добавленную стоимость»

Граждане могут быть уверены в том, 

что в БАНКЕ УРАЛСИБ они приобретают услуги 

и продукты по заявленной стоимости – скрытых

комиссий в Банке нет. Вся информация о ставках,

тарифах, комиссиях сообщается  клиентам вовремя,

до подписания договора. Более того, БАНК УРАЛСИБ

последовательно сокращает ассортимент

дополнительных услуг, которые увеличивают для

клиентов стоимость нужного им банковского

продукта.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ

МАРКЕТИНГОВЫЕ

КОММУНИКАЦИИ

В 2006 году был создан  интернетJпортал

www.funds.uralsib.ru. Основная идея проекта –

изменить распространенное представление о

паевом инвестиционном фонде как сложном,

непонятном и малодоступном финансовом

инструменте. Сайт подробно и внятно

рассказывает о ПИФах семейства «ЛУКОЙЛ

Фонд», дав тем самым потенциальному

пайщику возможность принять взвешенное

решение о покупке оптимального

инвестиционного продукта.

Другим важным шагом в популяризации

деятельности Корпорации стал ежемесячный

выпуск электронной газеты «Известия

коллективных инвестиций». В издании

представлена актуальная информация по

теме, публикуются статьи ведущих

специалистов УРАЛСИБА, комментарии 

и аналитические материалы экспертов.  

Наконец, этапным событием в

продвижении услуг private banking явился

запуск ежеквартального электронного

журнала «One2One MAGAZINE», которому до

сих пор нет аналога на рынке СМИ. В журнале

рассматриваются все актуальные вопросы,

связанные с управлением личными

По итогам проведения

акции «Нет аренде!»

Корпорация заняла

1 место

на Всероссийском

конкурсе «Лучшая

рекламная кампания

2006 года» среди банков

в номинации

«PRJпроект года».

в виде «обладания» собственным жильем. По

итогам проведения акции «Нет аренде!»

Корпорация заняла первое место на

Всероссийском конкурсе «Лучшая рекламная

кампания 2006 года» среди банков 

в номинации «PRJпроект года».

Особую роль  в повышении доверия

граждан к Корпорации  играют экспертные

заключения квалифицированных

специалистов УРАЛСИБА, публикуемые на

страницах специализированных изданий, 

в различных аналитических проектах 

и обзорах целевых рынков. 
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финансами (частным капиталом), приводятся

комментарии ведущих экспертов. Издание

рассчитано не только на клиентов (в том числе

потенциальных) УРАЛСИБ | БАНК 121, но и на

всех тех, кто интересуется приватными

инвестициями, структурированием семейного

капитала, кто хочет реально защитить и

приумножить свое состояние.



Наша цель – сохранять

и приумножать капитал

и благосостояние клиентов,

увеличивать стоимость

Корпорации и доход

акционеров.



СТРАТЕГИЯ

3.



МИССИЯ, ВИДЕНИЕ,

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

В 2006 году была принята следующая миссия

и видение Корпорации, а также ценности и принJ

ципы:

Стратегическое 

видение Корпорации

ФК «УРАЛСИБ» – социально ответственная

Финансовая Корпорация федерального

масштаба, соответствующая международным

стандартам эффективности и качества бизнеса,

обладающая развитой сетью продаж,

входящая в пятерку лидеров в ключевых

секторах финансового рынка.
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Миссия Корпорации

Наша миссия – быть лидером в ключевых

секторах российского финансового рынка,

предоставлять клиентам клиентоориентироJ

ванные комплексы финансовых продуктов и

услуг, способствовать развитию

предпринимательской деятельности в России. 

Наша цель – сохранять и приумножать

капитал и благосостояние клиентов,

увеличивать стоимость Корпорации и доход

акционеров. Мы развиваемся на принципах

открытости и честного ведения бизнеса,

содействуем развитию экономики России,

осознаем и несем социальную ответственность

перед обществом и сотрудниками.

Ценности и принципы

Корпорации

Результативность

Корпорация обеспечивает высокие резульJ

таты и рост масштабов бизнеса при приемJ

лемом уровне рисков. Наша деятельность

направлена на достижение стратегических

целей и должна быть результативной. 

Прибыльность бизнеса Корпорации

является важнейшим фактором роста

капитализации и одной из наших главных

целей. Корпорация последовательно

работает над снижением издержек,
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совершенствуя и оптимизируя внутренние

процессы.Издержки Корпорации

соответствуют уровню общепринятой

международной практики.

Деловая репутация

Безупречная деловая репутация – важный

актив Корпорации, ключ к успешному партнерJ

ству и честной конкуренции. Корпорация

стремится к тому, чтобы  ее деловая репутация

ассоциировалась с надежностью, честностью 

и успешностью ведения бизнеса. 

Корпорация всегда исполняет свои

обязательства перед акционерами, клиентами,

партнерами, сотрудниками, государством 

и обществом.

Доверие рынка

Корпорация считает, что доверие рынка

важнее текущей прибыли. Корпорация  высоко

ценит каждого клиента и дорожит его лояльJ

ностью. Доверию  рынка  Корпорация обязана

удовлетворенностью клиентов Корпорации.

Интересы наших клиентов являются для нас

главным приоритетом, поэтому мы нацелены

на развитие их предпринимательской деятельJ

ности, рост доходов и защиту их интересов. 

Мы понимаем, что доверие сложно

завоевать и легко потерять, поэтому мы всегда

честны по отношению к нашим клиентам и

никогда не завышаем своих обещаний.

Стратегия
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Социальная ответственность

и партнерство

Наши дети и внуки будут жить в том мире,

который мы создаем сейчас, поэтому мы

считаем, что в современных условиях бизнес

обязан быть социально ответственным. 

Наша социальная ответственность не

ограничивается соблюдением требований

законодательства и уплатой налогов. 

Мы считаем, что помощь людям 

и государству в реализации экономически 

и социально значимых проектов является

неотъемлемой частью нашей деятельности,

поэтому Корпорация направляет часть своих

доходов на реализацию социальных программ,

благотворительных и спонсорских проектов.

Инновационность

Мы считаем, что инновационность –

единственный способ сохранить и приумноJ

жить наши преимущества. Ежедневно мы

совершенствуемся, совершенствуем свой

отдел, управление, дирекцию и всю

Корпорацию, создавая условия для развития. 

Стремясь предугадать потребности наших

клиентов, мы активно внедряем новые

продукты, процессы и технологии; используем,

адаптируем и совершенствуем лучшие

практики, появляющиеся на рынке. Мы

стимулируем и поощряем инновационность на

всех организационных уровнях Корпорации.

Единая корпоративная культура

Основу нашей корпоративной культуры

составляет единая система ценностей,

деловых и внутренних принципов, этических

норм и правил, следование которым

является обязательным для каждого из нас.

Наши ценности, принципы, нормы и правила

находятся в полном соответствии с  миссией,

видением и стратегией Корпорации.

Персональные ценности каждого из нас

созвучны общекорпоративным. Мы активно

участвуем в создании и обсуждении наших

ценностей, принимаем их, а система

трансляции внутрикорпоративной

информации обеспечивает их донесение 

до каждого сотрудника Корпорации.

Персонал

Сотрудники являются ответственными

партнерами по развитию бизнеса Корпорации.

Наша ответственность, лояльность, сплоченность,

взаимоуважение и целеустремленность – залог

качества и результативности бизнеса. 

Корпорация считает персонал своим стратегиJ

ческим ресурсом и конкурентным преимуществом

и создает условия для гармоничного профессиоJ

нального и личностного развития сотрудников.

Корпоративное единство

Мы работаем в одной Корпорации и в ее

интересах. Все решения, которые мы принимаем,



Организационная зрелость

Мы имеем ясную и настроенную на

реализацию стратегии организационную

структуру. Организационная зрелость

позволяет нам максимально полно реализоJ

вывать стратегию Корпорации, создавая дополJ

нительную ценность. Мы стремимся повышать

уровень организационной зрелости КорпораJ

ции, постоянно анализируя и внедряя лучшие

мировые практики. 

Отношение к активам и пассивам

Мы соблюдаем стандарты управления

рисками, залогами и резервами. Формируя

стандарты, мы опираемся на лучшую

мировую практику управления рисками. 

Мы строим структуру активов и пассивов 

в соответствии со стратегией развития

Корпорации и стремимся к достижению

максимально высокого качества активов

путем самых современных методов их

оценки и наиболее эффективных способов

обеспечения. Мы постоянно развиваем

действующие источники доходов и ведем

поиск новых.

Отношение к ресурсам

Вместе с акционерами мы создаем все

необходимые условия для динамичного

развития Корпорации, используем все

имеющиеся ресурсы для реализации ее миссии.

Наш Корпоративный университет успешно

использует и развивает разнообразные формы

обучения: тренинги, мастерJклассы, семинары

и дистанционные курсы.

Команда

Командный дух – это желание и способность

эффективно взаимодействовать в команде.

Команда необходима нам для решения тех

задач, с которыми сложно или невозможно спраJ

виться в одиночку. Мы создаем все условия для

развития командного духа, необходимого для

достижения амбициозных целей Корпорации.
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вся деятельность, которую мы осуществляем,

направлены, в первую очередь, на реализацию

целей Корпорации и защиту ее интересов. 

Руководствуясь интересами Корпорации,

мы способны решить любые задачи.

Корпоративные 

деловые принципы

В своей деятельности Корпорация руководJ

ствуется принципами деловой культуры, осноJ

ванными на принятых в мировой практике

нормах делового взаимодействия.

Корпоративное кредо:

ценности, принципы и нормы

Наше корпоративное кредо (ценности,

принципы, нормы) становится нашим

нематериальным активом тогда, когда все

сотрудники разделяют его и подтверждают

своими делами. Мы стремимся к тому, чтобы

наше корпоративное кредо было главным

ориентиром для сотрудников Корпорации.

Ключевые компетенции, знания, навыки

Профессионализм наших сотрудников

позволяет эффективно достигать поставленJ

ных целей. Мы поддерживаем их стремление

к постоянному обучению и развитию. 



Наши клиенты получают

полный спектр услуг

Корпорации в любой

точке обслуживания.

Мы уважаем своих

клиентов и продаем им

дифференцированные

и качественные продукты

и услуги с учетом

индивидуальных

потребностей и

возможностей.
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Отношение к клиентам

В своей деятельности Корпорация

соблюдает нормы и стандарты комплаенс

(стандарты внутреннего контроля), а именно:

* Законное и добросовестное ведение

коммерческой деятельности

* Избежание установления деловых

отношений с клиентами, не сообщающими

необходимой и достаточной информации 

о себе, предоставляющими недостоверные

документы, а также в случае наличия

сведений об участии клиентов в террорисJ

тической деятельности

* Ведение дел с клиентом только после

установления и проверки конечного

владельца и  выгодоприобретателя

* Исключение возможности любых сделок 

и операций, несовместимых с нормами

законодательства, а также принципами 

и ценностями, установленными  Кодексом

корпоративной этики, Политикой

комплаенс и другими внутренними

документами Корпорации.

Наши клиенты получают полный спектр

услуг Корпорации в любой точке обслужиJ

вания. Мы уважаем своих клиентов и продаем

им дифференцированные и качественные

продукты и услуги с учетом индивидуальных

потребностей и возможностей. 

Корпорация строит партнерские отношения

с клиентами. Сотрудники обязаны предоставJ

лять им полную и достоверную информацию

обо всех преимуществах, рисках и возможных

результатах взаимодействия с Корпорацией. 

Обслуживание клиента может осуществлятьJ

ся только в рамках данных им поручений 

и взаимных договоренностей.

Сотрудники не должны создавать для клиента

такие условия обслуживания, которые наносят

ущерб интересам Корпорации и/или необосноJ

ванно ущемляют права других клиентов.

Корпорация несет ответственность за корректJ

ность и достоверность своих маркетинговых и

рекламных акций. Рекламная информация не

должна приводить к появлению у наших потенJ

циальных клиентов нереалистичных ожиданий

относительно возможностей Корпорации. 

Информация о клиенте может быть испольJ

зована только подразделениями, которые

непосредственно участвуют в обслуживании

данного клиента. Передача информации 

о клиенте внутри Корпорации с целью

предложения услуг других подразделений

может осуществляться только с согласия

самого клиента. 

Отношение к имиджу и бренду

Имидж и бренд Корпорации являются

важными составляющими нашей деятельности,

а их позитивность и достоверность – предмет

нашей каждодневной заботы. Наша деятельJ

ность всегда соответствует обещаниям бренда.



факторов. В своей деятельности мы руководJ

ствуемся этическими нормами и создаем

социально ответственный бизнес.

Отношение к органам 

государственной власти и  законам

Мы устанавливаем с государством партнерские

отношения, основанные на соблюдении

закона. Наша стратегия соответствует приориJ

тетам экономического развития государства.

Мы стремимся препятствовать и противодейJ

ствовать использованию бизнеса Корпорации

для совершения противоправных действий. 

Мы своевременно предоставляем

достоверную информацию, подлежащую

публичному раскрытию.

Отношение к регулирующим

и надзорным органам

Мы формируем отношения с регулирующими

и надзорными органами в духе сотрудничества,

понимая, что выполнение их требований –

необходимое условие для совершенствования

нашей работы и ключ к развитию цивилизованJ

ного финансового рынка России.

Отношение к бизнесJсообществу

Осуществляя нашу деятельность, 

мы способствуем развитию свободной 

и конкурентной рыночной среды. Одна 

из наших основных задач – участвовать 
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в комплексном развитии институтов

финансового рынка и профессионального

бизнесJсообщества. Корпорация следует

принципу честной конкуренции и уважает

других участников рынка.

Отношение к партнерам,

подрядчикам, контрагентам

Наши партнеры и контрагенты позволяют

нам оказывать качественные услуги нашим

клиентам. Мы строим с ними честные отношеJ

ния и требуем от них такого же отношения.

Мы принимаем решения на основе баланса

интересов Корпорации и партнеров и руководJ

ствуемся принципами справедливости 

и взаимного уважения. 

Корпорация осуществляет выбор подрядJ

чиков на основе оптимального соотношения

цены, качества, условий продажи и обслуживаJ

ния в интересах Корпорации. Мы соблюдаем

правила ведения договорной работы и контроJ

лируем сроки исполнения договоров.

Отношение к качеству

«Качество во всем» – главный принцип

нашей работы. Мы осознаем, что исполненJ

ными являются только те обязательства,

которые выполнены качественно. Наша работа

характеризуется высоким уровнем професJ

сионализма и пунктуальности.

Мы результативны и стремимся быть лучшими.

Каждый сотрудник понимает, что нанесение

ущерба имиджу и бренду Корпорации

недопустимо.

Отношение к обществу

Мы поддерживаем реализацию

государственных социальных программ 

и национальных проектов, проводя целевые

благотворительные и гуманитарные акции 

в регионах присутствия Корпорации. 

Наши внутренние процессы интегрированы 

в процессы социального развития страны.

Мы участвуем в развитии предпринимаJ

тельства в России. Это означает, что

инвестиционные, кредитные и иные управJ

ленческие решения мы принимаем с учетом

российских социальноJэкономических



Объем кредитного

портфеляJбрутто

$ 5 597 000 000

с учетом резерва под обесценение

выданных кредитов 

$ 5 355 000 000



нию портфелем бизнесов и взаимосвязями

между ними, приняты деловые стратегии по

всем видам бизнеса, которые направлены на

достижение каждым из них лидирующей

позиции по масштабу бизнеса и по

прибыльности. Деловые стратегии бизнесов

разработаны в рамках проектов создания КСП

структурных подразделений и обобщены 

в КСП Корпорации. Общими признаками всех

деловых стратегий бизнесов Корпорации

являются:

* Нацеленность на стратегические

приоритеты

* Синергия со смежными бизнесами

* Высокая ценность клиентского предложения

* Индивидуальный подход к каждому

клиентскому сегменту.

Экономическая стратегия

Направлена на достижение стратегических

целей по капитализации при соблюдении

баланса заданного уровня доходности,

эффективности, затрат и рискованности.

Реализация экономической стратегии призвана

содействовать развитию и стимулировать

клиентоориентированность бизнесов,

эффективное корпоративное лидерство,

эффективные коммуникации и взаимодействие,

процессный подход к операционному

управлению, системный подход к управлению,
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Отношение к инновациям

Мы стремимся использовать лучшие

мировые практики в бизнесJпроцессах.

Мы постоянно совершенствуем наши продукты

и услуги на основе мнений и потребностей

клиентов. Сотрудники Корпорации лояльно

относятся к инновациям, активно участвуют 

в их внедрении.

КОРПОРАТИВНАЯ

СТРАТЕГИЯ

В 2006 году все процессы, происходящие 

в Корпорации, были описаны и сведены 

в единый Комплексный стратегический план

(КСП), определивший цели, задачи,

направления нашей деятельности на основе

Корпоративной миссии, видения и ценностей.

Этот план в свою очередь включил в себя

набор корпоративных стратегий по всем

направлениям развития ФК «УРАЛСИБ».

В данных стратегиях отражен весь

комплекс задач, среднесрочных и долгосрочJ

ных целей, стоящих перед Корпорацией.

БизнесJстратегии

В соответствии с Корпоративной стратегией,

представляющей собой стратегию по управлеJ

Мы стремимся

использовать лучшие

мировые практики 

в бизнесJпроцессах.

Мы постоянно

совершенствуем наши

продукты и услуги на

основе мнений и

потребностей клиентов.
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постоянное развитие и улучшение, компетентJ

ность и информированность принятия решений,

взаимовыгодные внешние связи, задачи

экономической стратегии.

Инвестиционная стратегия

Направлена на долгосрочный стабильный

рост капитализации Корпорации за счет

эффективных и стратегически верных

инвестиций и определяет приоритеты,

критерии, размер, срок возврата инвестиций

и источники финансирования.

Конкурентные стратегии

Направлены на достижение результатов

за счет грамотного позиционирования

бизнесов Корпорации.

Клиентские стратегии

Направлены на выстраивание долгосрочных

и взаимовыгодных отношений с клиентами за

счет четкой сегментации и гибкой настройки

клиентского предложения и технологий

работы под потребности Целевых клиентских

групп (ЦКГ). Клиентские стратегии разработаны

в рамках создания Комплексного стратегичесJ

кого плана подразделений и обобщены в КСП

Корпорации.

Стратегия
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Коммуникационная стратегия

Направлена на выстраивание

взаимоотношений Корпорации с внешней

средой. Она представляет собой комплекс

мероприятий по взаимодействию с

общественностью, федеральными и местными

органами власти, СМИ, профессиональными

объединениями. Важной частью коммуникаJ

ционной стратегии является стратегия в

области социальноJгражданских проектов.

БрендJстратегия

Направлена на построение сильного бренда

и достижение высокой профессиональной

репутации.

Портфельные стратегии

Направлены на эффективную работу со

сложным портфелем финансовых бизнесов

Корпорации, создание новых бизнесов,

уменьшение конфликтов между бизнесами

и на достижение синергии между бизнесами.

Продуктовые стратегии

Направлены  на создание типовых

комплексов продуктов и услуг в соответствуюJ

щих бизнесах. 

Финансовая стратегия

Направлена на поддержание финансовой

устойчивости Корпорации. Финансовая

стратегия разработана с учетом реального

положения и перспектив развития, условий

финансового рынка, разнообразных рисков,

инфляции и форсJмажорных обстоятельств.

Стратегия рискJменеджмента

Направлена на установление баланса

между уровнем риска и потребностями

видов бизнеса Корпорации. Стратегия рискJ

менеджмента разработана в рамках

Корпоративного стратегического плана 

СН корпоративного развития и управления

рисками.



36

Стратегия

и региональных подразделений, времени

реализации операционных процессов и услуг

и предусматривает создание единых стандартов

качества сервиса, сертификацию системы

менеджмента качества в соответствии с междуJ

народными стандартами ISO серии 9000.

Коммуникационная стратегия

Направлена на построение эффективной

системы взаимоотношений Корпорации 

с клиентами в различных целевых клиентских

сегментах. Стратегия создана на основе бизнесJ

модели, внутренних и деловых принципов.

Кадровая стратегия

Направлена на формирование и развитие

кадрового капитала. Принятая в соответствии 

с бизнесJмоделью, ценностями, деловыми 

и внутренними принципами Корпорации,

предполагает объединение всех сотрудников 

на основе единой корпоративной культуры,

социальной поддержки и обеспечения.

Внутренняя 

социальная стратегия

Направлена на обеспечение необходимых

социальных условий для формирования и

реализации кадрового потенциала. Внутренняя

Стратегия комплаенс

(Управление конфликтами интересов)

Направлена на определение возможных

источников и недопущение конфликтов между

Корпорацией и клиентами, сотрудниками и

Корпорацией, а также между подразделениями

ФК «УРАЛСИБ».

Стратегия поддержки

и обеспечения

Направлена на повышение эффективности

бизнеса и снижение издержек за счет разумной

интеграции служб поддержки и обеспечения.

ITJстратегия

Направлена на создание интегрированных

ITJсистем. ITJстратегия разрабатывается 

в соответствии с принятой бизнесJлогикой

Корпорации, которая предполагает наличие

интегрирующих процессов стратегического

планирования, развития продуктов и услуг,

CRMJсистем, корпоративной поддержки 

и обеспечения.

Операционная стратегия

Направлена на оптимизацию затрат 

в деятельности функциональных, бизнесJ 

Мы осознаем, что

исполненными являются

только те обязательства,

которые выполнены

качественно. Наша

работа характеризуется

высоким уровнем

профессионализма 

и пунктуальности.



Возможности Риски

Положительный имидж

Корпорации 

и разветвленная

региональная сеть

Агрессивное продвижение

крупных банков (в том

числе с участием

иностранного капитала)

Активное развитие рынка

финансовых услуг

Действия 

регулирующих органов

Стабильный рост

привлеченных средств

физических лиц

Перманентное изменение

нормативноJправовой базы

Рост страхового,

лизингового и фондового

рынков

Ограничение возможностей

вложения 

в государственные ценные

бумаги

Сохранение хорошего

инвестиционного климата,

приток зарубежного

капитала на финансовые

рынки

–

Развитие партнерских

отношений 

с администрациями

регионов

–

Высокие темпы роста

банковского рынка
–

Продвижение бренда

Корпорации 

за пределами РФ

–
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социальная стратегия дополняет кадровую

стратегию в области социального обеспечения

сотрудников Корпорации.

Так же как и кадровая стратегия, внутренняя

социальная стратегия принята на основе

ценностей, деловых и внутренних принципов.

Стратегия управления знаниями

Направлена на формализацию

мысленавигации по многопрофильным сферам

деятельности. Стратегия основана на бизнесJ

модели Корпорации, построена на принципах

учета интересов стейкхолдеров и соблюдения

четкой регламентации деятельности.

Информационная стратегия

Направлена на создание и развитие

информационного капитала Корпорации.

Стратегия базируется на бизнесJмодели, ценJ

ностях, деловых и внутренних принципах 

и определяет основные направления развития

информационного капитала Корпорации.

Стратегия

организационного развития

Направлена на создание сильной и гибкой

организации, способной достичь поставленные

главные цели. 

Стратегия развития 

систем менеджмента 

Направлена на построение и развитие систем

менеджмента, соответствующих лучшей мировой

практике и международным стандартам, внесеJ

ние изменений в существующую нормативную

базу с целью повысить ее ценность и обогатить

существующую корпоративную культуру, а также

интеграцию этих систем, позволяющую

принимать сбалансированные, стратегическиJ

ориентированные управленческие решения.

Стратегия корпоративного

строительства

Направлена на построение прозрачной систеJ

мы управления, соответствующей международJ

ным стандартам корпоративных рейтинговых

агентств и независимых органов по стандартиJ

зации, для создания добавленной стоимости

Корпорации.

АНАЛИЗ РИСКОВ

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Анализ рисков и возможностей является

существенным элементом корпоративной

стратегии. В 2006 году были выделены

следующие основные позиции.



Политика Корпорации

ориентирована на предоставление

каждому сотруднику возможностей

для полного раскрытия

навыков, знаний и талантов.



КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА И ВНУТРЕННЯЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4.



СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ»

является социально ответственным членом

общества. В связи с этим Корпорация

разрабатывает и развивает внутреннюю

социальную политику независимо от

складывающейся экономической ситуации.

Создание единой внутренней социальной

политики определяет единую стратегию

Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ»

по следующим направлениям:

* Охрана труда

* Охрана здоровья и профилактика

заболеваний сотрудников Корпорации

* Обеспечение сотрудников Корпорации
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социальными гарантиями и льготами.

Политика в области персонала ориентироJ

вана на предоставление каждому сотруднику

возможностей для полного раскрытия умений,

знаний и талантов в интересах Корпорации и

призвана обеспечить целостность и устойчивость

Корпорации как бизнесJорганизации. Цели,

задачи и принципы политики в области персонала

являются ориентирами для определения и разраJ

ботки ее основных направлений. Реализация

данных направлений предусматривает прежде

всего механизмы «включения» персонала в

процесс достижения Корпорацией стратегичесJ

ких целей, а также рациональный подход к

использованию человеческих ресурсов.

Цели политики

в области персонала

* Реализация установки на формирование

идеологии успеха и достижений –

«корпоративной культуры успеха»

* Определение и закрепление стратегических

требований Корпорации к персоналу при

получении максимальной отдачи от

инвестиций в персонал

* Реализация единых принципов 

и технологий управления человеческими

ресурсами во всех подразделениях

центрального офиса и региональной сети

* Формирование кадрового резерва 
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и условий ротации персонала как основы

адаптивной организации, гибко

реагирующей на внешние изменения

* Активное вовлечение менеджмента

Корпорации в управление человеческим

потенциалом посредством формализации

инструментария данного управления

* Формирование условий привлекательности

Корпорации в качестве работодателя для

потенциальных и действующих сотрудников

* Создание стратегического партнерства

Службы человеческих ресурсов и бизнесJ

направлений Корпорации.

Основные задачи политики 

в области персонала

* Сопровождение развития региональной

сети точек продаж как основополагающего

фактора успешного роста бизнеса в области

управления эффективностью человеческих

ресурсов

* Формализация и унификация кадровых

процедур в Корпорации, обеспечение четкого

представления о профессиональном 

и квалификационном составе, потенциале

развития сотрудников и, в случае необходиJ

мости, оперативное перераспределение челоJ

веческих ресурсов из одного региона в другой

* Планирование и своевременное обеспечеJ

ние потребностей подразделений КорпораJ

Корпоративная культура и внутренняя социальная политика
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ции персоналом требуемого профессиональJ

ного уровня в необходимом количестве

* Обеспечение эффективного использования

потенциала сотрудников и коллективов

подразделений через совершенствование

организации труда, планирование, обучение

и развитие

* Формирование стабильных трудовых

коллективов, обеспечение условий для

закрепления ключевых сотрудников 

в подразделениях Корпорации через

организацию избирательного подхода 

к вопросам планирования карьеры 

и профессионального развития сотрудников 

в соответствии с перспективными задачами 

и направлениями развития бизнеса

Корпорации

* Обеспечение условий для высокопроизвоJ

дительного труда через внедрение прогресJ

сивных форм оплаты труда и создание

системы мотивирования персонала.

Основные принципы

формирования политики

в области персонала

Принципы формирования кадровой полиJ

тики позволяют системно подходить к постаJ

новке и решению задач в области управления

персоналом и являются основным фактором

для успешной реализации активной позиции 

в построении работы с персоналом.

Политика в области персонала обеспечивает

эффективность всех внутренних процессов

Корпорации, рассматривая их в разрезе

следующих стратегических направлений:

* Планирование персонала как комплексная

поддержка потребностей бизнеса в области

обеспечения человеческими ресурсами

* Подбор персонала, обеспечивающий

потребности подразделений

* Обучение и образование

* Корпоративная культура успеха

* Мотивация, ориентированная на

достижение поставленных целей

* Защита прав человека.

К соглашениям, в которых рассматриваются

права человека, прямо или косвенно можно

отнести трудовые договоры работников

Корпорации, а также все договоры с гражJ

данами – банковского счета, банковского

вклада, кредитные договоры, а также

страхования граждан от различных рисков.



ВЫСОКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

* Ориентация кадровой политики на цели бизнесJстратегии

* Сочетание ответственности линейных руководителей за работу с персоналом с

ответственностью функциональных подразделений по работе с персоналом за

методическое и консультационное обеспечение данной работы

* Внедрение современных достижений в области управления персоналом и

рациональный подход в использовании человеческих ресурсов

* Обеспечение баланса между личными интересами сотрудников и интересами

Корпорации

ВЫСОКАЯ МОТИВАЦИЯ

* Сочетание высоких требований к персоналу с адекватным вознаграждением 

* Предоставление компенсационного пакета на уровне ведущих компаний

в сферах деятельности и регионах присутствия Корпорации 

* Принцип активности в предоставлении персоналу реальных возможностей для

профессионального и карьерного роста

ВЫСОКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

* Открытость и прозрачность кадровой политики

* Опора на лояльных сотрудников, достижение стабильности коллектива

* Преимущество внутрикорпоративных ротаций и продвижений

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ

* Взаимная ответственность акционеров, руководства

и рядовых сотрудников Корпорации

* Единство политик и процедур по работе с персоналом на всех уровнях

управления Корпорацией

* Открытая система коммуникаций

* Непредвзятый, всесторонний подход и отсутствие дискриминации
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Планирование персонала

как комплексная поддержка

потребностей бизнеса

в области обеспечения

человеческими ресурсами

Корпорация выделяет три основных

направления планирования потребности 

в персонале:

* Привлечение кандидатов с рынка

* Ротация сотрудников по горизонтальным

уровням должностной иерархии

* Продвижение сотрудников по вертикальJ

ному уровню должностной иерархии.

