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Полное фирменное наименование Общества: 

Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 

(далее — «Общество»). Полное фирменное наименование Общества 

на английском языке: Open Joint-Stock Company «Financial Corporation 

URALSIB». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: 

ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». Сокращенное фирменное 

наименование Общества на английском языке: OJSC «Financial Corporation 

URALSIB».

Общество создано в марте 2007 года в результате преобразования 

Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ» в Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ». Общество является холдинговой компанией, владеющей 

пакетами акций и долей в уставных капиталах дочерних и зависимых 

обществ.

Границы и область охвата Отчета

ОАО «ФК УРАЛСИБ» является головной организацией в структуре банков-

ского холдинга. Отчет о деятельности Общества в области устойчивого 

развития (далее — Отчет) подготовлен на основе консолидированной 

информации о деятельности ОАО «ФК УРАЛСИБ» и его дочерних и зависи-

мых обществ, образующих группу компаний «Финансовая корпорация 

«УРАЛСИБ» (ФК «УРАЛСИБ»).

Адрес в сети Интернет, по которому доступна информация об Обществе, 

выпущенных и выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12480.

Данные в Отчете приводятся за период 

с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Информация и показатели, содержащиеся в Отчете, соответствуют 

максимальному уровню применения (А) Руководства по отчетности 

в области устойчивого развития (Sustainability Reporting Guidelines) Глобаль-

ной инициативы по отчетности GRI G3.1 и отраслевого приложения для 

финансовых организаций FSSS.

Информация, представленная в Отчете, заверена третьими сторонами:

KPMG

Отчет сформирован на основе данных консолидированной финансовой 

отчетности ФК «УРАЛСИБ» за 2010 год, подготовленной по международ-

ным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и заверенной аудитор-

ской компанией KPMG (www.uralsib.ru/investor_relations/financial_reports).

GRI

Отчет ФК «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития за 

2010 год прошел процедуру заверения GRI Application Level Check. Глобаль-

ная инициатива по отчетности (GRI) подтвердила, что показатели эффектив-

ности деятельности Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» за 2010 год 

раскрыты в полном соответствии с требованиями стандарта GRI G3.1 

и отраслевого приложения для финансовых организаций FSSS.

Уровень применения стандарта GRI G3.1 — А (максимальный).

С историей Корпорации, ее услугами и социальными программами можно ознакомиться на сайте www.uralsib.ru.

Электронные версии отчетов за 2010 год и предшествующие периоды доступны по адресу www.uralsib.ru/about/social_responsibility.

Отзывы, предложения и запросы о предоставлении дополнительной информации по содержанию Отчета можно направлять в Дирекцию социальной 

отчетности Департамента внешних коммуникаций Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» по адресу csr@uralsib.ru.

Мы будем признательны, если вы найдете время и выскажете свое мнение по содержанию следующего Отчета. Ваше мнение обязательно будет учитываться 

при планировании деятельности ФК «УРАЛСИБ» в области устойчивого развития. 

Свои предложения просим направить в Дирекцию социальной отчетности Департамента внешних коммуникаций Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». 

Адрес: 119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, 8. Факс: +7 (495) 723-70-06. E-mail: csr@uralsib.ru.

Иллюстрации Михаила Яшина.

Отчет напечатан на экологической бумаге, 

частично состоящей из волокон вторичной 

переработки. 

Для издания Отчета использована бумага Bio Top 3 Print, 

произведенная в Австрии на заводе Mondi Neusielder Gmbh.  

Bio Top 3 Print – бумага, сертифицированная FSC. При ее 

производстве не используется хлор (сертификация TCF), 

оптические отбеливатели и токсичные вещества. Бумага 

состоит до 30% из рециркулированной целлюлозы и на 

70% из целлюлозы, полученной в результате переработки 

восстановленных лесов, что подтверждается логотипом 

EU-Flower. Бумага Bio Top 3 Print является частью «Зеленой 

линейки» (Green Range) продуктов Mondi. Вся продукция этой 

линейки производится с минимальным негативным влиянием 

на окружающую среду. 

Отчет напечатан типографией «Идея Принт» 

(greenprinter.ru) на энергоэффективном 

полиграфическом оборудовании офсетными 

чернилами на водной основе.
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ОАО «УРАЛСИБ» является членом 

Глобального договора ООН 

(The United Nations Global Compact) 

и российской сети Глобального договора. 

(www.unglobalcompact.org).

Принятые упоминания компаний

В целях настоящего Отчета приняты следующие варианты упоминания: 

Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», ОАО «ФК УРАЛСИБ», 

Общество; 

Группа компаний «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ», ФК «УРАЛСИБ», Финансовая корпора-

ция, Корпорация, Группа, «УРАЛСИБ»; 

Открытое акционерное общество «Банк «УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ», Банк, Банк «УРАЛСИБ». 

Приоритетные темы данного Отчета 

Развитие корпоративной культуры. 

Формирование системы корпоративного управления на основе ценности.

Развитие линейки социально ориентированных продуктов. 

Повышение качества активов и управленческих процессов.

Заявления относительно будущего 

Заявления, касающиеся будущего, включают в себя заявления о планах, целях, задачах, страте-

гии, будущей деятельности и показателях ФК «УРАЛСИБ», а также допущения, которые лежат 

в основе подобных заявлений. Иногда в заявлениях, касающихся будущего, используются слова 

«ожидает», «оценивает», «предполагает», «считает», «намерен», «планирует», «может», «будет», 

«должен» и другие аналогичные выражения, особенно в разделах, которые касаются планов, 

перспектив, прогнозов, тенденций и прогнозирования. Эти заявления не являются гарантией 

будущих показателей и основаны исключительно на видении ситуации руководством ФК 

«УРАЛСИБ» в момент, когда они были сделаны. Заявления отражают максимально точное 

суждение руководства ФК «УРАЛСИБ», но подвержены рискам и факторам неопределенности, 

которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, 

которые прогнозировались в заявлениях ФК «УРАЛСИБ». К таким факторам, помимо прочего, 

относятся способность ФК «УРАЛСИБ» реализовать свои стратегические инициативы, экономиче-

ские, политические и рыночные условия, государственное регулирование, риск процентной 

ставки, конкуренция. Учитывая эти неопределенности, вы не должны полагаться на заявления, 

касающиеся будущего. ФК «УРАЛСИБ» не принимает на себя обязанность обновлять заявления, 

касающиеся будущего, а также оценки и допущения, связанные с ними, с учетом событий или 

обстоятельств, изменений в ожиданиях или наступления предполагаемых событий после даты, 

в которую они были изначально сделаны. 
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Уважаемые дамы и господа!

Мир сегодня стоит на пороге глубокой переоценки 

сути и смысла предпринимательства. Зарождается 

новый архетип, основанный на ответственности перед 

коллегами, обществом, природой, который заглядывает 

в будущее гораздо дальше стратегических бизнес-

планов, задумывается о благополучии последующих 

поколений. Идеи филантропии, поддержка гуманитар-

ной деятельности аккумулируют огромные средства, 

а значит, энергию и желание активно действовать. 

Этот этап в России можно назвать проникновением 

вечных идеалов человечества в жесткую среду бизнеса, 

где долгое время путь к успеху гарантировало именно 

игнорирование высших духовных ценностей. Жизнь 

подсказывает, что пришло время сменить вектор 

приложения накопленных сил. 

Все большее число инвесторов при оценке перспек-

тивности вложений обращают внимание на сбалансиро-

ванность бизнес-модели компании, на то, применяет ли 

она на практике принципы социально ответственного 

бизнеса, систему управления по ценности. 

«УРАЛСИБ» с момента своего основания реализует 

стратегию социальной ответственности. Мы начали 

с себя, подписав с сотрудниками коллективный договор, 

постоянно совершенствуем корпоративные социальные 

программы, стимулируем карьерный и профессиональ-

ный рост, здоровый образ жизни, обеспечиваем 

комфорт и безопасность на рабочем месте. Забота 

о благополучии семей 14 тысяч наших сотрудников — 

основа успехов Корпорации. Именно люди, уверенные 

в своем будущем, — гарантия качества предлагаемых 

услуг, тот главный потенциал, который позволяет 

бизнесу расти и развиваться, быть конкурентоспособ-

ным, интересным для клиентов и партнеров.

В 2010 году мы впервые реализовали систему 

управления корпоративной культурой на основе 

ценности осознания. Сейчас мы готовы пойти дальше, 

сосредоточиться на построении духовно-сбаланси-

рованного бизнеса. Это не значит, что из приоритетов 

уходит материальная составляющая, иначе это вошло 

бы в явное противоречие с политикой акционеров. 

Наоборот, приобретя опыт в области управления по 

целям и ценности, мы переходим на качественно новый 

уровень развития, задействуем еще один вид энергии, 

который не менее важен в повышении эффективности 

бизнеса, — силу духа, самосознания. В этом заключается 

базовый принцип обновленной концепции управления. 

Эта модель позволит определить целостность предна-

значения Корпорации и ответственности каждого за свой 

внутренний выбор, ибо, как сказано в Библии, «что 

внутри, то и снаружи». 

Я убежден, что эта коррекция стратегии развития 

будет способствовать росту устойчивости Финансовой 

корпорации «УРАЛСИБ» не в меньшей степени, чем 

решение менеджмента Корпорации о развитии специа-

лизированных бизнес-единиц в области управления 

активами и благосостоянием или успешно стартовавшая 

реформа банковской сети. А все это в комплексе 

позволит точнее выстраивать диалог с клиентами 

и партнерами, с широким кругом наших стейкхолдеров. 

Ведущие глобальные компании сегодня стремятся 

строить свой бизнес на принципах творчества и высоко-

го уровня мотивации, рассматривая предприниматель-

ство как искусство. И мне приятно отметить, что Финан-

совая корпорация «УРАЛСИБ» развивается в том же 

направлении, укрепляя синергию собственных матери-

альных и нематериальных активов на благо человека 

и общества.

Николай Цветков

Председатель Совета директоров 

Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» 
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Уважаемые партнеры, клиенты, коллеги!

2010 год был особо значимым для улучшения качества 

наших активов. Сбалансированный подход к построению 

бизнес-модели и широкая сеть продаж обеспечили 

Корпорации пластичность доходной базы и устойчивость. 

В отчетном году стартовала комплексная программа 

повышения эффективности организационной структуры 

и системы корпоративного управления, рассчитаннная 

на перспективу нескольких лет. 

В 2010 году мы перешли от модели управления по цели 

на более прогрессивную модель управления на основе 

ценности. Согласно новым стандартам развития Корпора-

ции была скорректирована внутренняя социальная 

политика, введена новая система нематериальной 

мотивации и личного развития, внесены изменения в 

систему оценки эффективности и предпринимательский 

замысел. Более 13 тысяч наших сотрудников, а это около 

90% работающих в Корпорации, прошли обучение по 

программам профессионального и личностного развития. 

Совершенствовались программы по здоровому образу 

жизни: «Некурящий офис», «Здоровый вес», «Неделя 

физической активности». 

Мы приступили к реализации серии крупных стратеги-

ческих инициатив. В рамках федерального проекта 

Правительства РФ «Универсальная электронная карта» 

участвовали в разработке федерального закона, устанав-

ливающего порядок предоставления государственных 

услуг в электронном виде. Совместно со Сбербанком 

России и банком «Ак Барс» мы создали ОАО «Универсаль-

ная электронная карта», которое стало единым операто-

ром всей национальной системы по выпуску универсаль-

ных электронных карт. Наряду с этим продолжили 

развитие собственного проекта «Социальная карта 

региона» в Республике Башкортостан. В 2011 году 

планируем эмиссию социальных карт также в Краснодар-

ском крае.

Традиционно одним из ключевых направлений нашей 

деятельности является благотворительность. Эту деятель-

ность Корпорация ведет в постоянном партнерстве 

с фондами «Виктория», «МЕТА». В рамках собственных 

программ отмечу «УРАЛСИБ — за здоровое поколение». 

Мы приобрели медицинское оборудование для детских 

и лечебных учреждений. Помощь получили более 

20 тысяч детей. Программа «Достойный дом детям!» 

позволила улучшить условия жизни в 13 детских интер-

натных учреждениях в Калужской и Челябинской обла-

стях, республиках Карелия и Удмуртия. Поддержку 

воспитанникам детских интернатных учреждений 

оказывают и наши добровольцы. В 2010 году в благотво-

рительных проектах приняли участие более четырех тысяч 

добровольцев из числа сотрудников Корпорации. 

Большим потенциалом обладает проект «УРАЛСИБ дает 

надежду: образование, работа, жилье», который предо-

ставляет сиротам возможность поступить в вузы, устро-

иться на работу, на льготных условиях приобрести жилье. 

Эффективны программы «УРАЛСИБ — за равные возмож-

ности», поддерживающая детей-инвалидов, и «УРАЛСИБ — 

путь к успеху. Сделай первый шаг!», нацеленная на 

стажировку студентов. В 2010-м на базе 43 филиалов 

577 выпускников прошли стажировку. Что особо стоит 

отметить, 112 из них стали нашими сотрудниками и, 

надеюсь, единомышленниками, потому что все, чего мы 

достигли, — это результат работы не только высокопро-

фессиональной, но и единой по духу команды.

Ильдар Муслимов

Главный управляющий директор 

ФК «УРАЛСИБ»  
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Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» — многопро-

фильная финансовая структура, действующая в 52 ре-

гионах России. 

Крупнейшим активом ФК «УРАЛСИБ» является Банк 

«УРАЛСИБ», который был образован в результате 

консолидации банковского бизнеса в период с 2001 

по 2010 год. На разных этапах развития в группу вошли 

12 российских банков: ОАО «УралСиб», ОАО АКБ 

«Автобанк-НИКойл», КБ «Брянский народный банк» 

(ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбасс-

угольбанк», ОАО «АКБ УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», ОАО «АКБ 

Стройвестбанк»(под брендом интегрировано шесть 

региональных банков).

Вместе с Банком в Корпорацию входят также Лизинго-

вая компания «УРАЛСИБ», «УРАЛСИБ — Управление 

активами», Частный банк «УРАЛСИБ», «УРАЛСИБ 

Кэпитал», Холдинговая компания «Финансовая корпора-

ция «УРАЛСИБ» и другие дочерние и зависимые 

компании (с полным списком можно ознакомиться 

на сайте www.uralsib.ru в разделе «Годовой отчет»). 

В Корпорации действует единый стандарт корпоратив-

ной культуры, основой которого является Кодекс 

корпоративной этики. 

Взаимодействие между компаниями по существенным 

вопросам управления рисками, внешней и внутренней 

социальной политики, а также экологической безопасно-

сти происходит в соответствии с единой корпоративной 

культурой, требованиями российского законодательства 

и внутрикорпоративными нормативными документами. 

Единая платформа корпоративного управления позволяет 

эффективно решать социальные и экологические вопросы 

внутри ФК «УРАЛСИБ». 

Приоритетным направлением взаимодействия 

с дочерними и зависимыми организациями является 

согласованная внутренняя социальная политика, 

направленная на мотивацию и развитие персонала. 

Согласно рейтингу CNews Analytics, ФК «УРАЛСИБ» 

входит в десятку крупнейших финансовых компаний 

по уровню информатизации и применению новейших 

IT-стратегий. 

сотрудника 

рублей направлено на реализацию 
внутренней социальной политики 

сотрудников участвуют в программах 
по здоровому образу жизни

часов обучения на одного сотрудника в год 

благотворительный проект 
в 44 субъектах РФ

14 782

257 млн

49%

114

131

1Общие 
сведения
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В целях повышения эффективности управления 

разнообразными финансовыми продуктами в структуре 

Корпорации создано пять субхолдингов: коммерческий 

банковский бизнес, лизинговый бизнес, частный банк, 

управление активами, инвестиционно-банковский 

бизнес. Существенных изменений по сравнению 

с 2009 годом в структуре субхолдингов не произошло. 

Финансовая отчетность Корпорации готовится по 

российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 

и международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО). Встречи с аналитиками по финансовым 

результатам в рамках требований МСФО/РСБУ прово-

дятся на регулярной основе в соответствии с утвержден-

ной процедурой подготовки отчетности. МСФО приме-

няется для Банка «УРАЛСИБ» с 2004 года.

Консолидированная финансовая отчетность ФК «УРАЛ-

СИБ» по МСФО готовится с 2007 года (www.e-disclosure.

ru/portal/company.aspx?id=12480).

Для отражения основных показателей деятельности 

Корпорации по ключевым бизнес-направлениям 

(субхолдингам) в консолидированную финансовую 

отчетность включается раздел с сегментной финансовой 

отчетностью. По сравнению с предыдущим отчетным 

периодом состав сегментной отчетности не претерпел 

существенных изменений. 

В качестве аудитора консолидированной финансовой 

отчетности ФК «УРАЛСИБ» за 2010 год утверждена 

международная аудиторская компания KPMG. 

1988 
Основание отраслевого банка, 

обслуживающего автомобиле-

строительный комплекс, — ОАО 

АКБ «Автобанк». 

1993
Основание Нефтяной инвести-

ционной компании «НИКойл» 

(НИК «НИКойл»). 

1996
Создание Группы компаний 

«НИКойл». 

Вхождение в Группу коммерче-

ского банка «Родина». 

1998
Интеграция в Группу «НИКойл» 

брокерской компании «Ринако 

Плюс». 

1999
Создание в «НИКойл» управле-

ния, отвечающего за развитие 

факторингового бизнеса.

2000–2001
Завершение реструктуризации 

«НИКойл» как многопрофиль-

ной финансовой корпорации. 

2002 
Приобретение «Автобанка» 

и развитие страхового бизнеса 

через приобретение ОАСО 

«Промышленно-страховая 

компания».

 

2003
Приобретение «Урало-

Сибирского банка» с широкой 

филиальной сетью. 

2004
Ребрендинг группы под единым 

названием «УРАЛСИБ». 

2005
В результате объединения пяти 

банков Корпорации образован 

универсальный сетевой банк 

федерального уровня — Банк 

«УРАЛСИБ». Наряду с ним 

в состав банковской группы 

Корпорации входит ряд других 

региональных банков. 

2006
Внедрение стратегической 

системы управления, основан-

ной на сбалансированной 

системе показателей (BSC). 

2007 
Учреждение холдинговой 

компании ОАО «ФК УРАЛСИБ». 

2008
Одобрена стратегия Банка до 

2014 года, разработанная 

совместно с Boston Consulting 

Group. 

Deutsche Bank и Morgan Stanley 

приобрели по 2,1% акций Банка 

«УРАЛСИБ». 

2009
Увеличение уставного капитала 

Банка на 30% до 26,5 млрд 

рублей в результате проведения 

дополнительной эмиссии акций. 

Заключение Коллективного 

договора с сотрудниками 

ОАО «УРАЛСИБ».

2010 
Присоединение ОАО «АКБ 

Стройвестбанк» и ОАО «АКБ 

УРАЛСИБ-ЮГ БАНКА» к ОАО 

«УРАЛСИБ».

Вступление ОАО «УРАЛСИБ» 

в Глобальный договор ООН 

и российскую сеть Глобального 

договора. 

Уставный капитал банка увели-

чился на 10,4% (или на 2,7 млрд 

рублей) до 29,3 млрд рублей.

ИСТОРИЯ ФК «УРАЛСИБ» 
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Общий экономический вклад ФК «УРАЛСИБ» в сообщество за 2010 год, млн руб.

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ»

Сообщество

Клиенты Акционеры Поставщики Правительство
Окружающая

среда
Внешние 

социально ориентированные программыСотрудники

Кредитные 
продукты

208 790 

Социальный 
пакет

257

Заработная 
плата

10 541

Обучение

30

Дивиденды

28

Контракты *

215

Налоги

5 713

Экологическая 
безопасность

0,8

Благотвори-
тельность

538

Социальный 
маркетинг

20,5 

Спонсорство

21,3

* Данные приводятся по Консолидированной финансовой отчетности ФК «УРАЛСИБ» по статье «Расчеты по договорам купли-продажи» (МСФО).
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ИНФРАСТРУКТУРА ФК «УРАЛСИБ» 

Распределение персонала по регионам, %

Центральный

30,8

Приволжский 
32,6

Сибирский 
11,3

Южный 
10,8

Северо-Западный 
7,5

Уральский 
7,0

Общая численность 
14 782 чел. 

100%

Точки продаж, Лизинг, шт.
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФК «УРАЛСИБ» действуют два управленческих центра. 

Центральный офис в Москве отвечает за реализацию 

общекорпоративной стратегии, Удаленный центральный 

офис в Уфе руководит региональным развитием. 

Управление региональной сетью осуществляется через 

семь региональных дирекций: Приволжскую, Северо-

Западную, Южную, Сибирско-Дальневосточную, Ураль-

скую, Центральную и Московскую. 

В настоящее время Корпорация представлена в семи из 

восьми федеральных округов России (за исключением 

Северо-Кавказского), в 52 субъектах РФ из 89.

В Республике Башкортостан, Краснодарском крае и 

Кемеровской области Корпорация в значительной степени 

формирует финансовую инфраструктуру территории, 

обеспечивая доступ населения к комплексу современных 

финансовых услуг. 

В 2010 году в г. Находке Приморского края был открыт 

операционный офис.

В ходе присоединения ОАО АКБ «Стройвестбанк» 

на его базе был открыт филиал ОАО «УРАЛСИБ» в 

г. Калининграде, которому были переподчинены офисы 

«Стройвестбанка».

В рамках присоединения ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

на его базе был открыт филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ», 

которому были переподчинены офисы присоединенного 

банка.

Все проведенные в 2010 году закрытия офисов продаж 

Банка были связаны с их низкой рентабельностью и прово-

дились в рамках мероприятий по повышению эффектив-

ности региональной сети Банка.

Частный банк представлен в десяти городах страны: 

Москва, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, 

Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сургут, Тюмень, Уфа, 

Челябинск. Регионы выбраны на основании интегрирован-

ной оценки потенциала филиалов. Управление активами 

развивается на базе Центрального офиса Корпорации 

в Москве. 

В 2007–2008 годах филиальная сеть ООО «Лизинговая 

компания УРАЛСИБ» существенно расширилась. К концу 

2008 года компания была представлена во всех федераль-

ных округах России, а также в Азербайджане и насчитыва-

ла 72 филиала. С 2009-го число филиалов постепенно 

сокращалось, и к концу 2010 года региональная сеть 

ЛК «УРАЛСИБ» состояла из 49 филиалов, которые находят-

ся в Центральном, Уральском, Приволжском, Южном, 

Северо-Западном, Сибирско-Дальневосточном федераль-

ных округах.

Офисы «УРАЛСИБ Кэпитал» находятся в Москве, 

Нью-Йорке и Лондоне. 

    Открыто Закрыто 31.12.2010

  СЗФО 4 4 36

1 Вологодская область 0 0 4

2 Новгородская область 0 0 2

3 Санкт-Петербург 0 0 19

4 Мурманская область 0 0 1

5 Республика Коми 0 0 1

6 Республика Карелия 0 0 1

7 Архангельская область 0 0 2

8 Республика Татарстан 0 0 2

9 Калининградская область 4 4 4

  ЮФО 43 44 53

10 Краснодарский край 43 44 45

11 Ставропольский край 0 0 3

12 Ростовская область 0 0 3

13 Астраханская область 0 0 1

14 Волгоградская область 0 0 1

  ПФО 0 4 208

15 Республика Башкортостан 0 2 166

16 Оренбургская область 0 0 1

17 Нижегородская область 0 2 14

18 Чувашская Республика 0 0 1

19 Республика Мордовия 0 0 1

20 Пермский край 0 0 8

21 Самарская область 0 0 2

22 Удмуртская Республика 0 0 8

23 Саратовская область 0 0 6

24 Пензенская область 0 0 1

  СФО, ДФО 1 0 50

25 Красноярский край 0 0 5

    Открыто Закрыто 31.12.2010

26 Омская область 0 0 6

27 Алтайский край 0 0 4

28 Иркутская область 0 0 3

29 Приморский край 1 0 1

30 Кемеровская область 0 0 20

31 Новосибирская область 0 0 7

32 Томская область 0 0 4

  УФО 0 1 32

33 Курганская область 0 0 2

34 Свердловская область 0 0 8

35 Челябинская область 0 1 12

36 Ханты-Мансийский АО — Югра 0 0 7

37 Тюменская область 0 0 1

38 Ямало-Ненецкий АО 0 0 2

  ЦФО 5 0 76

39 Смоленская область 0 0 3

40 Владимирская область 0 0 6

41 Ивановская область 0 0 1

42 Рязанская область 1 0 4

43 Белгородская область 0 0 2

44 Воронежская область 0 0 1

45 Липецкая область 0 0 1

46 Тамбовская область 0 0 1

47 Брянская область 0 0 5

48 Орловская область 0 0 1

49 Тверская область 0 0 2

50 Тульская область 0 0 1

51 Московская область 0 0 10

52 Москва 4 0 38

   53 53 455

Офисы комплексных продаж Банка «УРАЛСИБ»
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Количество офисов продаж ФК «УРАЛСИБ»

 31.12.2009 31.12.2010

Банк «УРАЛСИБ»  455 455

УРАЛСИБ | БАНК 121 (частный банк) 10 10

Лизинговая компания «УРАЛСИБ» 65 49

Управляющие компании 3 3

Всего 533 517

В 2010 году наиболее сильные позиции ФК «УРАЛСИБ» 

занимала в Республике Башкортостан, Омской области, 

Краснодарском крае, Москве и Московской области, 

Кемеровской области, Нижегородской области, Новоси-

бирской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО. 

 Центральный
федеральный округ

82

 Северо-Западный 
федеральный округ

46

 Южный 
федеральный округ

66

 Приволжский 
федеральный округ

226  Уральский 
федеральный округ

39

 Сибирский 
федеральный округ

55
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БРЕНДЫ 

Все бизнес-направления, входящие в ФК «УРАЛСИБ», в 2004 году были объеди-

нены под зонтичным брендом «УРАЛСИБ». Это позволяет Корпорации оптимизи-

ровать маркетинговый бюджет, в том числе при выводе на рынок новых продуктов, 

и повышает лояльность клиентов. Единый бренд существенно облегчает кросс-

продажи продуктов Корпорации, что является одним из стратегических направле-

ний развития Корпорации. 

В 2010 году Банк «УРАЛСИБ» занял 6-е место в рейтинге деловой репутации 

российских банков, подготовленном исследовательским холдингом «Ромир». 

Исследование проводилось по международной методике Global Reputation Index, 

которая в том числе учитывает знание отдельных брендов потребителями, отноше-

ние к ним, а также качество информационного поля (объем и тональность упоми-

наний о компании в СМИ). Предметом изучения стали наиболее известные 

россиянам банковские бренды. В опросе приняли участие 3563 респондента 

из семи федеральных округов РФ в возрасте от 21 до 55 лет, принимающие 

основные решения по финансовым вопросам.

В 2010 году «УРАЛСИБ» сохранил позиции в тройке лидеров по Индексу 

информационного благоприятствования (ИИБ) компании «Медиалогия». ИИБ — 

качественный показатель присутствия в медиаполе, учитывающий влиятельность 

источников, размер и место выхода сообщений, степень заметности упоминания, 

а также характер упоминания (позитив/негатив). Значение ИИБ для «УРАЛСИБа» 

за год вырос на 5%.

По данным всероссийского опроса («Ромир»), в 2010 году Банк «УРАЛСИБ» 

занимал 3-е место по индексу доверия населения. За два кризисных года степень 

доверия к Банку увеличилась на 5 пунктов. 

Банк «УРАЛСИБ» улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге крупнейших 

банков мира, составленном журналом The Banker. Список составляется по методике 

Базельского банка международных расчетов. Основной критерий ранжирования — 

размер капитала первого уровня. Данный рейтинг публикуется с 1970 года. 

Российские банки представлены в рейтинге с 1997 года. По итогам 2009 года 

«УРАЛСИБ» переместился с 386-го на 353-е место по размеру капитала первого 

уровня (уставный фонд плюс нераспределенная прибыль), составившего 

1,74 млрд долларов США. По этому показателю «УРАЛСИБ» вошел в десятку 

крупнейших российских банков. 

Банк «УРАЛСИБ» (РТС: USBN) 

www.bankuralsib.ru 
Входит в десятку крупнейших российских банков. 

Он предоставляет своим розничным и корпоративным 

клиентам широкий спектр продуктов и услуг в 52 регио-

нах Российской Федерации. 

Работа Банка «УРАЛСИБ» организована по принципу 

финансового супермаркета. Под единым брендом 

предоставляются услуги частным клиентам, малому 

бизнесу, крупным корпоративным клиентам, финансо-

вым институтам. Линейка услуг насчитывает более 

40 продуктов. В их числе — вклады, ипотечное, потреби-

тельское и автокредитование, инвестиционные услуги, 

паи ПИФов. 

В мае 2011 года рейтинговое агентство Standard & 

Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный 

рейтинги ОАО «УРАЛСИБ» на уровне B+/B. Прогноз 

по рейтингам был улучшен с «негативного» до «стабиль-

ного». Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 

также повысило прогноз по рейтингам до «стабильного» 

и подтвердило долгосрочный рейтинг и рейтинг 

финансовой стабильности ОАО «УРАЛСИБ» на уровне 

Ba3/D-. В пресс-релизе Moody’s Investors Service 

поясняется, что пересмотр прогноза по рейтингам 

«УРАЛСИБа» обусловлен существенным уменьшением 

совокупных вложений в связанные стороны в форме 

кредитов и инвестиций в ценные бумаги, а также 

стабилизацией качества кредитного портфеля. 

Позиции Банка «УРАЛСИБ» в рейтингах 

на 31.12.2010 (по данным «РБК.Рейтинг»)

Показатель Позиция в рейтинге

Портфель кредитов малому 
и среднему бизнесу  2

Количество банкоматов  3

Ипотечный портфель 4

Количество карт в обращении  5

Портфель автокредитов  8

Депозитный портфель  9

Кредитный портфель физических лиц  10

Портфель потребительских 
беззалоговых кредитов физических лиц 15

УРАЛСИБ | БАНК 121 

www.bank121.ru
Частный банк Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» 

имеет 17-летний опыт работы на рынке финансовых 

услуг для состоятельных клиентов. Банк трижды (по 

итогам 2006–2008 годов) признавался журналом 

Euromoney лучшим частным банком России (The Leading 

Bank in Private Banking in Russia). Основатель отечествен-

ной индустрии private banking — «УРАЛСИБ Банк 121» и 

сегодня является лидером в области услуг по управле-

нию частным капиталом. В 2010 году «УРАЛСИБ Банк 

121» возглавил рейтинг «Private Banking в России — 

2010», который составляется российским агентством 

«ФM-директ», специализирующимся на финансовом 

маркетинге. 

Девиз бренда — «Сохранить и приумножить капитал 

клиента». Банк опирается на глубокое знание россий-

ского рынка частного капитала, а также на доступ 

к лучшим инвестиционным продуктам как в России, так 

и за рубежом.

Накопленный опыт позволяет «УРАЛСИБ Банк 121» 

разрабатывать для каждого клиента индивидуальную 

программу управления капиталом. В свою очередь, 

модель «открытой архитектуры», которую использует 

Банк, дает возможность применять лучшие европейские 

стандарты частного банковского обслуживания, 

ориентируясь на эффективное и долгосрочное 

сотрудничество с клиентами. «Открытая архитектура» 

подразумевает размещение средств клиентов с 

использованием наиболее выгодных для них финансо-

вых инструментов из существующих на российском 

и международном финансовых рынках (структурные 

продукты, западные фонды и т. д.). 

В рамках предоставления услуг по управлению 

семейным капиталом Банк успешно реализует 

уникальную программу «Наследник», цель которой — 

финансовое обучение детей клиентов. Во время 

обучения наследник получает возможность регулярно 

посещать офис частного банка, к нему прикрепляется 

наставник из числа сотрудников. Используя полученные 

во время обучения знания, наследник на финальной 

стадии программы может получить ценный опыт 

самостоятельного управления деньгами в соответствии 

со стратегией, разработанной совместно с главой семьи.
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Управляющие компании

www.am.uralsib.ru, 

www.wealth-management.uralsib.ru, 

www.uralsib-asset.ru
Входящие в ФК «УРАЛСИБ» управляющие компании 

работают на финансовом рынке с 1996 года. 

Крупнейшие из них — Управляющая компания 

«УРАЛСИБ», «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» 

и «УРАЛСИБ — Управление капиталом». 

УК «УРАЛСИБ» предлагает широкий спектр услуг 

по управлению активами: инвестирование в паевые 

инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестици-

онные фонды, услуги по управлению активами 

негосударственных пенсионных фондов, доверитель-

ное управление ценными бумагами, а также 

разработку инвестиционных стратегий, ориентиро-

ванных на различные категории инвесторов. Под 

управлением УК «УРАЛСИБ» находится семейство 

паевых инвестиционных фондов «УРАЛСИБ Фонд», 

являющееся крупнейшим на рынке коллективных 

инвестиций России, а также активы Пенсионного 

фонда России (ПФР) и пенсионные резервы 

семнадцати негосударственных пенсионных фондов, 

которые входят в число пятидесяти крупнейших НПФ 

России. 

В 2010 году Группа управляющих компаний 

«УРАЛСИБ» подтвердила свои высшие позиции 

в рейтингах надежности крупнейших российских 

рейтинговых агентств. С первых дней внедрения 

рейтингов в российской индустрии управления 

активами Группа неизменно входит в число управляю-

щих компаний с наивысшей оценкой надежности 

А++ по шкале «Эксперт РА» и ААА по классификации 

НАУФОР. 

В 2010 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

присвоило высший рейтинг качества управления акти-

вами А следующим фондам:

«УралСиб Фонд Первый», «УралСиб Фонд 

Отраслевых инвестиций», «УралСиб Фонд 

Перспективных вложений», «УралСиб Энергетиче-

ская перспектива», «УралСиб Связь и Информаци-

онные технологии», «УралСиб Металлы России», 

«УралСиб Фонд Профессиональный» и «УралСиб 

Фонд Консервативный». 

По итогам 2010 года интернет-сайт УК «УРАЛСИБ» 

признан самым удобным для клиентов на конкурсе 

Третьей ежегодной общественной премии «Финансо-

вая жемчужина России — 2010». В рейтинге портала 

Investfunds УК «УРАЛСИБ» заняла 2-е место 

по стоимости чистых активов открытых и интерваль-

ных ПИФов и 3-е место в рейтинге крупнейших УК 

по объему средств в управлении (НРА).

УК «УРАЛСИБ» находится в пятерке лидеров рэнкинга 

управляющих компаний по совокупному объему 

средств пенсионных накоплений в управлении — 

10,5 млрд рублей (Investfunds).

Компания входит в топ-5 по доходности интервальных 

ПИФов по итогам 2010 года, согласно данным «РБК 

Рейтинг»: 1-е место — «УФ Перспективных вложений» 

(65%), 2-е место — ПИФ «УФ Отраслевых инвестиций» 

(61%), 3-е место — «УралСиб Связь и Информацион-

ные технологии» (59,12%), 5-е место — «УралСиб 

Энергетическая перспектива» (55,08%).

Группе УК «УРАЛСИБ» присвоена номинация агентства 

«Эксперт РА» за крупнейший открытый ПИФ и за 

лидерство на рынке коллективных инвестиций по 

итогам 2010 года.

Компания показала стабильную положительную 

динамику роста объемов активов под управлением. 

Совокупный объем активов в управлении по итогам 

года увеличился с 101 697 млн рублей до 

118 154 млн рублей (относительный годовой прирост 

составил 16%). Количество обслуживаемых клиентов 

выросло незначительно (0,8%) и составило 

на 31 декабря 2010 года 58,7 тысячи.

Лизинговая компания «УРАЛСИБ»

www.leasing.uralsib.ru
Одна из крупнейших и наиболее диверсифициро-

ванных лизинговых компаний на российском рынке. 

ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» предлагает 

два вида продуктов: стандартные лизинговые 

продукты для предприятий малого и среднего бизнеса 

и корпоративные продукты для крупных и средних 

предприятий.

Компания имеет десятилетний опыт сотрудниче-

ства с зарубежными и российскими финансовыми 

институтами и поставщиками. У Лизинговой 

компании «УРАЛСИБ» одни из самых высоких 

кредитных рейтингов среди российских лизинговых 

компаний. 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 

международный кредитный рейтинг «Лизинговой 

компании УРАЛСИБ» на уровне В+, прогноз 

«стабильный». «Эксперт РА» присвоил компании 

самый высокий рейтинг финансовой устойчивости — 

на уровне А+. 

Лизинговая компания «УРАЛСИБ» — единственная 

лизинговая компания в России, облигации которой 

включены в котировальный список А первого уровня 

ЗАО «ФБ ММВБ». Кроме того, облигации компании 

всех выпусков включены в Ломбардный список Банка 

России.

Системе риск-менеджмента Лизинговой компании 

«УРАЛСИБ» присвоена высшая оценка качества 

риск-менеджмента — A.Rm («Эксперт РА»).

С 2009 года Лизинговая компания «УРАЛСИБ» 

является представителем России в составе междуна-

родной ассоциации IFLA (International Finance & 

Leasing Association). 

«УРАЛСИБ Кэпитал»

www.uralsibcap.ru
С момента создания в 1998 году компания 

занимает лидирующие позиции на российском 

фондовом рынке и предлагает полный спектр услуг 

в области инвестиций и финансов как российским, 

так и международным клиентам, фокусируя свою 

деятельность на организации выпусков долговых 

ценных бумаг, проведении торговых операций, 

предоставлении консультационных услуг по сделкам 

на рынках капитала в области слияний и поглоще-

ний в России и за ее пределами. «УРАЛСИБ 

Кэпитал» осуществляет операции из офисов 

в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

В национальном рейтинге профессиональных 

участников рынка, составляемом ассоциацией 

НАУФОР, компания отнесена к высшей категории 

надежности — ААА. Согласно данным «РБК 

Рейтинг», «УРАЛСИБ Кэпитал» занимает 13-ю 

позицию в списке крупнейших брокеров России 

по результатам 2010 года. 

Компания стабильно входит в число пятнадцати 

ведущих операторов фондового рынка по рейтин-

гам ММВБ и RTS Classica и лидирует по объему 

торгов RTS Board. Ведущие позиции «УРАЛСИБ 

Кэпитал» подтверждены наградами в рэнкинге 

Thomson Reuters Extel Survey Extel Pan-Europe 2010 

в номинации «Лучшая брокерская компания» (Best 

Broker: Leading Brokerage Firm — Russia, 13-е место). 

Компания была названа лауреатом премии «Элита 

фондового рынка — 2009», учрежденной НАУФОР 

в номинации «Компания рынка акций». Согласно 

рэнкингу Cbonds, «УРАЛСИБ Кэпитал» входит 

в топ-5 инвестиционных компаний - организаторов 

размещений на рынке рублевых облигаций, являясь 

также одним из наиболее активных операторов 

вторичного рынка облигаций и сделок РЕПО. 

«УРАЛСИБ Кэпитал» фокусирует свою деятель-

ность на отечественных компаниях средней и малой 

капитализации, нацеленных на стремительный 

органический рост. В роли ко-лидменеджера 

и ко-менеджера компания участвовала в IPO 

крупнейших российских эмитентов общим объемом 

11,7 млрд долларов США. В 2010 году компания 

выступила организатором крупнейшей в истории 

России сделки M&A в сегменте пищевого ритейла 

на сумму 51,5 млрд рублей, организовала 

12 облигационных выпусков для восьми эмитентов 

общим объемом 29,9 млрд рублей и выступила 

андеррайтером 18 эмиссий на общую сумму 

22,7 млрд рублей.

Команда аналитиков «УРАЛСИБ Кэпитал» 

регулярно входит в число лучших по версии 

журнала Institutional Investor. В рэнкинге 2010 

All Russia Research Team аналитическая команда 

заняла 6-е место по взвешенному результату. 

Наряду с глубоким анализом рынка акций большое 

внимание аналитики компании уделяют рынку 

долговых и производных инструментов. 

С 2006 года компания развивает направление 

онлайн-торговли. Система интернет-трейдинга 

«УРАЛСИБ Кэпитал» открывает доступ ко всем 

ведущим российским торговым площадкам 

на платформе QUIK и позволяет инвесторам 

принимать независимые, эффективные и гибкие 

инвестиционные решения. По итогам 2010 года 

клиентская база этого направления достигла 6 тысяч 

частных инвесторов. Общий торговый оборот 

(ММВБ + срочный рынок FORTS) по интернет-

трейдингу в 2010 году составил 1284,7 млрд 

рублей.
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РЫНКИ 

БАНК «УРАЛСИБ» (РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ) 

Банк «УРАЛСИБ» предоставляет розничные банков-

ские услуги на рынках привлечения и размещения 

денежных средств, а также расчетных операций. 

В каждом из сегментов розничного банковского рынка 

линейка продуктов охватывает основные потребности 

клиентов и соответствует рыночной практике, сложив-

шейся среди системообразующих банков федерально-

го уровня. 

При формировании стратегии развития на рынке 

розничных банковских услуг Банк исходит из ключевых 

потребностей массового сегмента розничных клиентов, 

которые во многом тесно связаны с их социальными 

потребностями. Так, при развитии кредитования 

физических лиц особое внимание уделяется соблюде-

нию баланса между доходностью операций и доступно-

стью кредита для населения. В результате все основные 

кредитные продукты (потребительские кредиты, 

кредиты на приобретение автотранспорта, жилищные 

кредиты, кредитные карты) выдаются по умеренным 

процентным ставкам. Банк не формирует сверхприбыли 

в этом рыночном сегменте и при формировании 

кредитного портфеля не закладывает таких рисков, 

когда существенная часть кредитов выдается заведомо 

рисковым заемщикам. 

При привлечении средств населения Банк не 

предлагает завышенных ставок по депозитам. Главным 

приоритетом в этом сегменте является сохранение 

средств клиентов, доверивших Банку свои сбереже-

ния. Максимальная ставка по депозитам Банка 

соответствует средней максимальной ставке по десяти 

крупнейшим банкам, которую ежедекадно публикует 

ЦБ РФ. 

По состоянию на конец 2010 года общее количество 

активных клиентов (физических лиц) составило 

3,7 млн человек. Этот показатель вырос на 8,9% по 

сравнению с 2009 годом и приблизился к докризисно-

му уровню. 

БАНК «УРАЛСИБ» (КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ)

Корпорация стремится развивать комплексный подход 

в клиентской политике, основанный на анализе актуаль-

ного спроса и ожиданий. Основной целевой аудиторией 

здесь является малый бизнес, доля которого увеличи-

лась. В 2009 году она составляла 91,7%, а в 2010 — 

91,9% (от общего количества клиентов). 

Рыночная доля Банка «УРАЛСИБ» 

(корпоративный сегмент) на 31.12.2010

Рынок Доля , %

Кредитование малого и среднего бизнеса  6,0

В 2010 году корпоративными клиентами были востребо-

ваны следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание, 

валютный контроль, размещение денежных средств, 

торговое финансирование, кредитование, банковские 

карты, инвестиционные операции, операции с драгоцен-

ными металлами. Для финансовых организаций разрабо-

тан специализированный набор услуг: корреспондентские 

счета, синдикации и документарные операции, операции 

на межбанковском рынке, операции с ценными бумагами, 

спонсорские программы в международных платежных 

системах, операции с драгоценными металлами. 

Региональная структура кредитного портфеля 

(корпоративный сегмент), млн руб.

Регион 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Москва 54 234 56 003 3,3

ЦФО 6 197 7 044 13,6

СЗФО 7 075 11 564 63,4

ПФО 24 474 27 519 12,4

ЮФО 10 790 12 467 15,5

УФО 7 190 11 010 53,1

СФО 11 900 11 826 –0,6

Всего 121 860 137 433 12,7

В 2010 году сектор корпоративных клиентов разви-

вался в сторону увеличения региональной диверсифи-

кации: доля Москвы в кредитном портфеле сократи-

лась на 4 процентных пункта. Наиболее высокие 

темпы роста кредитного портфеля отмечены в Ураль-

ском ФО (за счет значительного роста портфеля в 

Свердловской и Челябинской областях) и Северо-

Западном ФО (за счет активного наращивания порт-

феля в Санкт-Петербурге).

Рыночная доля Банка «УРАЛСИБ» (розничный сегмент) на 31.12.2010

 Натуральный показатель Доля рынка, %

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010

Количество банкоматов, тыс. 2,7 2,6 2,8 1,7

Количество карт в обращении, млн 3,4 3,7 2,9 2,6

Ипотечное кредитование, млрд руб. 40,2 34,18 3,98 3,4

Автокредитование, млрд руб. 12,55 11,55 3,05 2,5

Кредитование физических лиц, млрд руб.  77,14 69,06 1,97 1,5

Беззалоговое кредитование физических лиц, млрд руб.  16,32 12,71 0,82 1,9

Депозитный портфель, млрд руб.  76,7 87,24 1,34 1
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Региональная структура привлечения 

средств корпоративных клиентов, млн руб.

Регион 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Москва 42 820 67 640 57,9

ЦФО 5 136 6 776 31,9

СЗФО 7 271 9 688 33,6

ПФО 84 251 35 117 –58,3

ЮФО 12 091 15 626 29,2

УФО 17 409 19 270 10,7

СФО 5 981 7 015 17,3

Всего 174 959 161 132 –7,9

В 2010 году стратегия управления портфелем корпо-

ративных депозитов была направлена на диверсифика-

цию портфеля. Банк провел замещение депозитов 

крупнейшего вкладчика. В результате доля Москвы 

в корпоративном портфеле привлечения увеличилась, 

а доля Приволжского ФО снизилась. 

Состав корпоративных клиентов

 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Малый бизнес 107 992 111 421 3,2

Средний бизнес 8 246 8 300 0,6

Крупные корпоративные 

клиенты 1 489 1 433 –3,7

Всего 117 727 121 154 2,9

В 2010 году база корпоративных клиентов существенно 

не увеличивалась, основное внимание уделялось качеству 

портфеля. В 2011 году для повышения эффективности 

технологий работы с клиентами планируется перевод 

сегмента «Малый бизнес» в розничный блок. Корпоратив-

ный банковский бизнес сосредоточит свои усилия на 

средних и крупных компаниях.

В отчетном году Банк «УРАЛСИБ» продолжил разви-

вать сотрудничество с банками-партнерами. В частно-

сти — в сфере предоставления спонсорской поддержки 

и расчетов в международных платежных системах Visa 

International и MasterCard International. Особое внима-

ние уделялось претензионной работе по операциям с 

картами, текущему процессинговому обслуживанию 

карточных операций, подключению и сопровождению 

терминального оборудования банков-партнеров. 

ЧАСТНЫЙ БАНК 

Банк работает с клиентами, готовыми разместить 

сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону 

долларов США, используя различные финансовые 

инструменты. Для клиентов, которые обращаются 

в региональные офисы Банка, минимальная сумма 

составляет эквивалент 500 тыс. долларов США. 

Банк предлагает клиентам индивидуально разрабо-

танную программу управления семейным капиталом, 

которая включает в себя следующие виды услуг: 

■ Financial services — банковские услуги;

■ Investments services — инвестиционные решения;

■  Multiple Family Office (MFO) — управление семейным 

капиталом, юридическое и налоговое консультирование;

■  Lifestyle — нефинансовые услуги в сфере недвижимости, 

произведений искусства и организации путешествий.

Активы под управлением Частного банка, млрд руб.

  31.12.2009 31.12.2010

Депозиты частного 

банковского бизнеса 9,7 9,1

Средства клиентов 

в доверительном управлении 7,0 8,8

Депозиты клиентов в розничном 

банковском бизнесе (регионы) 3,8 5,6

Прочие активы под управлением 

(драгметаллы, займы, лизинг и др.) 7,3 3,3

Итого 27,8 26,8

В 2010 году Частный банк увеличил активы клиентов 

в доверительном управлении на 10%. Также приорите-

том в 2010 году стала работа в регионах.

Количество клиентов Частного банка, чел.

Объем средств клиентов, 
переданных в управление 31.12.2009 31.12.2010

>20 млн долл. США 8 8

10–20 млн долл. США 14 11

1–10 млн долл. США 118 109

Итого 140 128

Состав корпоративных клиентов на 31.12.2010, %

Всего 
121 154 клиента 

100%

Средний бизнес

6,8

Крупные корпоративные клиенты

1,3

Малый бизнес

91,9
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В 2010 году Частный банк уделял особое внимание 

работе по снижению рисков для клиентов, а также 

повышению эффективности бизнес-процессов. Была 

расширена продуктовая линейка в соответствии с по-

требностями и ожиданиями целевой аудитории на осно-

ве модели «открытая архитектура», которая подразуме-

вает размещение средств клиентов с использованием 

наиболее выгодных для них финансовых инструментов 

из существующих на российском и международном 

финансовых рынках.  

Изменение показателя «операционные расходы/

валовые доходы» Частного банка

(cost/income), %

 31.12.2009 31.12.2010

Операционные расходы/

валовые доходы 59 62

По итогам 2010 года соотношение «операционные 

расходы/валовые доходы» составило 62%, что соответ-

ствует европейским стандартам для частных банков. 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 

Динамика клиентской базы Группы УК «УРАЛСИБ», чел. 

 2009 2010 Изменение, %

Количество клиентов 58 269 58 728 0,8

 

Динамика стоимости частных активов (СЧА) 

под управлением Группы УК «УРАЛСИБ», млн руб.

 2009 2010 Изменение, %

Стоимость частных 

активов 101 697 118 154 16,2

За 2010 год российский рынок доверительного 

управления вырос на 16%, аккумулировав порядка 

1,8 трлн рублей в виде средств мелких вкладчиков 

паевых инвестиционных фондов, средств НПФ, ПФР, 

страховых компаний, а также крупных индивидуальных 

и корпоративных инвесторов. Доля Группы на россий-

ском рынке управления активами осталась без суще-

ственных изменений на уровне 6,7%.

В 2010 году Группа управляющих компаний «УРАЛ-

СИБ» вела работу по следующим приоритетным направ-

лениям:

■ управление паевыми инвестиционными фондами; 

■  управление пенсионными резервами негосударствен-

ных пенсионных фондов; 

■ управление пенсионными накоплениями;

■ доверительное управление ценными бумагами;

■ управление закрытыми фондами недвижимости.

Доверительное управление

В 2010 году рынок услуг по доверительному управле-

нию сокращался, это затронуло и объем соответствую-

щих активов Компании, однако она смогла увеличить 

свою рыночную долю с 7,1% до 9,1%.  

Динамика активов в доверительном управлении 

Группы УК «УРАЛСИБ», млн руб. 

 2009 2010 Изменение, %

Стоимость частных 

активов 19 780 18 624 –5,8

Паевые инвестиционные фонды

В 2010 году пайщики продолжали забирать свои 

средства из паевых инвестиционных фондов. Чистый 

отток средств из всех типов ПИФов, по данным 

InvestFunds, составил около 600 млн рублей. 

Группе УК «УРАЛСИБ» удалось не только сохранить, 

но и увеличить объем открытых и интервальных фондов: 

к концу года он составил 19,4 млрд рублей, что на 

31% больше, чем по итогам 2009 года. Доля Группы 

в данном сегменте рынка выросла с 15,3% до 16,0%, 

что позволило в течение 2010 года занимать лидирую-

щие позиции в рейтинге управляющих компаний по 

объему СЧА ПИФов (2-е место согласно «РБК.Рейтинг»).