В Корпорации реализована общая технолоJ

гия работы с источниками формирования

кадрового состава, основанная на единой

системе требований к вакансиям с точки зрения

корпоративных компетенций и направленная

на выявление, развитие, продвижение

и удержание лучших кандидатов внешнего 

и внутреннего корпоративного резервов.

Диалоги с сотрудниками

Корпорация уделяет особое внимание

развитию внутренних коммуникаций 

и эффективному обмену информацией

(вертикальному и горизонтальному),

который обеспечивает активное и открытое

общение между звеньями персонала всех

уровней. В Корпорации принята единая
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информационная политика, определяющая

подход, принципы и направление распросJ

транения служебной, социально значимой 

и профессиональной информации на каждом

уровне управления Корпорации с учетом

специфики деятельности подразделений 

и характера информации.

Вертикальный обмен информацией

позволяет доводить до сведения сотрудников

цели и задачи Корпорации, мероприятия,

проводимые для их реализации. С другой

стороны, такой обмен информацией дает

возможность сотрудникам Корпорации

вносить предложения об изменениях или

способах усовершенствования деятельности,

доводить до сведения руководства мнения

об условиях работы.
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Корпорация поощряет горизонтальные

коммуникации между сотрудниками

различных подразделений в рамках

исполнения должностных обязанностей 

с учетом требований политики в области

информационной безопасности.

Единая информационная политика

осуществляется с помощью системы

трансляции внутрикорпоративной

информации. Ключевые факторы

организации данной системы закреплены 

в Положении о трансляции внутрикорпоративJ

ной информации.

Каналы коммуникации

с сотрудниками

Журнал «Корпоративные новости» 

в 2006 году – это:

* Разработка и принятие новой информаJ

ционной концепции, увеличение объема

издания до 64 полос

* РеJдизайн издания, перевод выпуска 

на новую технологическую платформу 

в соответствии с международными

стандартами

* Организация оперативной централизоJ

ванной рассылки издания по единой базе

данных, охватывающей 600 офисов

продаж банковской и страховой группы 

во всех регионах присутствия Корпорации

* Увеличение доли региональных

информационных материалов до 60%

Внутрикорпоративные

электронные СМИ

В 2006 году введен в действие регламент

информационного наполнения порталов

внешних информационных сайтов ФК

«УРАЛСИБ» с распределением зон

ответственности за инфоресурсы, налажена

регулярная оперативная публикация

новостных сообщений и аналитических

материалов. Всего в Корпорации действуют

14 электронных ресурсов.

Основные сайты:

* http://www.uralsib.ru

* http://bank.uralsib.ru

* http://www. uralsib.com (англоязычный сайт)

Кроме того, основные сайты содержат

ссылки на дополнительные ресурсы:

* www.management.uralsib.ru

Управляющая компания

* www.insurance.uralsib.ru

Страховая компания

* www.bank121.ru

Частное банковское обслуживание

* www.promo.uralsib.ru

Промо сайт

* www.uralsibcap.ru

УралСиб Кэпитал

* www.leasing.uralsib.ru
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Лизинговая компания

* www.factoring.ru

Факторинговая компания

* www.pay.uralsib.ru

ИнтернетJбанкинг

Сотрудники ФК «УРАЛСИБ» также могут

воспользоваться:

* Внутрикорпоративным порталом: 

http://bk/Info/default.htm

* Электронной интранетJгазетой: 

www.gazeta.uralsib.ru

Эти ресурсы, доступные только пользоватеJ

лям корпоративной сети Lotus Notes,  публикуют

последние новости из всех филиалов. Портал

содержит обширную базу документов и нормаJ

тивных актов Корпорации. Каждое стратегичесJ

кое бизнесJнаправление УРАЛСИБА имеет свою

страницу на портале. 

Кроме того, сотрудники могут обменяться

мнениями в форуме, а также по  информациJ

онному каналу обратной связи задать дежурному

специалисту вопросы.

Наконец, в 2006 году в электронной газете

ФК «УРАЛСИБ» открыты восьми новых регулярJ

но обновляющихся тематических рубрик, ключеJ

вые из которых – «Стратегия развития КорпораJ

ции», «Вестник УРАЛСИБа», «Корпоративный

благотворительный фонд», «Читальный зал»,

здесь же публикуются фоторепортажи 

о корпоративных мероприятиях, рейтинговые

обзоры и многое другое.

Система трансляции Кодекса корпоративной этики

Документ или

информация
Каналы коммуникации Аудитория

Кодекс

корпоративной

этики

(электронная

версия)

Информационный канал: БД «Нормативы»
Руководители М2JМ4,

менеджеры по персоналу

Информационный канал: БД «Доска объявлений»
Сотрудники – пользователи Lotus

Notes

Внутрикорпоративный канал Информационный bkJпортал

(разделы «Нормативные документы», «Служба человеческих ресурсов») 
Сотрудники Корпорации

Кодекс

корпоративной

этики (печатная

версия)

Коммуникативный канал: ориентационная программа для новых

сотрудников 

Все новые сотрудники

Корпорации

Распространение тиража в ЦО, доставка тиража в УЦО,

РД СРС и распространение среди сотрудников
Все сотрудники Корпорации

Презентация

«Кодекс

корпоративной

этики»

Коммуникативный канал: Региональные советы
Руководители и ключевые

менеджеры АУ РД и СРС

Организационный канал: планерки руководителей
Руководители М3 – М6,

сотрудники Корпорации

Информационный канал: bkJпортал

(разделы «Служба человеческих ресурсов», РИР «УРАЛСИБ – регион»)
Сотрудники Корпорации

Коммуникативный канал: учебный портал Сотрудники Корпорации

Учебный курс

«Кодекс

корпоративной

этики»

Коммуникативный канал: учебный портал Сотрудники Корпорации

Коммуникативный канал: очное обучение в региональных учебных центрах Сотрудники региональной сети

Коммуникативный канал: мероприятия по командообразованию Сотрудники Корпорации

Статьи 

о назначении 

и содержании

Кодекса

корпоративной

этики

Информационный канал: день информирования («Вестник УРАЛСИБА») Сотрудники Корпорации

Информационный канал: «Корпоративные новости»
Сотрудники и клиенты

Корпорации
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Срок введения

1 день после введения

кодекса в действие

3 дня после введения

кодекса в действие

1 неделя после введения

кодекса в действие

Ежемесячно

1 месяц после выхода

тиража из печати

2 недели после введения

кодекса в действие

2 недели после введения

кодекса в действие

2 недели после введения

кодекса в действие

До конца 2007 г.

До конца 2007 г.

По заявкам подразделений

Регулярно

Регулярно 

Оценка результативности

и карьерный рост

Политика в области мотивации сотрудников

ориентирована на достижение персоналом

стратегических целей Корпорации в целом 

и ее отдельных бизнесов.

Оценка выполнения плановых показателей

проводится для обеспечения единства целей

подразделений, сотрудников и их

руководителей с целями Корпорации, 

а также учета качества работы сотрудников 

в соответствии с корпоративной системой

стратегического управления на основании

каскадной системы ключевых показателей

эффективности (KPI).

Оценка результатов деятельности

подразделений наряду с оценкой личных

профессиональных качеств сотрудников

проводится на периодической основе в

зависимости от отнесения к подразделениям

различного типа финансового планирования.

По результатам проводимой оценки

деятельности предусматривается

материальное стимулирование успешного

выполнения поставленных задач (бонус).

Базой для расчета бонусных фондов является

чистая прибыль подразделения или чистая

прибыль Корпорации в зависимости от типа

подразделения финансового планирования.

Отдельным элементом системы

материального стимулирования является

мотивация сотрудников за участие в проектах.

Размер вознаграждения за участие в проекте

определяется премиальным фондом проекта

и процентом участия вовлеченного в работу

над проектом сотрудника.

Основные принципы

системы текущей мотивации

топJменеджмента 

Индивидуальный бонус топJменеджмента

зависит от текущей прибыли ФК «УРАЛСИБ» и

курируемых видов бизнеса, а также от степени

выполнения индивидуальных ключевых

показателей эффективности. Периодичность

бонусирования топJменеджеров – раз в год.

Для каждого топJменеджера определена

структура годовой     премиальной выплаты,

т.е. веса двух частей премии – общекорпораJ

тивной (от прибыли Финансовой Корпорации)

и бизнесJчасти (от прибыли курируемых

видов бизнеса). Размер прибыли по ФК 

и курируемым видам бизнеса определяется на

основании утвержденной управленческой

отчетности по итогам отчетного периода.

Выполнение индивидуальных ключевых

показателей эффективности определяется на

основании проводимой ежегодно процедуры

оценки деятельности персонала, которая

обязательна для всех сотрудников Корпорации.



Перечень дополнительных

льгот и компенсаций 

для сотрудников, работающих

на условиях полной занятости

Участвуя в государственной системе

социального страхования и обеспечивая всех

работников обязательной социальной

защитой, ФК «УРАЛСИБ» поддерживает 

и развивает дополнительное корпоративное

социальное страхование и социальное

обеспечение в следующих формах:

* Добровольное медицинское страхование

сотрудников

* Личное страхование сотрудников

* Профессиональное страхование

сотрудников.

Корпоративная система страхования

основана на принципе долевого участия

работника – в равной либо меньшей доле 

по сравнению со взносом работодателя.

Долевое участие используется во всех формах

страхования, за исключением страхования

работников некоторых профессий от несчастJ

ных случаев на производстве (кассиров,

инкассаторов, водителей) в соответствии 

с действующим законодательством.

Добровольное медицинское страхование

(ДМС) включает в себя:

* Поликлиническое обслуживание

* Стоматологическое обслуживание
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Оценка собственной

результативности

Декомпозиция карты ключевых областей на

уровень персональной карты топJменеджера –

процесс, направленный на конкретизацию

целей деятельности, ожидаемых результатов 

и системы оценки эффективности деятельности.

Персональная карта – аналог стратегической

карты с привязкой ко всем ключевым областям

и зонам ответственности конкретного 

топJменеджера.

Карта целей – взаимоувязанная система целей

руководителя, основой для которой является

персональная карта ключевых областей.

Карта показателей и KPI – система оценки

эффективности деятельности по

количественным, качественным показателям

или показателям отношения.

Компенсации и льготы

Наряду с денежным вознаграждением

Корпорация устанавливает дополнительные

компенсации и льготы своим штатным

сотрудникам, успешно прошедшим

испытательный срок. Состав компенсационного

пакета определяется уровнем занимаемой

должности и регулируется в зависимости от

рыночных условий.

* Вызов врача на дом

* Скорую медицинскую помощь

* Стационарное обслуживание

* Ежегодную противогриппозную

вакцинацию.

Если в 2005 году ДМС было доступно лишь

сотрудникам центрального офиса, то в 2006Jм

эту возможность получили все работники

Корпорации.
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Личное страхование

Развивается в УРАЛСИБЕ на корпоративном

уровне с целью расширить доступ сотрудников

к услугам страхования и повысить уровень

защищенности их семей в случае причинения

вреда жизни и  здоровью.

Корпорация предоставляет сотрудникам

также информационные и консультационные

услуги для расширения их страхового

покрытия и защиты их интересов на рынке

страховых услуг.

Профессиональное страхование

Включает в себя расходы по обязательному

страхованию сотрудников, чья професJ

сиональная деятельность связана с риском.

Страхование сотрудников в 2006 году

осуществлялось на основании договоров

страхования от несчастного случая, в соответJ

ствии с которыми были застрахованы сотрудJ

ники Управления кассового обслуживания

банкоматов и сотрудники Управления

инкассации и перевозки ценностей. 

Страховыми случаями являются события,

произошедшие в период действия договора во

время исполнения застрахованными лицами

служебных обязанностей, включая время

следования с места проживания до места

работы и обратно.

Вторым возможным страховым случаем

является постоянная утрата трудоспособности

застрахованного лица с назначением инвалидJ

ности, наступившая в результате несчастного

случая, в том числе произошедшая не позднее

года со дня наступления несчастного случая.

Дополнительные отпуска и дни отдыха

К очередному оплачиваемому отпуску

продолжительностью 28 календарных дней

сотрудникам, которым установлен ненормиJ

рованный рабочий день, предоставляются

дополнительные дни. Дополнительные ежегодJ

ные оплачиваемые отпуска работникам

предоставляются после использования ими

полного ежегодного основного отпуска (28

календарных дней) в порядке, предусмотренном

действующим трудовым законодательством.

Кратковременные отпуска 

в связи с вступлением в брак

В связи с вступлением в брак предоставJ

ляются два оплачиваемых рабочих дня и до

трех дней без сохранения заработной платы.

Компенсации за период

нетрудоспособности

До 100% от заработной платы дни

нетрудоспособности оплачиваются 

в следующем порядке:

* В пределах до 7 рабочих дней в году

включительно, в случае амбулаторного

заболевания;

* До четырех месяцев: пребывание 

в стационаре, травма в быту и на

производстве.

Пособие по беременности и родам

Выплачивается в течение всего отпуска по

беременности и родам в размере 50%

среднего заработка сотрудника.

Материальная помощь сотрудникам.

ФК «УРАЛСИБ» предоставляет: 

* Единовременное пособие при рождении

(усыновлении) ребенка

* Ежеквартальное пособие сотрудникам,

имеющим на иждивении ребенкаJинвалида

* Материальную помощь в случае смерти

родителей, супруга или супруги, детей

работника. 

Корпоративная система кредитования

Включает в себя:

* Потребительское кредитование

сотрудников



Программы охраны здоровья

Здоровье персонала – один из наиболее

важных и значимых активов Финансовой

Корпорации «УРАЛСИБ». Гармоничное интелJ

лектуальное развитие сотрудников и их професJ

сиональный рост возможны только при условии

сохранения хорошей физической формы.

Руководствуясь Конституцией Российской

Федерации, ФК «УРАЛСИБ» поддерживает

право на охрану здоровья всех сотрудников

Корпорации.

В целях сохранения и укрепления здоровья

каждого работника Корпорация проводит

следующую работу:

* Обеспечивает разработку и внедрение

корпоративных норм и стандартов по

организации охраны здоровья сотрудников,

руководствуясь российским

законодательством и международными

стандартами в области здравоохранения

* Организует периодические мед. осмотры

* По результатам периодических медицинсJ

ких осмотров и анализа заболеваемости

разрабатывает долгосрочные и ежегодные

целевые программы по профилактике

общей заболеваемости и оздоровлению

сотрудников

* Создает и поддерживает локальную

информативноJправовую базу системы

питания
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* Долгосрочное жилищное кредитование

(ипотека).

Особое внимание, учитывая социальную

остроту проблемы, Корпорация уделяет

ипотеке – обеспечению сотрудников и их

семей достойными жилищными условиями.

Развитие этого вида кредитования в рамках

корпоративной системы позволяет:

* Повысить привлекательность труда 

в УРАЛСИБЕ

* Достичь необходимого уровня доверия

между заемщиком и кредитором

* Контролировать процесс погашения кредита

* Привлечь инвестиции в региональное

жилищное строительство.

Членство в ведущих

спортивных клубах 

на корпоративных условиях

Все сотрудники Корпорации имеют возможJ

ность приобретения годовых абонементов по

льготным ценам в различные фитнесJклубы.

Руководство Финансовой Корпорации

«УРАЛСИБ» придает особое значение развитию

«социального пакета» для штатных сотрудниJ

ков, в связи с чем, помимо уже существующих

программ и их постоянного развития,

планируется в перспективе ввести поощрения

за стаж работы в Корпорации (Уставом

Корпорации профсоюзов не предусмотрено).

Руководство Финансовой

Корпорации «УРАЛСИБ»

придает особое значение

развитию «социального

пакета» для штатных

сотрудников, в связи 

с чем, помимо уже

существующих программ

и их постоянного

развития, планируется в

перспективе ввести

поощрения за стаж

работы в Корпорации.
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* Реализует возможность приобретения

сотрудниками экологически чистых продуктов

питания в существующих пунктах питания

* Обеспечивает регулярную трансляцию

программы мероприятий по охране здоровья

во все территориальные представительства

Корпорации.

В планах на 2007 год стоят следующие 

задачи:

* Организация медикоJпрофилактического

консультирования и оказания

оздоровительных и медицинских услуг

сотрудникам в рамках выполнения целевых

оздоровительных программ;

* Предоставление каждому сотруднику по

его выбору социальных дотаций на

приобретение полисов ДМС, путевок

санаторноJкурортного лечения или клубных

карт фитнесJклубов.

Для поддержания и продвижения

здорового образа жизни Корпорация:

* Разрабатывает и реализует комплексные

программы по оздоровлению 

и привлечению к занятиям физкультурой 

и спортом сотрудников и членов их семей

* Организует прикрепление сотрудников 

к спортивным клубам на льготных условиях

* Проводит физкультурноJоздоровительную

работу и развивает массовые виды спорта

среди сотрудников и членов их семей,

организует корпоративные турниры;

финансирования системы экологии и охраны

труда на основе действующего законодательJ

ства, а также внутренних норм и стандартов

* Регулярно проводит производственный

контроль и аттестацию рабочих мест

* Организует мероприятия по улучшению

физических условий труда сотрудников 

и предупреждению профессиональных

заболеваний

* Проводит обучение и аттестацию 

по охране труда руководителей

подразделений Корпорации.

Органом, ответственным за общую

организацию деятельности по охране труда,

аттестацию рабочих мест, работу по

улучшению условий труда, обучение в области

охраны труда, является Бюро по охране труда.

Аттестация рабочих мест

Аттестация рабочих мест по условиям труда,

в соответствии с постановлением МинистерJ

ства труда России от 14 марта 1997 года 

№12 «О проведении аттестации рабочих мест

по условиям труда», является обязательным

мероприятием для всех организаций всех форм

собственности и организационноJправовых

форм. Понимая всю важность безопасного 

и комфортного труда, ФК «УРАЛСИБ» в 2006

году продолжила аттестацию рабочих мест. 

В частности, независимой лабораторией

* Систематически пропагандирует

здоровый образ жизни и профилактиJ

ческие мероприятия среди сотрудников 

с использованием корпоративных средств

массовой информации.

Все эти программы, в которые включены

элементы обучения, предусматривают

создание поддерживающей физической 

и социальной среды для изменения привычек

поведения в сторону здорового образа жизни.

С целью ограничения воздействия на

сотрудников Корпорации вредных факторов

окружающей среды, связанных с производJ

ственной деятельностью, Корпорация

предпринимает следующие меры:

* Создает и поддерживает локальную

нормативноJправовую базу и механизмы
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На основании постановлений Минтруда РФ

всем инкассаторам, электрикам  и сантехникам

выдана бесплатная спецодежда. Кроме того,

36 электриков и 17 лифтеров прошли обучение

и переаттестацию.

Наконец, Бюро по охране труда подготовило

и разослало методические указания для рукоJ

водителей филиалов.

Экология и безопасность

В Декларации РиоJдеJЖанейро по

окружающей среде и развитию 1992 года

прямо говорится о том, что забота о человеке

является центральным звеном в деятельности

по обеспечению устойчивого развития.

Опираясь на принцип «предосторожности»,

заявленный в Декларации, Корпорация

неукоснительно соблюдает требования

бережного отношения к окружающей среде 

и создания условий труда, отвечающих

международным экологическим стандартам. 

Бережное отношение 

к окружающей среде

В силу специфики деятельности

Корпорации усилия в этом направлении

прежде всего сосредоточены на снижениии

уровня энергопотребления. Это стало

возможным благодаря:

* Регулированию внутренней температуры 

в зависимости от уличной

* Применению высокоэффективных

энергосберегающих ламп

* Экономии расхода тепловой энергии 

за счет использования систем управления

объектами недвижимости

* Вывозу твердых бытовых отходов

* Утилизации люминесцентных ламп.

Создание условий труда, 

отвечающих международным 

экологическим стандартам

В данном случае усилия Корпорации

прежде всего сводятся к:

* Использованию систем кондиционирования

для создания оптимального микроклимата

рабочей зоны

* Установке дополнительных систем

фильтрации и ионизации воздуха рабочих

помещений

* Регулярная замена фильтров и чистка

систем воздухоснабжения и кондициониJ

рования

* Профилактике вирусных заболеваний путем

дезинфекции систем воздухоснабжения

* Установке (в случае необходимости)

увлажнителей воздуха в рабочих

помещениях.

В Корпорации нет промышленного

производства и прямого потребления

природных ресурсов, поэтому ее воздействие 

ООО «ДИАЛОГJКОНСАЛТ» в центральном

офисе были проверены:

* ОАО «УРАЛСИБ»

* ЗАО «Деловой центр УралСиб»

* ЗАО «Депозитарная компания УралСиб»

* ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

* ЗАО «Управляющая компания УралСиб»

* ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

По итогам аттестации были составлены

«Планы мероприятий по улучшению и оздоровJ

лению условий труда в организации». В ходе

проверок эксперты обнаружили некачественное

заземление на 17 рабочих местах, что составJ

ляет 4,8% от общего количества проверенных

мест (в 2005 году этот показатель был 7,5%).

Обучение охране труда

В целях предотвращения несчастных

случаев Корпорация продолжала обучение

сотрудников основам охраны труда. В 2006 году

в учебных центрах прошли обучение 

142 руководителя и сотрудника, отвечающих

за охрану труда на местах.

Руководители подразделений, прошедшие

обучение, регулярно проводили инструктажи

на рабочих местах.

В Региональных дирекциях и филиалах

ответственные за охрану труда сотрудники

постоянно проводили инструктаж по охране

труда с ведением журналов.



Средства клиентов 

в доверительном управлении

$ 2 308 000 000
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* Общее количество пострадавших – 15

человек

* Общая потеря нетрудоспособности – 315

рабочих дней.

Все несчастные случаи относятся к категории

легких и произошли по неосторожности постраJ

давших, в том числе в результате ДТП (1 случай).

Обучение

Корпорация приветствует стремление

сотрудников повышать квалификацию 

и готова компенсировать, полностью или

частично, затраты на их обучение навыкам 

и знаниям, необходимым для более эффекJ

тивной работы.  В связи с этим ФК «УРАЛСИБ»

гарантирует своим работникам:  

* Получение второго высшего образования

* Обучение в Школе менеджера и  Школе

клиентского менеджера 

* Стажировки, коучинги, внутрифирменные

семинары и тренинги в зависимости от

индивидуальной программы развития.

Помимо этого, Корпорация предоставляет

возможность для прохождения практики

студентам ВУЗов, назначает наставников из

числа высококвалифицированных специалистов.

«УРАЛСИБ» обеспечивает студентов

нормативными документами и методическим

материалом в объеме, необходимом для

выполнения практических заданий. По

статистике, около 70% студентов по итогам

успешной стажировки зачисляются в штат

Корпорации.

Профессиональное развитие

* Повышение профессиональной квалифиJ

кации сотрудников по всем направлениям

банковского и страхового бизнеса

* Развитие управленческих компетенций 

* Оценка персонала по компетенциям в

целях дальнейшего обучения и развития.

Командообразование

Только незначительная часть мероприятий

по командообразованию в Центральном

офисе Корпорации проходит с участием

Отдела развития корпоративной культуры

Функционального направления PR. Как

правило, подразделения самостоятельно

организуют подобные тренинги, формируют

списки участников и т.п. 

СЧР (Служба человеческих ресурсов)

помогает подразделениям, обратившимся за

консультацией, выбрать провайдера и формат

мероприятия, однако  не контролирует их

проведение.

Подразделения региональной сети

планируют и проводят командообразующие

тренинги самостоятельно. 

на окружающую среду является косвенным 

и не требует какихJлибо специализированных

технических сооружений для очистки выбросов.

ФК «УРАЛСИБ» понимает, что высокий

уровень экологической безопасности

обеспечивает надежную защиту здоровья

людей – ценнейшего ресурса компании,

поэтому в краткосрочных планах на будущее

стоит оснащение офисов фильтрами для

очистки воды.

Охрана труда (на примере

УЦО и филиала в Уфе)

В 2006 году руководителю группы экологии

и охраны труда Удаленного Центрального

офиса (УЦО), в соответствии с трудовым

законодательством РФ и Порядком извещения

о  несчастных случаях в Корпорации, был

представлен отчет по охране  труда. Согласно

отчету, в Уфе в 2006 году были зарегистрированы

4 несчастных случая на производстве, 

5 сотрудников пострадали.

Уровень производственного

травматизма

В 2006 году, в соответствии со статьей 229

Трудового кодекса РФ, были проведены расслеJ

дования несчастных случаев на производстве.

* Общее количество несчастных случаев – 14
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Корпоративный университет

В Корпоративный университет УРАЛСИБА

входят учебные подразделения

Функционального блока «Профессиональное

обучение и развитие», а также шесть

Региональных учебных центров (РУЦ),

которые открыты во всех Региональных

дирекциях. Среди задач Корпоративного

университета: 

* Разработка методологии обучения 

и развития персонала УРАЛСИБА

* Разработка учебных планов, программ 

и курсов обучения

* Разработка внутренних нормативных

документов, образовательных стандартов,

инструкций, а также планирование,

организация и контроль обучения

управленческого звена, кадрового

резерва, штатного персонала Корпорации. 

Большой популярностью у сотрудников

пользуется электронный образовательный

портал.

Стоит отметить, что в 2007 году каждый

Региональный учебный центр будет укомплекJ

тован пятью штатными специалистами:

* Руководителем Регионального учебного

центра 

* БизнесJтренером

* Менеджером продуктового обучения

* Старшим специалистом по обучению

профессионального обучения и развития

персонала конвейерных профессий

* Развитие программы Подготовки

кадрового резерва и построения системы

карьерного планирования подразделений 

в разрезе Региональных Дирекций, видов

бизнеса

* Формирование внешнего кадрового

резерва ФК «УРАЛСИБ»  

* Повышение качества дистанционного

обучения.

Процедуры найма

Кадровые проблемы Финансовая

Корпорация «УРАЛСИБ» решает с помощью: 

* Привлечения кандидатов с рынка

* Ротации сотрудников по горизонтальным

уровням должностной иерархии

* Продвижения сотрудников по вертикальJ

ному уровню должностной иерархии.

В Корпорации реализована общая технология

работы с источниками формирования кадроJ

вого состава, основанная на единой системе

требований к вакансиям с точки зрения

корпоративных компетенций и направленная на

выявление, развитие, продвижение 

и удержание лучших кандидатов внешнего 

и внутреннего корпоративного резервов.

* Специалистом по обучению.

А главными задачами Корпоративного

университета станут:

* Создание и внедрение системы обучения

тренеров («Train – the – trainer») 

* Создание и внедрение системы

наставничества в РД (Региональная

Дирекция), ТД (Территориальная Дирекция) 

и точках продаж 

* Создание Центра оценки персонала ФК 

* Создание системы начального
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Подбор персонала,

обеспечивающий

потребности подразделений

Сегодня команда специалистов Корпорации

считается одной из самых компетентных 

и мотивированных на рынке, что является

закономерным результатом политики,

проводимой в области работы с персоналом. 

Подбор и прием кадров, а также контроль

за процедурами испытательного срока осущестJ

вляет Функциональное направление «УправлеJ

ние персоналом». При отборе сотрудников на

все вакантные должности приоритет отдается

внутренним кандидатам, для которых организоJ

вана электронная доска объявлений.

Что касается внешних кандидатов, то они,

помимо кадровых агентств и рекламы в СМИ,

могут воспользоваться базой данных Управления

персоналом, а также принять участие в Днях

банковских вакансий и Днях карьеры.

Сотрудник, заинтересованный в переводе

на другую должность или в другое подраздеJ

ление, может выступить инициатором

рассмотрения его кандидатуры на вакантные

позиции. Горизонтальные и вертикальные

перемещения работников между

структурными подразделениями Корпорации

осуществляются по обязательному

согласованию с непосредственным и будущим

руководителем сотрудника.

Чтобы сократить адаптационный период,

новому сотруднику вручают Задание на

период испытательного срока и Должностные

инструкции. В этих документах четко описаны

конкретные задачи, должностные

обязанности,  права, ответственность,

взаимоотношения и связи по должности,

показатели оценки работы.

Вместе с тем ежемесячно проводится так

называемая Ориентационная программа,

которая знакомит новых сотрудников:

* С историей и стратегей,  миссией,

видением и ценностями ФК «УРАЛСИБ»,

местом Корпорации на рынке

* С внешними и внутренними

коммуникациями

* С  процедурами в области управления

персоналом

* С корпоративными благотворительными

программами

* С Кодексом корпоративной этики,

правилами поведения и внешнего вида

* С корпоративными ITJсистемами SAP HR,

политикой документооборота и учебным

порталом

* С Инструкцией (для сотрудников фронтJ

офиса) по противодействию легализации

доходов, полученных преступным путем.

По окончании Ориентационной программы

ее участники заполняют анкеты обратной

связи.

Процедура найма жестко структурирована 

и едина для любого подразделения. Во всех

регионах деятельности УРАЛСИБА при

наличии квалифицированных кадров на все

руководящие должности  нанимаются

местные специалисты из числа внутренних

или внешних кандидатов. Доля высших

руководителей, рекрутированных из местного

населения, составляет от 95% до 100%.

Отбираются будущие сотрудники, как

правило, на собеседовании. Руководители

среднего и высшего звена могут проходить

испытание в ассессментJцентре.

Помимо управленческих компетенций для

руководителей, для всех сотрудников

предпочтительными личностными качествами

являются: мотивация достижения результата,

клиентоориентированность, энергичность,

стрессоустойчивость, ответственность,

инновационность, работа в команде.

В процессе подбора персонала большое

значение отдается работе со студентами –

стажерами и молодыми специалистами. Для

данной категории кандидатов предусмотрены

процедуры привлечения на прохождение

производственной практики и работы на

начальных позициях, что, безусловно,

способствует развитию молодого специалиста

в качестве профессионала. В результате около

70% студентов по итогам успешной

стажировки зачисляются в штат.
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Корпоративный социальный отчет ФК «УРАЛСИБ»      |     2006

Удовлетворенность сотрудников

В течение всего 2006 года сотрудники

ПсихологоJконсультативного центра ФункциоJ

нального направления (ФН) «Управление

персоналом» изучали социальноJпсихологичесJ

кий климат во многих подразделениях

Корпорации.

Исследование, главной целью которого

было изучить удовлетворенность персонала

работой в УРАЛСИБЕ, охватило 75%

сотрудников ИД(Исполнительная Дирекция)

Учета и отчетности, ФН Обеспечения бизнеса,

ФН Экономики и анализа, БН(БизнесJ

направления) Казначейство, ФН АналитичесJ

кого сопровождении банковского бизнеса,

четырех отделений банка в  Москве, а также

37% сотрудников Центральной региональной

дирекции в Брянске, Владимире, Смоленске,

Белгороде, Одинцове и Серпухове.

Анкетирование позволило оценить

удовлетворенность персонала основными 

и дополнительнымм аспектами работы. 

В результате был определен общий индекс

удовлетворенности (Employee satisfaction index –

ESI) и частные уровни удовлетворенности

(Particular Employee satisfaction index – PESI)

работой. Общий (или средний) ESI в ОАО

«УРАЛСИБ» составил 73%. Таким образом,

почти 2/3 сотрудников в целом

удовлетворены своей работой.

По данным PESI, в Корпорации удовлетворены:

* Физическими условиями труда – 55% сотрудников 

* Вознаграждением и социальным пакетом – соответственно 44% и 39%
* Уровнем напряженности в работе –62%
* Информированностью – 76%
* СоциальноJпсихологической атмосферой – 81%
* Организацией работы в подразделении – 80%
* Служебным продвижением – 66%
* Профессиональным ростом – 70%
* Отношениями со своим руководителем – 90%
* Содержанием работы – 86%
* Стилем руководства в подразделении – 86%
* Ясностью рабочих целей и задач – 83%
* Перспективами работы в подразделении 

и результатами своей работы – 

соответственно70% и 89%.
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Корпоративный социальный отчет ФК «УРАЛСИБ»      |     2006

Юридические лица ФК

«УРАЛСИБ»

Центральный офис

(количество человек)

Региональные дирекции и

дочерние банки
Общее количество

ОАО «УРАЛСИБ» 3510 9096 12606

ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»
618 2124 2742

ОАО «МСКJУралСиб» 24 111 135

ЗАО «УралСибJЖизнь» 69 J 69

«СКПОJУралСиб» 57 207 264

Операционные компании 1028 6 1034

Дочерние банки J 1607 1607

Фактическая численность

штатных сотрудников,

человек

Количество совместителей Внешние совместители Внутренние совместители

18 457 819 778 41

Распределение сотрудников

по юридическим лицам
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Юридические лица ФК «УРАЛСИБ»

Центральный офис

(количество человек)

Региональные дирекции и

дочерние банки
Общее количество

2004г. 2005г. 2006г. 2004г. 2005г. 2006г. 2004г. 2005г. 2006г.

ОАО «УРАЛСИБ» 3 991 3267 3510 3 957 9895 9096 7 948 13162 12606

ЗАО «СГ УРАЛСИБ» 568 593 618 2 563 1761 2124 3 131 2354 2742

ОАО «МСК УРАЛСИБ» 37 33 24 113 146 111 150 179 135

СК «УРАЛСИБJЖизнь» J J 69 J J J J J 69

ЗАО «СКПОJУРАЛСИБ» 143 73 57 2 862 838 207 3 005 911 264

Операционные компании 493 567 1028 J J 6 493 567 1034

Дочерние банки J J J 1 589 J 1607 1 589 J 1607

Подразделение

Банковский бизнес
Страховой и другие виды

бизнесов 

2004г. 2005г. 2006г. 2004г. 2005г. 2006г.

Центральный офис (Москва) 345 2775 3290 2693 699 824

Удаленный Центральный офис (Уфа) 3645 1059 942 J J J

Центральная Региональная дирекция 678 905 995 331 442 440

СевероJЗападная Региональная дирекция 691 899 1042 319 415 515

Приволжская Региональная дирекция 2932 3839 3888 578 754 730

Уральская Региональная дирекция 347 455 942 157 206 292

СибирскоJДальневосточная Региональная дирекция 1661 2179 1768 392 515 556

Южная Региональная дирекция 1233 1618 1665 314 413 568

Численность сотрудников

в штате по отраслям

Количество сотрудников

в разрезе юридических лиц и подразделений

2004 год 2005 год 2006 год

Мужчины 32% 35% 35%

Женщины 68% 65% 65%

Гендерный

профиль
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Корпоративный социальный отчет ФК «УРАЛСИБ»      |     2006

Подразделение Сумма, долл. США

Центральный офис 6 112 737

Центральная Региональная дирекция 508 457

Московская Территориальная дирекция 281 116

СибирскоJДальневосточная Региональная дирекция 638 024

СевероJЗападная Региональная дирекция 631 603

Уральская Региональная дирекция 436 566

Южная Региональная дирекция 729 289

Приволжская Региональная дирекция 992 749

ИТОГО: 10 330 541

До 30 лет 30J50 лет От 50 лет

2004г. 2005г. 2006г. 2004г. 2005г. 2006г. 2004г. 2005г. 2006г.

ТопJменеджеры 6 9 9 89 62 99 8 10 12

Руководители 332 278 375 1297 1552 1467 212 303 240

Персонал 6223 5223 7039 4829 5779 5462 475 678 537

Обслуживающий персонал 684 574 774 1635 1956 1849 526 749 594

Распределение штатных

сотрудников по возрасту

Расходы на внутреннюю

социальную политику Корпорации в 2006 году* 

* По сравнению с 2005 годом размер социальных выплат увеличился на 8%

Мужчины Женщины

Руководители 100,00% 99,57%

Специалисты 100,00% 71,44%

Подразделение
Страховой

бизнес

Банковский

бизнес

Центральный

офис
33,4 % 20,4 %

Региональная

сеть
46,2 % 25,1 %

Вид соц. службы 2004 2005 2006

Управление организации

системы питания
59 59 59

Охрана труда 2 32 72

Управление оздоровительных программ

Руководители 3 3 3

Сотрудники – врачи 33 40 42

Численность персонала,

работающего в социальной службе

Средняя текучесть кадров

в 2006 году*

* Наблюдается снижение текучести персонала по сравнению 

с 2005 годом в среднем на 5%.

Соотношение заработной платы

мужчин и женщин*

* Включая бонусы, ранжированные по должностной иерархии
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Подразделение 
Сумма, 

долл. США

Центральный офис 91 111

Центральная

Региональная дирекция 
10 607

Приволжская

Региональная дирекция 
114 741

СевероJЗападная

Региональная дирекция 
28 849

СибирскоJДальневосточная

Региональная дирекция 
60 367

Уральская

Региональная дирекция 
21 477

Московская

Территориальная дирекция 
60 292

Южная

Региональная дирекция
45 247

Подразделение Сумма,  долл. США

Центральный офис 4 249

Центральная Региональная дирекция 1 029

Приволжская Региональная дирекция 2 266

СибирскоJДальневосточная Региональная дирекция 1 185

Уральская Региональная дирекция 389

Южная Региональная дирекция 248

Подразделение Сумма, долл. США

Центральный офис 1 633 228

Центральная Региональная дирекция 145 434

Московская Территориальная дирекция 144 355

Приволжская Региональная дирекция 259 346

СибирскоJДальневосточная Региональная дирекция 194 794

СевероJЗападная Региональная дирекция 223 940

Уральская Региональная дирекция 145 064

Южная Региональная дирекция 308 502

Расходы на добровольное

медицинское страхование в 2006 году

Расходы на профессиональное

страхование сотрудников в 2006 году

Расходы на материальную помощь,

оказанную персоналу в 2006 году



Масштаб региональной сети –  

1087 точек продаж



Категории

персонала

УправленJ

ческое

обучение

Оценка по

компетенJ

циям

Внешнее

обучение

ПродуктоJ

вое

обучение

М4JМ6 16 час. 16 час. 16 час. J

Р1JР7 16 час. 8 час. 16 час. 23 час.

S1JS7 16 час. J 8 час. 23 час.
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Название курса КолJво человек КолJво часов

Обучение по программе «Обслуживание физических лиц» 576 24204

Обучение по программе «Кредитование физических лиц» 652 23172

Обучение по программе «Осуществление операций с СНДО» 89 1422

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
25 360

Ориентационная программа для новых сотрудников 509 3054

Трениги 841 5352

Обучение работе в АБС 495 11148

Обучение страховым продуктам 47 4680

ИТОГО: 3234 73392

Название курса КолJво человек КолJво часов

«Управление по целям» 296 4736

«Управление изменениями» 56 896

«Стили руководства» 70 1120

«Лидерство. Формирование командой» 56 896

«Навыки публичного выступления» 16 256

«Влияние и противостояние влиянию» 32 512

ИТОГО: 526 8416

Количество часов обучения в год

в расчете на 1 сотрудника

Количество человек, прошедших обучение

профессиональным и управленческим навыкам

Количество человек, прошедших

внутрикорпоративное профессиональное

и продуктовое обучение

№

п/п
Наименование КолJво 

КолJво

посещений

1 Госпитализировано 35

2 Мед. осмотр водителей 684 9268

Профессиональный 

осмотр
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Корпоративный социальный отчет ФК «УРАЛСИБ»      |     2006

Подразделение Сумма (долл., США)

Центральный офис 1 372 863

Центральная

Региональная дирекция 
107 491

Московская

Территориальная дирекция 
16 053

Приволжская

Региональная дирекция 
66 948

Северо-Западная

Региональная дирекция 
37 479

Южная

Региональная дирекция
43 294

Уральская

Региональная дирекция 
30 447

Название курса Кол-во человек Кол-во часов

Управленческий и финансовый менеджмент 265 3975

ИТ, автоматизированные системы, средства связи 235 3525

Ценные бумаги, депозитарные операции 190 2850

Управление человеческим ресурсом 85 1275

Налоги, учет, отчетность 74 1110

Инвестиционные операции 61 915

Розничный бизнес 52 780

Управление проектом 35 525

Риски 26 390

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена 21 315

Юридическое обеспечение 21 315

Кассовые операции 19 285

Обеспечение безопасности 16 238

Недвижимость, строительство 15 225

Расчетные операции, операционная работа 15 225

Противодействие легализации доходов 11 165

Страховой бизнес 11 165

Казначейские, конверсионные операции, драгметаллы 9 135

Аудит и контроль 5 75

Делопроизводство 3 45

Кредитование юридических лиц 3 45

Маркетинг 3 45

Секретарское дело, протокол 3 45

Международные расчеты, валютное регулирование, контроль 1 16

Реклама, связи с общественностью 1 16

ИТОГО: 1180 17700

Количество человек,

прошедших внешнее обучение

Расходы на подготовку

и обучение сотрудников



Нашими целевыми

ориентирами являются

простота, удобство,

доступность, надежность.



БИЗНЕС

5.



2004 2005 2006

Внеоборотные

активы, тыс. руб.
5 939 062 7 039 477 7 596 044

Оборотные активы,

тыс. руб.
77018078 219974186 281618342

ФИНАНСОВАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

И ОТЧЕТНОСТЬ

В 2006 году в Корпорации применялась

следующая процедура составления и

аудирования финансовой отчетности: 

* Сбор данных по каждой дочерней

компании Корпорации в соответствии с

российскими стандартами бухгалтерского

учета (РСБУ)

* Корректировка данных в соответствии с

Международными стандартами

финансовой отчетности (МСФО)

* Составление итоговой отчетности

* Прохождение внешнего аудита

* Утверждение аудированной отчетности

руководством Корпорации
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Бизнес

Аудиторы, проводившие аудит отчетности 

БАНК УРАЛСИБ  за  2006 год, – ЗАО «Эрнст

энд Янг Внешаудит». В 2006 году аудит

отчетности по МСФО не проводился.

ОСНОВНЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

В 2006 году

Общая стоимость активов

Затраты Корпорации

2004 2005 2006

Расходы на

производство и

продажу товаров,

работ и услуг,

тыс. руб.

26257118 81169529 125390849
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Капитализация Корпорации

с разбивкой по видам бизнеса

Рынок лизинговых операций

Банковский бизнес

Инвестиционный

банковский бизнес

Бизнес управления

активами

Страховой бизнес

Лизинговый бизнес

Основные бизнесы

ФК «УРАЛСИБ»

Целевые

рынки

Банковский рынок:

* Физические лица 

* Корпоративные клиенты

Рынок инвестиционно-банковских услуг:

* Брокерские услуги

* Услуги на рынке долговых инструментов

* Корпоративное финансирование

Рынок международных

финансовых операций

Рынок финансовых услуг VIP

Рынок управления активами:

* Доверительное управление

* Коллективные инвестиции

Рынок страхования: 

* Рисковое

* Накопительное

ПРОФИЛЬ ЦЕЛЕВЫХ

РЫНКОВ ФК «УРАЛСИБ»

ПО ИТОГАМ 2006 годаВиды бизнеса 
Капитализация, 

млн долл. США

Розничный 

банковский бизнес 
284 

Корпоративный 

банковский бизнес 
478 

Частный 

банковский бизнес 
59 

Инвестиционный

банковский бизнес 
244 

Управление активами 53 

Рисковое 

страхование 
275 

Страхование жизни 11 

Лизинговый бизнес 126 

Всего 1530 



Корпоративный банковский бизнес 

ФК «УРАЛСИБ» – это:

* Более 200 тысяч корпоративных клиентов

* Объем выданных кредитов юридическим

лицам – 136,6 млрд руб.

* Объем привлеченных средств

юридических лиц – 129,3 млрд руб., в том

числе свыше 63 млрд руб. на депозитах

корпоративных клиентов.

Страховой бизнес 

ФК «УРАЛСИБ» – это:

* Группа страховых компаний в составе:

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

(универсальная компания по прямому

страхованию и перестрахованию, лидер

группы), ОАО «Медицинская страховая

компания «УралСиб» (специализация –

добровольное и обязательное медицинское

страхование, страхование дополнительного

лекарственного обеспечения), ЗАО

«Страховая компания правоохранительных

органов – УралСиб» (универсальная

компания по прямому страхованию), ЗАО

«УРАЛСИБ Жизнь» (специализация –

страхование жизни, пенсионное

страхование, страхование от несчастных

случаев и болезней)

* Более 450 филиалов, офисов продаж и

обслуживания в 150 городах России

* 1,8 млн действующих договоров
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Бизнес

страхования, из них договоры с частными

лицами – 1,5 млн

* 13,9 млрд руб. начисленных страховых

премий по итогам 2006 года.

Бизнес управления активами

в ФК «УРАЛСИБ» – это:

* Группа управляющих компаний

«УРАЛСИБ» – Закрытое акционерное

общество «Управляющая компания

УралСиб», Управляющая компания

«УРАЛСИБ – Управление капиталом»,

Управляющая компания «Аккорд Эссет

Менеджмент»

* 10-летний опыт работы на российском

финансовом рынке

* Свыше 100 млрд руб. под управлением

почти третья часть российского рынка

открытых и интервальных ПИФов. 

Инвестиционный банковский бизнес

ФК «УРАЛСИБ» – это:

* Крупнейший брокер в России,

обслуживающий более 1500 российских и

300 международных клиентов

* Лондонский офис (Uralsib Securities Ltd.),

брокерская и трейдерская лицензия FSA

класса А

* Офис в Нью-Йорке в партнерстве с

Auerbach Grayson & Co

* Объем торгов акциями  – 792 млрд руб.

ПРОФИЛЬ БИЗНЕСОВ

ПО ИТОГАМ 2006 года

Розничный банковский бизнес 

ФК «УРАЛСИБ» – это:

* 5 банков: ОАО «УРАЛСИБ», ОАО АКБ

«Стройвестбанк», ЗАО АКБ «Волгоинвестбанк»,

ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», 

ОАО «Башпромбанк»

* Более 2,7 млн частных клиентов

* 37,2 млрд руб. кредитов частным лицам,

в том числе 9,7 млрд руб. – по ипотечным

кредитам 

* 68,8  млрд руб. привлеченных средств

частных лиц

* 526 точек продаж по всей России.

УРАЛСИБ | БАНК 121 – это:

* Более 12% рынка услуг private banking 

(по данным исследования «Управление

частными финансами в России»,

проведенного  PricewaterhouseCoopers в

2006 году)

* Специализированные офисы в Москве,

Санкт-Петербурге, Уфе

* Около 30 млрд руб. личного и семейного

капитала, переданного клиентами в

управление

* Более 2000 частных клиентов.
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* Торговый оборот по операциям с

долговыми инструментами –  246 млрд

руб.

* 4-е место в рейтинге Thomson Extel 

(2-е место среди российских брокеров)

* Полное аналитическое покрытие акций

первого эшелона и большой охват акций

второго эшелона.

Лизинговый бизнес

ФК «УРАЛСИБ» – это:

* Лизинговый портфель –   18, 4 млрд руб. 

* Объем нового бизнеса по сделкам

финансового лизинга – 13,5 млрд руб.

* Прирост продаж  – 68% 

* Более 2600 клиентов

* Свыше 30 филиалов в шести

федеральных округах России

* Уставный капитал – 2,74 млрд руб.

* Успешный опыт реализации проектов с

привлечением западных инвестиций

* Профессиональная команда, имеющая

успешный опыт реализации

сложноструктурированных сделок.

Международный бизнес

ФК «УРАЛСИБ»  – это:

* Общий объем международного

финансирования свыше 2,3 млрд долл. США

* Рост портфеля торгового финансирования –

20%

Бизнес
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* Список доступных линий иностранных

банков на казначейские операции до 1,3

млрд долл., увеличение на 204%

* Существенное расширение географии

международного сотрудничества: общее

число международных партнеров

Корпорации превысило 90. Международный

бизнес Корпорации активно развивался в

Европе, преимущественно в Германии, в

США,  а также в Юго-Восточной Азии.

*Соответствующая разбивка по ЦКС/ЦКГ применялась в 2006 году для всех бизнесов Корпорации:

розничного (в том числе кредитования), страхового, лизингового и других.

Профиль клиентов

в 2006 году*

Физические

лица

Юридические

лица

VIP-клиенты

Клиенты с доходами

от $40000 в месяц

«Mass Affluent» 

Клиенты с доходами

от $3000 до $40000

в месяц

Клиенты 

с доходами

от $500 до $3000

в месяц

Клиенты 

с доходами

до $500

в месяц

Финансово

устойчивые банки

Инвесторы

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес



Страховой  бизнес

Сегодня страховые услуги становятся 

все более востребованными  обществом

вследствие роста благосостояния 

и повышения страховой культуры. Страховой

бизнес Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ»

представлен универсальной Страховой

группой федерального уровня, работающей

как с корпоративными клиентами, 

так и с физическими лицами. Страховая

группа занимает лидирующие позиции на

рынке – по данным Федеральной службы

страхового надзора группа страховых

компаний «УРАЛСИБ» стабильно входит 

в первую десятку российских страховщиков –

лидеров по размеру бизнеса.

Лидер Страховой группы Финансовой

Корпорации «УРАЛСИБ» – ЗАО «Страховая

группа «УралСиб», финансово стабильная и

надежная компания. Российское рейтинговое

агентство «Эксперт РА» по итогам ежегодно

проводимой оценки платежеспособности и

финансовой устойчивости компании

подтвердила рейтинг А+ («высокий уровень

надежности со стабильными перспективами»). 

Современная жизнь диктует необходимость

эффективной страховой защиты с

минимальными временными потерями на

оформление полиса и получение возмещения

по страховому случаю. Осознавая это,

Лизинг

Устойчивой тенденцией в российской

экономике в течение последних нескольких

лет является рост сектора промышленного

производства. В этих условиях лизинг

зарекомендовал себя как эффективный

механизм привлечения финансовых ресурсов

в реальный сектор экономики.

С каждым годом российский рынок

лизинговых услуг укрепляет свои позиции,

развиваясь во всех сегментах не только

количественно, но и качественно.
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Бизнес

БИЗНЕСЫ ФК «УРАЛСИБ»

Частный банковский бизнес

Бизнес УРАЛСИБ | БАНК 121 стартовал

более десяти лет назад – в пору, когда рынок

private banking в России только зарождался.

Без преувеличения можно сказать, что

Корпорация принимала самое активное

участие в формировании этого

многообещающего финансового рынка, 

с самого начала заняв лидерские позиции. 

УРАЛСИБ | БАНК 121 первым из российских

частных банков вошел в состав Международного

совета частных банкиров (International Private

Banking Council), что является признанием его

достижений международным

профессиональным сообществом. По итогам

2005 и 2006 годов влиятельное издание

«Euromoney» присвоило УРАЛСИБ | БАНК 121

звание лучшего частного банка в России. 

Также по результатам первого

независимого исследования в области

управления частными финансами в России,

проведенного компанией

PricewatherhouseCoopers в 2006 году,

УРАЛСИБ | БАНК 121, набрав наибольшее

количество голосов экспертов – участников

рынка, занял первое место среди финансовых

компаний, предоставляющих услуги private

banking в России.

Динамика продаж лизингового бизнеса ФК

«УРАЛСИБ» по контрактной стоимости

лизингового имущества, млн руб.

20000

10000

2004 2005 2006
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движимого и недвижимого имущества)

* Ипотечному страхованию (активная

работа с БАНКОМ УРАЛСИБ, партнерство 

с Инвестиционным банком «КИТ Финанс»,

Агентством по ипотечному жилищному

кредитованию в Москве и регионах) 

* Добровольному медицинскому

страхованию для взрослых и детей 

* Страхованию туристов, путешествующих

по России и миру

* Страхованию жизни и пенсий, 

от несчастных случаев и болезней

* ОСАГО и иным видам страховых услуг.

Для удобного доступа клиентов к страховым

продуктам и услугам открываются новые офисы

продаж и центры урегулирования убытков,

расширяется агентская сеть, запускаются

электронные и дистанционные каналы продаж

и обслуживания, а также каналы обратной

связи клиентов с компанией. 

При этом вне зависимости от категории

полисов Страховая группа «УРАЛСИБ» гаранти-

рует всем клиентам надежную страховую защиту,

дружественное обслуживание и полноценное

сервисное сопровождение продуктов.

Для крупных компаний, предприятий

малого и среднего бизнеса Страховая группа

«УРАЛСИБ» предлагает широкий ассортимент

страховых продуктов и страховых программ,

покрывающих все основные риски,

существующие в их деятельности, а именно: 

Страховая группа 

Место на рынке среди

конкурентов

2005 2006

Рисковое страхование 7 8

В том числе: личное

страхование
9 9

имущественное страхование 12 10

страхование ответственности 13 18

ОСАГО 4 5

Обязательное медицинское

страхование
10 14

Конкурентные позиции Страховой группы

«УРАЛСИБ» на страховом рынке

страховой бизнес Корпорации разрабатывает

и выводит на рынок продукты,

ориентированные на максимальное удобство

в использовании при безусловном

выполнении обязательств перед клиентами. 

Российским гражданам страховые

компании Корпорации предлагают полный

пакет страховых программ и дополнительных

сервисных услуг по:

* Автострахованию, включая программу

страхования рисков при автокредитовании

* Страхованию имущества (квартиры,

загородного дома, дачи, домашнего и иного

* Страхование имущества, включая страхова-

ние зданий и сооружений, предметов залога,

заклада или лизинга, машин и оборудования,

строительно-монтажных рисков, грузопере-

возок и т. д. 

* Индивидуальные и комплексные

программы автострахования, рассчитанные

на крупные автопарки и отдельные

транспортные средства 

* Программы, входящие в социальный
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Сегмент страховых услуг

юридическим лицам

Главными целевыми ориентирами в области

страхования имущества и ответственности

являются: обеспечение комплексного подхода

по предоставлению страховой защиты предпри-

ятиям от всех видов рисков в сочетании с гибкой

тарифной политикой, современные техноло-

гии андеррайтинга, надежная перестраховочная

защита. 

Опережающий вектор развития направлен

на предприятия среднего и малого бизнеса,

сельхозпроизводителей, градообразующие

предприятия в регионах. Главным целевым

ориентиром в области личного страхования 

за счет средств юридических лиц является

формирование эффективных социальных

программ и пакетов с использованием:

добровольного медицинского страхования,

коллективного страхования от несчастных

случаев, страхования жизни и пенсии.

Целевая клиентская группа в этом сегменте

страховых услуг – предприятия, имеющие

стабильные показатели экономического роста.

Сегмент страховых услуг по

защите интересов государства

Предусматривает участие в государственных

и муниципальных программах страхования,

пакет: добровольное медицинское

страхование работников, страхование

персонала от несчастных случаев и болезней,

страхование дополнительной пенсии и

страхование выезжающих за рубеж

* Страхование гражданской и профессио-

нальной ответственности юридических лиц 

* Страхование рисков в агропромышленном

комплексе

* Страхование специальных рисков

(авиакосмических, морских) .

В сегменте страхования крупных промышлен-

ных рисков Страховая группа также занимает

прочные позиции. Среди клиентов Страховая

группа «УРАЛСИБ» – предприятия авиационной

промышленности, металлургии, транспорта,

строительной индустрии и других отраслей

экономики. 

Вхождение Страховой группы в состав ФК

«УРАЛСИБ» расширяет возможности корпоратив-

ных клиентов, создает предпосылки для их

комплексного финансового развития.

Так, совместно с подразделениями Корпо-

ративного банковского бизнеса Страховая группа

осуществляет комплексную защиту имущества

заемщиков БАНКА УРАЛСИБ, передаваемого 

в залог. Это позволяет обеспечить надежность

кредита для Банка и предоставить компаниям-

клиентам возможность сосредоточить все

усилия на развитии бизнеса.

Также совместно с лизинговым бизнесом ФК

«УРАЛСИБ» Страховая группа обеспечивает

лизингополучателям защиту переданного в лизинг

имущества, а лизингодателю – его сохранность.

Таким образом, участие Страховой группы уменьшает

риски лизинговой компании, позволяя ей расширять

круг клиентов и снижать цены на свои услуги.

ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ

БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТА 

НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВОГО

БИЗНЕСА ФК «УРАЛСИБ» 

Сегмент страховых услуг

физическим лицам

Главными целевыми ориентирами 

в продуктовой стратегии являются  простота,

удобство, доступность, надежность. Повышение

качества обслуживания физических лиц

обеспечивается системой корпоративного

управления, андеррайтинга и стандартизации

страховых продуктов, системой управления

сбытовыми сетями в регионах. 

Опережающий вектор развития задается

предоставлению услуг категориям населения 

со средними доходами.

Стабильный уровень развития страховых

услуг поддерживается для неработающих

граждан и пенсионеров.



Операционный результат

$ 12 011 000 000



зрения, соотношение «риск – доходность». 

ФК «УРАЛСИБ» предлагает несколько

стратегий доверительного управления для

институциональных и индивидуальных

инвесторов.

Ультраконсервативная стратегия

Является альтернативой банковским

депозитам: портфель ценных бумаг формиру-

ется на 100% из российских государственных,

муниципальных и корпоративных облигаций,

что обеспечивает инвестору гарантированную

доходность на уровне лучших предложений

банковских депозитов.

Консервативная стратегия

Основана на смешанном портфеле

инвестиций –  в облигации и акции. 

Она позволяет получить умеренный доход 

с компенсацией рисков рынка акций за счет

значительной доли инструментов с

фиксированной доходностью. Соотношение

акций и облигаций в портфеле составляет

30% (акции) на 70% (облигации).

Сбалансированная стратегия

Направлена на получение дохода от

управления смешанным портфелем акций 

и облигаций, с частичной компенсацией

рисков рынка акций за счет доли инструмен-

тов с фиксированной доходностью.
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направленных на защиту жизни и здоровья

госслужащих, муниципальных жилых фондов,

обеспечения государственных обязательств 

в области обязательного медицинского

страхования. 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Доверительное управление активами

позволяет с максимальной эффективностью

использовать возможности российского

фондового рынка для размещения свободных

денежных средств. При этом клиент всегда

может выбрать оптимальное, с его точки

Соотношение акций и облигаций в портфеле

составляет 50% на 50%.

Умеренно-агрессивная стратегия

Направлена на получение дохода от

управления акциями. Доля акций в общем

портфеле составляет 70% – при нейтральной

конъюнктуре. В иных случаях управляющие

могут менять эту величину.