В 2010 году Группа работала со средствами 

58 656 пайщиков.

По итогам года вершину рэнкинга (четыре позиции 

в пятерке лидеров) наиболее доходных интервальных 

ПИФов занимали фонды под управлением УК «УРАЛ-

СИБ». Самым доходным оказался «УРАЛСИБ Фонд 

перспективных вложений», принесший своим пайщикам 

доходность в 64,9% годовых.

ПИФ Доходность, % годовых

УРАЛСИБ Фонд перспективных вложений 64,9

Управление пенсионными программами

Объем активов НПФ под управлением УК «УРАЛСИБ» 

за 2010 год вырос на 35%, что позволило увеличить 

долю в данном сегменте с 2,3% до 2,7%. Группа 

управляла активами четырнадцати крупнейших НПФ, 

в том числе «Благосостояние», «Транснефть», «Нориль-

ский никель», «Газфонд», «ВЭФ», «Сургутнефтегаз», 

«Стройкомплекс», «Райффайзен», «Ресо» и др. Также 

под управлением Группы находятся средства Пенсионно-

го фонда РФ.

Динамика активов НПФ под управлением Группы 

УК «УРАЛСИБ», млн руб. 

 2009 2010 Изменение, %

Стоимость частных 

активов 13 320 18 029 35,3

001 027 1 KSO AR 2011.indd   18001 027 1 KSO AR 2011.indd   18 11/2/11   3:52:05 PM11/2/11   3:52:05 PM



19

6 

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ

30

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

 62

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС

 74

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 
И ВНУТРЕННЯЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

 96

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВОМ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

108

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

114

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ 
И НАГРАДЫ

122

ОБ ОТЧЕТЕ

Управление активами 

Пенсионного фонда России (ПФР)

Общий прирост рынка пенсионных накоплений, 

передаваемых в управление от ПФР, составил в 2010 году 

54%. Объем активов ПФР под управлением Группы за 

этот же период вырос на 56%, что позволило увеличить 

долю в данном сегменте с 13,9% до 14,1%. 

Доходность пенсионных накоплений, переданных ПФР 

под управление «УРАЛСИБа», за 2010 год оказалась на 

уровне средневзвешенной доходности в группе основных 

конкурентов и составила 15,3% (ВЭБ — 7,9%).

Динамика активов ПФР под управлением Группы 

УК «УРАЛСИБ», млн руб.

 2009 2010 Изменение, %

Стоимость частных 

активов 1 739 2 718 56,3

2010 год характеризовался стабилизацией фондового 

рынка и началом роста. Согласно аналитическим 

прогнозам движение клиентских средств в 2011 году 

будет сохранять высокую волатильность рынков, что 

требует активного подхода к управлению портфелями. 

Благодаря развитой сети продаж, высокой узнаваемости 

бренда и широкой продуктовой линейке темпы роста 

бизнеса Группы управляющих компаний «УРАЛСИБ» в 

перспективе должны соответствовать среднерыночным.

ЛИЗИНГ 

По данным «Эксперт РА», по итогам 2010 года 

Лизинговая компания «УРАЛСИБ» занимает 12-е место 

в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по 

объему нового бизнеса (9 219 млн рублей) и 7-е место 

в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по объе-

му портфеля (25 541 млн рублей).

Лизинговая компания «УРАЛСИБ» продолжила 

работать в отраслях с большим потенциалом роста, 

обладающих высокой доходностью (грузовой транспорт, 

строительная и дорожно-строительная техника, обору-

дование). В корпоративном лизинге приоритет отдавал-

ся железнодорожному транспорту, технике для золото-

добывающих предприятий, коммерческой 

недвижимости (с прогнозируемым потоком арендных 

платежей).

В настоящее время в портфель ООО «Лизинговая 

компания УРАЛСИБ» входят следующие продукты: 

■  «Лизинг легковых автомобилей и коммерческого 

транспорта». Розничный лизинговый продукт (характе-

ризуется стандартизованными требованиями к лизин-

гополучателю, параметрам сделки и процедурам 

принятия оформления сделки), предназначенный для 

предприятий малого и среднего бизнеса, испытываю-

щих потребности в приобретении легковых и коммер-

ческих (грузопассажирских) автомобилей иностран-

ных марок (США, Япония, ЕС); 

■  «Лизинг грузовых автомобилей и спецтехники». 

Розничный лизинговый продукт, предназначенный 

для предприятий малого и среднего бизнеса, 

испытывающих потребности в приобретении 

грузовых автомобилей и специальных транспортных 

средств;

■  «Лизинг для малого бизнеса». В 2011 году для малого 

бизнеса были разработаны новые продукты: «Лизинг 

оборудования» и «Лизинг-Партнер». Их преимущество 

заключается в возможности передачи легкового и 

коммерческого автотранспорта в лизинг индивидуаль-

ным предпринимателям и предприятиям, использую-

щим упрощенную систему налогообложения, без 

анализа их финансового состояния; 

■  «Корпоративный лизинговый продукт». Предназна-

чен для предприятий среднего и крупного бизнеса, 

которые хотят приобрести большое количество 

нового оборудования (техники). В этом продукте два 

предложения: «Лизинг для корпоративных клиентов 

без связанного финансирования» и «Лизинг для 

корпоративных клиентов со связанным финансирова-

нием».

Динамика изменения объема базы клиентов, чел.

 2009 2010 Изменение, %

Количество клиентов 4 340 3 007 –30,7

Сокращение клиентской базы обусловлено тем, что 

с сентября 2008 года по декабрь 2009 года деятель-

ность ЛК в первую очередь была направлена на работу 

с проблемными активами, количество новых сделок 

было незначительным.  

Финансовые показатели, млн руб

 2009 2010 Изменение, %

Объем портфеля 41 272 25 541 –38,1

Полученные платежи 15 354 12 472 –18,8

Сокращение лизингового портфеля и, как следствие, 

доли на рынке до 2,2% связано с реализацией страте-

гии, направленной на сохранение активов и улучшение 

их качества при снижении темпов заключения новых 

контрактов.
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Данные представлены на основе консолидированной финансовой отчетности 

ФК «УРАЛСИБ» по МСФО за 2010 год, заверенной аудитором KPMG.  

Заемный и собственный капитал, млн руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Средства кредитных организаций  47 059 49 824 5,9

Расчеты с брокерскими и инвестиционными компаниями  8 599 8 514 –1,0

Обязательства торгового портфеля  950 2 145 –125,8

Средства клиентов  275 937 279 714 1,4

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты  11 584 7 354 –36,5

Прочие заемные средства  16 832 19 610 16,5

Отложенные налоговые обязательства  1 168 – –100,0

Прочие обязательства  3 309 3 395 2,6

Итого обязательства  365 438 370 556 1,4

КАПИТАЛ     

Уставный капитал  1 146 1 146 0,0

Добавочный капитал  29 275 27 209 –7,1

Нереализованная прибыль/(убытки) по операциям с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 162 748 361,7

Фонд переоценки зданий  4 660 4 912 5,4

Фонд переоценки иностранной валюты –1 459 –1 306 –10,5

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний –11 38 –445,5

Нераспределенная прибыль  34 624 34 944 0,9

Итого капитал, причитающийся акционерам материнской компании  68 397 67 691 –1,0

Доля миноритариев  2 654 3 716 40,0

Итого капитал  71 051 71 407 0,5

Итого капитал и обязательства  436 489 441 963 1,3

Прибыль, млн руб. 

 2009 2010 Изменение, %

Нераспределенная прибыль 34 624 34 944 0,9

Чистая прибыль за год 960 119 –87,6

Причитающаяся:

мажоритарным 

акционерам Группы 822 17 –97,9

миноритариям 138 102 –26,1

Активы, млн руб.

31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

436 489 441 963 1,3

Объем средств, направленных на внешние социально 

значимые проекты, в том числе на экологические 

акции и благотворительность, млн руб.

 2009 2010 Изменение, %

Из прибыли отчетного периода 157 60 –61,8

Благотворительные взносы, 

сделанные от имени акционера 

(из прибыли прошлых лет) – 478 100,0

Всего 157 538 242,7
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ОБ ОТЧЕТЕ

Данные консолидированной финансовой отчетности 

представлены в российских рублях. Российский рубль 

является презентационной валютой для ФК «УРАЛСИБ». 

Каждая компания, входящая в Группу, определяет свою 

собственную функциональную валюту, и показатели 

финансовой отчетности компании рассчитываются 

в этой функциональной валюте. 

Консолидированная финансовая отчетность была 

подготовлена в соответствии с принципом учета по 

фактическим затратам, за исключением земли и зданий, 

торговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, производных финансовых инструментов 

и инвестиционной собственности, отраженных по спра-

ведливой стоимости.

Изменения в составе группы основных 

операционных компаний

В мае 2010 года дочерние компании ОАО АКБ 

«Стройвестбанк» (далее — «Стройвестбанк») и ОАО АКБ 

«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (далее — «Юг-Банк») были 

присоединены к Банку. Стройвестбанк включался в 

консолидированную финансовую отчетность ОАО 

«УРАЛСИБ» с 2001 года. Юг-Банк включался в консоли-

дированную финансовую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» с 

2009 года, после принятия решения Группой, которая 

является мажоритарным акционером и для ОАО «УРАЛ-

СИБ», и для Юг-Банка, о слиянии последнего с Банком 

путем предоставления полного контроля над Юг-Банком 

и ограничения распределения прибыли Юг-Банком 

до полного слияния с ОАО «УРАЛСИБ». В результате 

объединений оба банка перестали существовать 

в качестве самостоятельных юридических лиц в мае 

2010 года, и все их операции и активы в полном объеме 

были объединены с операциями и активами ОАО 

«УРАЛСИБ». 

9 июня 2010 года ООО «ОФК «УРАЛСИБ-Факторинг» 

(далее — «УРАЛСИБ-Факторинг») было продано не 

связанной с Банком стороне. Общая сумма активов, 

обязательств и отрицательных чистых активов УРАЛСИБ-

Факторинг на дату продажи составила 4 млн рублей, 

7 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Цена 

продажи 100% УРАЛСИБ-Факторинг составила 3 млн 

рублей с расчетами, произведенными в денежной 

форме.

В марте 2010 года Группа приобрела 100% акций ЗАО 

«Земельный траст» (далее — «ЗТ») — компанию, которая 

осуществляет свою деятельность на земельном рынке 

г. Москвы. Общая сумма активов, обязательств и чистых 

активов «ЗТ» на дату приобретения составила 71 млн 

рублей, 1 млн рублей и 70 млн рублей соответственно. 

Цена покупки 100% «ЗТ» составила 70 млн рублей 

с расчетами, произведенными в денежной форме.

17 июля 2010 года ООО «Лизинговая компания 

НИКОЙЛ» (далее — ЛКН) было продано не связанной 

с Банком стороне. Общая сумма активов, обяза-

тельств и чистых активов ЛКН на дату продажи 

составила 232 млн рублей, 195 млн рублей и 37 млн 

рублей соответственно. Цена продажи ЛКН составила 

4 млн рублей с расчетами, произведенными в 

де нежной форме.

В течение 2010 года Банк уменьшил долю своего 

участия в капитале ООО «СпортВенчер Москва» (далее — 

«СВМ») с 74,99% на 31 декабря 2009 года до 49,99% 

на 31 декабря 2010 года, продав 25% долей «СВМ» 

связанной стороне по цене, приблизительно соответ-

ствующей их справедливой стоимости. К моменту 

частичной продажи долей Банк достиг договоренности 

с покупателем, что 25% проданных долей будут выкуп-

лены Банком в первом квартале 2011 года. 11 марта 

2011 года сделка по первоначальной продаже 25% 

долей была расторгнута. Принимая во внимание, что 

обе стороны достигли твердой договоренности о рас-

торжении сделки на момент продажи долей, а также что 

Банк продолжал контролировать деятельность «СВМ» 

по состоянию на 31 декабря 2010 года и генеральный 

директор «СВМ» является сотрудником Банка, Банк 

продолжил консолидировать «СВМ» по состоянию 

на 31 декабря 2010 года.

В течение 2010 года Группа приобрела неконтрольные 

пакеты акций, равные 0,86% и 2,83%, в закрытых 

паевых инвестиционных фондах недвижимости «УРАЛ-

СИБ — Строительные инвестиции» и «УРАЛСИБ — Зе-

мельные инвестиции» соответственно.

В течение 2010 года Банк также приобрел 100% паев 

кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда 

«УРАЛСИБ — Кредитные технологии» и закрытого 

паевого инвестиционного фонда смешанных инвести-

ций «УРАЛСИБ — Перспектива» по их номинальной 

стоимости.

В течение 2010 года Группа продала принадлежавшие 

ей на 100% дочерние предприятия ООО «Уралсиб-

Фудс» и ООО «Бизнес-кафе Уралсиб Москва». 

В сентябре 2010 года Группа приобрела 100% 

ООО «Финанс-Резерв» (далее — «ФР») — компанию, 

осуществляющую свою деятельность на рынке ценных 

бумаг. Сделка по приобретению была осуществлена 

со связанной стороной. Общая сумма активов, обяза-

тельств и чистых активов ФР на дату продажи составила 

424 млн рублей, 339 млн рублей и 85 млн рублей 

соответственно. Цена покупки 100% акций «ФР» 

составила 50 млн рублей с расчетами, произведенными 

в денежной форме. Разница между стоимостью чистых 

активов на дату приобретения и ценой покупки отража-

ется непосредственно в составе капитала. 

Влияние данных выбытий и приобретений на опера-

ции Группы за 2010 год незначительно.
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Продуктовый портфель, млн руб.

Кредитный портфель, млн руб.   31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Кредиты юридическим лицам, всего  163 461 162 406 –0,6

За вычетом резерва под обесценение  –18 857 –16 522 –12,4

Кредиты юридическим лицам, чистые  144 604 145 884 0,9

Кредиты физическим лицам, всего  77 147 69 060 –10,5

За вычетом резерва под обесценение  –6 781 –6 154 –9,2

Кредиты физическим лицам, чистые  70 366 62 906 –10,6

Итого кредиты клиентам 214 970 208 790 –2,9

Кредиты физическим лицам по классам кредитов 

(до вычета резерва под обесценение), млн руб.
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100%  31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Ипотечное кредитование 40 202 34 182 –15,0

Потребительское кредитование  16 328 12 715 –22,1

Автокредитование  12 553 11 557 –7,9

Кредитные карты  2 219 2 570 15,8

Прочие кредиты физическим лицам  5 845 8 036 37,5

Всего  77 147 69 060 –10,5

Кредиты преимущественно выдаются клиентам в Российской Федерации, 

осуществляющим деятельность в следующих секторах экономики 

(кредиты клиентам до вычета резерва под обесценение), млн руб.

 

 2009 2010 Изменение, %

Физические лица 77 147 69 060 –10,5

Предприятия торговли 43 205 59 386 37,5

Строительство 21 062 19 634 –6,8

Финансовые услуги (кроме кредитных организаций) 38 177 14 653 –61,6

Промышленное производство 11 617 14 155 21,8

Пищевая промышленность 12 261 12 346 0,7

Машиностроение 5 591 6 451 15,4

Нефтегазовая отрасль 3 261 5 791 77,6

Металлургия 4 570 5 413 18,4

Золотодобывающая промышленность 5 135 5 362 4,4

Сельское хозяйство 2 364 3 261 37,9

Энергетика 3 200 2 855 –10,8

Химическая промышленность 2 105 2 103 –0,1

Лизинг 285 1 229 331,2

Транспорт 1 697 1 209 –28,8

Добыча и обогащение руды 1 372 892 –35,0

Легкая промышленность 562 663 18,0

Сфера услуг 837 479 –42,8

Телекоммуникации 615 439 –28,6

Государственные и муниципальные органы власти 399 257 –35,6

Лесное хозяйство 393 223 –43,3

Прочее 4 753 5 605 17,9

 240 608 231 466 –3,8
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Средства клиентов, млн руб.
 

 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Срочные депозиты, всего  186 422 137 179 –26,4

Срочные депозиты юридических лиц  109 716 49 934  –54,5

Срочные депозиты физических лиц  76 706 87 245  13,7

Текущие счета, всего  89 515 142 535  59,2

Текущие счета юридических лиц  65 514 111 269  69,8

Текущие счета физических лиц  24 001 31 266  30,3

Средства клиентов, всего  275 937 279 714  1,4

Операционные расходы, млн руб.

 2009 2010 Изменение, %

Заработная плата и прочие вознаграждения сотрудникам  10 343 10 541  1,9

Административные и операционные расходы  8 302 8 327  0,3

Износ и амортизация  1 350 1 192  –11,7

Обесценение активов, не приносящих процентный доход  1 166 1 550  32,9

Всего операционные расходы 21 161 21 610  2,1

Обучение персонала, млн руб.

 2009 2010 Изменение, %

Затраты на организацию обучения сотрудников  12 30 150,0

Дивиденды, млн руб.

 2009 2010 Изменение,%

Выплаты миноритарным акционерам  26 28 7,7

Налог на прибыль, млн руб.

 2009 2010 Изменение,%

Объем расходов по налогу на прибыль  928 1 192 28,4

Состав средств клиентов, млн руб.
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100%  31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Частные компании  136 774 141 449 3,4

Физические лица  98 876 113 916 15,2

Государственные 
и бюджетные организации  38 456 19 754 –48,6

Сотрудники  1 831 4 595 151,0

Всего  275 937 279 714 1,4
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПО ОСНОВНЫМ СЕГМЕНТАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФК «УРАЛСИБ» 

Финансовый отчет по восьми ключевым бизнес-

сегментам является основным элементом управленческой 

отчетности и входит отдельным блоком в консолидиро-

ванный годовой отчет по МСФО. Управленческая отчет-

ность включает в себя следующие сегменты: корпоратив-

ные банковские операции, розничные банковские 

операции, лизинговые операции, инвестиционно-

банковские операции, частные банковские операции и 

управление активами, операции казначейства и операции 

по управлению ресурсами, корпоративные инвестиции 

и прочие операции, операции между сегментами. 

В системе управленческой отчетности не ведется 

отдельной статистики по услугам, имеющим социальный 

эффект. Это связано с методическими ограничениями 

в выделении унифицированных критериев влияния 

коммерческих продуктов Корпорации на социальную 

среду. Традиционно к социально ориентированным 

продуктам ФК «УРАЛСИБ» относит часть услуг в ипотеч-

ном кредитовании, автокредитовании, пенсионных 

вкладах, кредитовании малого бизнеса. 

В эту категорию попадают и такие продукты, как 

социальная карта региона, вклад «Достойный дом 

детям!». Отдельного учета инвестиционных проектов, 

связанных с экологией ФК «УРАЛСИБ», не ведется. 

Корпорация проводит оценку экологических рисков всех 

инвестиционных соглашений в соответствии с требова-

ниями российского законодательства. 

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ КЛИЕНТАХ 

Практически все доходы от внешних клиентов получе-

ны от резидентов Российской Федерации. Существенные 

внеоборотные активы Корпорации расположены на 

территории Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-СЕГМЕНТЫ 

Корпоративные банковские операции: предоставление 

кредитов юридическим лицам, привлечение депозитов, 

проведение расчетных и кассовых операций, осуществ-

ление экспортного финансирования и операций с драго-

ценными металлами. 

Розничные банковские операции: полный спектр 

банковских услуг физическим лицам, таких как привле-

чение депозитов, предоставление кредитов, проведение 

денежных переводов и валютообменных операций, 

операции по выпуску и обслуживанию банковских карт. 

Лизинговые операции: предоставление предприяти-

ям малого, среднего и крупного бизнеса финансирова-

ния для приобретения в лизинг автотранспорта, 

спецтехники, оборудования, недвижимости и другого 

имущества. 

Инвестиционно-банковские операции: осуществле-

ние операций на первичных и вторичных рынках 

долевых финансовых инструментов и заемных средств, 

предоставление брокерских услуг и осуществление 

торговых операций с ценными бумагами, включая 

операции РЕПО и сделки с производными финансовы-

ми инструментами. 

Частные банковские операции и управление актива-

ми: полный спектр банковских услуг для клиентов 

с высоким уровнем дохода, включая управление их 

сбережениями и услуги по финансовому консультиро-

ванию, доверительное управление, а также привлече-

ние средств крупных корпоративных и частных клиен-

тов путем построения частных и коллективных 

инвестиционных схем. 

Операции казначейства и операции по управлению 

ресурсами: казначейство, размещающее и осуществляю-

щее заимствования на денежном рынке, осуществляю-

щее фондирование Корпорации за счет выпуска долго-

вых ценных бумаг, привлечения синдицированных 

кредитов и производящее операции с иностранной 

валютой. Данный сегмент также отвечает за накопление 

и последующее перераспределение всех ресурсов, 

привлеченных другими сегментами. 

Корпоративные инвестиции и прочие операции: 

корпоративные операции, не осуществляемые другими 

бизнес-сегментами и не относимые к ним. В этом 

сегменте учитываются операции со связанными сторона-

ми Корпорации и отдельные виды операций с ценными 

бумагами. 

Общехозяйственные операции: нераспределенные 

расходы, понесенные центральным административ-

ным аппаратом Корпорации. К данному сегменту 

также относятся прочие расходы головного офиса 

и непрямые накладные расходы, такие как реклама 

бренда Корпорации, которые являются общими для 

всех отчетных сегментов. К сегменту также относятся 

операции, не связанные с основной деятельностью 

Корпорации, такие как управление недвижимостью. 

Анализ по сегментам представляется на рассмотрение 

Совету директоров Корпорации на регулярной основе 

как часть управленческой отчетности. Он используется 

для оценки эффективности деятельности сегментов и 

принятия решений по распределению ресурсов. В соот-

ветствии с методологией управленческого учета капитал 

распределяется сегменту «Корпоративные инвестиции 

и прочие операции».

Затраты на персонал (без ФОТ), млн руб.

2009 2010 Изменение, %

2 366 2 570 8,6
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 31.12.2009 31.12.2010

ПРИБЫЛЬ   

Корпоративные банковские операции  2 636 9 183

Розничные банковские операции  2 483 4 277

Лизинговые операции  153 422

Инвестиционно-банковские операции  2 888 337

Частные банковские операции и управление активами  2 325 542

Операции казначейства и операции по управлению ресурсами  2 965 676

Корпоративные инвестиции и прочие операции  5 225 2 287

Головной офис и совместно оказываемые услуги  –14 006 –13 629

Операции между сегментами  –2 059 21

Итого  2 610 4 116

АКТИВЫ   

Корпоративные банковские операции  118 985 142 099

Розничные банковские операции  68 548 61 795

Лизинговые операции  33 355 30 692

Инвестиционно-банковские операции  39 641 43 933

Частные банковские операции и управление активами  6 665 3 942

Операции казначейства и операции по управлению ресурсами  95 868 119 778

Корпоративные инвестиции и прочие операции  96 135 73 670

Головной офис и совместно оказываемые услуги  8 977 8 917

Операции между сегментами  –22 092 –12 112

Итого  446 082 472 714

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Корпоративные банковские операции  172 455 158 268

Розничные банковские операции  94 961 116 426

Лизинговые операции  30 659 26 683

Инвестиционно-банковские операции  13 135 20 710

Частные банковские операции и управление активами  12 269 12 937

Операции казначейства и операции по управлению ресурсами  47 818 52 593

Корпоративные инвестиции и прочие операции  27 849 29 110

Головной офис и совместно оказываемые услуги  321 425

Операции между сегментами  –19 364 –12 134

Итого  380 103 405 018

* По данным управленческой отчетности. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО БИЗНЕС-СЕГМЕНТАМ* 
(МЛН РУБ.)
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Общий объем начисленных 

налогов в бюджет (федеральный, 

региональный) и небюджетные 

фонды (пенсионный, социального 

страхования, медицинского 

страхования), млн руб.

2009 2010 Изменение, %

2 969  5 713  92,4

В том числе налог на прибыль*, млн руб. 

2009 2010 Изменение, %

928 1 192 28,4

Отчисления в федеральный бюджет 

(включая налог на прибыль, НДФЛ, НДС, 

ЕСН), млн руб.

2009 2010 Изменение, %

2 716  3 724 37,1

Отчисления в региональные бюджеты 

(включая налоги на имущество, на прибыль, 

транспортный, земельный), млн руб. 

2009 2010 Изменение, %

253 1 989 685,0

Регион 2009 2010 Изменение, %

Алтайский край 0 9  100

Архангельская область 0,3 5  1 555,8

Астраханская область 0,002 2  94 833,9

Белгородская область 0,2 4  2 097,3

Брянская область 2  19  674,8

Владимирская область 1  1  19,6

Волгоградская область 0,2 0,2 –10,6

Вологодская область 0,5 7  1 158,9

Воронежская область 0,3 5  1 572,8

Ивановская область 0,2 3  1 302,5

Иркутская область 2  20  730,5

Калининградская область 0,001  13  941 698,6

Кемеровская область 12  58  387,1

Краснодарский край 0,4 124  28 696,9

Красноярский край 0,5 12  2 070,6

Курганская область 0,1 3  2 984,6

Липецкая область 0,2 1  653,0

Москва 88  633  619,5

Регион 2009 2010 Изменение, %

Московская область 5  40  679,2

Мурманская область 0,09 3  3 415,5

Нижегородская область 3  37  1 093,1

Новгородская область 0,2 7  2 706,1

Новосибирская область 4  32  611,5

Омская область 0,4 55  12 284,1

Оренбургская область 0 1  100

Орловская область 0,2 1  80

Пензенская область 0,6 1  116,1

Пермский край 1  15  930,9

Республика Башкортостан 92  531  474,3

Республика Карелия 0,2 4  1 938,5

Республика Коми 0,3 0,9 186,2

Республика Мари Эл 0,1 0 –100,0

Республика Мордовия 0,5 1  206,0

Республика Татарстан 0,9 5  546,3

Республика Чувашия 0 1  100

Регион 2009 2010 Изменение, %

Ростовская область 0,9 10  1 033,2

Рязанская область 0,6 6  852,8

Самарская область 1  12  779,7

Санкт-Петербург 11  106  818,7

Саратовская область 3  14  365,6

Свердловская область 0,9 32  3 482,3

Смоленская область 0,4 6  1 646,1

Ставропольский край 0,8 9  1 043,6

Тамбовская область 0,4 1  272,3

Тверская область 0,2 4  2 431,6

Томская область 1  10  683,6

Тульская область 0,7 2  223,9

Тюменская область 2  11  421,1

Удмуртская Республика 2  19  716,3

ХМАО — Югра 1  36  1 927,8

Челябинская область 3  28  785,4

ЯНАО 0,8 6  667,9

 253  1 989  685

Доля налоговых отчислений ФК «УРАЛСИБ» в бюджетах регионов 

с наибольшим присутствием Корпорации за 2010 год, млн руб.