Агрессивная стратегия

Направлена на получение максимального

дохода от операций с акциями. Все средства

инвестируются в акции второго и третьего

эшелонов. Эта стратегия характеризуется

высокой степенью риска и строится на

вложении средств в акции компаний,

недооцененных инвесторами. 

Общий объем средств клиентов в

доверительном управлении в отчетном

периоде составил 2 308 000 000 долл. США.
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Тип оборудования 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Транспорт 29% 33% 24%

Сельскохозяйственная

техника и оборудование
8% 11% 12%

Железнодорожный

подвижной и тяговый

состав 

17% 2% 13%

Строительная техника,

в том числе

дорожно-строительная

7% 12% 14%

Оборудование

для пищевой

промышленности

3% 18% 9%

Здания и сооружения 0% 1% 9%

Структура лизингового

портфеля по отраслям

СВОДНЫЙ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ

МОДУЛЬ



76

Бизнес  |  Сводный статистический модуль

Структура лизингового портфеля ФК «УРАЛСИБ»

по присутствию клиентов в федеральных округах

Объем торгов акциями, млрд руб.

Комиссионный доход,

полученный от операций с акциями, млрд руб.

в т. ч. Газпром (РТС)

в т. ч. РТС

в т. ч. АДР

в т. ч. ММВБ

Иностранные клиенты

Российские клиенты

Приволжский

Южный

Дальневосточный

Уральский

Сибирский

6,7%

27,4%

0,3%

8%

11,2%

Северо-Западный

13,8%

Москва

24,5%

Центральный

8,2%

2

1,5

1

0,5

1,91524

2004 2005 2006

0,85307
0,70275

0,87637

1,03887

0,50760

0,345470,14977

0,55298

900

800

700

600

500

400

300

200

100

2004 2005 2006



Региональная дирекция
$ млн

долл. США
Доля

Московская 

Территориальная дирекция
50,7 6%

Центральная 

Региональная дирекция 
200 22%

Северо-Западная 

Региональная дирекция
64,4 7%

Южная 

Региональная дирекция
66,0 7%

Приволжская 

Региональная дирекция
233 26%

Уральская 

Региональная дирекция
124 14%

Сибирско-Дальневосточная

Региональная дирекция 
153 7%

Итого 890 100%
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Динамика активов клиентов, находящихся на

брокерском обслуживании, млрд руб.

Распределение кредитного портфеля

рознично-банковского бизнеса по регионам

180

160

140

120

100

80

60

40

20

176,07

139,60

77,05

2004 2005 2006

Регион
авто

кредиты

ипотечные

кредиты

неотложные

нужды и ТНП

кредитные

карты

овердрафт

по картам
Итого:

Московская

Территориальная дирекция

$ млн

долл. США
15,7 1,18 33,7 0,01 0,08 50,7

Доля 31% 2% 67% 0,0% 0,2% 100%

Центральная

Региональная дирекция

$ млн

долл. США
34,2 14,9 149 0,25 1,54 200

Доля 17% 7% 74% 0% 1% 100%

Северо-Западная

Региональная дирекция

$ млн

долл. США
32,6 3,71 26,9 0,96 0,18 64,4

Доля 51% 6% 42% 1% 0% 100%

Южная

Региональная дирекция

$ млн

долл. США
18,9 3,89 42,5 0,02 0,68 66,0

Доля 29% 6% 64% 0,0% 1,0% 100%

Приволжская

Региональная дирекция

$ млн

долл. США
88,4 20,5 119 2,83 1,62 233

Доля 38% 9% 51% 1,2% 0,7% 100%

Уральская

Региональная дирекция

$ млн

долл. США
52,8 22,0 45,9 2,25 0,78 124

Доля 43% 18% 37% 1,8% 0,6% 100%

Сибирско-Дальневосточная

Региональная дирекция 

$ млн

долл. США
39,9 30,9 79,3 1,64 1,48 153

Доля 26% 20% 52% 1,1% 1,0% 100%

Итого:

$ млн

долл. США
282 97,1 496 7,95 6,36 890

Доля 32% 11% 56% 1% 1% 100%

Распределение кредитного портфеля

рознично-банковского бизнеса по видам услуг
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Регион 
Срочные

вклады

Счета до

востребования

Пластиковые

карты
Итого:

Московская

Территориальная дирекция

$ млн долл.

США
330 37 53 149

Доля 79% 9% 13% 100%

Центральная

Региональная дирекция

$ млн долл.

США
113 10 13 136

Доля 83% 7% 9% 100%

Северо-Западная

Региональная дирекция

$ млн долл.

США
131 9 17 157

Доля 84% 6% 11% 100%

Южная

Региональная дирекция

$ млн долл.

США
154 13 59 226

Доля 68% 6% 26% 100%

Приволжская

Региональная дирекция

$ млн долл.

США
331 39 108 477

Доля 69% 8% 23% 100%

Уральская

Региональная дирекция

$ млн долл.

США
93 8 27 127

Доля 73% 6% 21% 100%

Сибирско-Дальневосточная

Региональная дирекция 

$ млн долл.

США
113 12 31 156

Доля 72% 8% 20% 100%

Итого:

$ млн долл.

США
1 264 128 306 1 698

Доля 74% 8% 18% 100%

Региональная дирекция

$ млн

долл. 

США

Доля

Московская

Территориальная дирекция
419 25%

Центральная

Региональная дирекция
136 8%

Северо-Западная

Региональная дирекция
157 9%

Южная

Региональная дирекция
226 13%

Приволжская

Региональная дирекция
477 28%

Уральская

Региональная дирекция
127 7%

Сибирско-Дальневосточная

Региональная дирекция 
156 9%

Итого 1 698 100%

Распределение портфеля привлечения

рознично-банковского бизнеса по регионам

Распределение портфеля привлечения

рознично-банковского бизнеса по видам услуг



2004 2005 2006

Доходы 27 586 089 91 696 006 131 430 215

Операциональные затраты 26 257 118 81 169 529 125 390 849

Выплаты сотрудникам 

(за отработанное и неотработанное

время, компенсации, поощрительные

выплаты, расходы на профессиональное

обучение, социальную защиту 

и культурно-бытовое обслуживание,

иные виды расходов)

2 170 024 1 818 910 6 562 044

Пожертвования и другие инвестиции

в сообщества
51 206,8 61 555,7 99 996,2

Общие налоговые отчисления 

(оценка)
3125000

Нераспределенная прибыль 

(есть чистая прибыль)
997 356 8 955 006 5 259 257
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Созданная и распределенная прямая

экономическая стоимость (тысяч руб.)*

*При расчетах показателя в 2006 году не учитывалась составляющая выплат

поставщикам капитала, т.к. в отчетном периоде шла консолидация бизнеса

Корпорации. Данный элемент будет включаться в отчетность начиная с 2007 года.

Структура страхового портфеля

Страховой группы по итогам 2006 года

Страхование

автотранспорта

ДМС

Страхование

ответственности

Личное

страхование

ОСАГО

10,8%

36,2%

2,1%

9,6%

25,4%

Страхование

имущества

15,9%
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СГ+СКПО+Жизнь Страхование юридических лиц

Наименование

показателя

Кол-во

заключенных

договоров/

число

застрахован-

ных

Начисленная

премия, руб.

Количество

страховых

выплат

Сумма

выплат,

руб.

Страховая

сумма,

руб.

Всего 3 847 037 1 796 031 720 233 331

Итого по

добровольным видам

страхования

2 752 819 1 165 679 646 602 931

Жизнь 401 36 519 605 10 219 337 041

Личное страхование

(НС, ВЗР, прочие)
11 366 101 876 1 110 24 217 13 462 982

Добровольное

медицинское

страхование

2 831 810 736 24 435 753 227 34 980 300

Имущество 84 523 1 632 866 9 960 366 665 535 285 121

Ответственность 13 975 170 822 200 11 351 62 537 487

Итого по

обязательным видам

страхования

1 094 218 630 352 73 630 400

Обязательное

медицинское

страхование

0 0 0 0 0

ОГС 564 140 427 486 0

Обязательное

страхование

пассажиров

581 21 098 102 1 120 0

ОСАГО 184 076 508 980 201 746 73 630 400

СГ+СКПО+Жизнь Страхование физических лиц

Наименование

показателя

Кол-во

заключенных

договоров/

число

застрахован-

ных

Начисленная

премия,

руб.

Количество

страховых

выплат

Сумма

выплат,

руб.

Страховая

сумма,

руб.

Всего 5 937 904 74 738 2 941 070 588 386 476

Итого по

добровольным видам

страхования

1 813 74 738 1 477 688 139 685 676 74 738

Жизнь 11 960 41 281 3 233 35 089 5 542 882

Личное страхование

(НС, ВЗР, прочие)
150 726 717 449 3 940 25 079 54 275 934

Добровольное

медицинское

страхование

89 923 153 250 11 789 60 200 9 951 303

Имущество 117 092 3 174 972 55 482 1 348 652 63 123 684

Ответственность 15 166 34 861 294 8 668 6 791 873

Итого по

обязательным видам

страхования

1 816 091 0 1 463 382 448 700 800

Обязательное

медицинское

страхование

0 0 0 0 0

ОГС 0 0 0 0 0

Обязательное

страхование

пассажиров

0 0 0 0 0

ОСАГО 1 121 752 1 816 091 1 463 382 448 700 800

Количественные характеристики

предоставляемых услуг в 2006 году



СГ+СКПО+Жизнь Всего

Наименование

показателя

Кол-во

заключенных

договоров/

число

застрахован-

ных

Начисленная

премия,

руб.

Количество

страховых

выплат

Сумма

выплат, руб.

Страховая

сумма, руб.

Всего 9 784 941 4 737 101 1308619807

Итого по

добровольным видам

страхования

6 874 632 2 643 367 786 288 607

Жизнь 12 361 77 800 3 838 45 308 5 879 923

Личное страхование

(НС, ВЗР, прочие)
162 092 819 325 5 050 49 296 67 738 916

Добровольное

медицинское

страхование

92 754 963 986 36 224 813 427 44 931 603

Имущество 201 615 4 807 838 65 442 1 715 317 598 408 805

Ответственность 29 141 205 683 494 20 019 69 329 360

Итого по

обязательным видам

страхования

2 910 309 2 093 734 522 331 200

Обязательное

медицинское

страхование

0 0 0 0 0

ОГС 0 564 140 0 427 486 0

Обязательное

страхование

пассажиров

581 21 098 102 1 120 0

ОСАГО 1 305 828 2 325 071 1 665 128 522 331 200
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Имущество Ответственность
Личное

страхование
ОСАГО ВСЕГО

ПРД 20% 8% 25% 17% 19%

СДРД 11% 6% 16% 19% 13%

СЗРД 14% 6% 8% 11% 11%

УРД 9% 3% 6% 8% 7%

ЦРД 40% 71% 39% 21% 40%

ЮРД 7% 6% 6% 25% 10%

Доля портфеля

Региональных дирекций

Структура портфеля розничного и корпоративного страхования

Страховой группы «УРАЛСИБ» по итогам 2006 года

Страховая премия, тыс. руб.
Розничное

страхование

Корпоративное

страхование
Всего

Добровольное 

медицинское страхование
153 353 823 649 977 002 

Личное 

(кроме ипотечного страхования)
175 664 109 969 285 633 

Добровольное автострахование 2 441 690 875 899 3 317 589

Страхование имущества (кроме

ипотечного страхования и автокаско)
230 360 958 859 1 189 219 

Ипотечное страхование 852 594 852 594 

Страхование ответственности

(кроме добровольного страхования

автогражданской ответственности)

8 803 178 736 187 539 

ОСАГО 1 818 405 506 666 2 325 071 

ИТОГО 5 680 869 3 453 778 9 134 647 



Система менеджмента ФК «УРАЛСИБ»

обеспечивает прозрачность и управляемость

бизнеса, ориентирована на стратегию,

минимизацию рисков, увеличивает

скорость, результативность,

эффективность и качество

нашей работы.



МЕНЕДЖМЕНТ

6.



В рамках принятой в 2006 году Стратегии

ФК «УРАЛСИБ» в Корпорации сформирована

современная многоуровневая система

менеджмента.

Уровень стратегического

управления

На этом уровне осуществляется поиск 

и обнаружение новых позитивных 

и перспективных возможностей развития

(стратегий, стратегических приоритетов 

и целей), принимаются решения о выборе

приоритетных направлений (стратегические
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решения) и осуществляются действия по их

внедрению (системная и прозрачная

фокусировка ресурсов и усилий ФК 

на реализации стратегий). Управление на этом

уровне осуществляется посредством системы

стратегического менеджмента.

Уровень оперативного

управления

На этом уровне организуется и выполняется

процесс реализации стратегии, принимаются

системные, стратегически-ориентированные,

комплексные, методически обоснованные

управленческие решения, направленные на

создание условий и возможностей для

обеспечения реализации стратегии.

Управление на этом уровне осуществляется

посредством системы регулярного

менеджмента.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

* Стратегический менеджмент охватывает

всех менеджеров Корпорации, а не только

уровень топ-менеджмента. Система

стратегического планирования предлагает

выбор между различными возможными
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действиями Корпорации, а принятие

стратегических решений и решений,

направленных на реализацию стратегии,

является частью каждодневной работы всех

уровней менеджмента. Следствием этого

принципа является применение каскадирова-

ния, обеспечивающего целостность, для

различных стратегических решений.

* Стратегический менеджмент базируется

на комплексном, всестороннем анализе

внешней среды и всех аспектов деятельности

Корпорации, а стратегические решения

принимаются объективно и только после

того, как были приняты во внимание все

доступные данные. Использование этого

принципа позволяет минимизировать риски

ошибочности стратегии. В то же время отсут-

ствие или недостаточность информации явля-

ются источником стратегических рисков, к

минимизации которых стремится Корпорация.

* Стратегический менеджмент

устанавливает и документирует 

в соответствии с методологией SM/BSC и

каскадированием по системе  до уровня

Бизнес-направления, Функционального

направления, стратегические цели,

приоритеты, планы и пути их достижения, а

также их конкретные целевые значения, что

обеспечивает возможность для измерения и

оценки степени их реализации. На

основании результатов анализа происходит

Менеджмент
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не только корректировка стратегии, 

но и корректировка принципов и правил

стратегического менеджмента, что позволяет

осуществлять его совершенствование.

* В процессе стратегического менеджмента

поощряются рост идей из различных областей

и иерархических уровней Корпорации и

применение открытых подходов, которые

необходимы для стимулирования этого

результата. В целях реализации этого

принципа стратегический менеджмент

предъявляет особые требования к

информации и коммуникациям, а также

вовлеченности всех сотрудников Корпорации 

в осуществление стратегического развития.

РЕГУЛЯРНЫЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

Эффективно действующая система

регулярного менеджмента Корпорации

обеспечивает прозрачность и управляемость

процессов достижения стратегических целей,

снижает операционные риски, увеличивая

скорость, результативность, эффективность 

и качество принимаемых управленческих

решений.

Система регулярного менеджмента Корпо-

рации опирается на передовой международ-

ный опыт и базируется на методологии

системы ключевых областей (KAS), ключевых

показателях деятельности (KPI), согласован-

ных матрицах ответственности и взаимодейст-

вия и системе менеджмента качества (TQM).

Управление системой регулярного

менеджмента осуществляет Главный

Управляющий директор Корпорации при

поддержке Дирекции развития методологии 

и стандартов управления ИД КМ

(Исполнительная Дирекция корпоративного

менеджмента).

Регулярный менеджмент Корпорации,

совершенствование которого является одной

из стратегических задач ФК «УРАЛСИБ»,

базируется на следующих принципах 

и реализует следующие подходы:

* Регулярный менеджмент основан на

регламентации и стандартизации, что

предполагает принятие тактических 

и оперативных управленческих решений 

на основе формализованных

(документированных), устоявшихся и/или

принятых практик и методов.

* Регулярный менеджмент должен быть

управляем, что предполагает наличие

документов, регламентирующих

регулярный менеджмент, в той же степени,

что и документов, составляющих суть

регулярного менеджмента.

* Степень документированности (формали-



ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

В системе менеджмента Корпорации 

в зависимости от функций и решаемых задач,

организационных принципов и моделей, 

а также от концентрации ответственности 

за принимаемые управленческие решения

выделяют пять видов управления:

* Линейное управление

* Функциональное управление

* Административное управление

* Проектное управление

* Коллегиальное управление.

Для достижения полного соответствия

системы менеджмента требованиям стратегии

в Корпорации сочетаются различные виды

управления, а их применение основывается 

на системе ключевых областей 

и поддерживается в информационной

системе CMBOS. Разграничение применения

различных видов управления в различных

подразделениях формализуется с помощью

матриц взаимодействия.

Линейное, функциональное и администра-

тивное управление охватывают всю

организационную структуру Корпорации.

Коллегиальное управление осуществляется 

и на стратегическом, и на оперативном уровне

управления. Проектное управление использу-

ется для реализации стратегических инициатив.

Использование тех или иных видов

управлений или их комбинаций

предусмотрено в бизнес-модели Корпорации.

Базовыми видами управления являются

линейное и функциональное.

Линейное

управление

«Линейное управление» использует прямые,

властные методы управленческого воздейст-

вия и служит для обеспечения устойчивости

системы управления, взаимодействия сотруд-

ников, устранения стихийности в деятельности

участников управленческого процесса.

Целью линейного управления в Корпорации

является результативность в достижении

поставленных целей деятельности, поэтому

линейные управленческие решения имеют

целью предписание того, «что, кто, когда и где»

должны осуществить, или, наоборот, не осущест-

вить линейные подчиненные с тем, чтобы

обеспечить достижение поставленной цели.

В рамках линейного управления

Корпорации руководитель осуществляет

прямое непосредственное воздействие (путем

выпуска организационно-распорядительной

документации, а также устных распоряжений)

на линейно подчиненные подразделения 

и сотрудников по всему кругу функций

управления и несет всю полноту ответствен-
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зованности) регулярного менеджмента

определяется текущей потребностью лиц,

принимающих тактические и оперативные

решения, в регламентных документах, а также

стратегическими целями и приоритетами.

* Регулярный менеджмент системен, что

требует определенного порядка изменения

его процедур и методов, а именно: выпуск

регламентирующих документов; обеспечение,

мониторинг и контроль их соблюдения;

изменение регламентирующих документов;

изменение процессов путем внедрения новых

версий регламентирующих документов.

* Регулярный менеджмент последователен,

что обеспечивает «перевод» стратегических

целей в конкретные оперативные решения 

и операции. Регулярный менеджмент

Корпорации базируется на решениях,

принимаемых на стратегическом уровне

управления, и задает условия (формулирует

требования) к принятию операционных

решений.
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Функциональная

структура в 2006 году

ПРЕЗИДЕНТ ФК

«УРАЛСИБ»

Стратегическое

направление

Главная

исполнительная

дирекция

Главная

исполнительная

дирекция

Бизнес-

направление

Бизнес-блок

Управление

Функциональный

блок

Управление

Бизнес-

направление

Бизнес-блок

Управление

Бизнес

направление

Бизнес-блок

Управление

Функциональное

направление

Функциональный

блок

Управление

Стратегическое

направление

Территориальная

дирекция

Дирекция

Главный

Управляющий директор

«Бизнес» «Штаб» «Региональная сеть»

«Службы 

прямого подчинения»

Управление

Служба прямого

подчинения

Служба прямого

подчинения

Служба прямого

подчинения

Служба прямого

подчинения

Региональная

дирекция

Исполнительная

дирекция



ности за результаты деятельности линейно

подчиненного подразделения и сотрудников.

Функциональное

управление

Функциональное управление Корпорации

использует методы управленческого воздействия,

основанные на предоставлении методологичес-

ких и технологических указаний, и служит для

обеспечения эффективности системы управления,

рационального использования специализации 

и квалификации сотрудников, устранения методо-

логической несогласованности в деятельности

участников управленческого процесса.

Целью функционального управления

является эффективное использование ресурсов

при достижении поставленных целей, поэтому

функциональные управленческие решения

имеют целью предписание того, «как и на

основании чего» должны действовать

функциональные подчиненные с тем, чтобы

обеспечить эффективность в достижении

поставленной цели.

В рамках функционального управления

Корпорации руководитель осуществляет

«косвенное», опосредованное воздействие

(путем издания нормативной документации 

и директивных указаний, содержащих

описание технологий и процедур работы)

на функционально подчиненные подразделения

и сотрудников и несет ответственность 

за эффективность достижения результатов

деятельности функционально подчиненного

подразделения и сотрудников.

Административное

управление

Административное управление в Корпорации

представляет собой осуществление управлен-

ческих функций в вопросах администрирования

деятельности административно подчиненных

подразделений (сотрудников).

Целью административного управления в

Корпорации является обеспечение возможности

управления географически-распределенной

структурой (управление филиальной сетью и Удален-

ного центрального офиса ), а также «высвобожде-

ние» времени топ-менеджеров Корпорации,

осуществляющих иные виды управления, путем

передачи функций административного

управления другим менеджерам.

Проектное управление 

В рамках концепции стратегического

развития Корпорации достижение целевых

показателей (видения) осуществляется за счет

реализации изменений, направленных на

создание условий для реализации стратегии 

и достижения стратегических целей.
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Стратегические инициативы Корпорации

реализуются посредством программ и

проектов с использованием проектного

управления.

Проектное управление в Корпорации

представляет собой принятие управленческих

решений и осуществление функций управления

в рамках проектной деятельности,

осуществляемой различными подразделениями

Корпорации на основе положений и правил

действующей Корпоративной Политики

проектного управления.

Целью проектного управления в

Корпорации является эффективная

реализация стратегических инициатив

(деятельности, направленной на реализацию

видения).

За разработку нормативов,

организационную и консультационную

поддержку и повышение культуры проектного

управления в Корпорации отвечает

Функциональное направление

«Корпоративные проекты».

Коллегиальное управление

Коллегиальное принятие управленческих

решений – метод коллективного принятия

управленческих решений, который позволяет

принимать более взвешенные и аргументиро-

ванные управленческие решения и устраняет
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необоснованность в деятельности участников

управленческого процесса, а также предотвра-

щает конфликт интересов.

Коллегиальное управление Корпорации –

иерархически организованная система

органов управления (коллегиальных органов,

возглавляемых председателями),

принимающих коллегиальные решения.

Особенностью коллегиального управления

в Корпорации является ответственность 

за принятые решения, которая накладывается
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на тех членов коллегиального органа, которые

голосовали за принимаемое решение. 

В некоторых случаях председатель

коллегиального органа управления или иной

член коллегиального органа, которому было

делегировано подобное право, может иметь

право «вето» и/или право «решающего

голоса» в отношении принимаемого решения.

Коллегиальное управление в Корпорации

имеет три уровня:

* Стратегический уровень коллегиального

управления Корпорации: Совет директоров,

Президентский совет, Правление,

Корпоративный совет, Совет по стратегии

* Функциональный уровень коллегиального

управления: Бюджетный комитет,

Инвестиционный комитет,

Информационно-технологический комитет,

Комитет по управлению активами и

пассивами, Комитет по продажам и

продуктам, Кредитный комитет по

операциям на денежном рынке и рынке

капиталов, Кредитный комитет и малый

кредитный комитет

* Оперативный уровень коллегиального

управления: Управляющие и оперативные

советы управления проектами локального

уровня.

В апреле 2006 года был сформирован

Совет директоров ФК «УРАЛСИБ». В его состав

входят Председатель Совета директоров

и шесть членов, один из которых является

независимым директором.

Председатель Правления Финансовой

Корпорации «УРАЛСИБ» руководит

оперативной деятельностью Корпорации 

и возглавляет ее высший коллегиальный

исполнительный орган. В состав Правления

входят руководители бизнес-направлений,

руководители исполнительных 

и региональных дирекций, а также

руководители ряда служб. 

На уровне Правления принимаются

ключевые решения по управлению

Корпорацией, основанные на тщательном

изучении отчетов и предложений, исходящих

от бизнесов и функциональных служб, под

постоянным контролем которых находятся

базовые направления бизнеса ФК «УРАЛСИБ».

Административное руководство ФК

«УРАЛСИБ» осуществляет Главный

управляющий директор Корпорации.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Коллегиальные органы управления стратегического уровня, их назначение и основные функции в области стратегического менеджмента 

Коллегиальные 

органы

(стратегический

уровень)*

Совет директоров** Правление Президентский совет Корпоративный совет

Назначение

* Определение стратегических

ориентиров развития Корпорации.

* Обеспечение реализации прав и

защиты интересов акционеров. 

* Осуществление контроля

финансово-хозяйственной

деятельности исполнительных

органов Корпорации. 

* Принятие решений по наиболее

важным вопросам стратегического

управления.

* Обеспечение реализации стратегии

Корпорации, стратегических направлений 

и главных исполнительных дирекций. 

* Принятие решений по наиболее важным

вопросам оперативного управления

текущей деятельностью Корпорации.

* Разработка намерений 

и перспектив в области стратегии

развития Корпорации, а также

профессиональное обсуждение 

и подготовка скоординированных

решений по наиболее важным

стратегическим вопросам

деятельности.

* Создание единого 

корпоративного

информационного 

пространства между

руководителями высшего

и среднего звена.

Основные 

функции

* Утверждение стратегических

документов по вопросам

управления. 

* Определение приоритетных

направлений развития и

утверждение Стратегии развития

Корпорации.

* Организация разработки Стратегии 

и комплексных стратегических планов

Корпорации, ее  стратегических

направлений и главных исполнительных

дирекций, утверждение и контроль

реализации планов. 

* Рассмотрение и одобрение решений 

по наиболее важным вопросам текущей

деятельности. 

* Контроль выполнения решений Совета

директоров, принятых по стратегическим

вопросам деятельности Корпорации, 

и отчет об их реализации перед Советом

директоров.

* Организация процессов

разработки стратегических 

и тактических документов 

по вопросам управления

Корпорацией, стратегическими

направлениями и главными

исполнительными дирекциями,

контроль за соблюдением этих

документов.

* Трансляция информации 

о стратегических решениях,

принятых Президентом

Корпорации, Правлением 

и иными коллегиальными

органами. 

* Координация процессов 

текущего управления

Корпорацией и оперативного

взаимодействия 

подразделений. 

* Оперативная трансляция

информации 

общекорпоративного 

значения.
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* По состоянию на конец 2006 года

в составе органов управления

Финансовой Корпорации нет

независимых членов, не

относящихся к исполнительному

руководству Корпорации.

**В соответствии с

рекомендациями Базельского

комитета в стадии формирования

находятся комитеты при Совете

директоров: по аудиту,

назначениям, компенсациям,

риск-менеджменту. Задачей

данных комитетов является

выработка решений для Совета

директоров в соответствии с его

компетенцией. В конечном итоге

деятельность Совета директоров

направлена на построение

корпоративного управления,

понятного внешним регуляторам

и участникам рынка и

создающего предпосылки для

перехода на единую акцию.

Результатом процесса

совершенствования

корпоративного управления

будет разработка и внедрение

общекорпоративной политики и

процедур, способных удерживать

баланс между надежным

управлением операционными,

репутационными и

организационными рисками и

обеспечением прибыльности,

роста активов и

предпринимательской

активности.

Совет по стратегии

* Рассмотрение вопросов

стратегического планирования 

и управления в Корпорации, 

а также принятие стратегических

решений по результатам текущей

деятельности.

* Контроль стратегического

соответствия деятельности

подразделений. 

* Контроль за ходом реализации

стратегических инициатив. 

* Рассмотрение и обсуждение

комплексных стратегических планов

Корпорации, стратегических

направлений и основных видов

бизнеса. 

* Рассмотрение вопросов и выработка

рекомендаций и предложений 

о координации деятельности

подразделений Корпорации в

процессе реализации Стратегии,

комплексного стратегического плана

и политик Корпорации.

Коллегиальные органы управления функционального уровня,

их назначение и основная деятельность

Коллегиальные 

органы

(функциональный

уровень)

Бюджетный комитет

Назначение

* Управление процессами финансового планирования/бюджетирования, формирование

управленческой отчетности центров финансовой ответственности и Корпорации.

* Управление финансированием текущей деятельности центров финансовой ответственности

и проектов развития Корпорации.

Основные 

функции

* Методическое управление процессами бюджетирования и формирования управленческой

отчетности, включая процедуры формирования финансовой структуры Корпорации, аллокации

неоперационных расходов и налоговых платежей, формирования состава и расчета ключевых

показателей эффективности и фондов мотивации подразделений Корпорации.

* Управление процессом формирования проектов текущих бюджетов центров 

финансовой ответственности.

* Методическое управление процессом формирования проектов Бюджетов 

НОР и КВ по проектам развития. 

* Управление процессом мониторинга выполнения бюджетных показателей. 

* Рассмотрение и утверждение фактических финансовых результатов и управленческой

отчетности центров финансовой ответственности и Корпорации в целом по результатам

отчетных периодов.

* Обеспечение финансирования текущей деятельности центров финансовой ответственности

и процессов реализации проектов развития.
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Коллегиальные 

органы

(функциональный

уровень)

Инвестиционный

комитет 

Информационно-технологический

комитет

Комитет по управлению

активами и пассивами

Комитет по продажам

и продуктам 

Назначение

* Максимизация стоимости

бизнеса Корпорации при

обеспечении приемлемого

уровня текущего денежного

потока от деятельности

Корпорации.

* Разработка информационно-

технологической стратегии 

и осуществление технологической

поддержки реализации стратегии

развития Корпорации;

совершенствование

информационных технологий

работы подразделений Корпорации.