Наименование субъекта РФ Общий объем доходов. Налоговые отчисления Доля в региональном 

 региональных  ФК «УРАЛСИБ» бюджете, %

 бюджетов*  

Республика Башкортостан 119 726 531 0,444

Омская область  60 739 55 0,092

Краснодарский край  173 501 124 0,072

Москва  1 000 137 633 0,063

Кемеровская область 118 499 58 0,050

Нижегородская область 115 037 37 0,032

Новосибирская область 101 783 32 0,032

Санкт-Петербург и область  384 848 106 0,028

Свердловская область 120 721 32 0,027

Ханты-Мансийский АО — Югра 169 014 36 0,021

Московская область  239 257 40 0,017

В том числе по регионам, млн руб.

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
(ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ)

См. таблицу внизу.

* Данные приводятся согласно информации, размещенной на официальных сайтах администраций регионов.

* По данным консолидированной финансовой 

отчетности ФК «УРАЛСИБ» по МСФО.
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В 2009 году Банк привлекал средства на аукционах 

Минфина и беззалоговых аукционах Банка России. 

Общая сумма привлеченных от Банка России и Минфина 

средств в 2009 году составила 162,7 млрд рублей, 

в 2010 году привлечений не было. 

В 2009–2010 годах использовался инструмент «прямое 

РЕПО» с Банком России, позволяющий быстро и гаранти-

рованно привлечь денежные средства. Общая сумма 

сделок за соответствующие периоды указана в таблице.

В 2008–2009 годах Банк привлекал средства государ-

ства в основном на беззалоговых аукционах Банка 

России и депозитных аукционах Министерства финансов 

РФ. Средства Банка России были в полном объеме 

возвращены в 2009 году, средства Министерства 

финансов РФ — в феврале 2010 года. Привлечения 

осуществлялись с целью поддержания достаточного 

уровня ликвидности Банка и кредитования клиентов. 

В 2009 году и в первой половине 2010 года это были 

самые доступные средства на рынке как по ставкам, так 

и по объему.

Во второй половине 2010 года происходило замеще-

ние средств, привлеченных по сделкам РЕПО, более 

дешевыми ресурсами в виде депозитов юридических 

и физических лиц. Эта тенденция была обусловлена 

восстановлением доверия к банковскому сектору 

со стороны населения и бизнеса.

Сведения о величине денежных средств, полученных за 2009–2010 годы, млн руб. 

Вид полученных средств  2009 2010  

Кредиты (из них внутридневные, овернайт, ломбардные),   

полученные в порядке и на условиях, установленных  3 000 

Положением Банка России № 236-П (ломбардные кредиты) 0

Обеспеченные кредиты, полученные в порядке 

и на условиях, установленных Положением  27 000

Банка России № 312-П  (обеспеченных поручительством) 0

Средства федерального бюджета, размещенные 

в банковские депозиты в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2008 г. № 227  23 800 0

Кредиты без обеспечения, полученные в порядке 

и на условиях, установленных Положением 

Банка России № 323-П 108 900 0

Сделки прямого РЕПО*, заключенные в порядке 

и на условиях, установленных:

 Указанием Банка России № 1365-У

 Положением Банка России № 357-П 97 823,2 44 978,9

* Сделки прямого РЕПО (repurchase agreement) — ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже 

с обязательством обратного выкупа через определенный срок по заранее определенной цене.

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ПРИНЯТОЙ 
КОМПАНИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ 
В ФК «УРАЛСИБ»
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— Сегодня, в период восстановления экономики, 

устойчивость для многих компаний переходит из раз-

ряда теории в разряд бизнес-модели. Какое определе-

ние Вы бы дали понятию «устойчивость»?

— Инвесторы определяют устойчивость компании через 

коэффициент дисконтирования. Стоимость компании, 

отнесенная к прибыли, дает показатель, в который 

заложены все риски компании. Чем выше риски, чем боль-

ше негативных влияний на компанию, тем меньше ее 

устойчивость, тем ниже ее стоимость. И напротив: компа-

нии, которые находятся в устойчивых условиях, стоят 

дороже. Очевидно, что на устойчивость бизнеса оказывают 

влияние и социальная стабильность в стране, и отсутствие 

финансовых, коммерческих, правовых рисков бизнеса, 

и лояльность клиентов, и здоровье сотрудников.

— Какой показатель устойчивости используется 

в ФК «УРАЛСИБ»?

— Управление интегральной устойчивостью бизнеса 

Корпорации находится в центре внимания комитета по аудиту 

при Совете директоров. Один из показателей, который им 

учитывается при оценке устойчивости, — узнаваемость бренда 

«УРАЛСИБа» как социально ответственного бизнеса. При этом 

мы обращаем основное внимание на тренд. Он определяет, 

насколько доброжелательнее стали к нам относиться люди. Их 

мнение о социальной значимости нашего бизнеса показывает, 

насколько мы стратегически устойчивы.

 

— Как вписаны принципы корпоративной социаль-

ной ответственности в модель корпоративного управ-

ления «УРАЛСИБа»?

— Отвечая на этот вопрос, я коснусь нашей модели 

стратегического планирования. В 2006 году в качестве его 

базовой технологии в ФК «УРАЛСИБ» была принята модель 

стратегических карт и система сбалансированных показате-

лей Нортона — Каплана, в которой традиционно использу-

ются четыре стратегические перспективы: ресурсы, процес-

сы, стейкхолдеры и результат. Итоговым результатом 

деятельности в этих перспективах является финансовая 

прибыль. В 2010 году по инициативе Совета директоров 

Корпорации в этой модели мы стали использовать пятую 

перспективу — «благородное». Это то, ради чего мы 

зарабатываем прибыль. Таким образом, этические принци-

пы ведения бизнеса были поставлены выше прибыли, 

теперь они непосредственным образом влияют на стратеги-

ческое планирование ресурсов и процессов. Иногда 

компании реализуют социальные программы, чтобы 

увеличить свою стоимость или поднять прибыль. Мы 

стараемся изменить акценты: наша цель — зарабатывать 

прибыль, чтобы иметь возможность создавать и поддержи-

вать социально ориентированные программы. И это ровно 

та социальная модель бизнеса, которая дает людям более 

высокий мотив для развития. 

Эффективность менеджера во многом зависит от того, 

ради чего он приходит на работу. В большинстве своем мы 

работаем ради денег, но в какой-то момент, как правило 

в зрелом возрасте, начинаем понимать, что всех денег не 

заработаешь и в жизни нужно сделать что-то важное. Когда 

у тебя появляется возможность вместе с творчеством в 

сфере предпринимательства выполнять свою социальную 

миссию, это дает дополнительный импульс для саморазви-

тия. В «УРАЛСИБе» топ-менеджмент, Совет директоров 

имеют более высокие мотивы деятельности, чем максими-

зация финансового результата.

— «УРАЛСИБ» формирует новую модель предприни-

мательства?

— Это покажет время. Мы пробуем найти опытным путем 

правильный путь. И не мы одни. Я думаю, в России у нас 

много единомышленников. В мире модель управления по 

«В ЖИЗНИ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ВАЖНОЕ»
Интервью с членом Совета директоров ФК «УРАЛСИБ»,
председателем Комитета по стратегии и инвестициям
при Совете директоров Денисом Коробковым

ценности уже почти мейнстрим менеджмента. Мы, возмож-

но, используем отдельные инновации в инструментарии, но 

сами модели берем общепризнанные. Например, если 

вернуться к стратегическому планированию, то, используя 

перспективу «благородное» в модели сбалансированных 

показателей, мы более точно планируем и измеряем цели, 

ради которых работают Корпорация и каждый ее сотрудник.

Содержание этой перспективы со временем может 

измениться, но пока мы сформулировали для себя три 

ключевые области, входящие в нее. Первое — это персо-

нальное развитие сотрудников. Второе — это наши внутрен-

ние социальные программы, то, что мы делаем для 

коллектива в целом. И третье — это то, что мы делаем для 

общества, социальные программы для сограждан. В пред-

принимательском замысле эти перспективы заданы 

в форме специфических областей для того, чтобы все 

бизнес-подразделения могли наполнить их своим содержа-

нием. Это всего лишь пример инноваций, которые позволя-

ют на практике внедрить систему управления по ценности. 

Можно приводить подобные примеры не только для 

стратегического, но и для оперативного управления, где мы 

используем настроенную на систему управления по 

ценности модель тайм-менеджмента.

— Какие тенденции в области корпоративного 

управления Вы считаете наиболее перспективными?

— Корпоративное управление призвано управлять балансом 

интересов акционеров. И там, где эта идея реализуется 

неформально, достигается успех. К сожалению, даже в 

крупных корпорациях нередки случаи, когда реальное 

корпоративное управление заменяется формой. Есть советы 

директоров, есть независимые члены советов директоров, есть 

собрание акционеров, но при этом вместо баланса интересов 

акционеров и менеджмента действует право сильного, одна 

позиция перевешивает другие, что ведет к кризису.

28
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Наше мнение таково: на данном этапе развития Корпорации 

задача обеспечения баланса интересов различных акционеров 

для нас не стоит остро. Наша модель создается на перспективу. 

В большей степени это подготовительный этап перед тем, как 

«УРАЛСИБ» станет публичной компанией. Тогда круг партне-

ров и инвесторов резко расширится и потребность в управле-

нии балансом интересов станет актуальной. Сейчас мы 

подбираем оптимальные модели и отстраиваем эффективную 

систему правильного корпоративного управления.

При этом у нас абсолютно дееспособный Совет 

директоров, дееспособные комитеты, которые мы 

создали в 2009–2010 годах. Совет директоров регуляр-

но рассматривает бизнес-план, стратегические вопро-

сы, назначения ключевых менеджеров. Работает 

комитет по кадрам, комитет по стратегии и инвестици-

ям, комитет по аудиту. В Совете есть независимый 

директор. То есть система корпоративного управления 

ФК «УРАЛСИБ» уже сейчас соответствует всем стандар-

там. Но и задач на ближайшую перспективу по улучше-

нию эффективности еще довольно много. Причем как 

по содержанию, с точки зрения качества принятия и 

исполнения решений, так и по форме, с точки зрения 

качества подготовки документов и соблюдения установ-

ленных регламентов.

— Какие изменения в системе корпоративного 

управления ФК «УРАЛСИБ» планируется провести 

в ближайшее время?

— Помимо работы по повышению эффективности перед 

нами стоит задача изменить существующую систему 

корпоративного управления с таким расчетом, чтобы 

в среднесрочной перспективе ОАО «ФК УРАЛСИБ» 

фактически стала выполнять функции управляющей 

компании. 

В 2009 году основное внимание было уделено юриди-

ческой структуре Корпорации, полностью завершен 

процесс консолидации банковского бизнеса. В 2010 году 

совместно с компанией McKinsey мы работали над новой 

структурой корпоративного управления ФК «УРАЛСИБ».

— В 2010 году прошло шестнадцать заседаний Совета 

директоров ФК «УРАЛСИБ». Какие из рассматривав-

шихся на них вопросы Вы можете отметить как наибо-

лее значимые?

— Большое внимание уделялось развитию единой 

IT-платформы объединенных банков. Оставались актуаль-

ными и вопросы управления проблемными активами 

Но, наверное, самой значимой стала программа развития 

корпоративной культуры и системы управления по 

ценности.

В 2010 году были внесены соответствующие этой 

программе изменения в систему мотивации топ-

менеджмента и систему стратегического планирования.

Предпринимательский замысел на 2011 год был разра-

ботан уже с учетом новой концепции управления, с допол-

нительной стратегической перспективой, которая учитывает 

благородные мотивы ведения бизнеса.
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точек опоры: 

партнерские отношения с клиентами

эффективный социально ответственный 
бизнес

позитивное мышление

результативная вдохновленная команда

приверженность сотрудников

здоровый образ жизни
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И ПРОЕКТ ПЕРЕХОДА 
К УПРАВЛЕНИЮ ПО ЦЕННОСТИ

В 2005–2008 годах в Корпорации шел процесс форми-

рования собственной системы стратегического менедж-

мента, основой для которой была выбрана концепция 

управления по целям и Система сбалансированных показа-

телей (BSC). При этом «УРАЛСИБ» всегда ориентировался 

на модель корпоративной культуры с человеческим лицом 

как новый инструмент стратегического лидерства и 

формирования новых компетенций менеджеров. Внедряя 

личностные параметры в практику менеджмента, Корпора-

ция обеспечивает себе новые конкурентные преимуще-

ства, основанные на глубинных мотивах деятельности. 

Мотивационное направление развития менеджмента 

привело к постепенному переходу от традиционной 

системы управления по цели к управлению по ценности.

В модели «УРАЛСИБа» «ценность» — в единственном 

числе. Это связано с тем, что в результате серии семина-

ров стратегического планирования, прошедших в 

2009–2010 годах, ключевой ценностью Корпорации 

было выбрано осознание. Для компании это смысл 

существования бизнеса, для человека – ясное понима-

ние собственных внутренних намерений, роли и места 

в жизни, профессии, предназначения. 

Мы считаем осознание своего предназначения 

непременным условием самореализации человека 

и организации в целом. В такой модели основными 

мотивами поведения человека и компании становятся 

высшие человеческие ценности. 

В 2010 году Службой человеческих ресурсов 

ФК «УРАЛСИБ» была проведена работа по обновлению 

Кодекса корпоративной этики на основе выбранных 

сотрудниками в ходе голосования принципов деятельно-

сти, ценности и точек опоры. Новый Кодекс корпоратив-

ного поведения введен в действие в апреле 2011 года.

2 Корпоративное
управление
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В 2010-м году в ходе проекта «Большое дело!» система 

управления по ценности была интегрирована в корпора-

тивную модель компетенций менеджеров, и началась 

операционализация новых корпоративных стандартов 

деятельности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ 

«УРАЛСИБ» КАК КОРПОРАТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 

СФОРМУЛИРОВАНО В НАШЕЙ МИССИИ

Миссия

Повышать благосостояние населения, развивать его 

предпринимательскую активность, вести бизнес, 

ориентированный на стратегию и управляемый на 

основе ценности.

Видение

Мы видим «УРАЛСИБ» социально ответственной 

финансовой корпорацией федерального масштаба, 

соответствующей международным стандартам эффек-

тивности и качества бизнеса, обладающей развитой 

сетью продаж и входящей в пятерку лидеров в ключевых 

секторах финансового рынка.

КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ, ТОЧКИ ОПОРЫ 

И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ценность

«УРАЛСИБ» выбрал для себя ценность «осознание». 

Выбор осознания в качестве единственной ценности стал 

знаковым событием в развитии корпоративной культуры 

«УРАЛСИБа». Говоря об осознании, мы имеем в виду 

стремление человека понять собственное предназначе-

ние и сделать осмысленным жизненный выбор. Для 

компании он заключается в осознании и реализации 

корпоративной миссии.

Точки опоры

В жизни каждого человека есть точки опоры, дающие 

возможность совершить прорыв, дарящие силы и 

вдохновение для решительных действий, помогающие 

в трудные минуты.

У компаний тоже есть такие точки. Они служат опорой 

при принятии решений и определяют характер нашего 

движения к целям. 

Основой для реализации новой миссии Корпорации 

мы выбрали для себя шесть точек опоры (см. схему).

Проект «Большое дело!»

Проект ориентирован на изменение качества клиентского сервиса и выстраивание 

долгосрочных отношений с клиентами на основе обновленной ценности развития 

Корпорации. Участие в проекте приняли сотрудники всех региональных офисов 

Банка. Им предлагалось представить на конкурс свои варианты организации 

клиентского обслуживания. Основой для проектирования послужили данные 

исследования, проведенного по системе «Тайный покупатель». На конкурс было 

подано 33 заявки, из которых на первом этапе были отобраны инициативы, соче-

тающие инновационный подход и актуальность. Для участия во втором туре комис-

сия отобрала 14 инициатив. Они были направлены экспертам из профильных 

подразделений Банка для оценки. 

По итогам второго отборочного тура были определены три лидирующие проектные 

инициативы, которые, по мнению экспертов, максимально соответствовали главным 

корпоративным принципам клиентского сервиса: позитивное мышление, доверие, 

партнерство и благодарность. 

В 2010 году стартовало несколько инициатив:

■  «Инструменты оценки и контроля уровня клиентского сервиса» — проект, направлен-

ный на создание системы оценки качества сервиса, которая позволяет выявлять 

проблемные места и улучшать качество обслуживания клиентов;

■  «СМС-информирование при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц» — 

проект, позволяющий клиентам — юридическим лицам (руководители, главные 

бухгалтеры и др.) и индивидуальным предпринимателям — контролировать движение 

денежных средств (приходные и расходные операции) посредством СМС-сообщений; 

■  «Клуб предпринимателей Банка УРАЛСИБ» — проект, дающий возможность донести 

до корпоративных клиентов ценностную составляющую новой корпоративной 

культуры и обеспечивающий конструктивный диалог с ключевыми клиентами Банка. 

Оценка результатов работы над качеством клиентского обслуживания будет проведена 

в IV квартале 2011 года в ходе очередного масштабного исследования «Тайный 

покупатель».
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Здоровый 
образ жизни

Приверженность 
(лояльность) 
сотрудников

Партнерские 
взаимоотношения 

с клиентами

Позитивное 
мышление

Эффективный, 
социально 

ответственный 
бизнес

Результативная 
вдохновленная 

команда

Благодарность Справедливость

Социальная 
ответственность, 

благотворительность 
и волонтерство

Возможности 
и стимулы для 
саморазвития

Принципы ответственной деятельности

ОтветственностьДостижение 
результата

Доверие 
как залог успеха

Честность 
и отзывчивость

Открытость 
и публичность

Чувство гордости 
за Корпорацию

Десять принципов ответственной деятельности

С необходимостью принимать решения мы сталки-

ваемся ежедневно, и иногда выбор неоднозначен. 

Его проще делать, руководствуясь десятью принципа-

ми, о содержании и этических границах которых мы 

договорились в ходе обсуждений. Ясно понимая свои 

неотъемлемые права и зная о том, какое поведение 

недопустимо, можно действовать уверенно, без 

боязни ошибиться.

Точки опоры
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

ФК «УРАЛСИБ» является Группой компаний, состоящей 

из ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» и его 

дочерних и зависимых обществ. Группа имеет единые 

цели, ценности и объединена системой владения. При 

этом ФК «УРАЛСИБ» как холдинговая группа не является 

самостоятельным субъектом права. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» ОАО «Финансовая корпора-

ция УРАЛСИБ» (ОАО «ФК УРАЛСИБ») отвечает призна-

кам компании банковского холдинга и является его 

головной организацией, о чем в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации 

направлена информация в Банк России. ОАО «ФК 

УРАЛСИБ» является холдинговой компанией, владею-

щей пакетами акций и долей в уставных капиталах 

дочерних и зависимых обществ. Полный список дочер-

них и зависимых компаний опубликован в Консолиди-

рованной финансовой отчетности ОАО «ФК УРАЛСИБ» 

за 2010 год (www.uralsib.ru/investor_relations). 

Наряду с извлечением прибыли акционеры Общества 

при его создании ставили цель максимизировать 

совокупную создаваемую стоимость для акционеров за 

счет построения сбалансированного портфеля бизне-

сов. Данный портфель призван обеспечить диверсифи-

кацию бизнес-рисков и реализацию межсегментных 

и сервисных синергий, а также занятие существенных 

долей рынка в бизнес-сегментах, от которых ожидается 

существенный рост или высокая доходность и по отно-

шению к которым ОАО «ФК УРАЛСИБ» и его дочерние 

общества обладают долгосрочным конкурентным 

преимуществом и лучшими компетенциями. Общество 

не ведет активной деятельности в какой-либо отдель-

ной отрасли. Все его отраслевые риски связаны с до-

черними и зависимыми обществами, которые действу-

ют в разных сегментах российского финансового рынка. 

Главными видами деятельности юридических лиц 

в составе Группы компаний «УРАЛСИБ» являются 

банковский бизнес (ключевое юридическое лицо — 

ОАО «УРАЛСИБ»), лизинговый бизнес (ключевое 

юридическое лицо — ООО «Лизинговая компания 

«УРАЛСИБ»), инвестиционный бизнес и управление 

активами (ключевые юридические лица — 

ЗАО «УК УРАЛСИБ» и ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»).

Группа работает в разных сегментах финансового рынка 

Российской Федерации. Большинство бизнесов сосредо-

точено в Москве, где Корпорация активно развивает 

банковские, лизинговые и инвестиционные услуги. 

Крупным рынком для Группы компаний «УРАЛСИБ» 

является также Республика Башкортостан. Дочерние и за-

висимые компании развивают бизнес и в других 

регионах страны.

Для предотвращения потенциальных рисков 

ФК «УРАЛСИБ» активно использует синергетический 

эффект, получаемый при взаимодействии 

ОАО «ФК УРАЛСИБ» и его дочерних и зависимых 

обществ в различных секторах финансовой сферы, 

в частности реализует кросс-продажи, проводит стан-

дартизацию продуктов, внедряет единые технологии 

продаж и управления рисками. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Общее собрание акционеров является высшим органом 

управления ОАО «ФК УРАЛСИБ». Заседания собрания, 

согласно уставу Общества, проводятся один раз в год. 

Для решения актуальных вопросов управления Обществом 

может быть созвано внеочередное собрание акционеров. 

Компетенции Общего собрания акционеров: 

■  внесение изменений и дополнений в Устав Общества 

или утверждение Устава Общества в новой редакции; 

■  определение количественного состава Совета директо-

ров Общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

■  определение количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных акций и прав, предо-

ставляемых этими акциями; 

■  образование исполнительного органа Общества, 

досрочное прекращение его полномочий; 

■  выплата (объявление) дивидендов по результатам 

финансового года; 

■  принятие решений об одобрении сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность; 

■  принятие решений об одобрении крупных сделок; 

■  принятие решений об участии в холдинговых компа-

ниях, финансово-промышленных группах, ассоциаци-

ях и иных объединениях коммерческих организаций; 

■  реорганизация Общества; 

■  решение иных вопросов, предусмотренных законода-

тельством. 

Специальные механизмы и процедуры, с помощью 

которых сотрудники могут давать рекомендации членам 

Общего собрания акционеров, в Обществе не применя-

ются. В то же время в системе управления не существует 

ограничений для доведения позиции сотрудников 

до акционеров Общества. Все акционеры, в том числе 

и миноритерные, присутствуют на очередных и внеоче-

редных собраниях акционеров, где они могут высказы-

вать свои предложения и пожелания по работе управ-

ляющего органа. Сотрудники имеют возможность 

доносить свою позицию через специальные доклады 

на Совете директоров.

Согласно уставу Общества, практика голосования по 

различным вопросам, в том числе по вопросам экологи-

ческой и социальной политики, предполагает возмож-

ность голосования по доверенности. В 2009 году данная 

процедура в отношении вопросов экологической 

и социальной политики не применялась. 

В связи с общностью интересов основных акционеров 

Общества за весь период функционирования 

ОАО «ФК УРАЛСИБ» ситуаций конфликта интересов 

не зарегистрировано. Основные процедуры, связанные 

с функционированием высшего руководящего органа, 

в том числе и в случае возникновения ситуации 

конфликта интересов, зафиксированы в Уставе Обще-

ства, Положением о Совете директоров и Политикой 

комплаенс. 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Совет директоров является коллегиальным органом 

управления и осуществляет общее руководство деятель-

ностью ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», 

за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компе-

тенции Общего собрания акционеров. 

В процессе планирования своей деятельности Совет 

директоров определяет ключевые стратегические 

инициативы, реализация которых подлежит контролю 

с его стороны. Эти инициативы охватывают все наиболее 

значимые для развития вопросы, включая вопросы 

социально-экономического развития Корпорации. 

В рамках своих заседаний Совет директоров регулярно 

(в соответствии с планом работы) заслушивает отчеты 

менеджмента Корпорации по исполнению ключевых 

стратегических инициатив и принимает по ним необхо-

димые решения. Все вопросы, выносимые на заседания 

Совета директоров, предварительно рассматриваются 

соответствующими комитетами при Совете директоров, 

которые дают свои рекомендации. 

В Обществе создана система контроля исполнения 

решений Совета директоров, включающая в себя 

периодическую отчетность Корпоративного секретаря 

Корпорации перед Советом директоров об исполнении 

его поручений. Кроме того, оценка эффективности 

управленческих решений проводится в рамках сбалан-

сированной системы показателей и модели управления 

стратегией на основе стратегических карт. 

Система корпоративного управления ФК «УРАЛСИБ» 

основана на взаимодействии Совета директоров 

головной компании с советами директоров дочерних 

и зависимых обществ (далее — ДЗО). Так, к компетенции 

Совета директоров ОАО «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ» отнесены вопросы определения приоритет-

ных направлений и стратегии развития как Корпорации, 

так и ДЗО. Совет директоров ОАО «Финансовая корпо-

рация УРАЛСИБ» принимает решения об одобрении 

кандидатур для избрания в состав советов директоров 

ДЗО. Состав советов директоров формируется из числа 

наиболее подготовленных и компетентных сотрудников 

Корпорации с учетом специфики отдельных направле-

ний бизнеса, реализуемых в ФК «УРАЛСИБ». Компетен-

ция советов директоров ДЗО предполагает обсуждение 

и принятие решений по наиболее важным вопросам 

деятельности ДЗО. 

Эффективность деятельности cоветов директоров 

в экономической, экологической и социальной областях 

оценивается на основе применяемой в Корпорации 

модели стратегических карт и системы сбалансирован-

ных показателей. Основным критерием результативно-

сти является выполнение ключевых показателей годово-

го бизнес-плана. В 2010 году специальные доклады, 

посвященные кризисным явлениям в социальной 

и экологической областях, на рассмотрение Комитета 

по социальной ответственности бизнеса и Совета 

директоров не выносились. Решения о финансировании 

социальных программ из прибыли Корпорации выноси-

лись на Совет директоров.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛСИБ»

По решению Общего собрания акционеров состав 

Совета директоров в 2010 году был обновлен. Из состава 

выведены Донских А. М., Смирнов Д. В., Митирев С. С. 

В состав вошли Чаленко Ю. Н. и Молоковский М. Ю.

С 01.01.2010 г. по 30.06.2010 г.:

1. Цветков Николай Александрович (Председатель)

2. Гарднер Дуглас Уэйр

3. Донских Андрей Михайлович

4. Коробков Денис Игоревич

5. Муслимов Ильдар Равильевич

6. Смирнов Дмитрий Владимирович

7. Митирев Сергей Сергеевич

8. Шабалкина Людмила Алексеевна

С 01.07.2010 г. по 31.12.2010 г.:

1. Цветков Николай Александрович (Председатель)

2. Гарднер Дуглас Уэйр

3. Коробков Денис Игоревич

4. Молоковский Михаил Юрьевич

5. Муслимов Ильдар Равильевич

6. Шабалкина Людмила Алексеевна

7. Чаленко Юлия Николаевна

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. 

№ 421/р «О рекомендации по применению Кодекса 

корпоративного поведения» в состав Совета директоров 

Общества избран независимый директор. В 2010 году 

в состав Совета директоров входил один независимый 

директор — Гарднер Дуглас Уэйр. 
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Отчет о работе Совета директоров

В 2010 году проведено 16 заседаний Совета директоров Общества. 

Основными вопросами, рассмотренными на заседаниях Совета директоров, были следующие:

■  утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2010 год;

■  утверждение плана работы на 2010 год и отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества 

в 2009 году;

■  досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, избрание Генерального директора 

Общества;

■  рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию Общества;

■  принятие решения об увеличении доли участия Общества в ОАО «УРАЛСИБ»;

■  предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год;

■  рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2009 года, в том числе 

по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

■  рекомендации Общему собранию акционеров Общества по утверждению аудитора Общества;

■  утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров;

■  избрание Председателя Совета директоров Общества;

■  рассмотрение информации о работе с проблемными активами дочерних и зависимых компаний Общества 

(объемы, динамика, предпринимаемые меры);

■  вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества 

в форме присоединения закрытого акционерного общества «Деловой центр УралСиб», закрытого акционерного 

общества «Актив-холдинг» и закрытого акционерного общества «Стратегия резерв-холдинг»;

■  утверждение персонального состава и руководителей комитетов при Совете директоров Общества и другие.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Вознаграждения членов Совета директоров 

ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 

Решением внеочередного Общего собрания акционе-

ров от 31 августа 2007 года были установлены размеры 

вознаграждений и компенсаций для членов Совета 

директоров, председателей комитетов при Совете 

директоров.

Общий размер вознаграждения (заработная плата, 

премии, комиссионные и иные имущественные предо-

ставления) лиц за выполнение функций единоличного 

исполнительного органа и за участие в работе Совета 

директоров за 2010 год составил 29 174 423,98 рубля.

Размер годовой премии топ-менеджеров Корпора-

ции зависит как от финансовых результатов деятельно-

сти Корпорации и курируемых видов бизнеса, так и от 

степени выполнения индивидуальных ключевых показа-

телей эффективности (KPI). Размер прибыли в целом 

и по курируемым видам бизнеса определяется на осно-

вании утверждаемой управленческой отчетности 

по итогам года. 

Выполнение индивидуальных ключевых показателей 

эффективности фиксируется в рамках ежегодно прово-

димой процедуры оценки деятельности персонала, 

которая обязательна для всех категорий сотрудников. 

В 2010 году фактический размер премии рассчитывался 

исходя из результатов деятельности Корпорации 

за отчетный период.
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Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «ФК УРАЛСИБ», 

действующего по состоянию на 31.12.2010 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Александрович   Председатель Совета директоров ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» с 2007 года, 

Советник Председателя Правления ОАО «Банк УРАЛСИБ». 

  По состоянию на 31 декабря 2010 года владел обыкновенными именными акциями в размере 5,33% уставного капитала 

ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ».

 Родился в 1960 году в п. Новобратцево Красногорского района Московской области. 

  Окончил с отличием Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена В. И. Ленина Краснознаменное училище 

им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «радиотехника и радиоэлектронные средства». 

  В 1988 году окончил с отличием Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского по специальности 

«радиоэлектронные средства». 

  В 1996 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «маркетинг, экономист». 

В том же году окончил Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС» по специальности «магистр делового 

администрирования». 

 В 1998 году получил степень кандидата экономических наук. 

ГАРДНЕР Дуглас Уэйр  Независимый директор. 

 Родился в 1962 году в Оклахоме, США. 

 Окончил Университет Оклахомы, бакалавр делового администрирования «Финансы». 

 С 2007 года — директор Caspian Group B.V. 

 Акциями Общества в отчетном периоде не владел.

КОРОБКОВ Денис Игоревич   Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Эволюция — Управленческое и инвестиционное консультирование». 

 Родился в 1967 году в Москве. 

  Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическое 

и социальное планирование». 

  В 1995 году окончил аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова и получил степень кандидата экономических наук. 

В 2002 году окончил Высшую школу международного бизнеса при АНХ по программе «МВА — профессиональная специализация», 

специальность «стратегический менеджмент». 

 Акциями Общества в отчетном периоде не владел.
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МОЛОКОВСКИЙ Михаил Юрьевич  Первый вице-президент ОАО «УРАЛСИБ», Генеральный директор ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ».

 Родился в 1962 году в Москве.

 В 1992 году окончил Московский ордена Дружбы народов Государственный лингвистический университет.

  В 1997 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».

 Акциями Общества в отчетном периоде не владел.

МУСЛИМОВ Ильдар Равильевич  Председатель Правления, Открытое акционерное общество «Банк «УРАЛСИБ». 

 Родился в 1965 году в с. Бакалы Бакалинского района Республики Башкортостан. 

 Окончил Башкирский государственный университет по специальности «правоведение». 

  В 1994 году окончил курсы «Кредитные операции коммерческих банков» в Центральном институте повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов в Москве. По программе повышения квалификации прошел подготовку 

по курсу «Финансовый анализ. Оценка риска кредитования» в Международной московской финансово-банковской школе, 

по курсу «Кредитные и расчетные операции в коммерческом банке» в Учебном центре «Наследие» при Ассоциации 

российских банков, по курсу «Организация валютного кредитования» в Международной московской 

финансово-банковской школе. 

 Акциями Общества в отчетном периоде не владел.

ШАБАЛКИНА Людмила Алексеевна  Заместитель Генерального директора, ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». 

 Родилась в 1951 году в г. Зарайске Московской области. 

 Окончила Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит, экономист». 

  В 1990 году окончила Институт повышения квалификации Академии народного хозяйства при Совете министров СССР 

по программе «Управление экономикой». 

 Акциями Общества в отчетном периоде не владела.

ЧАЛЕНКО Юлия Николаевна  Член Совета по управлению целевым капиталом Детского фонда «Виктория», член Совета директоров 

ОАО «Торговый дом Копейка».

 Родилась в 1982 году в п. Новобратцево Красногорского района Московской области.

 Окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».

 В 2005 году окончила Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС» по специальности «экономист».

 Акциями Общества в отчетном периоде не владела.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

В 2010 году управление в ОАО «Финансовая корпора-

ция УРАЛСИБ» осуществлялось единоличным исполни-

тельным органом — Генеральным директором. Вопрос 

об избрании Генерального директора выносится на 

рассмотрение Совета директоров Общества в связи 

с истечением срока полномочий действующего Гене-

рального директора или в связи с необходимостью его 

досрочного переизбрания. 

В отчетный период должность Генерального директора 

ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» до 29 февраля 

2010 года занимал Донских Андрей Михайлович. 

С 1 марта 2010 года обязанности Генерального директо-

ра ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» исполняет 

Молоковский Михаил Юрьевич. 

Комитеты при Совете директоров ОАО «Финансовая 

корпорация УРАЛСИБ» 

Комитеты Совета директоров занимаются предвари-

тельным анализом всех важных направлений деятель-

ности Корпорации и подготовкой материалов для 

Совета директоров. Цель этой работы — наиболее 

эффективное решение задач, стоящих перед Советом 

директоров, а также совершенствование механизмов 

контроля за деятельностью исполнительных органов 

Корпорации. Все комитеты возглавляются членами 

Совета директоров. В состав комитетов наряду с члена-

ми Совета директоров входят должностные лица, 

курирующие соответствующие направления деятельно-

сти Корпорации. 

Комитеты способствуют повышению эффективности 

работы Корпорации в долгосрочной перспективе, 

а также увеличению ее активов, доходности и инвести-

ционной привлекательности. 

Комитеты при Совете директоров: 

■  Комитет по аудиту (председатель — Гарднер Дуглас 

Уэйр); 

■  Комитет по социальной ответственности бизнеса 

(председатель — Цветков Николай Александрович); 

■  Комитет по стратегии и инвестициям (председа-

тель — Коробков Денис Игоревич); 

■  Комитет по кадрам и вознаграждениям (председа-

тель — Шабалкина Людмила Алексеевна). 

Комитет по социальной ответственности бизнеса 

помогает Совету директоров решать вопросы, 

связанные с участием Корпорации в социально 

значимых и благотворительных проектах, в том числе 

имеющих отношение к защите окружающей среды 

и здоровью сотрудников. В 2010 году вопросы, 

связанные с этой деятельностью Корпорации, кури-

ровали Служба человеческих ресурсов и Служба 

инициативных программ. Заседания Комитета 

по социальной ответственности бизнеса в 2010 году 

не проводились. 

Одобрение крупных сделок (в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах»)

В 2010 году решения об одобрении крупных сделок 

уполномоченными органами Общества не принимались. 

Все сделки, связанные с участием/прекращением 

участия в уставных капиталах коммерческих организа-

ций, одобрялись Советом директоров Общества в по-

рядке, предусмотренном Уставом. Наиболее значитель-

ные из одобренных в 2010 году сделок — приобретение 

акций ОАО «УРАЛСИБ» и сделка с акциями ОАО «Реги-

стратор НИКойл».

Реорганизация ОАО «ФК УРАЛСИБ»

Внеочередным Общим собранием акционеров 

Общества от 31 декабря 2010 года принято решение 

о реорганизации ОАО «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ» в форме присоединения ЗАО «Деловой центр 

УралСиб», ЗАО «Актив-холдинг» и ЗАО «Стратегия 

резерв-холдинг» в порядке и на условиях, предусмот-

ренных договорами о присоединении данных акционер-

ных обществ. 

Присоединение позволило повысить капитализацию 

ОАО «ФК УРАЛСИБ», эффективность его деятельности, 

укрепить конкурентные позиции на финансовом рынке, 

что является важным этапом в реализации стратегиче-

ских инициатив обществ и планов акционеров. 

В процессе реорганизации Общества 70 привилеги-

рованных акций, принадлежащих акционерам – вла-

дельцам присоединяемого ЗАО «Деловой центр 

УралСиб», конвертировались в дополнительные 

привилегированные акции Общества. В результате 

данной конвертации уставный капитал Общества 

увеличился на 7 тыс. рублей. Остальные 138 привиле-

гированных акций ЗАО «Деловой центр УралСиб» 

принадлежат Обществу и в соответствии с пп. 2, 4 ст. 17 

Федерального закона «Об акционерных обществах» 

будут погашены. Все акции присоединяемых ЗАО 

«Актив-холдинг» и ЗАО «Стратегия резерв-холдинг» 

принадлежат единственному акционеру Общества 

и в соответствии с пп. 2, 4 ст. 17 Федерального закона 

«Об ак ционерных обществах» будут погашены. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный 

капитал Общества составил 1 140 947 тыс. рублей 

и состоит из 570 473 500 обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 

2 рубля каждая, размещенных среди акционеров 

Общества. По состоянию на 31 декабря 2010 года 

уставный капитал Общества полностью оплачен.
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За отчетный период существенных изменений в составе менеджмента не произошло.
 

МУСЛИМОВ Ильдар Равильевич  Главный управляющий директор ФК «УРАЛСИБ», Председатель Правления Банка «УРАЛСИБ». 
  Опыт работы в банковской системе России составляет более 17 лет. С 1993 года он работал в РИКБ «Башкредитбанк» (позднее переиме-

нован в «Урало-Сибирский банк», который впоследствии вошел в состав Корпорации «УРАЛСИБ»), занимая различные руководящие 
должности, и в 2004 году был назначен на должность заместителя Председателя Правления Банка «УРАЛСИБ». С 2006 года в обязанности 
И. Р. Муслимова на посту заместителя Председателя Правления входило руководство корпоративным банковским бизнесом, управление 
региональной сетью, руководство Удаленным центральным офисом «УРАЛСИБа» и юридическим сопровождением деятельности Банка. 
С декабря 2009 года И. Р. Муслимов занимает пост Председателя Правления Банка «УРАЛСИБ». 

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Викторович  Первый вице-президент ФК «УРАЛСИБ», заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ». 
 Инвестиционный банк, управление активами, частный банк, международный бизнес, фонды прямых инвестиций, лизинговый бизнес.
  Начал работать в структурах, ныне входящих в ФК «УРАЛСИБ», в 1995 году. В 2004 году был назначен заместителем Председателя 

Правления Банка «УРАЛСИБ». С апреля 2007 года занимает должность первого вице-президента ФК «УРАЛСИБ». 
 

ФИЛАТОВ Илья Валентинович   Первый вице-президент ФК «УРАЛСИБ», заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ». 
Розничный банковский бизнес, маркетинг. 

  Работает в банковской сфере более 13 лет. До перехода в ФК «УРАЛСИБ» в 2005 году работал в ЭЛБИМ-банке, КБ «Платина» и в Москов-
ском кредитном банке. С октября 2008 года занимает должность первого вице-президента ФК «УРАЛСИБ». 

МОЛОКОВСКИЙ Михаил Юрьевич  Первый вице-президент ОАО «УРАЛСИБ», Генеральный директор ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ. 
  Стратегическое направление «Корпоративный центр».Опыт работы в финансовой сфере составляет более 17 лет. Занимал руководящие 

позиции в ОАО «Belkomrus», ЗАО «Альфа-Девелопмент», ОСАО «Ингосстрах». В 2005 году перешел в ЗАО «СГ «УРАЛСИБ» на должность 
финансового директора. В июле 2006 года назначен на должность заместителя Генерального директора по поддержке страхового бизнеса 
ФК «УРАЛСИБ». С конца 2009 года — первый вице-президент Финансовой корпорации «УРАЛСИБ», курирует стратегию и финансы, IT, 
операционную поддержку. 

ПЕТУХОВ Юрий Валентинович  Финансовый директор ФК «УРАЛСИБ». 
  Имеет 16-летний опыт работы в банковской системе. Занимал руководящие должности в банке «МФК», Объединенном экспортно-

импортном банке, Росбанке. В структурах «УРАЛСИБа» работает с 2000 года. До назначения в 2010 году финансовым директором 
Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» занимал должность главного бухгалтера Банка. 

САЗОНОВ Алексей Валерьевич  Вице-президент ФК «УРАЛСИБ», заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ». Риск-менеджмент, комплаенс. 
  В 2005–2007 годах возглавлял направление по управлению рисками (риск-менеджмент) в МДМ-банке. Обладает более чем 10-летним 

опытом работы в банковской сфере, в том числе в Инвестиционном банке «Траст» и ВТБ. С ноября 2007 года занимает должность вице-
президента ФК «УРАЛСИБ».
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— Аналитики определяют 2010 год как год восстановле-

ния. Какие тенденции в экономике и на финансовом 

рынке оказали существенное влияние на развитие 

Корпорации в 2010 году?

— Восстановление экономики по сути началось уже со второй 

половины 2009 года, однако в статистике эта динамика стала 

заметна только в 2010 году. Так, прирост ВВП в 2010 году 

составил 4%, тогда как в 2009 году он сократился почти на 8%. 

Восстановлению нашей экономики способствовали как 

стабилизация внешнеэкономической конъюнктуры, так и рост 

спроса и цен на сырьевые товары российского экспорта. Наряду 

с внешнеэкономическими факторами положительно на бизнес-

климат влиял и рост потребительского и инвестиционного 

спроса внутри страны.

Для финансового сектора, как и для экономики в целом, 

2010 год сложился весьма удачно. Так, прирост совокупных 

активов банковской системы составил 14,9% против 5% годом 

ранее. Балансовая прибыль банковской системы достигла 

рекордной суммы 573 млрд рублей. И на этом фоне основной 

актив Корпорации Банк «УРАЛСИБ» выглядит хорошо. Мы смог-

ли сохранить лидерские позиции среди сопоставимых частных 

банков, получив 4,2 млрд рублей чистой прибыли.

Позитивная ситуация в экономике и на фондовом рынке стала 

фактором ускорения роста объема активов под управлением. 

При этом «УРАЛСИБ» развивался «в рынке», и стоимость 

рыночных активов под управлением выросла более чем на 20%. 

Аналогично «УРАЛСИБ» рос сопоставимыми с рынком 

темпами и по брокерским операциям: объем торгов акциями 

и облигациями вырос на 11,5%. 

— Какие проблемы стояли перед ФК «УРАЛСИБ» 

в 2010 году наиболее остро? Что было сделано для дости-

жения устойчивости Корпорации? 

— Одной из негативных тенденций этого года стало суще-

ственное снижение процентной маржи. По нашим оценкам, 

чистая процентная маржа снизилась в 2010 году до 4,2% 

с 4,4% в 2009-м и 4,7% в 2008 году. Это говорит о том, что 

эффективность банков пока остается ниже докризисного 

уровня. Несмотря на подъем экономики, мы уделяем первооче-

редное внимание не экстенсивному росту объемных показате-

лей, а эффективности бизнеса и повышению инвестиционной 

привлекательности. И нам удалось добиться здесь определен-

ных результатов. По итогам 2010 года рентабельность активов 

ФК «УРАЛСИБ» увеличилась до 1,6%, а рентабельность 

собственного капитала — до 10,7%. 

Для банковской системы в целом в 2010 году оставался 

актуальным вопрос избыточной ликвидности. Ее источник – 

недостаточно высокий спрос на кредиты на фоне значитель-

ных остатков на счетах. Мы следовали общерыночному тренду 

на снижение процентных ставок по кредитам и депозитам, 

а также наши усилия были направлены на внедрение такой 

системы управления структурой активов и пассивов, которая 

позволяет минимизировать текущий объем избыточной 

ликвидности и не допускать в дальнейшем ее наращивания.

Еще одним направлением деятельности в этом году для нас, 

как и для большинства российских кредитных организаций, 

стала активная работа с проблемными активами. Создано 

самостоятельное единое подразделение по взысканию 

проблемных долгов. Совместно с консультантами McKinsey на 

основе лучших отечественных и международных практик разра-

ботаны новые технологии hard collection по снижению суще-

ствующей задолженности и soft collection по недопущению 

появления новой проблемной задолженности. В 2010 году был 

разработан последовательный план их внедрения. В результате 

проблемные активы были снижены на 18 млрд рублей, их доля 

в кредитном портфеле упала с 26% до 18%.

В 2010 году мы сформировали специализированное 

подразделение по управлению инвестиционными активами 

Корпорации. Инвестиционные активы формируются из двух 

ключевых источников — это портфель инвестиционных 

вложений Корпорации и те объекты, которые мы получаем при 

работе с проблемной задолженностью. При передаче портфеля 

инвестиций в единое подразделение была проведена их 

переоценка, определена справедливая стоимость и спланиро-

ваны соответствующие резервы на 2011 год. 

Мы ожидаем, что эффект от данных преобразований 

проявится в ближайшей перспективе и мы сможем повысить 

эффективность деятельности Корпорации.

— Были ли скорректированы процедуры стратегического 

и оперативного управления ФК «УРАЛСИБ»? 

— Безусловно, потепление в экономике позволило нам перей-

ти от краткосрочного к долгосрочному стратегическому 

планированию. Главная целевая установка на ближайшую 

перспективу – это специализация видов бизнеса Корпорации 

на обслуживании целевых клиентских сегментов и разработка 

единых принципов оперативно-стратегической деятельности. 

Работа проводилась в двух основных направлениях: 

диверсификация видов бизнеса и реорганизация сети точек 

продаж. Мы разработали целевую бизнес-модель, ориентиро-

ванную на пять основных сегментов финансового рынка. 

Объединение бизнес-направлений в эти блоки производилось 

по принципам схожести бизнес-процессов и технологий 

продаж. В частности, клиентский сегмент «Малый бизнес» был 

передан на обслуживание из Корпоративного в Розничный 

банк. В отдельный блок планируется объединить управление 

активами и частный банковский бизнес. 

Наряду с повышением клиентоориентированности бизнеса 

Корпорации, в 2010 году мы работали над восстановлением 

цикла оперативно-стратегического планирования. В первой 

половине 2010 года был актуализирован оперативный план. 

В конце 2010 года были разработаны оперативные планы на 

2011 год как для Корпорации в целом, так и для отдельных 

видов бизнеса и функциональных подразделений. В 2011 году 

мы планируем продолжать работу над совершенствованием 

процесса стратегического планирования — в частности, будет 

возобновлено каскадирование целей верхнего уровня на 

нижестоящие уровни управления.

— Какие конкурентные преимущества позволяют 

ФК «УРАЛСИБ» лидировать на рынке?

— Конечно, наше основное преимущество – это высокое каче-

ство обслуживания и квалифицированная команда, способная 

найти персональный подход к каждому клиенту.

Несмотря на все трудности, в 2010 году «УРАЛСИБ» удержался 

в списках «топовых» компаний на ключевых сегментах российско-

го рынка финансовых услуг. В рейтинге агентства «Эксперт РА» по 

«СТАБИЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ — 
ЕЕ ОСНОВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО» 
Интервью с Генеральным директором ФК «УРАЛСИБ», 
руководителем стратегического направления 
«Корпоративный центр» Михаилом Молоковским

42
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итогам года «УРАЛСИБ» занимает первую строчку среди частных 

банков по объему предоставленных кредитов малому бизнесу. 

Лизинговая компания, входящая в ФК «УРАЛСИБ», продолжает 

удерживать лидирующие позиции и занимает второе место по 

объему портфеля среди частных компаний. На рынке управления 

активами «УРАЛСИБ» входит в тройку ведущих игроков. Думаю, 

во многом это стало возможным благодаря региональному 

масштабу и многопрофильному характеру бизнеса. Сейчас уже 

можно с уверенностью сказать: «УРАЛСИБ» оправдал ожидания 

партнеров и клиентов, рассчитывавших на стабильность Корпора-

ции в сложный для всех кризисный период. 

— На чем, по Вашему мнению, может основываться 

дальнейшее развитие бизнеса и устойчивость Корпо-

рации? 

— «УРАЛСИБ» в полной мере сочетает ключевые факторы 

успеха любого бизнеса: репутация надежного партнера 

и, следовательно, высокий уровень доверия и лояльности 

клиентов к бренду; взвешенная долгосрочная стратегия 

и гибкое оперативное управление, позволяющее учитывать 

быстро меняющиеся рыночные условия. Кроме того, нашим 

преимуществом является возможность предоставлять клиентам 

различные финансовые и консалтинговые продукты, используя 

механизм кросс-продаж. 

Как я уже говорил, с целью повышения эффективности 

бизнес-процессов, качества и скорости обслуживания 

клиентов в 2010 году было принято решение о переводе 

обслуживания малого бизнеса на розничные технологии 

продаж. Это создаст нам дополнительное конкурентное 

преимущество (а конкурентная борьба в сегменте МСБ 

постоянно усиливается) в области доступности кредитных 

продуктов. Я имею в виду не только быстрые сроки принятия 

решений, но и упрощение процедур оценки заемщиков, 

гибкие схемы работы с залоговым обеспечением. В перспекти-

ве это обеспечит нам построение партнерских отношений 

с клиентами и окажет позитивное влияние на развитие 

бизнеса всей Корпорации.

Наряду с широким географическим охватом — а, согласно 

рэнкингу РБК, Банк «УРАЛСИБ» занимает третье место среди 

частных банков по количеству филиалов — выстраивать 

дол госрочные стратегии нам позволяют развитые электронные 

каналы продаж. Это направление с каждым годом приобрета-

ет все большую значимость. 

— Участвует ли ФК «УРАЛСИБ» в стратегических государ-

ственных проектах?