* Максимизация прибыли на активы 

и собственный капитал при

приемлемых уровнях рисков.

* Максимизация объемов продаж 

и параметров доходности 

продуктов и услуг Корпорации. 

Основные 

функции

* Утверждение «Положения 

об инвестиционной программе»,

«Положения об инвестиционном

планировании», «Положения 

о финансировании

инвестиционных проектов»,

«Положения о порядке

мониторинга КИП», «Положения 

о стратегическом бизнес-

планировании».

* Рассмотрение инвестиционных

программ UBL и бизнес-планов

инвестиционных проектов.

* Принятие участия в утверждении

Инвестиционного бюджета и

Бюджета развития Корпорации.

* Контроль текущего соблюдения 

и динамики утвержденных

показателей эффективности

отдельных инвестиционных

проектов, ИП ГИД и КИП.

* Контроль и координация процесса

реализации информационно-

технологической стратегии

Корпорации, направленной 

на обеспечение информационно-

технологического лидерства 

на российском финансовом рынке,

достижение высокого качества

предоставления банковских,

финансовых и иных услуг

Корпорации.

* Обеспечение комплексной

унификации и стандартизации

банковских и финансовых

информационных технологий. 

* Создание надежной и гибкой

технической и технологической

платформы для реализации 

стратегии развития Корпорации.

* Реализация механизмов управления

рисками (ликвидности, рыночного,

процентного, валютного) путем

исполнения требований Политики 

по управлению активами 

и пассивами Корпорации через

разработку и контроль исполнения.

* Политика Корпорации в области

управления ликвидностью,

управления рисками, в области

внутреннего и внешнего

ценообразования и политики по

аллокации капитала.

* Определение стратегии и

осуществление управления

совокупным риском. Контроль

текущего соблюдения и динамики

утвержденных показателей

экономической эффективности

работы Корпорации.

* Утверждение и контроль

актуальности системы

фондирования операций

Корпорации.

* Принятие решений по управлению

продуктовым рядом, тарифной 

и маркетинговой политиками

Корпорации.

* Оптимизация «продуктовой 

линейки» и каналов продаж, 

коррекция и оптимизация 

действующих тарифов 

и условий по продуктам.

* Определение стратегии и тактики

продвижения продуктов и услуг

Корпорации на региональных рынках.

* Проведение общекорпоративной

политики управления брендом при

управлении продуктовым рядом. 

* Утверждение маркетинговых, 

рекламных и коммуникационных

программ разработки, внедрения 

и продвижения продуктов и услуг

Корпорации.

* Инициирование разработки, 

внедрения и продвижения новых 

видов продуктов и услуг.

Коллегиальные органы управления функционального уровня,

их назначение и основная деятельность (продолжение)
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Кредитный комитет Малый кредитный комитет
Кредитный комитет по операциям

на денежном рынке и рынке капиталов

* Формирование высокодоходного

кредитного портфеля

с приемлемым уровнем риска. 

* Формирование высокодоходного

кредитного портфеля с приемлемым

уровнем риска, в рамках системы

делегирования полномочий

Кредитным комитетом.

* Максимизация доходов от

осуществления операций на

денежном рынке при заданном

уровне риска.

* Рассмотрение предложений по Кредитной

политике.

* Утверждение методологии организации

кредитного процесса. 

* Утверждение методик и предложений по

формированию резервов на возможные

потери по операциям с кредитным риском.

* Установление лимитов кредитного риска.

* Принятие решений об условиях

предоставления, пролонгации кредитных

продуктов и их обеспечении.

* Принятие решений о делегировании

полномочий на самостоятельное

кредитование на нижестоящий уровень.

* Осуществление общего контроля текущего и

перспективного состояния кредитного

портфеля Корпорации, в том числе

контроль выполнения установленных в

Корпорации лимитов и ограничений.

* Установление лимитов кредитного

риска на сумму не более

эквивалента 1 млн долларов США.

* Принятие решений об условиях

предоставления, пролонгации

кредитных продуктов и их

обеспечении на сумму не более

эквивалента 1 млн долларов США. 

* Осуществление общего контроля

текущего и перспективного

состояния кредитного портфеля

Корпорации, в том числе контроль

выполнения установленных в

Корпорации лимитов и

ограничений. 

* Установление лимитов риска по

операциям на денежном рынке. 

* Принятие решений по выбору

инструментов для работы на

денежном рынке.

* Выбор стратегий поведения 

на рынке.

Коллегиальные органы управления оперативного

уровня, их назначение и основная деятельность

Коллегиальные

органы

(оперативный

уровень)

Назначение Основные функции

* Управляющий 

совет 

* Оперативный 

совет по 

управлению 

проектом

Оперативное

управление

проектом

Планирование,

организация 

и координация

проектной

деятельности, 

а также

оперативный

контроль за ходом

реализации проекта.

РЕГИОНАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Одним из приоритетов развития

Стратегического направления «Региональный

бизнес» является обеспечение управляемости

региональной сети. 

Реализуя концепцию финансового торгового

дома, в рамках которой на Главные исполни-

тельные дирекции по видам бизнеса возлага-

ется роль продуктовых фабрик, а СН «Регио-

нальный бизнес» отвечает за успех реализации

продуктов Корпорации в точках продаж. 



чего четко осознаются их текущие 

и будущие запросы, а также выполняются

их требования

* Лидерство руководства, вследствие чего

руководителями всех уровней обеспечива-

ется единство целей, направлений 

и внутренней среды организации

* Вовлечение работников, что позволяет

максимально использовать потенциал 

и способности всех сотрудников для

достижения целей

* Процессный подход, что позволяет

увеличить эффективность деятельности

* Системный подход к менеджменту, что

позволяет рационально управлять системой

взаимосвязанных процессов, направленных

на достижение поставленных целей

* Постоянное (непрерывное) улучшение,

вследствие чего происходит развитие

* Принятие решений, основанных на

фактах, что позволяет принимать

обоснованные управленческие решения

как на стратегическом, так и на оператив-

ном уровне

* Взаимовыгодные отношения с партнерами

и поставщиками, что повышает способность

обеих сторон создавать ценность.

Система менеджмента качества ФК

«УРАЛСИБ» – это интегрирующее звено всей

системы менеджмента Корпорации, а ее

сертификация на соответствие требованиям

94

Менеджмент

В основу СН «Региональный бизнес» положен

принцип линейно-функционального

управления. Региональный бизнес линейно

управляет персоналом видов бизнеса 

и штабных подразделений в субъектах

региональной сети, в то время как виды бизнеса

функционально управляют своей внутренней

сетью, находящейся в точках продаж.

Административное управление в СН «Регио-

нальный бизнес» широко применяется для

управления географически удаленными регио-

нальными и территориальными дирекциями.

Являясь неотъемлемой частью Корпорации,

СН «Региональный бизнес» реализует

программы и проекты корпоративного 

и локального уровней с использованием

проектного управления.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВОМ

Исходя из конкурентного анализа, принятых

ключевых стратегий, миссии, видения,

главных целей и стратегических приоритетов 

в Корпорации принята и реализуется система

профессионального управления качеством.

Эффективно действующая система управления

(менеджмента) качества обеспечивает:

* Постоянную удовлетворенность клиентов

за счет оказания клиенту услуг

(предоставления продуктов),

удовлетворяющих его требованиям

* Усиление конкурентных преимуществ, 

за счет постоянного развития, инноваций 

и совершенствования

* Прозрачность и управляемость бизнеса, 

за счет регламентации, стандартизации 

и документированности процессов

* Стратегическую ориентированность

принимаемых управленческих решений 

за счет наличия адекватной и актуальной

информации о состоянии дел.

Система менеджмента качества основана 

на следующих принципах:

* Ориентация на потребителя, вследствие



каждого менеджера целевому бонусу. На

основе значения целевого бонуса

определяется коэффициент участия

менеджера в суммарной прибыли

руководимых ПЦ (Профит-центр):

, где

– плановый фонд оплаты труда

менеджера

– плановая прибыль руководимых ПЦ

– целевой бонус менеджера,

установленный в процентах к его плановому

фонду оплаты труда (ФОТ) 

Фактическая величина бонуса менеджера

по итогам расчетного периода рассчитывается

по формуле:

, где

– фактическая суммарная прибыль

руководимых ПЦ

– – коэффициент выплат топ-менеджеров,

рассчитанный в зависимости от уровня

выполнения KPI в процентах в зависимости от

оценки деятельности топ-менеджера в

диапазоне от 0 до 100% от годового ФОТ.
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* Реализация взаимоувязанной со стратегией

Корпорации системы развития и обучения

персонала в целях постоянного соответствия

необходимого уровня компетенции

* Проведение регулярной и

всеобъемлющей аттестации персонала на

соответствие требуемому стратегией

уровню и предоставление обновляемой

объективной информации об уровне

персонала в Офис стратегического

менеджмента

* Работа системы мотивации персонала,

которая должна быть понятна и принята

персоналом и построена на лучших

практиках мировых финансовых структур.

На общекорпоративном уровне для топ-

менеджмента предусмотрены основные

целеполагающие документы в виде заданий

Президента или Первого вице-президента.

Данные документы являются системообразую-

щими для высших руководителей Корпорации

и направлены на установление соответствия

стратегическим ориентирам деятельности топ-

менеджмента.

Фондообразующие показатели бонусного

фонда топ–менеджеров и их веса зависят от

типа возглавляемого ими подразделения и

настроены на стратегию Корпорации. 

В соответствии с Положением о

премировании плановая величина бонуса топ-

менеджера соответствует установленному для

международного стандарта ISO 9001:2000

значительно повысит степень доверия 

к бренду Корпорации.

Система мотивации

Декомпозиция карты ключевых областей на

уровень персональной карты топ-менеджера –

процесс, направленный на конкретизацию

целей деятельности, ожидаемых результатов и

системы оценки эффективности деятельности.

Персональная карта – аналог

стратегической карты с привязкой ко всем

ключевым областям и зонам ответственности

конкретного топ-менеджера.

Карта целей – взаимоувязанная система

целей руководителя, основой для которой

является персональная карта ключевых

областей.

Привязка бонусов

к устойчивому развитию

Основными направлениями деятельности

Функционального направления «Управление

персоналом» в части настройки персонала

являются:

* Разработка персональных карт, целевых

карт, карт показателей и KPI сотрудников

как основных инструментов стратегической

направленности персонала



Таким образом, система принятия решений

и контроль за их исполнением в Корпорации

состоит из двух подсистем, которые

базируются на ключевых областях, целевых

ориентирах и стратегиях их достижения.

Подсистема делегирования

Делегирование в Корпорации представляет

собой инструмент, при помощи которого

руководитель управляет деятельностью

подчиненного подразделения (сотрудников)

для наиболее эффективного достижения

поставленных целей. Целями применения

делегирования в Корпорации являются:

СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЯ

ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

Учитывая масштаб и географию бизнеса,

сложную юридическую организацию Корпорации

и многоуровневую организационную модель,

для эффективной реализации стратегии,

повышения управляемости и гармоничного

развития бизнесов в Корпорации в основу

системы принятия решений положена концепция

делегирования прав, ответственности и полно-

мочий в рамках системы ключевых областей.

Категория топ-менеджеров 
Состав курируемых

подразделений ЦФО

Весовые доли фондообразующих показателей

от прибыли Корпорации от прибыли курируемых ПЦ 

Члены Правления

Корпорации

ПЦ, ПЦ и ЦОП, ПЦ и ЦОП и

КЦ, ПЦ и КЦ
75% 25% 

ЦОП, КЦ, ЦОП и КЦ 100% -

Исполнительные директоры

ПЦ, ПЦ и ЦОП, ПЦ и ЦОП и

КЦ, ПЦ и КЦ
50% 50% 

ЦОП, КЦ, ЦОП и КЦ 100% - 

* Нормализация уровня загрузки топ-

менеджмента (М2-М3) путем передачи

нестратегических задач управления на

следующие уровни управленческой иерархии

(М4-М6) и создания возможности для

фокусировки топ-менеджмента на решении

стратегических задач управления

* Фокусировка менеджеров среднего звена

(М4-М6) на решении задач оперативного

управления путем передачи текущих задач

сотрудникам (должностные уровни Р и S)

* Рациональное распределение усилий

сотрудников (должностные уровни Р и S)

при решении текущих задач, а также

увеличение их вовлеченности и заинтересо-

ванности.

Система делегирования в Корпорации

строится на принципах:

* Адекватности ответственности 

и полномочий. Объем возлагаемой 

на сотрудника ответственности и объем

делегированных ему полномочий должны

быть адекватны друг другу

* Недопустимости отказа от реализации

полномочий. Наличие принятого

полномочия означает обязательство 

по его реализации даже при отсутствии

формальным образом закрепленной зоны

ответственности, задачи или функции.

Полномочие является условием принятия

ответственности, а делегирование
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показателей в бонусных фондах топ-менеджеров



97

Менеджмент

Корпоративный социальный отчет ФК «УРАЛСИБ»      |     2006

Подсистема контроля

исполнения решений

Систематизируя наработанный опыт 

и сложившуюся практику в области принятия

и контроля исполнения решений,

необходимую для реализации комплексного

стратегического плана и повышения

эффективности текущей деятельности, в

Корпорации реализована трехуровневая

система контроля исполнительской

дисциплины (КИД):

* Первый уровень контроля. На этом уровне

осуществляется контроль исполнения

решений коллегиальных органов

стратегического уровня управления,

приказов, распоряжений и поручений

Президента и/или Главного управляющего

директора, в том числе персональных,

резолюций на внутренних и поступивших

документах, решений стратегических

семинаров, рабочих совещаний с участием

Президента/Главного управляющего

директора

* Контроль за исполнением решений

Президента осуществляет Управление

контроля, а Главного управляющего

директора – сотрудник-контролер ГУД

(должностное лицо, на которое возложена

данная функция) при методологической

поддержке Управления контроля

полномочий – инструментом выполнения

функций и процессов в рамках ключевых

областей и задач

* Ответственности за делегирование.

Сотрудник, делегировавший полномочия,

несет ответственность как за решения 

и действия, принятые и осуществленные 

в рамках этих полномочий получившим

полномочия сотрудником, так и за выбор

сотрудника, получившего полномочия

* Иерархичности ответственности и

полномочий. Делегирование полномочий

осуществляется в основном методом

каскадирования от «вышестоящего» уровня

к непосредственно «нижестоящему». При

этом солидарная ответственность также

распространяется иерархически

* Допустимости персональных полномочий.

Персональные полномочия – полномочия,

делегированные конкретному физическому

лицу персонально. При делегировании

персональные полномочия и соответствую-

щая ответственность могут нарушать

принцип иерархичности. Персональные

полномочия носят эксклюзивный характер 

и не могут быть делегированы

* Ограничения возможности делегирования

распределяются по пяти зонам в зависимости

от принадлежности задачи, к которым

делегирование может быть как

обязательным, так и недопустимым.

* Второй уровень контроля. На этом уровне

осуществляется контроль за исполнением

решений коллегиальных органов

функционального уровня управления,

приказов, распоряжений и поручений,

резолюций Первых вице-президентов (ПВП).

Контроль осуществляют секретари

коллегиальных органов, сотрудники-

контролеры соответствующих ПВП

(должностные лица, на которых возложена

данная функция) при методологической

поддержке Управления контроля

* Третий уровень контроля. На этом уровне

осуществляется контроль за исполнением

решений коллегиальных органов

оперативного уровня управления,

приказов, распоряжений и поручений

руководителей других уровней управления,

в том числе в региональной сети. Контроль

осуществляют секретари коллегиальных

органов, сотрудники-контролеры

руководителей при методологической

поддержке Управления контроля.



Корпорация уделяет

самое пристальное внимание

сотрудничеству со всеми

стейкхолдерами. Каждое

Стратегическое направление 

ФК «УРАЛСИБ» постоянно

совершенствует свою политику

взаимодействия со всеми

заинтересованными

сторонами.



ОТНОШЕНИЯ СО

СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

7.



СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Заинтересованными сторонами (стейкхолде-

рами) Корпорации являются люди, организации

и объединения лиц, опирающиеся на деятель-

ность и решения Корпорации и, в свою очередь,

оказывающие влияние на нее. Понятие «заин-

тересованные стороны» является центральным

для политики корпоративной ответственности,

чья основная миссия заключается в предоставле-

нии таким группам максимальной и наиболее

сбалансированной прибавочной стоимости. 

Заинтересованные стороны Корпорации – это:

* Акционеры

* Клиенты

* Сотрудники
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ОСНОВАНИЯ

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ

СТОРОН

Выделение заинтересованных сторон УРАЛСИБА

основано на определении степени влияния,

которое Корпорация способна оказывать 

на них.

Основание

для анализа

Прямое

воздействие

Косвенное

воздействие

Прибавочная

стоимость

Размер

прибавочной

стоимости

является

определяющим;

воздействие менее

опосредованно

Распределение и

оптимизация

прибавочной

стоимости является

определяющим,

воздействие более

опосредованно

Акционеры

Клиенты

Сотрудники

Поставщики

Государственные и

контролирующие

органы

Общество

* Поставщики

* Гос. и контролирующие органы

* Общество 
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СФЕРЫ ИНТЕРЕСОВ

СТЕЙКХОЛДЕРОВ

КОРПОРАЦИИ

Клиенты:

* Большее внимание к потребностям 

и запросам клиентов

* Дифференцированное внимание 

к нуждам неимущих слоев 

и малообеспеченных групп населения.

Сотрудники: 

* Ясность и систематизация в политике

карьерного развития

* Программы корпоративного роста 

и профессионального образования

* Предоставление равных возможностей 

и материальное поощрение эффективной

работы.

Гражданское общество: 

* Дифференцированное внимание к

нуждам малообеспеченных граждан

* Учет экологического и социального

фактора в анализе рисков

* Деятельность в соответствии 

с «Экваториальными принципами»,

принятыми по инициативе Всемирного

банка в 2003 году

* Привлечение к работе лиц 

с ограниченными возможностями.

Отношения со стейкхолдерами
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Все заинтересованные стороны:

* Приверженность инновациям 

* Прозрачность и совершенствование

корпоративной социальной отчетности.

Каналы Охват стейкхолдеров

КАНАЛЫ ОДНОСТОРОННЕЙ СВЯЗИ

Анкетирование и опросы Сотрудники

«Открытый кабинет» Сотрудники

Мониторинг социально-

психологического климата
Сотрудники

Консультирование по вопросам

корпоративной ответственности
Акционеры

Исследование

удовлетворенности инвесторов

и рейтинги

Акционеры

Электронный почтовый ящик
Все заинтересованные

стороны

Справочная служба Клиенты

Исследования

удовлетворенности
Клиенты, сотрудники

Система мониторинга

репутации 
Клиенты

Комплаенс офис Клиенты

Каналы взаимодействия

со стейкхолдерами

КАНАЛЫ ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ

«Корпоративная газета» Сотрудники

Журнал

«Корпоративные новости»
Сотрудники

Журнал

«Корпоративный вестник» 
Сотрудники

Оповещение о значительных

событиях
Сотрудники, акционеры

Годовой

финансовый отчет

Все заинтересованные

стороны

Корпоративный

социальный отчет

Все заинтересованные

стороны

Веб-сайт
Все заинтересованные

стороны

Реклама/СМИ Клиенты, поставщики

Внутрикорпоративный портал Сотрудники

Семинары Сотрудники

КАНАЛЫ ОДНОСТОРОННЕЙ И ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ

Корпоративный  Интранет-сайт

«Обратная связь»
Сотрудники

Регулярные собрания,

выездные презентации и

конференции

Сотрудники,

акционеры, клиенты

Административное

подразделение акционеров 
Акционеры

Дни информирования

(собеседования с линейными

руководителями)

Сотрудники

Служба Человеческих ресурсов Сотрудники

Онлайновые средства для

переговоров и закупок
Поставщики



ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор

общества. 

Решения общего собрания акционеров

объявляются на самом собрании и  публикуются

в Интернете на сайте Корпорации, а также

информационными агентствами. 

В Корпорации за отношения с акционерами

отвечает Главная исполнительная дирекция

корпоративного управления и правового

обеспечения. На годовом общем собрании

акционеры  ФК «УРАЛСИБ» рассмотрели

вопросы, предусмотренные ст. 47

Федерального закона «Об акционерных

обществах». В частности, они избрали состав

Наблюдательного совета, утвердили годовой

отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и

утвердили назначение аудитора.

Клиенты

У Корпорации широкая клиентская база. 

Как показывают маркетинговые исследования,

потребителям, которые повторно обращаются

за тем или иным кредитным продуктом,  очень

важно, что Корпорация выделяет их из общего

клиентского потока и готова предоставить им

определенные  преимущества. Поэтому в 2006

году в  УРАЛСИБЕ заработала так называемая

система лояльности, когда клиентам предлагают

льготные тарифы  и упрощенный порядок

приобретения потребительских кредитов. 
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В самое ближайшее время система лояльности

охватит еще больше продуктов и услуг.

Корпорация неусыпно заботится об

улучшении качества обслуживания. Чтобы

гарантировать одинаково высокий уровень

сервиса в любом офисе в любой точке России,

в 2006 году были внедрены стандарты поведе-

ния сотрудников фронт-офисов банков и

страховых компаний, входящих в Корпорацию.

Кроме того,  были разработаны стандарты

общения по телефону: весь персонал  прошел

дистанционное обучение с последующей

аттестацией.

ПРИМЕРЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА

СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Корпорация уделяет самое пристальное

внимание сотрудничеству со всеми стейкхол-

дерами. Каждое Стратегическое направление

УРАЛСИБА постоянно совершенствует свою

политику взаимодействия со всеми заинтере-

сованными сторонами.

Акционеры

Акционеры (в том числе миноритарные)

могут выразить свое мнение либо непосредст-

венно на общем собрании акционеров, либо

путем обращения в общество. В первом случае

они, как правило, получают ответ незамедли-

тельно на самом собрании. Если необходима

дополнительная информация, дается

соответствующее поручение профильным

службам, которые и готовят ответ. Во втором

же случае ответ акционерам высылается в

письменной форме, в том числе с использова-

нием электронной почты.

В соответствии с действующим законодатель-

ством  повестка дня собрания формируется по

предложению акционеров и/или Совета

директоров общества. В отдельных случаях

предложения по повестке дня вносят
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Единые правила обслуживания действуют

во всех клиентских офисах Корпорации.

Сотрудники соблюдают  установленный

корпоративный дресс-код и носят значки 

с корпоративной символикой. Все это,

безусловно, положительно сказывается на

имидже УРАЛСИБА.

Чтобы обеспечить стопроцентный прием 

и обработку поступающих в Корпорацию

обращений, в 2006-м стартовала программа

«Красная линия качества». Ее цель – дать

клиентам право высказаться  о качестве

сервиса быстро и максимально удобным

способом. Для этого сначала  была придумана

специальная форма для сообщений клиентов,

которую разместили на главной странице

сайта УРАЛСИБА. Затем во всех офисах

продаж появился плакат «Наша зарплата

зависит от Вашего мнения», на котором был

указан номер телефона корпоративного колл-

центра. Как и стоило ожидать, число

клиентских сообщений, 

в основном с выражением благодарности, 

резко возросло.

Программа «Красная линия качества»

позволила:

* Вовлечь  клиентов в систему контроля

качества

* Уменьшить количество «невысказанных»

клиентами претензий за счет расширения

каналов подачи претензий
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* Повысить эффективность каналов

поступления претензий за счет единой

коммуникации.

* Определить филиалы и подразделения, 

в которых сложилась критическая ситуация 

с качеством обслуживания. 

Мы рады  заявить о том, что в 2006 году 

в Корпорацию не поступило ни одной жалобы

на профессиональную  деятельность ее

сотрудников. 

Поставщики

Удовлетворенность

Главный критерий удовлетворенности

поставщиков  – объем и регулярность заказов.

В основном УРАЛСИБ покупает офисную

мебель и банковское оборудование. Работа с

поставщиками строится на принципах

объективности, прозрачности

профессионализма и равенства требований 

к поставщикам.

Все контракты, заключенные с поставщиками,

были оплачены вовремя,на согласованных

условиях. Все без исключения поставщики

удовлетворены взаимовыгодным

сотрудничеством.

Отбор

Основной политикой работы с поставщиками

является их отбор на основании проведенных

тендеров, что является одной из форм

поощрения социальной эффективности

поставщиков.

После завершения выбора с поставщиком

устанавливаются контакты, направленные 

на укрепление надежных и длительных

отношений, позволяющие обеспечить

стабильность и качество поставок. В рамках

установленных контактов оценивается

социальный имидж фирмы-поставщика,

настрой и отношение к делу ее сотрудников,

технологичность процессов.

Эффективность работы Корпорации 

с поставщиками позволяет добиться,

минимальных сроков поставок, скидок на

цены, доставку за счет фирмы.

Состав

Для пополнения основных средств

Корпорация использует централизованные

оптовые поставки известных специализирован-

ных фирм. При выборе поставщиков применя-

ются тендеры на оптимальные условия поставок.

По розничным закупкам привлекаются

местные поставщики.

На примере сотрудничества с компанией,

занимающейся поставкой канцтоваров и

бумаги, можно судить о подходах Корпорации

в области менеджмента и поощрения

социальной эффективности поставщика:  

* Компания является спонсором спортивных



Поставка банковского оборудования

осуществляется при следующих подходах 

в области менеджмента:

* Работа по долговременным контрактам

(договорам)

* Увеличенный гарантийный срок на ТМЦ

* Цены на товары в Москве плюс стоимость

доставки  до любого города России (при

условии исполнения гарантийных обязательств

в регионе доставки).

Государство

Корпорация поддерживает партнерские

отношения с органами государственной власти,

осознавая себя стратегическим партнером

государства и разделяя принципы прозрачнос-

ти, открытости и социальной ответственности. 

В отчетном периоде взаимодействие

Корпорации с государством происходило по

следующим направлениям:

* Поддержка и участие в Приоритетных

национальных проектах

* Антикоррупционное взаимодействие

* Взаимодействие с контролирующими 

и правоохранительными органами РФ 

с целью противодействия легализации

доходов, полученных преступным путем

* Участие в деятельности профильных

совещательных и экспертных органов

В отчетном периоде нарушений антимоно-
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польного законодательства не было, санкций 

в отношении Корпорации в связи с противодей-

ствием конкуренции не применялось. 

В 2007 – 2011 годах согласно Комплексному

стратегическому плану Корпорации предусмат-

ривается расширение участия в реализации

социальных проектов государства и развития

регионов, венчурном финансировании социаль-

ной инфраструктуры. Одним из важнейших

направлений должно стать масштабное инвести-

рование в стрительство социальных, рекреацион-

ных и инфраструктурных объектов на юге России. 

Вместе с тем Корпорация в своей

коммерческой деятельности также выступает

партнером органов государственной власти 

и государственных предприятий. В 2006 году

такое сотрудничество осуществлялось по

следующим направлениям:

* Кредиты государственным предприятиям

* Зарплатные проекты с государственными

предприятиями, органами власти и местного

самоуправления

* Проект «Социальная карта Башкортостана».

Что касается «Социальной карты Башкор-

тостана», то этот проект обладает также

значительным социальным эффектом, так как

предусматривает повышение, доступность 

и рост эффективности предоставления

социальных услуг, оказываемых государством

населению. 

В 2007 – 2011 годах Корпорация намерена

мероприятий (хоккей и другие виды спорта),

проводимых в Республике Башкортостан

* Работникам фирмы-поставщика

гарантирован полный социальный пакет,

обеспечивающий безопасность их труда 

и охрану их здоровья

* Низкие цены на торгово-материальные

ценности (ТМЦ)

* Доставка, погрузка-разгрузка ТМЦ

осуществляется фирмой-поставщиком

* Наличие основных ТМЦ на складе в Уфе

или короткие сроки поставки на отдельные

виды товаров. 
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каскадировать опыт реализации проекта

«Социальная карта» на другие субъекты

Российской Федерации. 

Общество

С момента основания Корпорация уделяет

особое внимание  развитию общества,

социальному, гражданскому и гуманитарному

прогрессу в России. 

Корпорация, осуществляя социально ответст-

венный бизнес, полагает, что инвестиции в обще-

ственное развитие (социальные инвестиции)

оправданы и с экономической точки зрения

как долгосрочный вклад в улучшение среды, 

в которой осуществляется бизнес. 

Корпорация придерживается нейтралитета

в вопросах государственной политики,

парламентской или предвыборной борьбы. 

За отчетный период средства ФК «УРАЛСИБ»

не передавались политикам, политическим

партиям,   аффилированым структурам 

и лицам. Корпорация и впредь намерена

придерживаться этих принципов. 

Вместе с тем Корпорация открыта для

сотрудничества с общественными организа-

циями и политическими партиями в сфере

совместной реализации социальных проектов,

не имеющих коммерческого эффекта и не

предусматривающих выделения средств

политическим объединениям и субъектам. 
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контроль и управление конфликтами

интересов, возникающими в процессе бизнес-

деятельности Банка.

Разработанная в 2006 году Политика

комплаенс ФК «УРАЛСИБ» направлена на

предотвращение возможных столкновений

интересов субъектов финансовой деятельности.

Политика комплаенс ФК «УРАЛСИБ»

основана на нормах международного 

и российского права, Стандартах по соблюде-

нию правил и решений регулирующих органов

и учитывает лучшую практику зарубежных

финансовых институтов.

В соответствии с нормами Политики

комплаенс в том случае, если конфликт

интересов неизбежен, он должен быть раскрыт

и стать объектом управления в соответствии с

предварительно разработанными процедурами.

Для управления конфликтами интересов 

ФК «УРАЛСИБ» применяет следующие

основные методы:

* Раскрытие клиентам информации 

о наличии конфликта интересов 

* Установление «китайских стен» между

бизнес-процессами и отдельными этапами

бизнес-процессов – регламентированных

взаимоотношений между подразделениями

ФК «УРАЛСИБ», при которых предусматрива-

ются ограничения и полномочия по передаче

информации

* Определение правил раскрытия конфлик-

Политика в области

конфликтов интересов 

Конфликт интересов – противоречие между

имущественными и иными интересами

субъектов финансового рынка, в результате

которого действие (или бездействие) одной

стороны причиняет убытки (или приводит к

недополучению прибыли) другой стороне или

влечет иные неблагоприятные последствия

для другой стороны. Реализация функций

комплаенс-контроля позволяет обеспечить



разработан и введен в действие регламент,

определяющий работу с претензиями клиентов

на рынке ценных бумаг.

Указанный регламент позволяет: 

* Организовать обратную связь с клиентами

с целью повышения качества их обслуживания

и поддержания высокой лояльности клиентов

по отношению к Корпорации

* Оперативно реагировать на полученные

претензии, выявлять и систематизировать

типичные претензии клиентов

* Совершенствовать внутренние процедуры

(бизнес-процессы) предоставления услуг

клиентам Корпорации

* Поддерживать постоянство процедур

ведения претензионной работы 

* Минимизировать возможные

репутационные и юридические риски

Корпорации.

Претензионная работа

Урегулированием сообщений клиентов 

в рамках реализации программы «Красная

линия качества» занимается соответствующее

подразделение по работе с претензиями

Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ».

Клиенты, направляя свои сообщения 

и пожелания, используют все доступные

каналы связи: по интернету, телефону, почте,

либо доставляют их непосредственно в любое

банковское отделение. При этом система
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тов интересов и полномочий и уровней приня-

тия решений по управлению конфликтами,

технологии корпоративной культуры, позволя-

ющие создать этическую среду для взвешенного

и точного применения инсайдерской

(конфиденциальной) информации.

Любой сотрудник ФК «УРАЛСИБ» обязан

раскрыть конфликт интересов при его наличии

Службе комплаенс в установленном порядке.

Запрещена любая деятельность, ведущая 

к конфликту интересов, без предварительного

официального согласования со Службой

комплаенс в письменной форме.

В том случае, если предполагается

совершение операции или сделки, в которой

сотрудник в соответствии с критериями,

указанными в Политике комплаенс, может

быть признан заинтересованным лицом, 

то до совершения такой операции сотрудник

должен заполнить Заявление о конфликте

интересов и получить письменное одобрение

Службы Комплаенс. 

С целью минимизации репутационных 

и юридических рисков ФК «УРАЛСИБ» при

предоставлении услуг клиентам, для управления

конфликтом интересов клиент – Банк, клиент –

сотрудник Банка, а также  формирования

единого методологического пространства

претензионной работы и контроля обеспечения

оперативного и эффективного осуществления

претензионной работы Службой Комплаенс

максимально прозрачна – клиент имеет

возможность в любой момент связаться 

с банком по телефону и получить всю

необходимую информацию о ходе

рассмотрения жалобы.

Кроме этого, сотрудники подразделения по

работе с претензиями осуществляют

мониторинг основных СМИ и интернет-сайтов

тематической направленности на предмет

негативных отзывов о работе Банка с

последующим урегулированием претензий

клиентов.

В 2006 году ежемесячно в среднем

обрабатывалось свыше ста сообщений

клиентов, при этом достаточно часто клиенты

выражали благодарность сотрудникам за

высокое качество обслуживания.
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* Данные меры по профилактике

потенциальных конфликтов

значительны также и для группы

косвенного воздействия. Более

детальное исследование этого

аспекта своего воздействия 

ФК «УРАЛСИБ» относит 

к краткосрочным перспективам

развития корпоративной

социальной отчетности.

** За период 2006 года в 

ФК  «УРАЛСИБ» имели место два

случая предъявления бывшими

работниками (уволенными 

по инициативе администрации)

исков к Банку.  В обоих случаях

судами были вынесены решения

об отказе в иске бывшим

работникам, т.к. Банком при их

увольнении  не были нарушены

нормы законодательства,

регулирующие трудовые

правоотношения.

Заинтересованные стороны Профилактика потенциальных конфликтов*

Клиенты

* Финансовые продукты, которые стимулируют корпоративную ответственность

* Доступность финансовых продуктов

* Меры против коррупции

* Справедливое отношение к клиентам

* Прямое и косвенное социальное и экологическое воздействие финансовых операций

* Более подробная информация о международной деятельности Корпорации

* Меры против отмывания денег

* Ответственный маркетинг и коммуникация

Акционеры

* Прозрачность финансовой информации

* Описание системы корпоративного управления

* Большее количество международной информации о Корпорации

* Подробности о структуре управления Корпорации

Сотрудники**

* Соответствие ответной реакции Корпорации ожиданиям клиентов

* Акцент на удовлетворении конкретных потребностей клиента и качественное обслуживание

* Этичное и прозрачное поведение

* Хорошо организованное предприятие

* Высокое качество предлагаемых продуктов и услуг, и их соотношение по цене/качеству

Поставщики

* Соответствие договорным обязательствам

* Оперативность в проведении переговоров, заключении контрактов и вынесении решений

* Персональное обслуживание

Управление потенциальными конфликтами в

разрезе профиля стейкхолдеров.



Цель Корпорации –

выработать  стратегию, 

которая позволит

оптимально сочетать различные

аспекты взаимодействия

с окружающей средой 

в качестве инструментов

управления.



ВЛИЯНИЕ

И ЭКОЛОГИЯ

8.



* Социально значимые инвестиции

* Корпоративное управление

* Прозрачность 

* Мнение общества о Корпорации.

Законность и этичность действий при

проведении операций подкрепляется

инициативами в области Anti-Money Laundering,

а именно программой «Знай своего клиента»,

которая распространяется на все подразделе-

ния Корпорации, прямо взаимодействующие 

с клиентами. 

Инициативы в области Корпоративного

управления предполагают постоянную

модификацию используемых подходов 

в области корпоративного управления. 

Корпорация планирует в самое ближайшее

время получить рейтинг корпоративного

управления S&P и предпринять меры для его

дальнейшего улучшения. 

Прозрачность Корпорации, помимо четкой 

и ясной организационной структуры,

обеспечивается внедрением управления на

основании Balanced Scorecards, предполагающее

четкое каскадирование целей и задач сверху-

вниз и контроль над их достижением. 

Инструментарий Balanced Scorecards, помимо

прочего, используется для измерения уровня

доверия и удовлетворенности клиентов, что

позволяет Корпорации выстраивать долгосроч-

ную политику на повышение данных показателей. 

ВЛИЯНИЕ

Среднесрочные направления воздействий

Корпорации в некоторой мере определяются

общими тенденциями развития в

российской экономике, имея, однако,

особенности, связанные с активной ролью

Корпорации в социальной жизни страны.

Риски и возможности, которые имеет

Корпорация, на данный момент полностью

определены среднесрочными

направлениями воздействия:

* Поддержание доверия и

удовлетворенности клиентов

* Законность и этичность действий

при проведении операций Корпорации
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С точки зрения Корпорации, перечисленные

выше направления деятельности в области

социальной политики наряду с широкой

благотворительной деятельностью позволяют

Корпорации добиваться высокого мнения

общественности о роли Корпорации 

в социальной жизни страны.

СОЦИАЛЬНОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСОВ

КОРПОРАЦИИИ

Инвестиции с высокой

социальной значимостью

В 2006 году Корпорация открыла

Проектный офис «Государственно-частное

партнерство», главной задачей которого стали

отбор и реализация масштабных социальных

проектов в области государственно-частного

партнерства.

Главнейший критерий отбора –  наличие

инфраструктуры. Вот почему Корпорация

инвестирует прежде всего в развитие тепло- 

и электросетей, дорог, логистических

комплексов, ритейлового комплекса. 

В 2007 году ФК«УРАЛСИБ» примет участие 

в масштабном проекте государственно-частного

партнерства – создании закрытого паевого
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инвестиционного фонда в Южном

федеральном округе. Деятельность этого фонда

будет напрямую связана с инвестициями в

инфраструктуру  российского Юга.

Кредитование с высокой

социальной значимостью

В Приложении №2 к Положению о

кредитном продукте «Бизнес-Развитие» для

корпоративных клиентов перечислены сферы

бизнеса, кредитование которых Корпорация

не осуществляет. ФК «УРАЛСИБ» не оказывает

денежную поддержку предприятиям, чья

основная финансово-хозяйственная деятель-

ность сосредоточена в следующих сферах: 

1Осуществление операций на  рынке

ценных бумаг и/или валютном рынке

(инвестиционные, финансовые, брокерские

компании)

2Производство и торговля оружием и

другими изделиями военного назначения

(кроме спортивного и охотничьего снаряжения)

3 Производство или экспорт изделий из

табака и  крепких алкогольных напитков

4 Игорный бизнес, производство игровых

аппаратов

В 2006 году Корпорация

открыла Проектный

офис «Государственно-

частное партнерство»,

главной задачей

которого стали отбор и

реализация масштабных

социальных проектов в

области государственно-

частного партнерства. 



8.4 Трансграничная торговля отходами и

изделиями из отходов

8.5 Танкерные перевозки нефти,

осуществляемые без легитимных

международных сертификатов соответствия

требованиям конвенций Международной

морской организации (ММО)

8.6Производство или торговля продукцией,

содержащей полихлорированные бифенилы

(ПХБ)

8.7Производство, использование и

торговля несвязанным асбестоволокном и

асбестосодержащей продукцией

8.8Производство, хранение, переработка,

захоронение и торговля радиоактивной

продукцией и радиоактивными отходами

8.9Производство электроэнергии на

ядерном топливе

8.10 Хранение, обработка и захоронение

ядовитых отходов

8.11 Высвобождение генетически

модифицированных организмов (ГМО) в

естественную среду и торговля ими
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8.12 Морской рыболовный промысел 

с использованием дрифтерных сетей длиной

свыше 2,5 км

8.13 Возведение новых или значительное

укрупнение существующих больших плотин и

резервуаров

8.14Обработка скальных, грунтовых

пород и шлама для извлечения драгоценных

металлов с использованием цианида

5 Страховые компании, ломбарды

6 Девелоперские, строительные

(строительство зданий, сооружений и т .п.),

лизинговые компании

7 Предприятия, разрабатывающие

месторождения твердых полезных ископаемых

8 Любая деятельность, попадающая под

действие списка исключения по

экологическому критерию:

8.1 Торговля дикими животными и

растениями и изделиями из них, попадающими

под действие Конвенции о международной

торговле исчезающими и редкими видами

животных и растений

8.2Производство, распространение, сбыт и

торговля пестицидами, гербицидами,

фармацевтическими и другими опасными для

здоровья веществами, на которые наложены

международные ограничения, запрет или

которые сняты с производства

8.3Производство, использование или

торговля хлорфторуглеродами (ХФУ), галоидами

и другими веществами, применение которых

регулируется Монреальским протоколом
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Страхование с высокой

социальной значимостью

Страховые услуги по своему определению

являются финансовым продуктом высокой

социальной значимости, поскольку в их

основе лежит предложение социальных выгод

и гарантия социальной стабильности.

Корпорация стремится усилить эти выгоды,

развивая социально ответственное

страхование  по трем направлениям:

Страховые услуги и консультации 

в областях, которые не представлены

широко на рынке:

* Страхование предлагает 22 вида услуг,

включая даже страхование экзотических

животных. Кроме базовых услуг,

Корпорация предлагает индивидуально

выбранные пакеты страховых продуктов.

Для частных клиентов данное

предложение реализуется в рамках

программы «Палитра страховых красок».

Корпоративные клиенты могут

воспользоваться такими программами,

как «Предприятие и страховая Компания»,

«Банк и страховая Компания», которые

разработаны с учетом сложно

прогнозируемых финансовых условий 

* Социальные программы «Страховой

группы «УРАЛСИБ» по обучению  и

Влияние и экология
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поддержке молодежи и юношества в

вопросах использования страховых

продуктов (лауреат Российской

общественной премии в области

страхования «Золотая саламандра» в

номинации «Социальный проект года»). 

Предложение страховых продуктов 

на льготных условиях:

* Добровольное медицинское

страхование сотрудников в рамках

корпоративного страхования на основе

долевого участия работодателя и

работника в выплатах страхового взноса

* Профессиональное страхование

сотрудников, чья профессиональная

деятельность связана с риском, с

выплатой работодателем полного

страхового взноса

Повышение качества

страховых продуктов:

Надежность страховых вложений. 

Все полисы страхования жизни

перестраховываются в крупнейшем

Мюнхенском перестраховочном обществе,

открывшем представительство в Москве.

Гарантирует сбалансированность

страхового портфеля и выполнение

обязательств, взятых на себя компанией

по всем полисам страхования жизни.

Андеррайтинг  с высокой

социальной значимостью

Корпорация считает, что банковский

бизнес, предлагая финансовую поддержку

определенным отраслям экономики и группам

населения, оказывает тем самым существен-

ное влияние на формирование структуры

общества. Руководствуясь концепцией

устойчивого развития, ФК «УРАЛСИБ»

заинтересована в использовании социальных

критериев в политике андеррайтинга. 

Для управления социальными аспектами

андеррайтинга Корпорация использует

понятие «стоп-фактора». 

Потенциальный клиент, не соответствую-

щий требованиям этих факторов, не сможет

воспользоваться кредитными продуктами

Корпорации. 

Стоп-факторы делятся на две группы.

Первая из них относится к отрасли

хозяйствования корпоративных  клиентов,

вторая  касается отношений  потребителей 

с государственными и судебными органами, 

а также с внебюджетными фондами. 

В Приложении №6 к «Положению 

о кредитовании розничных корпоративных

клиентов в БАНКЕ УРАЛСИБ  содержатся

следующие  стоп-факторы:    

* Наличие неурегулированных проблем 

с налоговыми органами и органами



возможность оказывать косвенное влияние на

окружающую среду, сотрудничая с

некоммерческими  объединениями. Вот

почему в 2006 году Корпорация вела

активную работу, будучи членом многих

общественных и профессиональных

организаций.  Наконец, представители

Корпорации в качестве экспертов и

консультантов участвовали в работе органов

исполнительной власти федерального и

регионального уровня. Постоянными

партнерами УРАЛСИБА являются:

* Ассоциация российских банков (АРБ)

* Ассоциация менеджеров России (АМР)

* Экспертный совет Департамента финансов

правительства Москвы

* Экспертный совет Минтранса РФ.

самых распространенных таких стандартов

являются «Экваториальные принципы»,

принятые в 2003 году по инициативе

Международного валютного фонда десятью

ведущими мировыми банками.

«Экваториальные принципы» – это

добровольные экологические и социальные

критерии для принятия решений о выделении

кредитов. 

В 2006 году в УРАЛСИБЕ начался переход

на учет транзакций в соответствии 

с «Экваториальными принципами». В планах

на 2007 год – предоставление

консолидированной отчетности по всем

структурам Корпорации в соответствии 

с международными стандартами. 

Косвенное воздействие

Корпорация осознает, что основные

воздействия на экономику и окружающую

среду в регионах присутствия носят косвенный

характер. 

Проекты, которые могут оказать негативное

влияние на краткосрочное, среднесрочное или

долгосрочное развитие окружающей среды,

общественных, гражданских и иных социально

значимых институтов, проходят тщательную

экспертизу в профильных и территориальных

подразделениях Корпорации. 

Кроме того, ФК «УРАЛСИБ» имеет
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государственной власти, которые могут

привести к устойчивой

неплатежеспособности клиента, разорению,

банкротству, отзыву лицензии и т.п.

* Наличие судебного преследования

(судебных исков) в отношении участников

сделки и руководителей, что может

привести к устойчивой

неплатежеспособности клиента, разорению,

банкротству, отзыву лицензии и т.п.

* Наличие просроченной задолженности 

(за исключением реструктурированной) 

в бюджет и/или внебюджетные фонды.

* Наличие судимости за корыстные 

и тяжкие преступления и/или текущих

судебных разбирательств

* Наличие судебного преследования

(судебных исков) в отношении участников

сделки и руководителей, что может вызвать

устойчивую неплатежеспособность клиента,

разорение, банкротство, отзыв лицензии и т.п.

Транзакции с высокой

социальной значимостью

Уровень дохода определяет интенсивность,

структуру и общественную значимость

транзакций, от которых зависит, насколько

национальные банки смогут применять

стандарты корпоративной социальной

ответственности в своей работе. Одним из
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Основной целью участия Корпорации 

в жизни ассоциаций является популяризация

ценностей социальной ответственности и

сотрудничества. Корпорация рассматривает

членов АРБ, АМР, представителей крупного

бизнеса не как конкурентов, но как партнеров,

взаимодействие с которыми поможет достичь

общей цели – повышения качества жизни,

качества бизнеса и качества социальных

инвестиций в России. Этой общей цели

послужили и 10 тематических форумов,

круглых столов и конференций, в которых 

за отчетный период приняла участия

Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ». 

Согласно Комплексному стратегическому

плану Корпорации, разработанному в  2006

году, в ближайшие пять лет будет значительно

расширено участие УРАЛСИБА в различных

региональных, общенациональных, и

международных объединениях.  К 2007 году

Корпорация доработает и опубликует

критерии своего присоединения к основным

российским и мировым хартиям. 

Каналы коммуникации с группой

косвенного воздействия

Стратегия внутрикорпоративных

коммуникаций в ходе интеграции

банковского бизнеса ФК «УРАЛСИБ»

неразрывно связана с формиро-ванием

единого информационного поля. 

В 2006 году: 

* Подготовлены более 130 пресс-релизов по

важнейшим событиям в жизни Корпорации

* Предоставлена информация о бизнесе,

продуктах, услугах и политике социальной

ответственности Корпорации более чем по

700 запросам СМИ 

* Федеральным и региональным изданиям

предоставлены более 1000 комментариев

аналитиков и экспертов ФК «УРАЛСИБ»

* Проведены 3 радиоэфира с участием

ключевых менеджеров ФК «УРАЛСИБ»

(«Эхо Москвы», City FM) 

* Организованы 27 интервью и публикаций

с топ-менеджерами ФК «УРАЛСИБ» 

в ведущих федеральных и региональных

СМИ, а также в изданиях Корпорации 

* Во второй половине 2006 года стартовал

проект «Бюро добрых новостей» 

* Ключевые новости Корпорации

транслировались в радиоэфирах (в рамках

информационных и новостных программ) 

* Эфирное вещание охватило – 107

городов России, «Русская служба

Новостей», «Авторадио» и его

региональные станции*

* На федеральных телеканалах («Первый

канал», «ТВЦ», «НТВ») показаны 18

телесюжетов с участием топ-менеджеров 

и аналитиков ФК «УРАЛСИБ»

* Проведена PR-поддержка 28 благотворитель-

ных и спонсорских проектов Корпорации.

Налоговая политика

ФК «УРАЛСИБ» своевременно и в полном

объеме выполняет свои налоговые

обязательства перед бюджетами всех уровней.

В 2006 году ключевое подразделение

Корпорации – БАНК УРАЛСИБ перечислил 

в консолидированный бюджет России свыше 

3 млрд рублей в виде налогов и сборов, при

этом доля налоговых платежей в прибыли

Банка составляет свыше 33%. Показатели

Банка, характеризующие налогообложение, 

в целом соответствуют уровню среднеотрасле-

вых показателей.

Наибольший удельный вес в сумме

налоговых платежей составляет налог на

прибыль. Это обусловлено рентабельностью

бизнеса Корпорации и ее направленностью 

на получение прибыли.

При налогообложении Корпорация

руководствуется двумя ключевыми базовыми

принципами:

* Принципом законности – в основе

исчисления и уплаты налогов лежит

приоритет соблюдения закона, подзаконных

актов и официальных разъяснений

уполномоченных органов;

* Принципом обоснованности – в основе
* В ближайшее время трансляцию корпоративных новостей будет

осуществлять региональная сеть Русской медиа-группы («Русское радио»). 



исчисления и уплаты налогов лежит

приоритет существа над формой, а также

учет экономической природы облагаемых

операций.

Что касается спорных вопросов налогообло-

жения, неурегулированных законодательством,

ФК «УРАЛСИБ» руководствуется принципом

консервативности: проведенные в Банке

плановые налоговые проверки не выявили

серьезных нарушений.  

ФК «УРАЛСИБ», развернув широкую

филиальную сеть, пополняет региональные и

местные бюджеты платежами в более чем 50

субъектах Российской Федерации.

Корпорация принимает активное участие 

в разработке законодательных инициатив 

в сфере налогообложения финансового сектора

российской экономики. Так, по инициативе

УРАЛСИБА в Налоговый кодекс РФ были

внесены изменения в статьи, касающиеся

налогообложения операций с драгоценными

металлами, а также банковских операций 

по реализации закладных при ипотечном

кредитовании.

Политика предотвращения

негативных ситуаций

Антимонопольная деятельность

В 2006 году в УРАЛСИБЕ активно

формировалась корпоративная антимонополь-
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на политика, была проведена экспертиза

перспективных антимонопольных объединений

и хартий.

Вместе с тем в отчетном периоде в

отношении ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

были возбуждены шесть административных дел

по  признакам нарушения антимонопольного

законодательства и законодательства о

рекламе. В результате антимонопольные органы

вынесли решения о прекращении производств

за отсутствием состава правонарушения. 

Также в 2006 году в отношении ЗАО

«Страховая компания правоохранительных

органов – УралСиб» были открыты 2

административных производства по  признакам

нарушения антимонопольного

законодательства. Данные производства также

были прекращены за отсутствием состава

правонарушения. 

Предотвращение  дискриминации

Мы сообщаем, что в 2006 году в Корпорации

не было ни одного нарушения конституционных

прав граждан России и иностранных государств,

случая дискриминации по половому, расовому,

возрастному и иным принципам, случаев

использования детского и принудительного

труда, ущемления прав малых народов и иных

меньшинств, нарушения свободы ассоциаций и

переговоров.

Антикоррупционная

политика

Во всех своих начинаниях Корпорация

стремится  наладить партнерские отношения 

с государством. В этих отношениях нет места

подковерным играм, закрытости,

взяточничеству и коррупции. ФК «УРАЛСИБ»

дорожит своей безупречной репутацией в

Российской Федерации и на международных

финансовых рынках.

В соответствии с указанием Президента 

ФК «УРАЛСИБ» активнее защищать деловые

интересы Корпорации, сотрудники Службы

содействия  бизнесу (ССБ)*  в 2006 году

кардинально  перестроили работу по



Финансовый результат / Чистая прибыль

$ 211 400 000



завоевать и уже завоевала доверие общества,

честно и добропорядочно выстраивая свой

бизнес, ориентируясь не только на интересы

акционеров, но и учитывая социально-

экономические интересы страны, потребности

общества и будущих поколений. В этих целях

ФК «УРАЛСИБ»:

* Обеспечивает прозрачность бизнеса 

и акционерного капитала

* Участвует в президентских национальных

проектах (ипотека, образование, здоровье,

работа-жилье и другие)

* Реализует проекты государственно-

частного  партнерства

* Формирует  социальную отчетность 

на базе международных стандартов 

* Постоянно сотрудничает 

с представителями федеральных 

и региональных СМИ и развивает

корпоративные печатные и электронные

средства информации

* Инвестиционно поддерживает реальный

сектор экономики

* Системно реализует  благотворительные 

и гуманитарные программы в регионах

присутствия

* Взаимодействует с контролирующими 

и правоохранительными органами РФ.
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предотвращению правонарушений в

кредитно-финансовой сфере, а также провели

серьезный анализ коррупциогенных рисков

более чем в ста подразделениях Корпорации,

включая филиалы Банка и Страховой группы.

В результате акцент был сделан на

профилактике, что позволило предотвратить

материальный и моральный ущерб, который

могли бы нанести УРАЛСИБУ клиенты, 

не соблюдающие законов РФ, и отдельные

сотрудники Корпорации.

В многочисленных подразделениях

Корпорации доля сотрудников, прошедших

обучение антикоррупционным политикам 

и процедурам, составляет свыше 45%.

Представители ССБ подготовили  

и транслировали по информационным

каналам  четыре оригинальные методики

противодействия антикоррупционным

проявлениям в банковском и страховом

бизнесе.  

Поддерживая призыв Президента

Российской Федерации  искоренить

коррупцию в органах государственной власти,

руководители Корпорации всех уровней во

главе с Председателем Совета Директоров

ФК «УРАЛСИБ» активно выстраивают

открытую систему коммуникаций 

с государственными органами РФ. Своими

социально ответственными проектами и

инициативами Корпорация стремится

*Все специалисты подразделений безопасности (Службы содействия бизнесу)

проходят профессиональную подготовку, курсы дополнительного обучения 

и, разумеется, разделяют стратегию, миссию и ценности  Корпорации. 



Природоохранная политика

и система управления

природопользованием

Финансовые учреждения играют  важней-

шую роль в устойчивом  развитии. Воздействие

Корпорации на окружающую среду принимает

две формы:

* Прямое  – через потребление природных

ресурсов

* Косвенное – через продукты и услуги и, в

частности, через проектное финансирование 

Знакомство с имеющимся

опытом
* 

Контакты с экологическими

рейтинговыми агентствами
* 

Поиск партнеров * 

Участие в экологических

рейтингах

Оптимизация стандартов

менеджмента

Оценка экологического

аспекта финансовых рисков

Природоохранная

политика

Управление

экологическими рисками
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ЭКОЛОГИЯ

С 2005 года «ФК УРАЛСИБ» исследует

взаимосвязь своего влияния на окружающую

среду и обусловленные им риски. Цель

Корпорации – выработать  стратегию, которая

позволит оптимально сочетать различные

аспекты взаимодействия с окружающей

средой в качестве инструментов управления.

Сумма средств, направленных Корпорацией в

2006 году на охрану окружающей среды и

экологические платежи, только по Удаленному

Центральному офису (Уфа) составила 1081,4

тысячи рублей.

Приоритеты задач природоохранной политики

Сферы усовершенствования

* Корпоративные экологические цели

* Разработка новых продуктов и услуг с

учетом экологических аспектов

* Процесс внедрения инструментов оценки

экологического риска

Аспект Цель

Природоохранная

политика

Улучшение социальных

связей

Изменение климата
Управление

долгосрочными рисками

Городской и

производственный

микроклимат

Улучшение

условий труда

сотрудников

Включение экологических

критериев при анализе

риска в финансовых

операциях

Принятие взвешенных

решений

Разработка продуктов и

услуг, относящихся к

окружающей среде

Стимулирование

природоохранной

политики

Выполнение

законодательных и

нормативных требований

Укрепление устойчивых

связей со стейкхолдерами 

Цели взаимодействия

с окружающей средой



В 2006 году случаев

нарушения

экологического

законодательства

Корпорацией

не зафиксировано.

Ни одно подразделение

не привлекалось

к ответственности

и не подвергалось

санкциям.
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Изменение климата

В соответствии с Киотским протоколом

Корпорация считает, что изменение климата

может сопровождаться значительными финан-

совыми рисками. В то же время Корпорация

осознает, что будучи финансовым учрежде-

нием она подвергается этому риску косвенно.

Данный риск касается использования процедур

управления кредитными и инвестиционными

рисками. «УРАЛСИБ» оценивает данную группу

рисков, как наименее изученную на российском

кредитно-финансовом рынке, и это представ-

ляет главную сложность в выработке  стратегии

устойчивого развития в этой области.

Соблюдение экологического

законодательства

В 2006 году случаев нарушения экологического

законодательства Корпорацией не зафиксиро-

вано. Ни одно подразделение не привлекалось

к ответственности и не подвергалось санкциям.

Некоторые структуры Корпорации из-за

отсутствия разрешительной документации 

на деятельность по обращению с опасными

отходами оплачивают размещение отходов

производства с применением  пятикратных

повышающих коэффициентов. 

В последнее время подразделения Корпорации

ведут активную работу по анализу  ситуации в

Акционеры

Влияние экологической ситуации

на финансовые риски Корпорации

Влияние экологической стратегии

на результативность организации

Влияние экологической стратегии

на инвестиционную стабильность

Сотрудники Микроклимат рабочего места

Клиенты

Прямое и косвенное социальное 

и экологическое воздействие

финансовой деятельности

Информация

об отходах и переработке

Информация о сфере потребления

Поставщики
Соблюдение экологического

законодательства

Аспекты, важные

для стейкхолдеров

Основными каналами коммуникации, 

с помощью которых проводятся консультации

по экологическим вопросам, являются:

* Исследования ожиданий и общественного

мнения

* Фонды

* Отдел институциональной коммуникации

и технический секретариат
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области охраны окружающей среды.

Разрабатываются стандарты и нормативные доку-

менты, определяющие порядок работы Корпора-

ции в сфере экологии. В течение ближайшего

года Корпорация оформит  в федеральных

органах лицензии на деятельность по сбору 

и транспортировке отходов производства и

потребления, всю разрешительную документацию

в области охраны окружающей среды.