— С июля 2010 года «УРАЛСИБ» предоставляет ипотечные 

кредиты в рамках стандартов ОАО «АИЖК». Кроме того, Банк 

является участником «Программы инвестиций в проекты 

строительства доступного жилья и ипотеку в 2010–2012 годах», 

реализуемой Внешэкономбанком. Отдельно хочу отметить, что 

мы разработали и подготовили к запуску в 2011 году специаль-

ную акцию «Ипотека для родителей. Настоящих и будущих». 

Суть программы заключается в уменьшении ставки по кредиту 

семьям, воспитывающим детей. 

Мы также задействованы в Государственной программе 

финансовой поддержки малых и средних предприятий 

совместно с Российским банком развития. В апреле 2010 года 

мы заключили очередной кредитный договор на пятилетний 

срок на сумму 1,2 млрд рублей. Для учета потребностей малых 

и средних предприятий в финансовых продуктах мы провели 

анализ услуг, которые могут потребоваться малому предприя-

тию на каждом из этапов развития бизнеса. В ближайшее 

время Банк предложит своим клиентам новую уникальную 

продуктовую линейку, учитывающую все основные этапы 

развития малых и средних предприятий. 

— «УРАЛСИБ» внедряет новые информационные 

технологии на финансовом рынке России. Расскажите 

о достижениях в этой сфере.

— Во-первых, надо сказать об участии «УРАЛСИБа» 

в построении на территории страны единой платежно-

сервисной системы «Универсальная электронная карта» 

совместно со Сбербанком России и АК «Барс». 

В мае 2010 года было создано открытое акционерное 

общество «Универсальная электронная карта», и «УРАЛСИБ» 

стал одним из его акционеров. Компания также участвует 

в разработке федерального закона, устанавливающего 

порядок предоставления государственных услуг в электрон-

ном виде и порядок выпуска и обращения универсальной 

электронной карты. 

Помимо этого федерального проекта, в 2010 году мы 

продолжили самостоятельно реализовывать программу 

«Социальная карта региона» в Республике Башкортостан, 

Смоленской и Ивановской областях. Проект «Социальная карта 

Башкортостана» в 2010 году стал лауреатом премии Cards and 

Payments Europe Award 2010. Также мы планируем тиражиро-

вать проект в Московской, Кемеровской и Брянской областях. 

Во-вторых, в 2010 году в екатеринбургском филиале 

началось пилотное внедрение проекта «Сфера»: мы планируем 

перевести весь банковский бизнес на уникальную IT-платформу 

Finacle. Эта система используется в ведущих финансовых 

компаниях мира — ABN Amro, BBVA, Credit Suisse — и пока не 

имеет аналогов в России. Преимущества современной техноло-

гической платформы позволят создать хороший запас устойчи-

вости Корпорации для будущего развития. Полностью тиражи-

ровать решения проекта «Сфера» во всей сети Корпорации мы 

планируем к концу 2012 года.

43
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СТРАТЕГИИ 

В 2010 году явно определились устойчивые тенденции 

восстановления экономики, что позволило провести 

анализ последствий кризиса. Формат крупномасшабно-

го многопрофильного бизнеса оправдал ожидания 

партнеров и клиентов в отношении стабильности 

Корпорации даже в кризис, и, несмотря на трудности 

восстановительного посткризисного периода, 

в 2010 году УРАЛСИБ удержался в списках лидирующих 

компаний на ключевых сегментах российского рынка 

финансовых услуг. 

Нестабильность макроэкономической ситуации 

привела к смещению приоритетов с долгосрочного 

и среднесрочного стратегического планирования 

к раз работке тактических схем в краткосрочном горизон-

те. В 2009 году ФК «УРАЛСИБ» перешла на модель 

кратко срочного оперативного планирования, которая 

позволила эффективно реагировать на рыночную 

конъюнктуру. Одновременно активно применялась 

модель стратегического планирования «сверху вниз» с 

заданием отдельным видам бизнеса четких ориентиров 

на уровне Советов директоров. В 2010 году сохранили 

принятую позицию и одновременно осуществляли 

процесс восстановления цикла оперативно-

стратегического планирования. В первой половине 

2010 года актуализировали оперативный план для 

Корпорации в целом. В конце 2010 года были разрабо-

таны оперативные планы на 2011 год как для Корпора-

ции в целом, так и для отдельных видов бизнеса 

и функциональных подразделений.  В 2011году мы 

планируем продолжать работу над совершенствованием 

процесса стратегического планирования – в частности, 

планируется возобновить каскадирование целей 

верхнего уровня на нижестоящие уровни управления.

В 2010 году основной целевой установкой для видов 

бизнеса Корпорации стала их специализация на обслу-

живании целевых клиентских сегментов и разработка 

единых принципов оперативно-стратегической деятель-

ности. Также направления стратегического развития 

ФК «УРАЛСИБ» традиционно базируются на достижении 

наибольшего синергетического эффекта от деятельности 

всех видов бизнеса внутри Группы. Приоритетом при 

создании новых коммерческих предложений является 

использование возможностей комплексных кросс-

продуктов, что позволяет расширить предложение 

каждому клиенту и обеспечить рост доходности на 

одного клиента. 

В 2008 году Совет директоров ФК «УРАЛСИБ» утвер-

дил долгосрочный стратегический план развития 

Корпорации до 2014 года. Основные показатели были 

рассчитаны на основе прогнозной модели макроэконо-

мического роста. В 2009 году ситуация экономического 

спада внесла коррективы в процесс стратегического 

планирования. Корпорация скорректировала средне-

срочные показатели эффективности, однако видение 

в горизонте 2014 года, заложенное в «Стратегии 

2008–2014», осталось без изменений.

Таким образом, УРАЛСИБ по результатам 2010 года 

в полной мере сочетает ключевые факторы успеха любого 

бизнеса: репутация надежного партнера и, следователь-

но, высокий уровень доверия и лояльности клиентов к 

бренду; наличие взвешенной долгосрочной стратегии 

и гибкого оперативного управления, позволяющего 

учитывать  быстро меняющиеся рыночные условия. 

КОМПЛЕКСНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

В 2010 году изменений базовой методологии страте-

гического планирования, операционализации стратегии 

и оценки результативности не проводилось. ФК «УРАЛ-

СИБ» в качестве основы на протяжение многих лет 

применяет модель стратегических карт и систему 

сбалансированных показателей (модель Р. Каплана 

и Д. Нортона). Данная методология полностью отвечает 

приоритетам развития Корпорации и позволяет учиты-

вать все аспекты деятельности в экономической, соци-

альной и экологической сферах.

В 2010 году Корпорация придерживалась видения, 

изложенного в  Комплексном стратегическом плане 

ФК «УРАЛСИБ» на 2008–2014 годы, который включает 

в себя совокупность стратегий по двум основным 

направлениям: устойчивость и потенциал Корпорации 

обеспечивают функциональные стратегии, а экономиче-

скую эффективность и рыночную долю Корпорация 

формирует на основе бизнес-стратегий. 

Все ключевые виды бизнеса и функциональные 

подразделения имеют соответствующие Комплексному 

стратегическому плану стратегические карты, в которых 

зафиксированы приоритеты, цели, стратегические иници-

ативы, механизмы реализации и ключевые показатели 

эффективности, а также установлена персональная 

ответственность сотрудников всех уровней за реализацию 

стратегии и достижение целевых показателей.

Благодаря этой модели,  внедренной в 2006 году 

на этапе экономического роста, стало возможным 

сохранить требуемый уровень централизации при 

оперативном планировании в кризисный и посткризис-

ный периоды. Унифицированная методология планиро-

вания ФК «УРАЛСИБ» на основе модели стратегических 

карт позволяет в любой экономической ситуации 

корректировать, полностью изменять и совершенство-

вать стратегические планы, сохраняя при этом последо-

вательность планирования и полноту информации. 

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ 

Бизнес-стратегии разрабатываются по всем видам 

бизнеса Корпорации. В них детально описываются 

механизмы достижения каждым бизнесом целевых 

позиций по масштабу, прибыльности и эффективности. 

Все бизнес-стратегии имеют общие признаки: это 

нацеленность на стратегические приоритеты, развитие 

синергии со смежными видами бизнеса, сегментация 

услуг по узким целевым клиентским группам, акцент 

на повышении операционной эффективности.

В 2010 году бизнес-стратегии разворачивались 

по двум основным направлениям – диверсификация 

видов бизнеса и реорганизация сети точек продаж. 

Была разработана целевая бизнес-модель на основе 

пяти крупных блоков, сосредоточенных на различных 
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сегментах финансового рынка. Объединение видов 

бизнеса в эти блоки производилось по принципам 

наличия взаимодополняющих бизнес-процессов, 

сопоставимых технологий продаж и единства целей. 

В частности, была осуществлена передача клиентского 

сегмента «Малый бизнес» на обслуживание из Корпора-

тивного в Розничный банк. В отдельный блок планирует-

ся выделить бизнес-направления, специализирующиеся 

на управлении и приумножении капитала наших 

клиентов, — это управление инвестициями и частный 

банковский бизнес. Также самостоятельно выделенными 

бизнес-блоками останутся страховая компания и  кол-

лекторский бизнес.

В конце 2010 года согласно разработанной стратегии 

реорганизации сбытовой сети стартовал проект по спе-

циализации офисов продаж по двум направлениям — 

розничному и корпоративному. Розничная сеть объеди-

нит в себе обслуживание населения и предприятий 

малого бизнеса на основе использования конвейерных 

технологий. Планируется, что корпоративная сеть будет 

обслуживать клиентов на принципах предоставления 

комплекса диверсифицированных продуктов. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Функциональные стратегии определяют цели развития 

и способы их достижения для подразделений Корпора-

ции, реализующих функции поддержки и штаба.

Функциональные стратегии дополняют и поддержива-

ют реализацию бизнес-стратегий. 

Бренд-менеджмент 

Стратегия развития зонтичного бренда «УРАЛСИБ» 

определяет позиции Корпорации и входящих в нее 

компаний для  клиентов, партнеров и общества в целом. 

Основой является единая коммуникационная стратегия 

Финансовой корпорации. Отдельные стратегии в рамках 

единой разрабатываются и реализуются как на уровне 

Финансовой корпорации, так и на уровне отдельных 

бизнес-направлений. 

Традиционно Корпорация продолжает работу по 

укреплению позиций бренда «УРАЛСИБ» как позитивно-

го и социально ответственного, реализуя социально 

ориентированные программы, в том числе проекты 

государственно-частного партнерства, программы 

Корпоративного благотворительного фонда, корпора-

тивного волонтерства. Одновременно суббренды 

развивают принципы ответственного ведения бизнеса.

Внешние коммуникации

В области внешних коммуникаций стратегия базирует-

ся на выстраивании долгосрочных взаимоотношений 

с внешней средой, при которых Корпорация выступает 

надежной и ответственной бизнес-единицей экономики, 

общества и государства. В рамках этой стратегической 

линии реализуется комплекс мероприятий по взаимо-

действию с федеральными и местными органами 

власти, СМИ, ассоциациями, союзами и обществен-

ностью. 

Управление финансами

Финансовая стратегия направлена на поддержание 

финансовой устойчивости и ликвидности Корпорации. 

Финансовая стратегия 2009 года разработана с учетом 

прогнозной модели U-образного восстановления 

экономики, предполагаемых перспектив развития 

финансового рынка, рисков роста проблемных активов, 

инфляции и форс-мажорных обстоятельств.

Управление рисками

Стратегия управления рисками направлена на снижение 

возможного уровня рисков при сохранении приемлемой 
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доходности. Приоритетом является установление баланса 

между уровнем риска и экономическими интересами 

акционеров. Стратегия выстраивается с учетом зарекомен-

довавших себя мировых практик риск-менеджмента.

Внутренний контроль и комплаенс

Стратегия направлена на совершенствование системы 

контроля за соответствием деятельности компаний, 

входящих в ФК «УРАЛСИБ», нормам российского 

законодательства, а также на ее сближение с междуна-

родными стандартами и лучшими практиками в области 

внутреннего контроля. Вторым стратегическим направ-

лением является определение возможных источников 

конфликтов между Корпорацией и клиентами, сотрудни-

ками и Корпорацией, а также между внутренними 

подразделениями Корпорации и предотвращение таких 

конфликтов.

Поддержка и обеспечение бизнеса

Стратегия разрабатывается с учетом реализуемой 

бизнес-модели и направлена на повышение эффектив-

ности бизнеса. В 2009 году снижение издержек реали-

зовано за счет разумной централизации отдельных 

функций служб поддержки и обеспечения.

IT-поддержка

Стратегия направлена на создание интегрированных 

IT-систем в соответствии с принятой бизнес-логикой 

Корпорации и предусматривает максимальную интегра-

цию IT-платформ в систему корпоративного управления, 

предоставление бизнесу полного комплекса IT-услуг, 

продуманный доступ к существующим информацион-

ным базам и их защиту, максимальную автоматизацию 

бизнес-процессов и другие системно-информационные 

решения на основе лучшего мирового опыта. 

В 2010 году возобновилась реализация ряда долгосроч-

ных проектов, приостановленных во время кризиса. 

В частности, перезапущен проект внедрения новой 

единой IT-платформы Finacl, не имеющей аналогов 

на рынке финансовых услуг в России. 

Операционная поддержка бизнеса

Стратегия направлена на совершенствование процес-

сов операционной поддержки бизнеса, ее технологиче-

ского развития, снижение стоимости и времени реализа-

ции операционных циклов и предусматривает создание 

единых стандартов качества сервиса. Фокусом внимания 

в 2010 году было повышение уровня зрелости основных 

процессов и поддержка инициатив, связанных с ре-

структуризацией региональной сети. 

Человеческие ресурсы

Стратегия управления персоналом основана на 

синергии лучших технологий управления персоналом, 

корпоративной культуре управления по ценности 

и вдохновленной команде.

Инициативные программы (благотворительность) 

Стратегия направлена на развитие и повышение 

эффективности внешних социальных и благотворитель-

ных программ. Приоритетными направлениями благо-

творительных проектов ФК «УРАЛСИБ» традиционно 

являются поддержка детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, и просвещение. В стратегии 

большое внимание уделяется механизмам партнерства 

с профильными некоммерческими организациями, 

а также развитию корпоративного добровольчества. 

Поскольку процедуры определения стратегии 

ФК «УРАЛСИБ» по экономическим, экологическим и 

социальным темам являются важнейшими направления-

ми и зонами развития Корпорации, квалификация и 

компетентность членов Правления определяется на 

основе обновленной модели компетенций. Высший 

руководящий орган ФК осуществляет оценку собствен-

ной результативности в области экономики, экологии, 

а также в социальной сфере на основе системы сбалан-

сированных показателей и поставленных ключевых 

показателей эффективности (KPI). 

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 

СЦЕНАРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ФК «УРАЛСИБ» использует систему динамического 

сценарного моделирования, разработанную и внедрен-

ную совместно с консалтинговой компанией Oliver 

Wyman в 2009 году.

Система позволяет оперативно просчитывать ежеме-

сячные прогнозы баланса, прибылей и убытков, позиции 

по ликвидности и достаточности капитала для Банка 

и Корпорации в целом. Кроме того, модель позволяет 

строить прогнозы с высокой степенью достоверности 

на основе оперативных данных мониторинга ключевых 

внутрикорпоративных данных, макроэкономических 

показателей и задаваемых стратегических инициатив. 

Система анализа прогнозных данных позволяет 

оперативно получить несколько сценариев возможного 

развития ситуации, что особенно актуально в условиях 

макроэкономической неопределенности. 

В 2010 году моделирование активно применялось для 

проведения стресс-тестов как для Банка, так и для 

Корпорации в целом, что позволило выбирать опти-

мальные стратегические инициативы для каждого вида 

бизнеса. 
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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

Служба связей с общественностью ФК «УРАЛСИБ» 

и профильные подразделения компаний, входящих 

в группу, оперативно информируют журналистов, 

представителей профессионального сообщества и обще-

ственность об основных событиях и новостях Корпора-

ции. На официальных интернет-ресурсах ФК «УРАЛСИБ» 

в открытом доступе размещается информация о реше-

ниях Совета директоров, годовая и квартальная финан-

совые отчетности, развернутая информация о предо-

ставляемых продуктах и услугах. На каждом ресурсе 

размещена форма обратной связи и телефон горячей 

линии. 

ФК «УРАЛСИБ» также выпускает журнал «Корпоратив-

ные новости», который содержит актуальную информа-

цию о событиях в Корпорации и интервью с топ-

менеджерами. Журнал распространяется среди 

сотрудников и партнеров. 

Ежегодно готовится отчет о деятельности ФК «УРАЛ-

СИБ» в области устойчивого развития. Ключевая инфор-

мация о деятельности и составе ФК «УРАЛСИБ» пред-

ставлена на русском и английском языках.

Банк: 
BANKURALSIB.RU 

Операционные сайты: 
PAY.URALSIB.RU 

Интернет-банк (для физических лиц): 
CLIENT.BANKURALSIB.RU 
OPLATA.BANKURALSIB.RU 

Банк-Клиент (для юридических лиц): 
DBO.URALSIBBANK.RU 

Платежи для банков-партнеров: 
PLATIPOKARTE.COM 

Электронный интернет-журнал: 
URALSIBBONUS.RU 

Промосайты: 
PORARASTY.RU 
IPOTEKAURALSIB.RU 

Управляющие компании: 
УК «УРАЛСИБ» 

MANAGEMENT-URALSIB.RU 
Управление пенсией: 

PENSION.URALSIB.RU 
УК «УРАЛСИБ – Управление капиталом»: 

WEALTH-MANAGEMENT-URALSIB.RU 
УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент»: 

URALSIB-ASSET.RU 
НПФ «УРАЛСИБ»: 

NPF.URALSIB.RU 
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 
(интернет-трейдинг): 

URALSIBCAP.RU 
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – 
Финансовые услуги»: 

URALSIBWEB.RU 

Депозитарии: 
DEPOSITORY.URALSIB.RU 
SD-CENTRE.RU 
DEPO-URALSIB.RU 

Лизинг: 
LEASING.URALSIB.RU 
LEASING4U.RU 

Информационные ресурсы 

ФК «УРАЛСИБ» ФК «УРАЛСИБ»:
WWW.URALSIB.RU 

WWW.URALSIB.COM 

Регистратор:
RCNIKOIL.RU

Частный банк:
BANK121.RU 
(ONE-TO-ONE.RU)
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— Как Вы оцениваете меры, которые предприняли 

регулирующие органы, чтобы избежать повторения 

масштабных экономических потрясений, связанных 

с экономическим кризисом? 

— После каждого кризиса следует общее усиление 

регуляторного режима — это на себе ощутили все. 

Такая реакция регуляторов вполне естественна и 

объяснима. Однако в этот раз регулирование было 

более осознанное. В России и до кризиса был доста-

точно жесткий надзор за банковской деятельностью, 

и, когда начались проблемы, правительство, Цент-

ральный банк, Министерство финансов пошли скорее 

не по формальному пути, а решили всерьез разо-

браться, почему так все случилось и что мы делали 

неправильно. Пожалуй, главное отличие заключается 

в том, что регуляторы инициировали равноправный 

диалог с финансовым сектором. Проходили постоян-

ные встречи, семинары, обсуждения, дебаты, со-

вместная работа над документами. Обсуждение 

некоторых проектов продолжается и сейчас, когда 

ситуация уже стабилизировалась и острой необходи-

мости в выработке консолидированной позиции уже 

нет. Значит, стороны действительно заинтересованы 

в продолжении этого диалога. 

— Изменились ли критерии устойчивости банков?

— Основным критерием устойчивости всегда был 

размер и адекватность капитала. В любой ситуации 

базовым показателем устойчивости банка останется 

объем риска, который он может адсорбировать и 

покрыть в кризисной ситуации. Требования по капита-

лу и по его адекватности растут, и основным драйве-

ром этого процесса выступает Базельский комитет. 

В России в чистом виде ни Базель I, ни Базель II не 

принимались. В свое время Центральный банк, 

который является активным участником Базельского 

комитета, интегрировал отдельные требования в свои 

внутренние нормативные документы. Что касается 

Базеля II, то Банк России разработал свои рекоменда-

ции — как, в какой перспективе и через какие этапы 

российские банки могут перейти к этому международ-

ному стандарту. В рабочую группу по обсуждению 

перехода на Базель II сейчас входят девять банков, 

в том числе и «УРАЛСИБ». 

Другая тенденция – более активное использование 

стресс-тестирования. «УРАЛСИБ» в течение 2010 года 

неоднократно анализировал различные сценарии. Если 

раньше банки делали это эпизодически и по желанию, 

то сейчас все точно знают, какие преимущества дает 

понимание того, насколько банк будет устойчив в той 

или иной ситуации. 

— Какие коррективы были внесены в 2010 году 

в стратегические цели риск-менеджмента 

«УРАЛСИБА»?

— Мы строим стратегию риск-менеджмента на прин-

ципах, которые позволяют нам осознанно управлять 

своими рисками и принимать взвешенные решения. 

Каждая организация определяет для себя так назы-

ваемый «аппетит к риску» — некий уровень риска, 

который она готова принять. Соответственно, задача 

риск-менеджмента — следить за тем, чтобы этот 

уровень риска не превышался. С учетом уроков кризиса 

я бы переформулировал классическую задачу риск-

менеджмента «контролировать уровень риска при 

заданной доходности»: наша задача — принимать 

риски осознанно. Кризис ведь случился во многом 

из-за того, что инвесторы принимали риски, не до 

конца в них разобравшись, не до конца поняв их 

природу. Это как раз то, чего хочется избежать. То есть 

наша обновленная стратегия — стремиться к тому, 

чтобы перед тем, как принимать какой-то риск, более 

глубоко понять его природу. Решение – готовы мы его 

принять или нет — будет зависеть от того, можем ли мы 

этим риском управлять. 

Благодаря кризису у нас появился большой объем 

статистики и конкретных кейсов, связанных с дефол-

тами. Появилась возможность анализировать причи-

ны, почему заемщик не выполнил своих обяза-

тельств, а мы не полностью просчитали подобный 

риск. В этом смысле кризис позволил получить 

достаточный объем объективной информации, 

которую мы использовали для корректировки мето-

дики подготовки кредитных заключений. При этом 

повысилось качество оценки, а система стала более 

развернутой к клиенту.

— Какие социальные риски учитывает Корпорация?

— Для меня социальные риски – это в первую 

очередь риски репутационные. На данном этапе 

нашего развития между ними можно поставить знак 

равенства, поскольку репутационные риски включают 

в себя социальные. Они связаны не только с нашей 

деятельностью в социальной сфере. Любая кредитная 

сделка несет на себе репутационный риск. Для его 

оценки мы проводим многофакторную экспертную 

«ПРИНИМАТЬ РИСКИ НУЖНО ОСОЗНАННО»
Интервью с Вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», 
руководителем Управления рисками и контроля 
Алексеем Сазоновым 
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оценку. В ней участвуют различные профильные 

подразделения. Служба комплаенс, например, дает 

оценку, не противоречит ли сделка требованиям 

законодательства, может ли это вызвать какую-то 

негативную реакцию со стороны общества, клиента, 

регулятора. Репутационные риски, связанные с круп-

ными социальными проектами, сейчас рассматривают-

ся Правлением. Но в перспективе с ростом объема 

социальных инвестиций Корпорации, возможно, будет 

целесообразно создать специальный комитет, в рамках 

которого будет проходить экспертиза рисков, связан-

ных с социальными проектами Корпорации. 

— Планирует ли Банк «УРАЛСИБ» создать систему, 

учитывающую экологические риски инвестицион-

ных проектов?

— Сейчас Банком разрабатывается новая кредитная 

политика, которая будет принята в 2011 году. Мы будем 

фокусировать внимание на определенных отраслях, 

которые нас устраивают с точки зрения управляемости 

рисков. Углубляясь в отраслевой анализ, мы приближа-

емся к тому, чтобы внедрить систему выявления и 

управления экологическими рисками. Экологический 

риск для нас — это прежде всего риск на отрасль. 

В новой кредитной политике будет раздел, касающийся 

оценки экологических рисков инвестиционных и 

кредитных сделок. И основная задача здесь будет 

заключаться в том, чтобы наработать практику эксперти-

зы и интеграции этих результатов в систему принятия 

решений. 
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СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

В Корпорации построена комплексная многоуровневая 

система управления рисками, включающая в себя 

стратегическое, тактическое и оперативное управление.

Стратегическое управление рисками осуществляется 

на уровне Совета директоров и Правления Корпорации. 

Для этого определяются приоритетные задачи и утверж-

даются внутренние нормативные документы по управле-

нию рисками, основным из которых является политика 

по управлению рисками.

Тактическое управление рисками осуществляют 

коллегиальные органы управления Корпорации в рамках 

установленных полномочий. Они утверждают порядок 

выявления, оценки и управления рисками, принимают 

управленческие решения, в том числе по представлению 

службы риск-менеджмента.

Оперативное управление рисками осуществляется 

структурными подразделениями Корпорации в рамках 

своих полномочий, в том числе специализированными 

независимыми службами риск-менеджмента и внутрен-

него контроля. Ответственность за управление рисками 

на оперативном уровне, включая управление операци-

онными рисками, также несут бизнес-подразделения 

Корпорации, казначейство, бэк-офис, расчетный центр 

и другие службы, способные исключить или ограничить 

риски Корпорации на своем уровне (службы поддержки 

бизнеса, юридическая служба и т. п.).

Действующая система управления рисками в Корпо-

рации ориентирована на управление следующими 

видами рисков: кредитные, рыночные, операционные, 

правовые и репутационные. Механизмы управления 

рисками зависят от их вида и прописаны во внутренних 

методиках.