Помимо этого вся нормативная документа-

ция, регулирующая деятельность Корпорации,

будет приведена в соответствие с требования-

ми федеральных законов и международных

стандартов. В 2007 году Корпорация планирует

выделить 5,88 млн рублей на приведение дел

в области охраны окружающей среды в

соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации. При мониторинге 

и предварительном контроле кредитования

Корпорация в каждом случае руководствуется

существующим законодательством и нормами

права Российской Федерации. Согласно им

лицо не может осуществлять хозяйственную 

и производственную деятельность, если оно

сопряжена с экологическими рисками, при

отсутствии комплекса соответствующих разреши-

тельных документов и лицензии. Наличие у

кредитуемого данных документов, подтвер-

жденных государственными органами,

является для Корпорации необходимым

условием для осуществления кредитования.

Оптимизация воздействия

Корпорации на окружающую среду

Воздействие

Экологические 

положения в договорах.

В 2006 г. было заключено 

270 договоров на предоставление

услуг в области охраны окружающей

среды.

Охраняемые территории 

и земельная собственность

Площадь арендованных земель –  10,46 га.

Площадь земель в бессрочном пользовании

Корпорации 1,29 га. Площадь земель в

собственности –  3,91 га. 

Отходные материалы

Меры по

оптимизации

ФК «УРАЛСИБ» не имеет

соглашений, в которых

затрагиваются вопросы

защиты окружающей

среды. Тем не менее 

в соответствии 

с природоохранным

законодательством, 

в каждом регионе

присутствия Корпорации 

в обязательном порядке

заключаются договоры 

на передачу отходов

производства 

и потребления

специализированным

организациям

(самостоятельно либо

через арендодателя).

На землях не располагаются

охраняемые природные

территории и организации, чья

деятельность осуществляется на

охраняемых природных

территориях.

Основная масса отходов 

(почти 90%), образующихся 

в результате деятельности

Корпорации, малотоксична 

и относится к наименее вредным

4-му и 5-му классам опасности.

Все отходы, независимо 

от видов и классов опасности,

передаются на договорной

основе специализированным

организациям. На вторичную

переработку уходят: бумага,

отработанные масла,

отработанные  автомобильные

аккумуляторы, отработанные

транспортные шины. 
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Воздействие

Утилизация отходов

В результате хозяйственной деятельности

Корпорации образуется 18 видов отходов

производства и потребления, из них 

1-го класса опасности – 2 вида

2-го  класса опасности – 1 вид

3-го класса опасности – 1 вид

4-го класса опасности – 7 видов

5-го класса опасности – 7 видов отходов

производства и потребления.

Использование

бумаги

В течение 2006 г.

Корпорацией

было использовано 

480 т бумаги.

Выбросы газов

Результаты деятельности Корпорации,

связанные с выбросами газов, относятся

только к работе корпоративного

транспорта.

Потребление электроэнергии

Потребление Корпорацией электроэнергии

в 2006 г. составило 24,5 млн квт.

Первичным источником являются внешние сети

энергоснабжающих организаций на местах, 

а также системы аварийного электропитания

(дизель-генераторы). 

Потребление воды

Потребление Корпорацией воды в 2006 г.

составило 160 878,62 куб.м. Повторно

используемый объем воды составляет 

540 куб.м в сутки. Источниками воды 

для подразделений Корпорации являются

местные водоснабжающие организации.

Меры по

оптимизации

В связи с незначительными

объемами отходов подходы 

в области менеджмента показателей

сводятся к организации и контролю

своевременного получения

разрешительной документации,

оформления договоров, оплаты 

и передачи в надзорные органы

необходимой отчетной

документации, в целях исключения

штрафных санкций. Для этого 

в Корпорации постоянно

совершенствуется корпоративная

нормативная  база.

С 2007 года предусматривается

предоставление в  Ростехнадзор  по

экологическому, технологическому 

и атомному надзору сведения 

о хождении отходов и расчет налогов

за негативное воздействие на

окружающую среду.

Обеспечение

бумагой

сотрудников

Корпорации

строго

лимитировано

действующими

внутренними

нормами. На

вторичную

переработку

сдается до 10%

общего объема

потребления

бумаги.

В этой области оформлена

вся разрешительная

документация в соответствии

с действующим

законодательством.

Для снижения выбросов

проводятся следующие

организационно-технические

мероприятия: 

* Регулярное проведение

диагностики и технического

обслуживания транспорта 

в установленные сроки

* Реализация Программы

замены изношенного

корпоративного транспорта

* Приобретение только нового

транспорта, соответствующего

экологическим требованиям

Евро-2.

Основные мероприятия для

снижения потребления

электроэнергии: 

* Использование

энергосберегающего оборудования,

в том числе числе ламп

* Ежесуточный контроль

электропотребления 

* Проведение планово-

предупредительного ремонта

оборудования, потребляющего

электроэнергию 

* Периодический контроль за

выполнением Правил пользования

электроустановками

* Использование автоматических

систем регулирования уровня

потребления электроэнергии

* Косвенное использование

электроэнергии отсутствует.

Основные меры по экономии

воды:

* Периодический учет 

и контроль водопотребления, 

в том числе и по временному

графику

* Проведение планово-

предупредительного ремонта

оборудования, потребляющего

воду

* Проведение периодического

контроля выполнения правил

пользования сантехприборами

* Повторное использование

воды. Существенное влияние

водозабора Корпорации на

источники воды отсутствует.

Оптимизация воздействия

Корпорации на окружающую среду 

(продолжение)
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Оптимизация перевозок

В целях сокращения перевозок Корпорации

и, соответственно, снижения негативной

нагрузки на окружающую среду проводятся

следующие оптимизационные мероприятия:

* Управление и контроль перевозок с

помощью диспетчеризации транспортного

обслуживания подразделений с

использованием сотовой и транковой связи

* Электронный сбор и обработка заявок на

перевозки в целях оптимизации маршрутов

* Осуществление оптовых поставок товаров

транспортом поставщиков

* Использование общественного

транспорта (авиа, ж/д, авто) при

перевозках сотрудников и товарно-

материальных ценностей  на дальние

расстояния и при значительных объемах

перевозок

* Использование средств малой

механизации (гидроманипуляторов,

погрузчиков, гидроподъемных тележек)

для сокращения простоя транспорта при

погрузке и выгрузке ТМЦ. 

Планы Корпорации

на 2007–2008 годы в области

политики взаимодействия

с окружающей средой

* Организация регулярного сбора сводных

статистических данных в подразделениях

* Внедрение систем управления

природопользованием по стандарту

ISO 14001

* Оценка финансовых рисков, связанных 

с возможными изменениями климата, в

соответствии с Киотским протоколом

* Изучение возможности применить

Экваториальные принципы в качестве

инструмента анализа в финансировании

крупных инвестиционных проектов

* Продолжение сотрудничества с

Независимым экологическим рейтинговым

агентством (НЭРА) с целью создания

российского рейтинга экологической

ответственности для предприятий, не

занимающихся производством 

* Разработка политики поддержки

биоразнообразия  (в случае, если бизнес

Корпорации будет присутствовать на

территориях, характеризующихся особым

биологическим разнообразием).



В 2006 году социальные

инвестиции были реализованы

в детских и молодежных

проектах, программах по

поддержке инвалидов, сирот,

специальных программах

поддержки одаренных детей,

медицинских программах,

проектах по развитию

науки и культуры

и многих других.



СОЦИАЛЬНАЯ И

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.



МОДЕЛЬ

И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОЦИАЛЬНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ

В 2006 году социальные инвестиции,

реализованные  Корпорацией, представляли

собой двухуровневый комплекс мероприятий,

состоящий из федерального и регионального

портфеля программ. 

Федеральный уровень

В отчетный период Корпорацией были

разработаны стратегические программы

социальных инвестиций, реализация которых

намечена на 2007–2008 годы:

* Программа повышения финансовой

грамотности населения
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* Комплексная программа «Здоровье»

* Комплексная программа «Молодежный

спорт»

* Популяризация ценностей и практики

социальной отчетности в России

ФК «УРАЛСИБ» планирует каскадировать

опыт, полученный в ходе реализации указанных

программ, на большинство регионов, в которых

ведется бизнес Корпорации.

Региональный уровень

В 2006  году в Корпорации было начато

формирование направления по

взаимодействию с региональными органами

государственной власти, местным

самоуправлением, общественными

организациями и институтами традиционных

конфессий в регионах. 

Вместе с тем в отчетный период удалось

реализовать ряд стратегических проектов,

направленных на развитие местных сообществ.

Корпорация выступила генеральным

спонсором всероссийского проекта ВСЕОБУЧ,

задача которого – обучение и повышение

квалификации специалистов и управленцев

субъектов муниципальных образований. Всего

в 2006 году обучение прошли более 200

человек из 65 регионов России. 
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ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНО

НЕЗАЩИЩЕННЫХ

СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

Программы поддержки социально  незащи-

щенных слоев населения ФК «УРАЛСИБ»

основываются на следующих принципах:

Адресность

* Детские и молодежные проекты

* Программы по поддержке инвалидов, сирот

* Специальные программы поддержки

одаренных детей 

* Медицинские программы – в частности,

оказание финансовой помощи

нуждающимся в сложных дорогостоящих

операциях, приобретение новейшего

оборудования медицинским учреждениям,

оздоровительные программы 

* Проекты по развитию науки и культуры.

Масштабность

* В Брянской области реализуется социальная

программа «Добро без границ» 

* В Иркутске разворачивается акция «Дети

Приангарья» 

* В Томске стартовал проект «Маршрут

безопасности».

Социальная и благотворительная деятельность
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Открытость

* Информация о социальной деятельности

Корпорации публикуется в ежегодном

Корпоративном социальном отчете, 

в специализированных буклетах и на

общекорпоративном сайте.

ФК «УРАЛСИБ» привлекает волонтеров 

из всех региональных филиалов для участия 

в социальных и благотворительных проектах.

Корпоративный благотворительный фонд 

в сотрудничестве с добровольцами проводит

регулярные акции по сбору вещей и книг для

больниц и детских домов.  Ежегодно

сотрудники Корпорации принимают активное

участие в экологических субботниках,

организуемых местными администрациями и

руководителями подразделений Корпорации.

Масштабная социальная программа

«УРАЛСИБ дает надежду: образование,

работа, жилье» была разработана и впервые

осуществлена в Северо-Западной

региональной дирекции ФК «УРАЛСИБ» 

в тесном сотрудничестве с комитетом по

образованию Санкт-Петербурга. 

В 2007– 2008 годах Корпорация планирует

расширить территорию осуществления

программы в Северо-Западном федеральном

округе, распространив ее действие на Вологду

и Петрозаводск. 

Эта программа носит комплексный характер

и востребована многими регионами. К ее

реализации уже подключилась Приволжская

региональная дирекция Корпорации,

готовится внедрение программы в Уфе. 

В будущем Корпорация намерена

расширить географию этого

благотворительного проекта и его реализацию

в федеральном масштабе.

Параллельно выполняются и другие

программы. В 2006 году в сотрудничестве 

с Центром сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н. Бакулева, а также с другими

медицинскими учреждениями России

Корпорации удалось спасти жизни девяти

тяжелобольных детей. 

Итоги благотворительной деятельности

Корпорации в 2006 году:

* Реализованы 272 благотворительных

проекта

* Оказана помощь свыше 100 детским

учреждениям и организациям во всех

федеральных округах России

* Получили материальную поддержку 10

церковных приютов

* Выделено финансирование более 50

ветеранским и патриотическим организациям

* К участию в благотворительных проектах

привлечены более 1000 волонтеров из числа

сотрудников Финансовой Корпорации
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Дальневосточный

федеральный округ 3 998 580,00

Приволжский

федеральный округ
24 059 940,28

Северо-Западный

федеральный округ
3 142 970,20

Сибирский

федеральный округ
7 501 606,28

Уральский

федеральный округ
1 434 972,50

Центральный

федеральный округ
49 779 212,10

Южный

федеральный округ 
2 350 790,00

Всего 92 268 071,36

Расходы ФК «УРАЛСИБ» на благотворительность

в 2006 году по федеральным округам (руб.)

Центральный
федеральный округ

Южный

федеральный округ

Дальневосточный

федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Северо-Западный

федеральный округ

Сибирский
федеральный округ

Уральский

федеральный округ

Итоги благотворительной

деятельности Корпорации

в 2006 году:

* Реализованы 272
благотворительных проекта

* Оказана помощь свыше 100детским 

учреждениям и организациям во всех 

федеральных округах России

* Получили материальную поддержку 

10 церковных приютов

* Выделено финансирование более 

50 ветеранским и патриотическим 

организациям

* К участию в благотворительных проектах 

привлечены более 1000
волонтеров из числа сотрудников 

Финансовой Корпорации
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Возрождение 

культурного наследия
1 000 000,00  

Детский досуг 11 003 065,56

Здоровье детей 917 672,50

Образование  детей 1 132 633,87

Патриотическое воспитание

молодежи
2 211 090,00

Поддержка здоровья 3 595 505,22

Поддержка образования 21 511 766,00

Поддержка спорта 12 564 600,00

Помощь ветеранам

войны и труда
1 430 000,00

Помощь детям 13 394 380,00

Помощь детям 

с ограниченными

возможностями

499 442,00

Помощь детям-сиротам 9 819 496,21

Помощь людям 

с ограниченными

возможностями

195 600,00

Помощь традиционным

конфессиям
227 830,00

Пропаганда детского

киноискусства
271 000,00

Развитие здравоохранения 8 310 446,00

Спорт детям 4 183 544,00  

Всего 92 268 071,36

Социальная и благотворительная деятельность
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Расходы ФК «УРАЛСИБ» на благотворительность

в 2006 году по направлениям и оказанию помощи

(руб.)

Поддержка

спорта

Поддержка

образования

Поддержка

здоровья

Патриотическое

воспитание молодежи

Образование детей

Здоровье детейДетский

досуг

Возрождение

культурного наследия

Спорт

детям

Помощь людям с

ограниченными

возможностями

Помощь

детям-сиротам

Помощь ветеранам

войны и труда

Помощь

детям

Помощь детям

с ограниченными

возможностями

Пропаганда детского искусства

Помощь традиционным

конфессиям

Развитие

здраво-

охранения



В 2006 году ФинансоваяКорпорация

«УРАЛСИБ»,ее руководители, 

входящие в ее состав операционные

компании и их подразделения

получили более 20 престижных

национальных и международных

наград.



РЕЙТИНГИ

И ДОСТИЖЕНИЯ

10.



ФК «УРАЛСИБ»

В РОССИЙСКИХ

РЕЙТИНГАХ 2006 года

В конце 2006 года рейтинговые 

агентства Standard & Poor’s и Fitch повысили

долгосрочные и краткосрочные кредитные

рейтинги контрагента Открытого

акционерного общества 

«БАНК УРАЛСИБ» до «B+» 

(с позитивным и стабильным прогнозами

соответственно). 

Высокий уровень развития системы

управления рисками подтверждается оценкой

международных аудиторов, рейтинговых

агентств (Standard & Poor’s – «В+», FitchRatings

– «B+», Moody’s – «Ba3») и зарубежных

контрагентов.
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Рейтинги и достижения

Рейтинг

Рейтинг

универсаль-

ных

лизинговых

компаний

Ежегодная

оценка

платежеспособ-

ности 

и финансовой

устойчивости

компании

Ежегодная 

оценка платеже-

способности

и финансовой

устойчивости

компании

Органи-

зация

Журнал

«Лизинг-

ревю»

«Эксперт РА» «Эксперт РА»

Позиция в

рейтинге
1-е место

А+

(«высокий

уровень

надежности со

стабильными

перспек-

тивами»)

рейтинг В+ 

(средний 

уровень

надежности

и успешности)

Объект

рейтинга

ООО

«Лизинговая

компания

УРАЛСИБ»

ЗАО

«Страховая

группа

«УралСиб»

НПФ «УРАЛСИБ»

Поясне-

ния: шкала

А++, А+ -

высшая

надежность.

А. В++. В+.

В,С++. С+,С. D

– Банкротство

А+ – высшая

надежность.

А. В++. В+. В,

С++. С+,С. D –

Банкротство

Российские рейтинги

Отраслевые рейтинги

Р
е

й
т
и

н
г
о

в
ы

е
 а

г
е

н
т
с
т
в

а



133

Рейтинги и достижения

Корпоративный социальный отчет ФК «УРАЛСИБ»      |     2006

Рейтинг

российских

банков по объему

портфеля кредитов

для малого 

и среднего 

бизнеса

Лучшие

депозитарные

банки по

вкладам в

рублях

Top 100

банков по

динамике

роста чистых

активов за

2006 г.

Top 500

прибыльных

банков за

2006 г.

Банки по

количеству

пластиковых

карт в

обращении

Банки по

объемам

выданных

беззалоговых

кредитов в

2006 г.

Крупнейшие

банки России

за 2006 год

(1-500)

Банки по

объемам

выданных

автокредитов

в 2006 г.

Самые ипотечные

банки в 2006 г.

Самые

популярные

новогодние

программы

банков

Крупнейшие УК

в 2006 г.

Крупнейшие

лизинговые

компании

России в 2006 г.

РБК РБК РБК РБК РБК РБК РБК РБК РБК РБК РБК РБК

3-е место 3-е место 13-е место 8-е место 5-е место 8-е место 6-е место 7-е место 4-е место 4-е место 3-е место 5-е место

Корпоративный

банковский 

бизнес

ФК «УРАЛСИБ»

БАНК

УРАЛСИБ

БАНК

УРАЛСИБ

БАНК

УРАЛСИБ

БАНК

УРАЛСИБ

БАНК

УРАЛСИБ

БАНК

УРАЛСИБ

БАНК

УРАЛСИБ

БАНК 

УРАЛСИБ

БАНК 

УРАЛСИБ

Управляющая

Компания

«УРАЛСИБ»

ООО

«Лизинговая

компания

УРАЛСИБ»

«Новогоднее

предложение»

в рамках

потребитель-

ского

кредитования
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Рейтинг
Рейтинг по

оборотам

Рейтинг по

оборотам

Рэнкинг участников

рынка операций с

долговыми

инструментами по

торговому обороту

Рэнкинг участников рынка

операций с долговыми

инструментами по обороту

по операциям РЕПО

Рейтинг

надежности

паевых

инвестиционных

фондов

Органи-

зация

Московская

межбанковская

валютная биржа

Российские

торговые

системы

Московская

межбанковская

валютная биржа

Московская

межбанковская валютная

биржа

Национальная

лига

управляющих

Позиция в

рейтинге
5-е место 8-е место 3-е место 8-е место 5-е место

Объект

рейтинга
ФК «УРАЛСИБ»

ФК

«УРАЛСИБ»
ФК «УРАЛСИБ» ФК «УРАЛСИБ»

Паевые

инвестиционные

фонды

семейства

«ЛУКОЙЛ-

Фонд»

Пояснения:

шкала

5 – высший

уровень

надежности,

1 – низший

Б
и

р
ж

и

Рейтинг 

Рейтинг

российских

брокеров

Рейтинг

первичных

размещений

облигаций

Рейтинг

выполнения

функций

андеррайтера

Органи-

зация

Standard &

Poor’s
FitchRatings

Moody’s

Investors

Service

Позиция

в рейтинге
В+ В+ Ba3

Объект

рейтинга

ОАО

«УРАЛСИБ»

ОАО

«УРАЛСИБ»

ОАО

«УРАЛСИБ»

Пояснения:

шкала*

ФК «УРАЛСИБ» в международных рейтингах 2006

года. Рейтинги аудиторов и рейтинговых агентств

Российские рейтинги

Отраслевые рейтинги (продолжение)
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НАГРАДЫ

ФК «УРАЛСИБ»

ЗА 2006 год

В 2006 году Финансовая Корпорация

«УРАЛСИБ», ее руководители, входящие в ее

состав операционные компании и их

подразделения получили более 20

престижных национальных и международных

наград. Это яркое свидетельство ведущей

роли, которую Корпорация играет сегодня 

в российской экономике:

*  Председатель Совета Директоров 

ФК «УРАЛСИБ» Николай Цветков удостоен

премии «Лучший банкир года». Этой

наградой Бизнес-сообщество признало его

особый вклад в формирование цивили-

зованного финансового рынка в России, в

том числе благодаря успешному внедрению

инновационной модели Финансовой

Корпорации, которая сегодня задает

стандарты качественного стратегического 

и тактического управления, является

примером бизнес-эффективности и

социальной ответственности

* ФК «УРАЛСИБ» награждена

Национальной премией «Бренд года» в

номинации «Финансовые организации,

продукты и услуги». Это подтверждение

того, что Корпорация не только успешно

Рейтинг

Рейтинг

российских

брокеров

Рейтинг

первичных

размещений

облигаций

Рейтинг

выполнения

функций

андеррайтера

Органи-

зация

Thomson

Extel Surveys
Cbonds Cbonds

Позиция

в рейтинге

4-е место

(2-е среди

российских

брокеров)

5-е место ТОП 5

Объект

рейтинга

ФК

«УРАЛСИБ»

ФК

«УРАЛСИБ»

ФК

«УРАЛСИБ»

Пояснения:

шкала*

Отраслевые

рейтинги

Рейтинг
Рейтинг команды

аналитиков

Рейтинг команды

аналитиков

Организация
Thomson Extel

Surveys

Institutional

investor

Позиция в

рейтинге
4-е место 6-е место

Объект рейтинга ФК «УРАЛСИБ» ФК «УРАЛСИБ»

Пояснения:

шкала*

Репутационные

рейтинги



* Розничный бизнес Корпорации получил

признание делового сообщества за

исключительные достижения в области

популяризации качественных банковских,

инвестиционных и страховых услуг для

населения нашей страны и был отмечен

дипломом авторитетного рейтингового

агентства «Эксперт РА» – «За верность идее

финансового супермаркета». Эта награда

подтверждает верность Корпорации своей

Миссии – повышать качество жизни людей,

предоставляя им доступные пакеты

современных банковских и страховых

продуктов

* Авторитетный деловой еженедельник

«Компания» назвал УК «УРАЛСИБ» лучшей

управляющей компанией российского

финансового рынка 2006 года. Титул

«Компания года» является одной из

наиболее престижных бизнес-наград в

нашей стране

* Частный банковский бизнес ФК

«УРАЛСИБ» признан лучшим в номинации

«Best Private Bank in Russia»

специализированным международным

изданием Euromoney. Таким образом,

УРАЛСИБ | БАНК 121 подтвердил свое

безусловное лидерство на национальном

рынке услуг private banking

* ЗАО «Страховая группа «УралСиб» по

итогам 2006 года стала лауреатом премии

«Финансовая элита России» в номинации

«Лучшая компания года на рынке

страхования имущества физических лиц»

* Особую важность для Финансовой

Корпорации представляет награда

«Профессия – жизнь», полученная 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

за достижения в области медицинского

страхования. Премия присуждена

Всемирной организацией здравоохранения

и Министерством здравоохранения 

и социального развития РФ

* Также нужно отметить, что по итогам

2006 года ЗАО «Страховая группа

«УралСиб» стала лауреатом Российской

общественной премии в области

страхования «Золотая саламандра» в

номинации «Социальный проект года». 

Награды в профессиональных

конкурсах

В 2006 году ФК «УРАЛСИБ» одержала

победу и в ряде профессиональных

конкурсов. Вот наиболее знаковые из них:

* Профессиональный конкурс «Лучший

риск-менеджмент в России». ФК

«УРАЛСИБ» – лауреат конкурса в

номинации «Построение комплексных

профессиональных систем риск-

менеджмента»
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провела беспрецедентное для

отечественного рынка объединение

крупнейших банков, но и стала одним из

ведущих финансовых брендов страны 

* В 2006 году Корпорация стала лауреатом

премии «Супербренд» сразу в двух

номинациях – финансовые услуги для

розничных и корпоративных клиентов.

Единый бренд «Финансовая Корпорация

«УРАЛСИБ» вновь получил весомое

подтверждение своего успеха на

национальном финансовом рынке России.

Международная  премия Superbrands

основана компанией Superbrands Ltd. в

1994 году в Великобритании. Это своеобраз-

ный маркетинговый «Оскар» за успешное

построение бренда в отдельно взятой стране.

Эти награды являются знаковыми. Они

говорят не только о достижении высоких

результатов, но и о правильности и

эффективности выбранной Корпорацией

стратегии. 

Награды бизнес-

подразделений

Не менее важными являются и награды,

которыми отмечены бизнес-подразделения.

Бизнес Финансовой Корпорации вновь

подтвердил лидирующие позиции в

профильных и специализированных рейтингах:
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коммуникаций ФК «УРАЛСИБ». Ее проект

«Внутрикорпоративные коммуникации в

ходе интеграции банковского бизнеса

Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ»

получил премию «PR-проект года». Эта

награда особенно важна, так как касается

основополагающих ценностей Корпорации –

развития корпоративной культуры.

Среди наград, полученных ФК «УРАЛСИБ» 

в отчетном году, стоит отметить и премию

«Фитнес-корпорация», присужденную за

вклад в развитие фитнес-индустрии и

партнерство в создании сети лучших фитнес-

центров в стране. Для Корпорации это не

только эффективная бизнес-инвестиция, 

но и принципиально важный проект, ведь

здоровый образ жизни – одна из важнейших

корпоративных ценностей ФК «УРАЛСИБ». 

Это очередной шаг на пути создания в нашей

стране доступной и современной

инфраструктуры для активного внедрения

здорового образа жизни среди широких масс

населения. 

Награды в социальной сфере:

* Результаты социальной деятельности ФК

«УРАЛСИБ» получили признание обществен-

ности. В ноябре 2005 года Корпорация была

награждена Золотым дипломом

Национального конгресса матерей России. 

* Конкурс «Лидер в области высоких

технологий». ФК «УРАЛСИБ» – лауреат

конкурса за инновационный подход в

работе с клиентами

* Национальная премия Финансового пресс-

клуба России «Золотой диплом-2006».

ФК «УРАЛСИБ» – лауреат конкурса за

информационную открытость и

конструктивное сотрудничество с

российскими СМИ

* Всероссийский конкурс «Лучшая

рекламная кампания 2006 года среди

банков». Ассоциация «Россия» присудила

БАНКУ УРАЛСИБ первое место за промо-

кампанию «Нет аренде!», посвященную

продвижению ипотечных кредитов

* Конкурс «Лучший банковский проект по

популяризации Системы страхования

вкладов (ССВ)», проводимый Агентством по

страхованию вкладов (АСВ). В номинации

«Лучший рекламный или PR-проект в

средствах массовой информации»

победителем был признан БАНК УРАЛСИБ

* VIII Киевский международный фестиваль

рекламы (КМФР). Медиапроект «Нет

аренде!» БАНКА УРАЛСИБ завоевал

«золото» в категории «Интегрированные

медиарешения» и был назван лучшей

работой конкурса

* Высокой профессиональной наградой

отмечена в 2006 году Служба внешних

В феврале филиал БАНКА УРАЛСИБ 

в Барнауле стал лауреатом конкурса

«Благотворитель года». В 2006 году на

конкурсе «Финансовый Петербург» ФК

«УРАЛСИБ» стала победителем в

номинации «Лучший благотворительный

проект 2006 года». 

Деятельность ФК «УРАЛСИБ» по

реализации социальных программ была

отмечена различными премиями и наградами:  

* «Финансовый Петербург-2006» – победа

в номинации «Лучший благотворительный

проект года»

* Международная премия за корпоративную

прозрачность Transparency Award.

Наряду с этим благотворительная

деятельность Корпорации получила высокую

оценку в благодарственных письмах от

детских домов –участников программ, а также

более чем в 250 публикациях в СМИ. 

В 2006 году БАНК УРАЛСИБ стал лауреатом

Национальной банковской премии в главной

номинации «За активное участие 

в реализации национальных программ

(кредитование ипотеки)» за вклад в

поддержку национального проекта

«Доступное жилье». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

«SUPERBRANDS»

«БАНКИР ГОДА 2006»

«TRANSPARENCY

AWARD»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ

БАНКОВСКАЯ ПРЕМИЯ»

Диплом «TRANSPARENCY AWARD»Диплом «BEST PRIVATE BANK IN RUSSIA» Диплом «ЛУЧШИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2006»
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«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ-2006»

«МАТЬ И ДИТЯ»

«ФИТНЕС- 

КОРПОРАЦИЯ 2006»

Диплом «ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-

ПАРТНЕР 2006»

Диплом «ЗА ВЕРНОСТЬ ИДЕЕ

ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА»

Диплом «PR-ПРОЕКТ ГОДА»



Данный отчет не содержит

существенных изменений

методов измерения по сравнению

с предыдущим периодом.

Вместе с тем охват отчетности

увеличился.



ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОТЧЕТЕ

11.



Отчетный период

и цикл отчетности

Данный отчет является третьим

ежегодным Корпоративным социальным

отчетом ФК «УРАЛСИБ». Отчет охватывает

период с 1 января 2006 года по 1 января

2007 года. Корпоративный социальный

отчет за 2005 год был опубликован 

14 марта 2007 года.

Изменения и границы

отчетности

Данный отчет не содержит существенных

изменений методов измерения по сравнению

с предыдущим периодом. Вместе с тем охват
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Информация об отчете

отчетности увеличился, были раскрыты все

показатели Руководства по отчетности в

области устойчивого развития GRI G3 и

Отраслевого приложения по сектору

финансовых услуг GRI.

Кроме того, при составлении и написании

Корпоративного социального отчета за 2006 год

мы следовали принципам и рекомен-дациям,

которые изложены в международных

стандартах АА1000, в число которых входит

и стандарт не финансового аудита АА1000AS

и стандарт взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами АА1000SES. Благодаря этим

стандартам в отчет вошла информация о

показателях устойчивости, необходимая

заинтересованным сторонам для того, чтобы

делать обоснованные выводы, принимать

решения и совершать действия в отношении

ФК «УРАЛСИБ».

Контактная

информация

* Отчет подготовлен Службой внешних

коммуникаций ФК «УРАЛСИБ». 

* Контактное лицо по вопросам

корпоративной социальной отчетности – 

Першиков Александр Владимирович,

Исполнительный директор  ФК «УРАЛСИБ»

E-mail: pershikovav@uralsib.ru 

Тел. (495)705-90-39 доб.1537
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* Страница Корпоративной социальной

отчетности на официальном интернет-сайте 

ФК «УРАЛСИБ» находится по адресу

www.uralsib.ru/about/otchet/index.wbp

Формулировки

В отчете использованы формулировки,

определения и термины в том значении, 

в котором они даны в Руководстве 

по отчетности в области устойчивого развития

GRI G3 и в документах Корпорации. Отчет не

содержит изменений формулировок по

сравнению с предыдущим периодом.

Составление отчета и

использование данных

Все данные и показатели, использованные в

отчете, предоставлены уполномоченными в

официальном порядке ответственными

лицами в подразделениях Корпорации,

проверены на достоверность сотрудниками

Службы внешних коммуникаций.

Значительная часть ключевых показателей

проверена независимой стороной в ходе

прохождения процедуры внешнего аудита.

Приоритеты отчета определены на

корпоративном уровне в соответствии с

решением Председателя Правления ФК

«УРАЛСИБ».
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Наименование Комментарии и дополнительная информация

индикатора

EN11-EN12 Биоразнообразие В целом, данные индикаторы неактуалены для ФК 

«УРАЛСИБ», поскольку все объекты Корпорации 

располагаются в городах и населенных пунктах. 

Релевантная информация относится к социальным 

аспектам кредитования Корпорации  и дана в 

соответствующем разделе.

EN16 Выбросы, В 2006 году соответствующих измерений не проводилось,

сбросы и отходы однако Корпорацией предусмотрено ведение соответ-

ствующего учета и публикация данных в Корпоративном

Социальном Отчете начиная с 2007 года.

EN17 Выбросы, Данный индикатор неактуален для ФК «УРАЛСИБ» 

сбросы и отходы в связи со спецификой деятельности и отсутствием 

промышленного производства. 

EN19 Выбросы, В деятельности Корпорации не используются вещества, 

сбросы и отходы оказывающие негативное влияние или уменьшающие 

озоновый слой Земли (согласно определению 

Монреальского протокол).

EN20 Выбросы, Данный индикатор неактуален для ФК «УРАЛСИБ»

сбросы и отходы в связи со спецификой деятельности и отсутствием 

промышленного производства.

EN21 Выбросы, Вода в Корпорации используется исключительно

сбросы и отходы в санитарно-профилактических целях, в точках 

оздоровления и питания, и отводится обычным 

образом через муниципальные водохозяйственные 

и канализационные системы. В Корпорации в 2006 

году не проводился учет сточных вод, однако в 

Отчете присутствуют данные по  водопотреблению. 

EN22-EN23 Выбросы, Данные индикаторы неактуалены для ФК «УРАЛСИБ»

cбросы и отходы в связи со спецификой деятельности и отсутствием 

EN25 Охраняемые промышленного производства. 

природные территории

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНДИКАТОРАМ GRI G3 

Наименование Комментарии и дополнительная информация

индикатора

EN26 Выбросы, В целом, данный индикатор неактуален для

сбросы и отходы ФК «УРАЛСИБ». Релевантная информация относится 

к социальным аспектам кредитования Корпорации  

и дана в соответствующем разделе.

EN27 Выбросы, Данный индикатор неактуален для ФК «УРАЛСИБ»

сбросы и отходы в связи со спецификой деятельности и отсутствием 

производства упаковочных материалов. 

LA5 Взаимоотношения В данном вопросе ФК «УРАЛСИБ» руководствуется

сотрудников действующим законодательством Российской

и руководства Федерации в области трудовых отношений. 

Информация о механизмах и каналах 

информирования сотрудников Корпорации 

отражена в соответствующем разделе. 

HR1 Практики При принятии решений, касающихся кредитования

инвестирования и инвестирования, ФК «УРАЛСИБ» предъявляет 

и закупок требования к партнерам Корпорации о соответствии 

использования полученных ими средств 

российскому и международному законодательству. 

В будущем Корпорация планирует отдельно осветить 

аспект соответствия использования средств 

международным понятиям о правах человека. 

HR2 Практики В 2007 году Корпорация намерена приступить

инвестирования к более тщательной регламентации отношений

и закупок с поставщиками. Мы хотим, чтобы все наши 

контрагенты гарантировали соответствие своей 

деятельности нормам законодательства, в т.ч. 

трудового и экологического и соответствовали 

требованиям социально-ответственного бизнеса.

HR5 Свобода В ФК «УРАЛСИБ» нет профсоюзов, однако сотрудники

ассоциации могут использовать  широкий спектр

и ведения внутрикорпоративных каналов коммуникации для

коллективных коллективного решения проблем и обсуждения

переговоров актуальных вопросов.
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Наименование Комментарии и дополнительная информация

индикатора

HR6 Детский труд Данные индикаторы неактуалены для ФК «УРАЛСИБ»,

HR7 Принудительный поскольку Корпорация в полном объеме соблюдает

и обязательный законодательство Российской Федерации. Бизнес 

труд ФК «УРАЛСИБ» не присутствует в регионах с рисками 

подобных нарушений.

PR1 Здоровье Данные индикаторы неактуалены для ФК «УРАЛСИБ»

и безопасность в связи со спецификой деятельности и отсутствием

потребителя производства продукции, способной нанести вред 

PR3 Маркировка здоровью. 

продукции и услуг

PR9 Соответствие В отчетном периоде штрафные санкции по

требованиям отношению к Корпорации отсутствовали. 

CSR3 Аудит КСО В Отчете содержится информация о проведении 

аудиторских проверок, и указан их объем. 

Корпорацией предусмотрено ведение учета часов 

аудита и публикация данных в Корпоративном 

Социальном Отчете начиная с 2007 года.

CSR5 Несоответствия В отчетном периоде не зафиксировано нарушений

законодательства со стороны Корпорации.

SOC2 Экономическая В соответствующем разделе дана подробная

добавленная информация по экономическим результатам работы

стоимость Корпорации в 2006 году, с помощью которых можно 

посчитать данный показатель, и его производные.  

SUP1 Отбор основных В 2007 году Корпорация намерена приступить

поставщиков к более тщательной регламентации отношений 

с поставщиками. Мы хотим, чтобы все наши 

контрагенты гарантировали соответствие своей 

деятельности нормам законодательства, в т.ч. 

трудового и экологического и соответствовали 

требованиям социально-ответственного бизнеса.

SUP2 Удовлетворенность В 2006 году данный показатель в полной мере не

поставщиков отслеживался. Мы планируем разработку соответст-

вующих анкет и процедур диалога с поставщиками 

начиная с 2007 года.

Наименование Комментарии и дополнительная информация

индикатора

IB1 Политика в области Данный индикатор неактуален для ФК «УРАЛСИБ» 

инвестиционных в связи со спецификой деятельности и отсутствием

банковских услуг существенных активов за пределами России.

(социальные аспекты)

IB2 Профиль клиентов: Данный индикатор неактуален для ФК «УРАЛСИБ»

глобальная структура в связи со спецификой деятельности и отсутствием

транзакций существенных активов за пределами России.

AM1 Политика управления В 2006 году данная информация в полной мере

активами (социальные не отслеживалась, однако Корпорацией предусмотрено

аспекты) ведение соответствующего учета и публикация 

AM2 Управляемые активы данных в Корпоративном Социальном Отчете 

с высокой социальной начиная с 2007 года.

значимостью

AM3 Социально Представители ФК «УРАЛСИБ» в советах директоров

ориентированная других компаний руководствуются требованиями

деятельность Корпорации в области социальной ответственности.

акционеров Вместе с тем, процедура диалога по этим вопросам 

не была формализована в 2006 году, работу в 

данном направлении Корпорация планирует вести 

начиная с 2007 года.
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Наименование Комментарии и дополнительная информация

индикатора

F1 – F4 Данные о социальных аспектах кредитования в ФК «УРАЛСИБ»

oтражены в соответствующем разделе. Кроме того, в отчетном периоде

в Корпорации помимо механизма стоп-факторов применялись

процедуры мониторинга и оценки кредитования в зависимости от 

результатов деятельности в области устойчивого развития и экологической 

безопасности, деление займов на транши во избежание сомнительного с 

точки зрения экологического использования средств, более тщательный 

анализ на уровне руководства социальных 

и экологических рисков при возрастании сумм займов, уделялось 

особенное внимание кредитованию социально значимых 

проектов, например, развитию экологически чистого малого бизнеса. 

F5 В 2006 году данный показатель в полной мере не отслеживался. 

Мы планируем формализовать процедуры обучения персонала в области 

экологического менеджмента и представить соответствующую 

информацию в Корпоративном Социальном Отчете начиная с 2007 года.

F6 Данные о социальных аспектах кредитования в ФК «УРАЛСИБ»

oтражены в соответствующем разделе. Кроме того, в отчетном периоде

в Корпорации помимо механизма стоп-факторов применялись

процедуры мониторинга и оценки кредитования в зависимости от 

результатов деятельности в области устойчивого развития и экологической 

безопасности, деление займов на транши во избежание сомнительного с 

точки зрения экологического использования средств, более тщательный 

анализ на уровне руководства социальных 

и экологических рисков при возрастании сумм займов, уделялось 

особенное внимание кредитованию социально значимых 

проектов, например, развитию экологически чистого малого бизнеса.

F7 В 2006 году данный показатель в полной мере не отслеживался. 

Мы планируем разработку соответствующих процедур начиная с 2007 года.

F8 В 2006 году данный показатель в полной мере не отслеживался. 

Мы планируем разработку соответствующих процедур начиная с 2007 года.

Наименование Комментарии и дополнительная информация

индикатора

F10 – F11 Представители ФК «УРАЛСИБ» в советах директоров других компаний 

руководствуются требованиями Корпорации в области социальной 

ответственности. Вместе с тем процедура диалога по этим вопросам 

не была формализована в 2006 году, работу в данном направлении 

Корпорация планирует вести начиная с 2007 года.  

F11 – F13 Данный индикатор неактуален для ФК «УРАЛСИБ», поскольку в отчетном

периоде Корпорация не занималась данным видом деятельности.

Принятие решения по данному вопросу намечено на 2007 год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНДИКАТОРАМ ОТРАСЛЕВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПО СЕКТОРУ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Обращение Председателя Совета директоров ФК 1.1 4-6

Обращение Председателя Правления ФК 1.1 7-8

Обращение Главного 

Управляющего Директора ФК 1.1 9

Воздействие, риски, возможности 

(характеристика) 1.2 37

Задачи, результативность, опыт 1.2 34-37, 

45, 95-96

Корпоративная стратегия 1.2 34-37

Воздействие, риски, возможности 

(характеристика) 1.2 37, 110-111

Название Корпорации 2.1 12

Бренд 2.2 17-25

Функциональная структура 2.3 87

Расположение штаб-квартиры 2.4 13

География корпорации 2.5 12-15

Организационно-правовая форма 

Корпорации и характер собственности 2.6 15

Рынки сбыта продукции 2.7 67-74

Масштаб корпорации 2.8 12-13

Число сотрудников 2.8 56-58

Распределение услуг 2.8 77-79

Количество услуг 2.8 68-74, 80-81

Чистый объем продаж  2.8 12

Затраты Корпорации 2.8 66

Капитализация Корпорации 2.8 67

Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Общая стоимость активов 2.8 66

Доверительное управление 2.8 74

Существенные изменения масштабов, 

структуры или собственности 2.9 18-25

Участие в рейтингах 2.10 132-135

Награды ФК за 2006 год 2.10 135-139

Отчетный период 3.1 142

Дата публикации предыдущего отчета 3.2 142

Цикл отчетности 3.3 142

Контактная информация 3.4 142-143

Содержание отчета 3.5 143

Границы отчета 3.6 142

Ограничения  области границ отчета 3.7 142

Составление  отчета 3.8 143

Методы измерения 3.9 142

Формулировки 3.10 143

Изменения отчетности 3.11 142

Таблица расположения 

стандартных элементов GRI 3.12 143

Аудиторская проверка. Подтверждение 3.13 143

Система менеджмента 4.1 84-89

Система принятия решений и контроля 

за их исполнением 4.1 96-97

Председатель руководящего органа 4.2 4, 87

Количество независимых членов 

высшего руководящего органа 4.3 91

ТАБЛИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GRI G3 И ОТРАСЛЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В КСО ФК «УРАЛСИБ» за 2006 год
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Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Социально ориентированная 

деятельность акционеров AM3 126-129, 145

Политика КСО CSR1 40-41, 59

Организация КСО CSR2 142-150

Аудиторская проверка CSR3 143, 145

Управление потенциальными 

конфликтными проблемами CSR4 107

Несоответствие нормативам CSR5 22, 121, 145

Диалоги с заинтересованными 

сторонами CSR6 102-106

Диалоги с сотрудниками/ 

заинтересованными лицами CSR6 42-44

Созданная и распределенная прямая 

экономическая стоимость EC1 79

Изменение  климата EC2 119-120

Пенсионные льготы EC3 45-46

Финансовая  помощь EC4 126-129

Заработная плата и МРОТ EC5 59

Закупки у местных поставщиков EC6 103-104

Процедуры найма EC7 53-54

Развитие и воздействие инвестиций EC8 68-69, 110-111 

Эффект косвенного воздействия EC9 114-116

Использованные материалы EN1 121

Отходный  материал EN2 121

Потребление электроэнергии EN3, EN4,

EN5, EN6, EN7 122

Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Обратная связь 4.4 101

Эффективность мотивации руководства 4.5 94-95

Конфликт интересов 4.6 105-106

Компетентность руководства 

и устойчивое развитие 4.7 90-93

Миссия 4.8 28

Ценности и принципы 4.8 28-34

Процедуры для  надзора 4.9 31-34

Оценка собственной результативности 4.10 46

Принцип предосторожности: 

Отраслевой срез влияния 4.11 50, 110, 114

Принцип предосторожности:

Географический срез влияния 4.11 50, 110, 

114, 127

Присоединение к хартиям 4.12 114, 116

Членство в ассоциациях 4.13 114-115

Определение заинтересованных сторон 4.14 100

Основания для выделения 

заинтересованных сторон 4.15 100

Подходы к взаимодействию 

с заинтересованными сторонами 4.16 101

Интересы заинтересованных сторон 

в бизнесе ФК 4.17 101

Активы  и  их доля AM1 145

Управляемые активы с высокой

социальной значимостью AM2 110-113, 145
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Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Потребление воды EN8, EN9, EN10 122

Местоположение и площадь земель EN11 121, 144

Земельная собственность Корпорации 

и ее использование EN12,

EN13, EN15 121, 144

Планы на будущее по управлению 

воздействиями на биоразнообразие EN14 123

Выбросы газов и разливы EN16, EN17,

EN19, EN20,

EN21, EN23 122, 144

Выбросы  парниковых газов EN18 122

Утилизация  отходов EN22, EN24 122, 144

Охраняемая  природная территория EN25 121, 144

Экологические мероприятия EN26 119-120, 144

Экологическая результативность услуг EN27 119, 121-123, 144

Несоблюдение экологического 

законодательства EN28 120-121

Оптимизация перевозок EN29 123

Общие расходы EN30 119

Соглашения, затрагивающие 

обеспечение прав человека HR1 41, 144

Оценка поставщиков HR2 103, 120, 144

Случаи  дискриминации HR4 42,116

Свобода ассоциаций и  переговоров HR5 116

Использование  детского труда HR6 116, 145

Принудительный  труд HR7 116, 145

Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Служба  безопасности HR8, HR3 50-52, 116, 118

Права малых народов HR9 116

Политика в области инвестиций IB1 67, 111, 145 

Профиль клиентов: структура транзакций IB2 69, 114, 145

Транзакции с высокой социальной 

значимостью IB3 114

Андеррайтинг  высокой 

социальной значимости INS1 113-114

Профиль клиентов: клиентская база INS2 69

Жалобы клиентов INS3 105-107

Страхование с высокой социальной 

значимостью INS4 113

Внутренняя политика КСО INT1 40-41

Текучесть персонала и создание 

новых рабочих мест INT2 59

рабочих мест INT3 55

Компенсация топ-менеджмента INT4 95-96

Привязка бонусов к устойчивому развитию INT5 95-96

Соотношение между заработной 

платой мужчин и женщин INT6 59

Профиль рабочей силы INT7 56-59

Сотрудники Корпорации LA1 42-55

Текучесть кадров LA2 59

Компенсации и льготы LA3 46-48

Коллективные договоры LA4 40-41

Сроки уведомления LA5 42-43, 144
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Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Здоровье и безопасность 

на рабочем месте. Членство в комитетах LA6 48-52

Уровень производственного травматизма LA7 52, 144

Программы  охраны  здоровья LA8 48-52, 60-62

Официальные соглашения с профсоюзами LA9 48

Количество часов обучения  в год LA10 62

Программы развития LA11 52-53

Оценка результативности и карьерный рост LA12 45-46

Состав руководящих органов LA13 87

Заработная плата мужчин и женщин LA14 59

Здоровье и безопасность потребителя PR1 120, 145

Несоответствия нормативным требованиям, 

касающимся информации и маркировки PR2 22

Доля услуг, о которых предоставляется 

информация PR3 18-24, 145

Несоответствия нормативным требованиям, 

касающимся информации и маркировки PR4 22

Удовлетворение  потребителей PR5 105-107

Маркетинговые коммуникации PR6 68-74

Маркетинговые коммуникации PR7 68-74

Жалобы  потребителей PR8 101-107

Финансовые санкции PR9 104, 120, 145

Политика в области розничных 

банковских услуг (социальные аспекты) RB1 68, 136

Профиль кредитования RB2 69

Оглавление в КСО Нумерация Нумерация 

ФК «УРАЛСИБ» 2006 по GRI страниц в КСО

Профиль кредитования RB2 69

Кредитование с высокой 

социальной значимостью RB3 111-112

Показатель результативности 

взаимодействия с обществом SO1 105, 126-127

Анализ подразделений на предмет коррупции SO2 116-118

Обучение антикоррупционным процедурам SO3 116-118

Антикоррупционная стратегия SO4 116-118

Позиция в отношении 

государственной политики SO5 104-105, 116-118

Пожертвования партиям, политикам SO6 79, 105

Общее число случаев правовых действий SO7 104

Антимонопольные штрафы   SO8 116, 118

Пожертвования на благотворительность SOC1 128-129

Создание экономической стоимости SOC2 79, 145

Отбор основных поставщиков SUP1 103, 145

Удовлетворенность поставщиков SUP2 103, 145

Дополнительная информация 

по индикаторам отраслевого приложения 

по сектору финансовых услуг: показатели 

экологической эффективности F1-F12 146

Акционеры. Каналы взаимодействия 101

Участие в антимонопольных объединениях 116

Экологическая составляющая 

предмета договора 121
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ТАБЛИЦА СОКРАЩЕНИЙ

Аббревиатура Расшифровка Страница

BSC Balanced Scorecard 5

SAP HR Система автоматизированного управления персоналом 6

FSA Комиссия по финансовым рынкам (Financial Services Authority) 13

LSE London Stock Exchange 13

PR Public Relations 22

КСП Комплексный стратегический план 34

ЦКГ Целевые клиентские группы 35

CRM-система Customer relationship management 36

ISO International Organization for Standardization 36

ЦО Центральный офис 44

УЦО Удаленный центральный офис 44

РД Региональная дирекция 44

СРС Субъекты региональной сети 44

АУ РД Аппарат управления региональной дирекции 44

KPI Ключевые показатели эффективности 45

ДМС Добровольное медицинское страхование 46

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 52

СЧР Служба человеческих ресурсов 52

РУЦ Региональный учебный центр 53

РД Региональная дирекция 53

ТД Территориальная дирекция 53

ФН Функциональное направление 54

БН Бизнес-направление 55

ESI Employee satisfaction index 55

PESI Particular Employee satisfaction index 55

СГ УРАЛСИБ Страховая группа УралСиб 57

«МСК УРАЛСИБ» Медицинская страховая компания УралСиб 57

«СКПО УРАЛСИБ» Страховая компания правоохранительных органов УРАЛСИБ 57

СНДО Стратегическое направление долговые обязательства 62

ПОД/ФТ Противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма 62

АБС Автоматизированная банковская система 62

РСБУ Российский стандарт бухгалтерского учета 66

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 66

РТС Российская торговая система 76

АДР Американские депозитарные расписки 76

ММВБ Московская межбанковская валютная биржа 76

СГ Страховая группа 80

СКПО Страховая компания правоохранительных органов 80

Аббревиатура Расшифровка Страница

НС Несчастный случай 80

ВЗР Выезжающие за рубеж 80

ОГС Обязательное государственное страхование 80

ОСАГО Обязательное страхование автогражданской ответственности 80

ПРД Приволжская Региональная дирекция 81

СДРД Сибирско-Дальневосточная Региональная дирекция 81

СЗРД Северо-Западная Региональная дирекция 81

УРД Уральская Региональная дирекция 81

ЦРД Центральная Региональная дирекция 81

ЮРД Южная Региональная дирекция 81

SM/BSC Strategy maps/Balanced Scorecard 85

KAS Система ключевых областей 85

TQM Система менеджмента качества 85

ИД КМ Исполнительная Дирекция корпоративного менеджмента 85

CMBOS Сorporate management by objective system 

(корпоративная система управления по целям) 86

CH Стратегическое направление 93

ПЦ Профит-центр 95

ФОТ Фонд оплаты труда 95

ЦФО Центр финансовой ответственности 96

ЦОП Центр оптовых продаж 96

КЦ Кост-центр 96

КИД Контроль исполнительской дисциплины 97

ГУД Главный управляющий директор 97

ПВП Первый вице-президент 97

ТМЦ Торгово-материальные ценности 104

ХФУ Хлорфторуглероды 112

ММО Международная морская организация 112

ГМО Генетически модифицированные организмы 112

АРБ Ассоциация российских банков 114

АМР Ассоциация менеджеров России 114

ССБ Служба содействия бизнесу 116

НЭРА Независимое экологическое рейтинговое агентство 123

РБК РосБизнесКонсалтинг 133

ССВ Система страхования вкладов 137

АСВ Агентство по страхованию вкладов 137

КМФР Киевский международный фестиваль рекламы 137



* Предоставление комментариев относительно согласованности лишь в отношении

наличия или отсутствия данных и информации в отчетности Корпорации согласно

Руководству по отчетности в области устойчивого развития (GRI, версия G3, уровни

соответствия).   

Рабочие процедуры по сбору доказательств включали:

* Посещение головного офиса в Москве и регионального офиса в Уфе и проведение в

указанных офисах интервью с их руководителями и сотрудниками, ответственными за

сбор и консолидацию соответствующих данных и информации для целей отчетности;

* Изучение и тестирование соответствующей документации на нестатистической

выборочной основе, в том числе политики группы, структуры управления и отчетности,

существующей документации и систем для сбора, анализа и обобщения отчетных данных

и информации о корпоративной социальной ответственности  в соответствии с

показателями руководства GRI G3, в частности данных, относящихся к таким параметрам

EC3, EC5, EC7, LA1- LA4 (включительно), LA10 – LA14 (включительно), CSR1, SOC1,

SOC3, SP1, RB21, PB3, INT2, INT3,  INT4, INT6 и INT7 см. Основные цифры на перечне на

стр. 147-150); а также 

* Анализ и оценку отчета на соответствие требованиям Руководства по отчетности в

области устойчивого развития (GRI, версия G3). 

По результатам наших процедур сбора доказательств мы заявляем, что:

* Системы, процессы и механизмы контроля, разработанные для планирования, сбора и

консолидации данных  о корпоративной социальной ответственности, основаны на

официально  утвержденных  в документах Корпорации и процедурах и функционируют,

как запланировано;

* Ничто не привлекло наше внимание, что позволило бы нам полагать, что включенные в

Отчет данные (ключевые показатели) и информация о корпоративной социальной

ответственности некорректны относительно принципов отчетности, указанных в разделе

«Принципы отчетности»; а также 

* Уровень отчетности согласно Руководству по отчетности в области устойчивого

развития GRI G3 соответствует уровню A+ 

Москва, февраль, 2008 г.

ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.

Москва

Крис Барретт

1 ПРИМЕЧФНИЕ: Официальным текстом аудитерского заключения является текст на английском языке, который имеет

обязательную юридическую силу.
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Аудиторское заключение 
по социальной отчетности ОАО «Банк Уралсиб»
1 января 2006 г. – 31 декабря 2006 г.
(Перевод с оригинала на английском языке1)

Руководству ОАО «Банк Уралсиб»:

Мы были назначены для проведения аудита Отчета о корпоративной ответственности за

2005 год (далее – Отчет)  ФК «УРАЛСИБ», Москва, Россия. Мы выполнили процедуры

сбора доказательств по следующим аспектам корпоративной социальной отчетности,

общественных и социальных программ  и управления персоналом ФК «УРАЛСИБ», за

период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (в дальнейшем совместно

именуемые «Предмет рассмотрения»). 

Ответственность за Отчет, разработку и поддержание  внутренних процессов отчетности и

данных несет руководство ФК «УРАЛСИБ»  (далее – «Корпорация»). Наша обязанность

заключается в том, чтобы выразить мнение о внутренних процессах отчетности, данных и

информации в рамках социальной отчетности, основываясь на наших процедурах сбора

доказательств, в соответствии с  Системой  международных стандартов по аудиторским

проверкам  и международным стандартом  ISAE 3000  «Аудиторские проверки кроме

финансовых аудитов и анализов информации за предшествующие отчетные периоды»,

одобренным Международным советом по стандартам аудита (IAASB) в декабре 2003

года. Мы не проводили финансовой аудиторской проверки в соответствии с

Международными стандартами аудита. Соответственно, мы не даем такого финансового

аудиторского заключения

Объем наших процедур по сбору доказательств включал:

* Проверку эффективности внутренних систем и процессов отчетности, направленных на

сбор и консолидацию предоставленной в отчетности информации и данных;    

* Рассмотрение на выборочной основе статуса выполнения программ в области

корпоративной социальной ответственности;

* Выполнение на выборочной основе определенных процедур подтверждения

информации и данных по корпоративной социальной ответственности, включенных в

Отчет, на основе принципов отчетности, представленных в разделе Параметры отчетности

в данном Отчете, который определяет границы отчетности и присущие ограничения

касательно отчетности, точности и полноты предоставленной в отчетности информации; 

* Оценку предмета рассмотрения на соответствие следующим критериям: руководства и

концепции Группы (относящиеся к соответствующему показателю) и Руководство по

отчетности в области устойчивого развития GRI, версия G3; инку предмета рассмотрения

на соответствие следующим критериям: руководства и концепции Группы (относящиеся к

соответствующему
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Число штатных сотрудников

18 000



АНКЕТА

Уважаемые читатели!

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» заинте-

ресована в получении оценок, комментариев

и рекомендаций по представленному

Корпоративному социальному отчету. 

Мы будем признательны, если Вы ответите 

на следующие вопросы анкеты. Ваше мнение

будет учтено при подготовке следующих

отчетов.

Оцените актуальность информации,

представленной в Отчете:

Отлично Удовлетворительно

Хорошо Неудовлетворительно

Ваши комментарии и предложения

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Оцените полноту информации,

представленной в Отчете:

Отлично Удовлетворительно

Хорошо Неудовлетворительно

Ваши комментарии и предложения

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Оцените объективность информации,

представленной в Отчете:

Отлично Удовлетворительно

Хорошо Неудовлетворительно

Ваши комментарии и предложения

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Оцените ясность изложения

информации в Отчете:

Отлично Удовлетворительно

Хорошо Неудовлетворительно

Ваши комментарии и предложения

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Оцените простоту и удобство

навигации в Отчете:

Отлично Удовлетворительно

Хорошо Неудовлетворительно

Ваши комментарии и предложения

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Оцените оформление Отчета:

Отлично Удовлетворительно

Хорошо Неудовлетворительно

Ваши комментарии и предложения

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Какие разделы Отчета заинтересовали

Вас в наибольшей степени?

___________________________________

___________________________________

Какая информация показалась Вам

наиболее полезной?

___________________________________

___________________________________

Какие улучшения Вы хотели бы видеть

в следующих отчетах?

___________________________________

___________________________________

По отношению к ФК «УРАЛСИБ» 

Вы являетесь:

Сотрудником Потребителем

Акционером Представителем власти

Партнером Другое

Заполненную анкету Вы можете направить 

в Службу внешних коммуникаций ФК «УРАЛСИБ»

по факсу: (495) 786-8131.

Заранее благодарны за Вашу помощь!



ДЛЯ ЗАМЕТОК