Ключевая роль в системе управления рисками принад-

лежит Совету директоров ОАО «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ», который определяет общие принципы 

построения системы, проводит мониторинг ее соответ-

ствия масштабам и бизнесу Корпорации. Для монито-

ринга качества системы управления рисками и опреде-

ления основных направлений развития системы 

Корпорацией и ее дочерними и зависимыми общества-

ми регулярно привлекаются профессиональные консуль-

танты и эксперты. 

Советы директоров дочерних и зависимых обществ 

(ДЗО) обеспечивают реализацию общей стратегии 

и утверждают политику в области управления рисками 

ДЗО; правления/единоличные исполнительные органы 

ДЗО обеспечивают распределение функций по управле-

нию рисками между коллегиальными органами и под-

разделениями ДЗО и контролируют их исполнение, 

а также утверждают лимиты по разным типам финансо-

вого риска и их распределение по видам деятельности. 

По результатам регулярного мониторинга формируется 

отчетность о текущем уровне риска, которая позволяет 

оперативно принимать решения по перераспределению 

лимитов с целью оптимизации соотношения «риск — до-

ходность». 

Правления/единоличные исполнительные органы 

ДЗО имеют право делегировать полномочия по приня-

тию решений по управлению рисками ряду коллегиаль-

ных органов. Например, в кредитных организациях 

комитет по управлению активами и пассивами отвечает 

за реализацию политики по управлению структурными 

рисками баланса, включая ценовой, процентный, 

валютный риски и риск ликвидности. Кредитный 

комитет оценивает риски корпоративных заемщиков 

и утверждает параметры кредитных сделок. 

Функции оперативного управления рисками делегиру-

ются профильным подразделениям, обладающим 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

В частности, оценка рисков операций на финансовых 

рынках (рыночных, кредитных, репутационных и др.) 

осуществляется Службой риск-менеджмента согласно 

утвержденным внутренним нормативным документам. 

Рыночные риски оцениваются с использованием совре-

менных моделей, основанных на методологии VaR*, а 

также путем регулярно проводимого стресс-тестирования.

* Методология «стоимости под риском» (Value-at-Risk — VAR) позволяет 

оценить риски потенциальных убытков, которые могут возникнуть 

в результате неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Все выявленные в рамках Корпорации события 

операционного риска (в том числе факты коррупции и 

мошенничества) регистрируются в автоматизированной 

базе данных событий операционного риска. Сотрудники 

Службы риск-менеджмента тщательно анализируют 

нарушения и вырабатывают предложения по их предот-

вращению. 

Особому контролю подлежат инциденты, связанные 

с дискриминацией по половому признаку, отношению 

к религии, семейному статусу, имущественному статусу, 

политическим убеждениям, а также по другим обстоя-

тельствам, не связанным с деловыми качествами 

кандидата или работника Корпорации.

Также Служба риск-менеджмента участвует в согласо-

вании всех новых продуктов и услуг с целью выявления 

слабых мест в бизнес-процессах Корпорации и оценки 

возможных рисков внутреннего или внешнего мошенни-

чества.

Исключение конфликта интересов

Исключение конфликта интересов происходит 

благодаря введению в состав коллегиальных органов 

представителей служб, которые не отвечают напрямую 

ни за один из видов бизнеса и не мотивируются от 

финансового результата.

В ходе кредитования конфликт интересов исключа-

ется четким разграничением ролей и полномочий, 

закрепленных в рамках системы санкционирования 

решений по операциям с кредитным риском. Требова-

ния к заемщикам и условия кредитных продуктов 

утверждаются коллегиальным органом – Кредитным 

комитетом Центрального офиса. Вынесение вопросов 

на рассмотрение Кредитного комитета возможно 

только при наличии заключения Службы риск-

менеджмента, ее представители также входят в состав 

комитета.

Минимизировать конфликт интересов по отдельным 

розничным кредитам позволяет система санкциониро-

вания, сопровождения и взыскания розничных креди-

тов, организованная по принципу «кредитного конвей-

ера». Она включает полностью централизованный 
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андеррайтинг (с 2009 года), скоринг (с 2010 года), 

централизованный кредитный контроль, в том числе 

на стадии ранней просрочки, который выделен из роз-

ничного бизнеса в отдельное подразделение, ответ-

ственное за взыскание (с 2010 года), а также описание 

и контроль процедур, обязанностей и нормативов.

В 2010 году для совершенствования системы управле-

ния кредитными рисками разработана и внедрена 

методология построения, верификации и оптимизации 

внутренней рейтинговой системы (IRB), которая включа-

ет в себя общие принципы построения внутренних 

рейтингов, разделение по типам заемщиков и видам 

кредитного продукта, оценку индивидуальных факторов 

и коррекцию рейтинга, предупреждающие сигналы, 

процедуры калибровки IRB-моделей и ценообразование 

с учетом риска.

Система оценки позволяет устанавливать внутренний 

рейтинг контрагента/эмитента, характеризующий его 

кредитное качество, а также принимать решение 

по объемам операций, проводимых с тем или иным 

контрагентом/эмитентом.

Для целей диверсификации кредитных рисков 

в отраслевом разрезе Банк «УРАЛСИБ» приступил 

к разработке системы лимитов на основе матрицы 

привлекательности отраслей с точки зрения соотноше-

ния «риск – доход». Основой оценки рискованности 

отраслей стал экспертный анализ ведущих международ-

ных консультантов на основе методологии S&P. По 

результатам оценки основные усилия Банка, направлен-

ные на развитие бизнеса, планируется сконцентрировать 

в приоритетных отраслях экономики, в то время как доля 

вложений в наиболее рискованные отрасли будет 

ограничена. 

В 2009–2010 годах Служба риск-менеджмента 

участвовала в разработке программ реструктуризации 

и рефинансирования просроченной и проблемной 

задолженности заемщиков Корпорации. Они были 

направлены на поддержку клиентов, попавших в 

сложную финансовую ситуацию в условиях кризиса.

Учет экологических и социальных рисков 

инвестиционных проектов

Действовавшая в 2010 году Кредитная политика не 

предполагала обязательную оценку экологических 

рисков. Однако при принятии решения о выделении 

кредита на крупные проекты строительства или другие 

проекты, связанные с существенными экологическими 

рисками, Служба риск-менеджмента анализировала 

социальную значимость финансируемых проектов и их 

возможное воздействие на окружающую среду. Так, 

например, внутренние рейтинговые модели предусма-

тривают снижение рейтинга контрагента при наличии 

у него существенных экологических рисков и рисков, 

связанных с охраной труда. В 2010 году Служба риск-

менеджмента приступила к анализу действующих 

нормативных документов Банка для разработки реше-

ний по формализации процесса анализа экологических 

рисков. В 2011 году в рамках актуализации действую-

щей кредитной политики Банка планируется утвердить 

единые принципы управления рисками при социально 

и экологически ориентированном инвестировании. 

В 2010 году статистика по количеству инвестиционных 

проектов, которые рассматривались с учетом принципа 

социально и экологически ответственного инвестирова-

ния, не велась.

В ОАО «УРАЛСИБ» установлен прямой запрет* на кре-

дитование предприятий малого бизнеса, работающих 

в следующих социально опасных сегментах экономики:

■  производство и торговля оружием и другими изделия-

ми военного назначения;

■  игорный бизнес, производство игровых аппаратов;

■  производство или экспорт изделий из табака или вы-

сокоградусных алкогольных напитков.

Все риски, связанные с экологическими аспектами 

эксплуатации офисных зданий, в которых размещаются 

офисы компаний Группы, несут коммунальные службы, 

с которыми заключены соответствующие договоры. 

Ввиду слабого влияния на деятельность организации 

риска изменений климата специальные процедуры 

управления этим видом риска в Корпорации не 

разработаны. 

Перспективы развития

В рамках среднесрочной стратегии развития 

ФК «УРАЛСИБ» рассматривается возможность поэтап-

ного внедрения положений «Принципов экватора»**. 

На первом этапе в кредитную политику Банка плани-

руется включить основные принципы управления 

рисками при социально и экологически ориентиро-

ванном инвестировании. После отработки методики 

оценки и управления данными типами рисков эта 

практика будет распространена на все компании, 

входящие в ФК «УРАЛСИБ».

В 2011 году планируется завершить внедрение 

системы сигналов раннего предупреждения (ССРП). 

Система предназначена для идентификации потенци-

ально проблемных активов на ранней стадии с целью 

своевременного реагирования, разработки комплекса 

мер по предотвращению образования проблемной 

задолженности, а также минимизации потенциальных 

убытков для Банка.

** «Принципы экватора» — это комплекс принципов, разработанный для 

оценки экологических и социальных рисков при предоставлении 

проектного финансирования. Применяя принципы, банки добровольно 

принимают на себя ответственность за устойчивость проектов, которым 

они предоставляют финансирование. Концепция «Принципов экватора» 

базируется на природоохранных и социальных стандартах Международ-

ной финансовой корпорации (IFC) — члена группы Всемирного банка, 

осуществляющего финансирование в частном секторе. Организации, 

принявшие принципы, обозначаются аббревиатурой EPFI (Equator 

Principles Financial Institutions). 

* Положение о кредитных продуктах для корпоративных клиентов 

целевого клиентского сегмента «Малый бизнес».
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

Система внутреннего контроля Корпорации состоит из 

процедур, которые осуществляются Советом директоров, 

коллегиальными органами, специальными службами, 

менеджментом и сотрудниками. Эти процедуры прово-

дятся для достижения следующих целей:

■  стратегические: реализация миссии Корпорации, 

достижение целевых стратегических показателей, 

в том числе в соответствии с принятой Политикой 

корпоративной социальной ответственности;

■  операционные: обеспечение финансовой и операци-

онной эффективности;

■  информационные: обеспечение внутренних и внешних 

пользователей надежной, полной, своевременной и 

защищенной финансовой и управленческой информа-

цией, включая отчетность, в том числе для эффектив-

ного управления внутренними социальными програм-

мами и программами экологической безопасности;

■  комплаенс-цели: обеспечение соблюдения законода-

тельства и внутренних правил и кодексов, в том числе 

Кодекса корпоративной этики;

■  репутационные: обеспечение репутации Корпорации 

в обществе и деловом сообществе, в том числе 

создание дружелюбной среды взаимодействия с 

клиентами, инвесторами и регулирующими органами.

Совет директоров ФК «УРАЛСИБ», Генеральный дирек-

тор, Правление и другие коллегиальные органы Корпора-

ции, в первую очередь Комитет по аудиту при Совете 

директоров, являются ключевыми органами, определяю-

щими общие принципы построения системы внутреннего 

контроля и осуществляющими мониторинг соответствия ее 

состояния характеру и масштабам бизнеса.

Основные механизмы внутреннего контроля на 

общекорпоративном уровне — централизация, стан-

дартизация и регламентация управления бизнес-

процес сами. В частности, работа ведется с системой 

распределения зон ответственности коллегиальных 

органов и делегирования полномочий, контролем 

исполнения поручений, отчетности, контролем инфор-

мационных потоков и защиты информации, а также 

контролируются обязательные общекорпоративные 

процедуры, такие как согласование документов, 

наиболее важных решений и существенных сделок, 

постановка каскадированных целей и оценка деятель-

ности сотрудников.

Спектр контрольных процедур включает автоматизи-

рованный контроль, авторизации, сверки, материаль-

ный и физический контроль, проверки активов, опера-

ций и бизнес-процессов, мониторинг и анализ. 

Контрольные процедуры осуществляются в непрерыв-

ном режиме непосредственными участниками процесса, 

автоматизированными системами и специализирован-

ными подразделениями: службами внутреннего контро-

ля, управления рисками, комплаенса, содействия 

бизнесу (экономической безопасности).

Применение контрольных процедур устанавливается 

внутренними документами ФК «УРАЛСИБ» и ее дочер-

них и зависимых обществ. Содержание этих документов 

полностью согласуется с требованиями Банка России, по-

становлениями Правительства РФ, Федеральной службы 

по финансовым рынкам, Министерства финансов РФ 

и др. Методологически они опираются как на лучшие 

разработки российских бизнес-технологов (в том числе 

и собственных методологов ФК «УРАЛСИБ»), так и на 

общепризнанные международные стандарты, например 

публикации Базельского комитета по банковскому 

надзору (в банковском деле), стандарты Института 

внутренних аудиторов (США).

Согласно «Концепции реформирования системы 

внутреннего контроля Корпорации», утвержденной 

Советом директоров в 2008 году и актуализированной 

решением Правления Корпорации в 2010 году, 

в качест ве основы для построения системы внутренне-

го контроля принят международный стандарт COSO-

ERM. Внедрение системы на основе стандарта COSO-

ERM в качестве основного способа управления 

рисками предполагает непрерывный мониторинг 

и контроль рисковых процессов, чтобы определить 

минимальный уровень рисков при сохранении 

приемлемой доходности.

Основные стандарты риск-менеджмента, принятые в Корпорации

1. Кредитная политика по работе с корпоративными клиентами Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». 

2.  Порядок установления лимитов на контрагентов, эмитентов, страны, портфели, позиции в Финансовой корпора-

ции «УРАЛСИБ». 

3. Инструкция по проведению андеррайтинга кредитных продуктов розничного бизнеса. 

4.  Положение о санкционировании решений о выдаче продуктов, несущих кредитный риск, в Финансовой корпо-

рации «УРАЛСИБ». 

5. Порядок учета активов под наблюдением и проблемных активов Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». 

6.  Порядок работы с просроченной задолженностью и проблемными активами по кредитным продуктам рознично-

го банковского бизнеса. 

7.  Порядок списания проблемных активов, относящихся к кредитным продуктам Финансовой корпорации 

«УРАЛСИБ» и приравненной к ним задолженности. 

8. Положение о кредитовании корпоративных клиентов Открытого акционерного общества «Банка УРАЛСИБ». 

9. Положение о кредитовании физических лиц в Открытом акционерном обществе «Банк УРАЛСИБ». 
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ОБ ОТЧЕТЕ

На сегодняшний день актуальным направлением 

развития системы внутреннего контроля является анализ 

и документирование рисков и контрольных процедур 

путем разработки методологии и проведения Службой 

внутреннего контроля риск-ориентированных проверок 

по приоритетным бизнес-процессам, построения карт 

рисков и последующей оптимизации бизнес-процессов. 

В 2010 году были заложены основы методологии 

документирования рисков и контрольных процедур 

и проведения риск-ориентированных проверок, также 

были проведены риск-ориентированные проверки 

розничного бизнеса по отдельным направлениям.

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Функции внутреннего контроля и внутреннего аудита 

разделены. Служба внутреннего аудита функционирует 

в Корпорации с 2008 года. 

Процедуры внутреннего аудита обеспечивают уверен-

ность Совета директоров Корпорации в достоверности 

финансовой отчетности, эффективности системы 

внутреннего контроля, системы управления рисками 

и системы корпоративного управления.

Независимость функции обеспечивается следующими 

мерами: 

■  централизация функции. Служба внутреннего аудита 

создана и функционирует в ОАО «Финансовая корпо-

рация УРАЛСИБ». Таким образом, ее мнения и сужде-

ния независимы от дочерних и зависимых обществ 

Корпорации; 

■  функциональное подчинение независимому члену 

Совета директоров ОАО «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ» Д. У. Гарднеру; 

■  подотчетность Комитету по аудиту. 

Служба внутреннего аудита осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами 

Корпорации и решениями ее органов управления, 

Положением о Службе, Международными стандартами 

профессиональной деятельности внутренних аудиторов 

и Кодексом этики (документы Института внутренних 

аудиторов, США). 

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ

Компании ФК «УРАЛСИБ» стремятся работать только 

с высоконадежными партнерами, они обеспечивают 

соблюдение норм российского и международного 

права в сфере борьбы с незаконной легализацией 

денежных средств и не осуществляют трансформации 

капитала в интересах субъектов теневого сектора 

экономики.

Действующая в Корпорации система комплаенс-

контроля позволяет решать три приоритетные задачи: 

минимизировать риск возникновения конфликта 

интересов между Корпорацией и сотрудниками, между 

сотрудниками и клиентами, а также минимизировать 

комплаенс-риски в работе компаний Группы на рынке 

ценных бумаг. 

С целью совершенствования системы управления 

конфликтами интересов Службой комплаенс в 2010 году 

введена в эксплуатацию информационная база данных 

«Запрос на сделку». Она предназначена для автоматиза-

ции процесса согласования со Службой комплаенс 

сделок по ценным бумагам, совершаемых сотрудниками 

Корпорации в личных интересах и подпадающих под 

риск возникновения конфликта интересов, в соответ-

ствии с требованиями Политики комплаенс Финансовой 

корпорации «УРАЛСИБ», утвержденной распоряжением 

Президента Корпорации в 2008 году.

Внедрение автоматизированной системы позволило 

снизить риск возникновения конфликта интересов за 

счет обеспечения оперативного доступа к информации, 

применения автоматизированных процедур и повыше-

ния скорости принятия решения.

В 2010 году Корпорация внедрила процедуры 

раскрытия и управления конфликтом интересов руково-

дителей и членов коллегиальных органов ФК «УРАЛ-

СИБ». Для управления конфликтами интересов в Корпо-

рации введены ограничения и полномочия по передаче 

информации между бизнес-процессами и отдельными 

этапами бизнес-процессов, определены правила 

раскрытия конфликтов интересов и уровни принятия 

решений по управлению конфликтами. 

Служба комплаенс также осуществляет внутренний 

контроль для противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем. 

В соответствии с Политикой комплаенс в обязательном 

порядке раскрываются и анализируются следующие 

события: 

■  участие за счет личных средств в любых слияниях или 

поглощениях; 

■  аффилированность с любой компанией или бизнесом 

в любой форме; 

■  участие, включая безвозмездное, в органах управле-

ния клиента любой компании, входящей в Корпора-

цию; 

■  работа в органах государственной власти или на 

предприятиях, находящихся в государственной 

собственности, в любой форме; 

■  участие в политических партиях и движениях; 

■  взаимоотношения по финансовому консультирова-

нию, проводимому вне рамок прямых служебных 

обязанностей; 

■  сделки за счет личных средств с активами, в которых 

ФК «УРАЛСИБ» имеет долю владения или участие, и др. 

С 2008 года в ФК «УРАЛСИБ» действует политика 

«Знай своего клиента», которая предназначена для 

защиты интересов Корпорации от действий недобросо-

вестных клиентов и контрагентов, деятельность которых, 

в частности, связана с легализацией преступных капита-

лов и финансированием терроризма. 

Политика «Знай своего клиента» является частью 

системы корпоративного управления рисками и направ-

лена на минимизацию для компаний Корпорации 

следующих видов комплаенс-рисков:

■  лицензионного риска либо риска административного 

приостановления (ограничения) бизнеса в связи 

с неисполнением регулятивных требований в сфере 

противодействия отмыванию незаконно полученных 

средств;
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■  риска потери деловой репутации, влекущего за собой 

формирование негативного имиджа Корпорации 

на финансовых рынках в Российской Федерации 

и за рубежом;

■  юридических (правовых) рисков, влекущих за собой 

привлечение к ответственности и наложение разного 

вида санкций вследствие реализации конфликта 

интересов, нарушений прав клиентов и инвесторов, 

ненадлежащего исполнения законодательно установ-

ленных норм в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).

В 2010 году Служба комплаенс на основе политики 

«Знай своего клиента», мировых стандартов и лучших 

практик в области противодействия коррупции внесла 

изменения в процедуру ПОД/ФТ. Действующая в 

компаниях ФК «УРАЛСИБ» система ПОД/ФТ соответству-

ет требованиями законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.

Действующий с 2009 года Регламент взаимодействия 

Службы комплаенс и подразделений ФК «УРАЛСИБ» при 

работе с обращениями участников финансовых рынков 

позволяет: 

■  организовать обратную связь с клиентами компаний — 

профессиональных участников рынка ценных бумаг 

для повышения качества обслуживания и поддержа-

ния их лояльности Корпорации; 

■  оперативно реагировать на полученные претензии, 

выявлять и систематизировать типичные претензии 

клиентов; 

■  совершенствовать внутренние процедуры (бизнес-

процессы) предоставления услуг клиентам ФК; 

■  поддерживать постоянство процедур ведения претен-

зионной работы. 

В целях противодействия коррупции Служба внутрен-

него контроля, Служба комплаенс и Служба содействия 

бизнесу ФК «УРАЛСИБ» (в рамках своих ключевых 

областей и зон ответственности) контролируют работу 

Центрального офиса и региональных подразделений 

Корпорации. С целью раннего обнаружения рисков 

нарушения антикоррупционного законодательства 

проводятся регулярные проверки в отношении руково-

дителей, ключевых менеджеров и лиц, ответственных 

за принятие стратегических решений. В 2010 году 

сотрудники Корпорации не совершили действий, 

подпадающих под определения, данные в Федеральном 

законе «О противодействии коррупции». 

В число принципов деловой этики, принятых в 

ФК «УРАЛСИБ», входит неукоснительное соблюдение 

требований действующего законодательства, иных пра-

вовых актов и внутренних нормативных документов, 

в том числе антимонопольного законодательства и 

нормативно-правовых актов и решений Федераль-

ной антимонопольной службы России. Полученные 

в 2010 году предписания Федеральной антимонополь-

ной службы об устранении нарушений были выполнены 

в установленный срок. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ (СТЕЙКХОЛДЕРАМИ) 

Стрейкхолдерами ФК «УРАЛСИБ» считает лиц, группу 

лиц или организации, которые оказывают влияние 

на деятельность Корпорации или испытывают влияние 

Корпорации, ее услуг и продуктов на себе. 

Взаимодействие с ключевыми группами заинтересо-

ванных сторон Корпорация выстраивает на основе 

требований российского законодательства, Всеобщей 

декларации прав человека, видения, миссии, ценности, 

функциональных и бизнес-стратегий. Структура заинте-

ресованных сторон определена на основе анализа 

операционной и благотворительной деятельности 

в процессе подготовки коммуникационной стратегии 

на 2010 год. Карта стейкхолдеров сформирована на 

основе результатов экспертного опроса членов Совета 

директоров ФК «УРАЛСИБ» и руководителей ключевых 

бизнес-подразделений Корпорации.

В 2010 году существенных изменений в структуре 

заинтересованных сторон не произошло. Основные 

направления и цели коммуникации были скорректиро-

ваны для каждой группы стейкхолдеров с учетом 

социально-экономической ситуации и предпринима-

тельского замысла Корпорации.
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Корпорация стремится выстраивать долгосрочное 

сотрудничество с учетом взаимных интересов сторон, 

для чего регулярно проводит встречи с представителями 

референтных групп. 

Цель проведения подобных диалогов состоит в выяв-

лении взаимных ожиданий и совместном поиске новых 

форм взаимодействия, способствующих развитию 

социально-экономической сферы, комплекса финансо-

вых услуг и продуктов. 

Для эффективного взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами Корпорация использует широкий 

спектр доступных форм коммуникации: 

■  встречи, собрания, презентации и конференции; 

■  исследование удовлетворенности и лояльности 

сотрудников и клиентов; 

■  формы обратной связи на внутрикорпоративном 

портале и официальных веб-сайтах; 

■  средства массовой информации; 

■  нефинансовая отчетность; 

■  совместные мероприятия с общественными и непра-

вительственными организациями. 

С целью выявления ожиданий ключевых заинтересо-

ванных сторон в 2010 году Корпорация провела не-

сколько диалогов.

Топ-менеджеры

С целью корректировки карты стейкхолдеров силами 

Дирекции социальной отчетности проведен экспертный 

опрос членов Совета директоров ФК «УРАЛСИБ» 

и руководителей ключевых бизнес-подразделений 

Корпорации. 

Розничные клиенты

В 2010 году с разницей в шесть месяцев проведены 

две проверки по системе «Тайный покупатель». Прове-

рено 70 точек продаж в 11 городах. Проверка осуществ-

лялась по продукту «потребительский кредит», который 

пользовался повышенным спросом в 2010 году. 

Данные исследования, проведенного по системе 

«Тайный покупатель», стали основой проекта «Большое 

дело», который ориентирован на изменение качества 

клиентского сервиса и выстраивание долгосрочных 

отношений с клиентами на основе обновленной ценно-

сти развития Корпорации. Участие в проекте приняли 

сотрудники всех региональных офисов Банка. Им 

предлагалось представить на конкурс свои варианты 

организации клиентского обслуживания. 

Сотрудники

В 2010 году Службой человеческих ресурсов 

ФК «УРАЛСИБ» была организована серия диалогов 

с сотрудниками и открытое голосование в ходе обновле-

ния Кодекса корпоративной этики. Диалоги позволили 

определить новые принципы деятельности, ценности 

и точки опоры на основе предложенных сотрудниками 

вариантов (новый Кодекс корпоративного поведения 

введен в действие в апреле 2011 году).

Малый бизнес

В целях поддержания конкурентоспособности своего 

продуктового ряда и высокого уровня сервиса Банк 

«УРАЛСИБ» регулярно проводит глубокое изучение 

потребностей малых и средних предприятий, а также 

их удовлетворенности продуктовым предложением 

и сервисом Банка. Основной задачей при этом была 

настройка продукта на цели малого предприятия или 

предпринимателя. В результате выявленные ожидания 

субъектов малого предпринимательства легли в основу 

новой расширенной линейки кредитных продуктов для 

малого бизнеса. 

Также в 2010 году проведена серия семинаров «День 

предпринимателя» в 97 городах с целью повышения 

финансовой грамотности руководителей малых и сред-

них предприятий. На семинарах в формате конструктив-

ного диалога руководители филиалов, офисов продаж 

и предприниматели обсуждали барьеры, возникающие 

при получении кредита, существующие возможности 

оптимизации затрат малых предприятий и необходимые 

финансовые продукты для развития малого бизнеса. 

Государство

ФК «УРАЛСИБ» регулярно принимает участие в обще-

ственно значимых мероприятиях. Руководители ключе-

вых подразделений регулярно выступают на конферен-

циях, форумах, круглых столах, посвященных развитию 

российской экономики. 

В рамках выстраивания долгосрочных партнерских 

отношений с властями были заключены соглашения 

о социальном партнерстве, проведены консультации 

по вопросам социально-экономического развития 

регионов, в которых присутствует Корпорация. 

В рамках диалогов с органами государственной власти 

в 2010 году было организовано участие Корпорации 

более чем в ста мероприятиях. Среди основных форма-

тов взаимодействия: 

■  участие в общественно значимых мероприятиях, конфе-

ренциях и форумах (всего около 50 мероприятий); 

■  участие в расширенных заседаниях органов государ-

ственной власти (6 мероприятий); 

■  участие в заседаниях совещательных органов, эксперт-

ных советов, рабочих групп при органах государствен-

ной власти (около 30 мероприятий);

■  прямые встречи и переговоры (около 20 мероприятий).

Примером ответственной работы ФК «УРАЛСИБ» 

со стейкхолдерами, основанной на принципах равного 

взаимодействия и информационной открытости, является 

многолетнее сотрудничество с Республикой Башкортостан. 

Республика Башкортостан – стратегическая территория 

развития Банка «УРАЛСИБ». Здесь реализуются ключе-

вые коммерческие проекты, разрабатываются и внедря-

ются передовые программы, направленные 

на социально-экономическое развитие региона. 

Филиалы Банка, расположенные на территории 

республики, активно вовлечены в реализацию приори-

тетных национальных проектов. В частности, «УРАЛСИБ» 

участвует в программах по социальному ипотечному 

кредитованию населения. Башкортостан стал одним 

из первых российских регионов, где внедрена универ-

сальная электронная карта.
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В рамках долгосрочного делового партнерства Респуб-

лика Башкортостан и Корпорация приобрели опыт 

взаимовыгодного сотрудничества. Партнерство 

осуществ ляется на основе специально разработанных 

соглашений, которые регулярно обновляются с учетом 

новых направлений совместного развития. 

Банк «УРАЛСИБ» активно участвовал (октябрь 

2009 года – май 2010 года) в подготовке проекта 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг», включающего положения об универсальной 

электронной карте и организации выпуска и обслужи-

вания таких карт. Совместно со Сберегательным 

бан ком РФ и Министерством связи и массовых 

коммуникаций РФ Банк «УРАЛСИБ» участвовал 

в формировании базовых принципов построения 

федеральной системы с учетом имеющегося практиче-

ского опыта. 

На заседании Государственной комиссии Российской 

Федерации по вопросам регионального развития, 

состоявшемся 8 февраля 2010 года в Уфе под руковод-

ством Председателя Правительства РФ В. В. Путина, Банк 

«УРАЛСИБ» и Сберегательный банк РФ продемонстри-

ровали возможности новой Единой федеральной 

информационно-платежной системы «Универсальная 

электронная карта». Членам Государственной комиссии 

в Уфе были также продемонстрированы результаты 

усилий банков по созданию единого информационного 

пространства, объединяющего государственные инфор-

мационные ресурсы с расчетным механизмом универ-

сальных электронных карт. Показ производился на осно-

ве АИС «Социальная карта Башкортостана».

По итогам работы Государственной комиссии в Уфе 

Председателем Правительства РФ было дано поручение 

провести до конца 2010 года федеральный пилотный 

проект по переводу государственных услуг в электрон-

ный вид с использованием универсальных электронных 

карт в следующих регионах: Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан и Астраханская область. «УРАЛ-

СИБ» и Башкортостан являются членами рабочих групп, 

организованных Министерством связи и массовых 

коммуникаций и Федеральным казначейством для 

подготовки и проведения федерального пилотного 

проекта.  

Правительство Республики Башкортостан и Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» 

подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве

5 апреля 2011 года в Доме Правительства Республики Башкортостан состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и Финансовой 

корпорацией «УРАЛСИБ».

Со стороны Правительства соглашение подписал заместитель премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан — министр экономического развития Республики Башкортостан Владимир 

Балабанов, со стороны «УРАЛСИБА» — Главный управляющий директор Финансовой корпорации, 

Председатель правления Банка «УРАЛСИБ» Ильдар Муслимов.

Стороны договорились о содействии развитию и внедрению современных банковских технологий 

и банковской инфраструктуры в Республике Башкортостан, в том числе проекта «Универсальная 

электронная карта», о реализации совместных инвестиционных программ, поддержке инновацион-

ного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации пред-

приятий.

Соглашение предусматривает развитие деятельности «УРАЛСИБА» в области кредитования юриди-

ческих и физических лиц, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и сред-

него бизнеса, содействия привлечению частных российских и иностранных инвестиций в республи-

ку. Достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в реализации программ 

социально-экономического развития и благотворительных проектов Башкортостана, в том числе 

проектов помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ 
И ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ 

Одна из основных задач Корпорации – участие 

в комплексном развитии институтов финансового рынка 

и профессионального бизнес-сообщества. 

Корпорация следует принципу честной конкуренции 

и уважает других участников рынка. 

ФК «УРАЛСИБ» рассматривает работу с общественны-

ми и профессиональными организациями как одно 

из ключевых направлений развития российской банков-

ской системы. Представители Корпорации работают 

в комитетах и комиссиях профильных общественных 

организаций, активно участвуют в деятельности профес-

сиональных ассоциаций в области совершенствования 

банковского законодательства. Реализован ряд совмест-

ных проектов, направленных на развитие международ-

ного сотрудничества и российского банковского рынка, 

в том числе с местными банковскими ассоциациями. 

Глобальный договор ООН

Банк «УРАЛСИБ» присоединился к инициативе ООН 

в области содействия устойчивому развитию и ответ-

ственной гражданской позиции бизнеса – Глобальному 

договору (The United Nations Global Compact). «УРАЛ-

СИБ» стал первым из банков в сети этого договора 

в России.

Принципы социального предпринимательства заложе-

ны в миссии «УРАЛСИБа», поэтому вступление в члены 

Глобального договора является подтверждением того, 

что модель бизнеса, корпоративная культура и ценности 

«УРАЛСИБа» развиваются в соответствии с принципами 

международной стратегии корпоративной социальной 

ответственности. Корпорация публикует отчетность 

по международным стандартам о деятельности в облас-

ти устойчивого развития с 2004 года.

Международная ассоциации IFLA 

С 2009 года Лизинговая компания «УРАЛСИБ» 

является представителем России в составе международ-

ной ассоциации IFLA (International Finance & Leasing 

Association). Вступление в IFLA дает возможность 

компании обмениваться идеями, знаниями, опытом, 

информацией с иностранными коллегами.

В 2010 году в связи со вступлением в ассоциацию, 

ЛК «УРАЛСИБ» стала организатором и принимающей 

стороной ежегодного съезда всех членов IFLA, который 

проходил в Москве. 

«ОПОРА России»

Важным направлением работы Банка является сотруд-

ничество с государственными институтами и обществен-

ными организациями, которые поддерживают развитие 

малого бизнеса и продвигают идеи предпринимательства. 

Одним из таких партнеров Банка «УРАЛСИБ» является 

общественная организация «ОПОРА России», с которой 

действует соглашение о стратегическом партнерстве. 

В рамках сотрудничества в 2010 году были проведены 

конференции в Казани, Челябинске, Краснодаре, Самаре 

и Уфе. Во время этих конференций руководители и 

менеджеры Банка выступали в качестве экспертов рынка, 

проводили семинары по программам кредитования мало-

го бизнеса и консультации по банковским продуктам.

Ассоциация российских банков (АРБ) 

Банк является членом АРБ с 1991 года («Автобанк»). 

В апреле 2010 года Председатель Правления Банка 

«УРАЛСИБ» И. Р. Муслимов вошел в состав Совета АРБ. 

В рамках членства в АРБ в 2010 году представители 

Банка приняли участие в следующих общественно 

значимых мероприятиях: 

■  Съезд Ассоциации российских банков; 

■  Всероссийский банковский форум; 

■  встреча руководства ЦБ РФ с руководителями россий-

ских банков; 

■  заседания Межрегионального банковского совета при 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ; 

■  конференция «Правовое обеспечение российской 

системы противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма»; 

■  церемония вручения Национальной банковской 

премии; 

■  Всероссийский банковский фестиваль в Черногории. 

 Также представители Банка участвовали в деятельности 

комитетов и комиссий АРБ, рабочих совещаниях и т. д. 

За 2010 год подготовлен ряд предложений и инициатив 

в области совершенствования банковского законода-

тельства и развития среды: 

■  участие в развитии законодательства по залогу, в том 

числе по обращению взыскания на заложенное 

имущество;

■  реализация требований Федерального закона «О пер-

сональных данных»;

■  развитие системы электронных денег; 

■  подготовка предложений по внесению изменений 

в первую и вторую части Налогового кодекса Россий-

ской Федерации; 

■  участие в работе по отсрочке замены Единого социаль-

ного налога на страховые взносы;

■  подготовка предложений по внесению изменений 

в Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)» и Федеральный закон «Об исполнительном про-

изводстве» в части совершенствования реабилитаци-

онных процедур и др.

Ассоциация региональных банков России 

(Ассоциация «Россия») 

Банк «УРАЛСИБ» является членом ассоциации «Рос-

сия» с августа 2008 года. Председатель Правления Банка 

«УРАЛСИБ» И. Р. Муслимов вошел в состав Совета 

ассоциации «Россия» в мае 2010 года. В рамках член-

ства в этой ассоциации в 2009 году представители Банка 

приняли участие в следующих общественно значимых 

мероприятиях: 

■  Международный банковский форум «Банки России – 

XXI век», Сочи; 
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■  Общее собрание членов Ассоциации региональных 

банков России; 

■  V Международная практическая конференция «Бан-

ковские карты – эффективный бизнес», а также 

участвовали в деятельности комитетов и комиссий 

ассоциации «Россия», рабочих совещаниях, круглых 

столах и т. д. 

Российский союз промышленников 

и предпринимателей 

Банк «УРАЛСИБ» является членом Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) с августа 

2008 года. В рамках членства в РСПП в 2010 году 

представители Банка приняли участие в следующих 

общественно значимых мероприятиях: 

■  конференция «Финансовая система России: вектор 

развития»;

■  VIII Налоговая конференция РСПП «Налоговая и 

бюджетная система: налоговые и бюджетные направ-

ления стимулирования модернизации и инновацион-

но ориентированной экономики»;

■  конференция «Человеческий капитал как средство 

модернизации экономики»;

■  конференция «Инновации и технологическая модер-

низация: меняющийся ландшафт российской эконо-

мики»;

■  совещание по вопросам инновационного развития 

российской экономики.

ФК «УРАЛСИБ» регулярно поддерживает проведение 

общественно значимых мероприятий, направленных 

на развитие партнерства между участниками финансо-

вого рынка России. В 2010 году представители Корпора-

ции приняли участие в следующих общественно значи-

мых мероприятиях на уровне федеральных округов 

и субъектов Федерации: 

■  IX Международный инвестиционный форум «Сочи-

2010»; 

■  Петербургский международный экономический 

форум;

■  VIII Международный банковский форум «Банки 

России — XXI век»; 

■  Вторая межбанковская конференция «Информацион-

ная безопасность банков»;

■  VI научно-практическая конференция «Банки. Процес-

сы. Стандарты. Качество»;

■  VIII Международная научно-практическая конферен-

ция «Модернизация системы противодействия 

отмыванию преступных доходов и финансированию 

терроризма в посткризисный период»;

■  конференция «Регионы и города России: организация 

финансирования инвестиционных программ и 

инноваций на современном этапе»;

■  XIX Международный банковский конгресс;

■  VII Тверской социально-экономический форум;

■  VIII Российский региональный конгресс «Региональ-

ные институты развития и инвестиционная привлека-

тельность регионов: возможности, проблемы, 

практика». 

Федеральное медико-биологическое 

агентство России (ФМБА) 

В октябре 2010 года ФМБА России и Финансовая 

корпорация «УРАЛСИБ» подписали протокол о социаль-

ном сотрудничестве в сфере развития массового 

добровольного донорства крови. В документе зафикси-

рована добровольческая инициатива Финансовой 

корпорации «УРАЛСИБ», направленная на развитие 

института донорства в России, и закреплены направле-

ния сотрудничества в рамках государственной Програм-

мы развития службы крови:

■  объединение усилий в сфере развития безвозмездно-

го массового донорства крови и ее компонентов 

и использования ресурсов для продвижения добро-

вольного донорства крови и ее компонентов;

■  ориентирование социальной политики Корпорации 

на развитие здорового образа жизни сотрудников 

и развитие донорства в Российской Федерации;

■  привлечение сотрудников Корпорации к участию 

в программе массового донорства;

■  информационная и организационная поддержка 

развития донорства крови и ее компонентов на терри-

тории Российской Федерации.

«УРАЛСИБ» уже два года проводит дни донора в своих 

офисах, и с каждой новой акцией количество сотрудни-

ков, желающих сдать кровь, возрастает. Соглашение с 

ФМБА позволит Корпорации повысить системность 

проводимых акций, расширить их географию и при-

влечь к ним также клиентов и партнеров. Протокол 

между ФК «УРАЛСИБ» и ФМБА России будет действо-

вать в течение трех лет. Данное соглашение стало 

третьим в истории донорского движения в России, ранее 

протоколы о социальном партнерстве на федеральном 

уровне были подписаны с компанией LG Electronics 

и Группой «Вестер».

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА ФК «УРАЛСИБ»

Изменения в структуре акционерного капитала, %

Акционеры 2009 2010

Campsbay Limited  43,85 43,85

Dalecoast Limited  42,13 42,13

ООО «УРАЛСИБ-Финанс»  0,07 0,00

Цветков Николай Александрович  5,33 5,33

ООО «Финансовая корпорация НИКойл»  1,64 1,71

Прочие  6,98 6,98

Итого  100 100
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— Замечаете ли Вы какие-либо изменения в отношениях 

с партнерами и клиентами после кризиса?

— Безусловно, уровень осознанности в действиях руководи-

телей разных компаний повысился. Многие процессы стали 

более прозрачными, а отношения — более ответственными. 

Одна ситуация — когда рынок стабилен и все известно наперед, 

и совсем другая — когда рынок лихорадит. Мне кажется, сейчас 

многие стали лучше понимать ценность партнерских взаимоот-

ношений.

Клиентам мы очень благодарны за их постоянство. На протя-

жении двух лет у наших отделений не было очередей вкладчи-

ков, которые бы массово забирали свои средства. Конечно, 

поначалу паниковали все, но через некоторое время, видя, что 

и как мы делаем, люди успокоились.

— Какие тенденции в розничном сегменте банковского 

бизнеса, на Ваш взгляд, преобладали в 2010 году и как они 

отразились на ключевых направлениях развития рознич-

ного банковского бизнеса? 

— В целом 2010 год можно охарактеризовать как период 

закрепления положительных тенденций на финансовых 

рынках, начавшихся в конце 2009 года, и поиска «точек роста» 

в новых условиях. Наблюдалось восстановление спроса на 

кредитные продукты, чему, несомненно, способствовала 

стабилизация ситуации на рынке труда, когда прекратились 

увольнения и сокращения заработных плат. Стимулировал 

рынок и так называемый эффект отложенного спроса на 

крупные покупки, которые были перенесены клиентами на 

более позднее время. Вместе с тем темпы роста привлечения 

средств розничных клиентов замедлялись, поскольку население 

начало активно тратить деньги. 

Стоит еще раз отметить, что в 2010 году еще рано говорить 

о выходе розничных финансовых рынков на новый и стабиль-

ный тренд развития. Поэтому нашими ключевыми задачами в 

минувшем году стало не наращивание объемов, а повышение 

эффективности бизнеса, развитие технологий, способствую-

щих построению стабильных отношений между государством, 

обществом и участниками рынка банковских услуг. К приори-

тетным направлениям относятся проекты «Социальная карта» 

и наше участие в разработке универсальной электронной 

карты. Мы продолжили совместно с Детским фондом 

«Виктория» развивать программу «Достойный дом детям!». 

Оба эти проекта должны укрепить долгосрочные партнерские 

отношения между Корпорацией и клиентами. Что практически 

невозможно без наличия сильной социальной составляющей 

в нашей деятельности.

— Банк «УРАЛСИБ» — один из ключевых игроков в 

проекте по созданию универсальной электронной карты. 

Как развивается это проект?

— Насколько я знаю, такого продукта еще нет нигде в мире. 

Существуют отдельно банковские, отдельно идентификацион-

ные приложения. Последние позволяют хранить персональ-

ные данные человека. Но еще никто не объединял в одной 

карточке платежную функцию и сервисную функцию, дающую 

возможность получать государственные услуги в электронном 

виде.

«УРАЛСИБ» принимал участие в подготовке проекта закона 

об универсальной электронной карте (УЭК). Мы также 

задействованы в разработке нормативной базы, которая 

должна запустить этот закон. Скорее всего, уже через два-три 

года любой гражданин России сможет пользоваться комплекс-

ной услугой высочайшего уровня. Недавно к этому проекту 

присоединились Москва, Московская область, Санкт-

Петербург и еще несколько регионов. С 1 января 2012 года 

все субъекты должны быть готовы принимать заявления на 

оформление УЭК. Пилотные регионы, в которых Банк начнет 

эмиссию до 2012 года, — это Москва, Татарстан, Башкорто-

стан, Волгоградская область, Коми, Краснодарский край, 

Астраханская область.

— «УРАЛСИБ» с 2006 года реализует свой собственный 

проект «Социальная карта региона». В чем принципиаль-

ное отличие УЭК от социальной карты?

— Мы действительно наработали огромный практический 

опыт перевода государственных услуг в электронный вид. 

Сейчас на уровне региона социальная карта Башкортостана 

предоставляет пользователям достаточно емкие функциональ-

ные возможности. В Башкирии «УРАЛСИБ» реализовал 

12 нефинансовых приложений, которые позволяют идентифи-

цировать человека по его персональному коду в пенсионном 

фонде, получать госуслуги, то есть отказаться от бумажных 

носителей, уйти от заполнения бесконечных бланков и справок, 

подачи заявок, ожидания решения. Подобные проекты мы 

ведем не только в Башкортостане. Социальная карта успешно 

развивается в Ивановской области, Краснодарском крае, 

Московской области. Все наши наработки по социальным 

картам были консолидированы и взяты за основу при разработ-

ке федеральной универсальной электронной карты.

Единственное, что отличает социальную карту «УРАЛСИБа» 

от УЭК, – это федеральный масштаб применения. Сейчас нет 

возможности получать по социальной карте полный набор услуг 

в любом регионе России. Поэтому одна из основных задач — 

создать систему межрегионального роуминга социальных карт. 

А для этого нужно унифицировать стандарты оказания 

электронных услуг.

— В чем Вы видите преимущества для Банка от участия 

в УЭК?

— Мы четко понимаем, что УЭК — не высокодоходный проект 

с коротким сроком окупаемости. В то же время при сбалансиро-

ванном государственно-частном партнерстве он может 

приносить доход. При этом сроки выхода на уровень рента-

бельности могут быть больше 10–12 лет. Все зависит от 

конечной финансовой модели, которую согласуют участники 

проекта.

«ЦЕННОСТЬ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ» 
Интервью с первым вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», 
руководителем стратегического направления 
«Финансовый супермаркет» Ильей Филатовым
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Однако надо сказать, что уже сейчас за этим проектом мы 

видим большие возможности по расширению клиентской базы. 

Для нас это долгосрочная стратегическая инициатива, в рамках 

которой мы создаем основу для социальной технологии 

XXI века.

— «УРАЛСИБ» развивает модель социально ответствен-

ного бизнеса. Какие банковские продукты Вы относите 

к социально ориентированным?

— В линейке социально ориентированных продуктов мы 

выделяем два основных типа: те, которые поддерживают 

стратегические проекты государства, и те, которые поддержива-

ют нашу корпоративную миссию, видение и ценность.

В первую группу входят продукты, направленные на улучше-

ние жилищных условий и развитие активности малого и 

среднего бизнеса. Сегодня, например, мы входим в тройку 

лидеров по объему кредитования предприятий малого бизнеса. 

Второе направление мы начали развивать не так давно. 

В 2009 году Банк предложил свой первый аффинити-проект 

«Достойный дом детям!», который был разработан в партнер-

стве с международной платежной системой MasterCard 

Worldwide.

В рамках программы выпускаются карты MasterCard Standard 

и MasterCard Gold «Достойный дом детям!», 0,5% от суммы 

всех транзакций, оплаченных данными картами, Банк из 

собственных средств перечисляет в Детский фонд «Виктория» 

на программу благоустройства детских домов. Вскоре после 

карты был запущен и одноименный вклад, по условиям 

которого клиент поручает Банку перечислять на финансирова-

ние программы суммы из расчета 0,5% годовых от суммы 

вклада. Таким образом, мы помогаем людям сделать благотво-

рительный взнос без каких-либо усилий с их стороны. С отче-

том о расходовании собранных средств можно ознакомиться 

на сайте этого фонда.

— На рынке появляются различные предложения, 

ориентированные на ту или иную социальную группу: 

детей, врачей, учителей. Не конкурируют ли подобные 

продукты разных банков друг с другом?

— К необходимости внедрения таких продуктов пришли 

крупные банки, имеющие высокую социальную значимость. 

Например, Сбербанк — крупнейший федеральный банк, 

«АК БАРС» — ведущий банк в Татарстане. Отличает их та 

социальная программа, которая стоит за каждым продуктом. 

Она у каждого банка своя. Так, если программа «Подари 

жизнь» нацелена на помощь больным детям, то наш продукт 

призван помочь детям, оставшимся без попечения родителей. 

У людей есть возможность выбора, и они делают его. Говорить 

о конкуренции здесь не приходится. Это просто замечательно, 

что таких программ становится все больше, так мы сможем 

помогать решению более широкого круга социальных 

проблем.

— По каким основным направлениям, по Вашему 

мнению, будет развиваться бизнес Корпорации 

в 2011 году?

— Первое — это, конечно, эмиссия универсальных электрон-

ных карт. Это самый масштабный проект, направленный на 

увеличение клиентской базы.

Над вторым очень важным и новым для нас направлением 

мы начали работать в конце 2010 года. Это развитие системы 

прямых коммуникаций и продаж банковских продуктов. Мы 

располагаем большой клиентской базой: заемщики по 

кредитам, вкладчики, сотрудники предприятий, получающие 

заработную плату по банковским картам. Мы хорошо знаем 

этих клиентов, и они лояльно относятся к нам, и наша задача — 

запустить механизм повторных продаж. При этом, зная клиента, 

мы готовы сделать ему персональное предложение, макси-

мально точно учитывающее его потребности и возможности. 

Задача на перспективу — отработать механизм адресных 

продаж по клиентским базам всех компаний Финансовой 

корпорации, а также наших партнеров. Это даст нам возмож-

ность взаимодействовать с клиентами напрямую и использовать 

более дешевые каналы коммуникации по сравнению с прямой 

рекламой.

За время кризиса государственные банки достаточно плотно 

заняли нишу кредитных продуктов — мы стараемся вернуться 

на этот рынок. При этом линейка наших продуктов ориентиро-

вана на клиентские запросы, прежде всего связанные с 

повышением жизненного уровня и удовлетворением заранее 

запланированных крупных затрат, таких как ремонт жилья или 

покупка автомобиля.

Среди приоритетных программ — развитие ипотеки, которая 

обеспечивает объем, и потребительское кредитование, которое 

дает наибольшую доходность.

— Как «УРАЛСИБ» учитывает ожидания своих клиентов?

— Мы лидируем среди частных банков в сфере кредитования 

малого бизнеса и практикуем ряд нестандартных подходов. 

В частности, у нас в 2010 году начала действовать программа 

«Год открытых дверей». Это клуб предпринимателей, где для 

них проводятся образовательные программы, работают 

бизнес-консультанты, которые, например, помогают выбрать 

оптимальные процедуры расчетов с поставщиками.

Также наша ипотечная программа построена на реальных 

потребностях клиентов. Чтобы точнее учитывать ожидания, 

мы создали центры ипотечного кредитования, работающие 

по системе одного окна. Обычно оформление ипотеки требует 

оформления большого количества документов: нужно пойти 

к риелтору, потом к нотариусу, потом в банк. Мы создали 

удобный для клиента формат, который позволяет экономить 

время и нервы.
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МАРКЕТИНГ 
И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ 

При продвижении депозитных продуктов Банк 

«УРАЛСИБ» не предлагает клиентам повышенных ставок, 

а делает основной акцент на надежности Банка как 

федерального системообразующего финансового 

института. 

При продвижении кредитных продуктов Банк ориен-

тируется на ответственных заемщиков, которые планиру-

ют использовать заемные средства для осуществления 

заранее продуманных планов. 

Кампании по продвижению розничных банковских 

услуг разрабатываются с учетом ожиданий целевой 

группы клиентов и требований закона «О рекламе». 

В рекламе розничных продуктов Банк указывает все 

существенные условия сделок, которые могут повлиять 

на выбор клиента, в том числе на размер так называе-

мых тарифных плат (процентов, комиссий и др.). 

Буклеты, аудио- и видеоролики, использующиеся 

в рекламных кампаниях ФК «УРАЛСИБ», создаются 

с учетом возможных негативных последствий, которые 

могут возникнуть при использовании рекламируемого 

продукта. При этом принимаются во внимание два 

основных риска для розничного банковского клиента: 

возможная потеря сбережений, размещенных в Банке, 

а также неправильная оценка своей платежеспособности 

и неверное понимание системы тарификации услуг.

рублей портфель кредитов 
малым и средним предприятиям 

социальных банковских карт 
в обращении 

вкладов «Достойный дом детям!»

пенсионных вкладов 

  74,  9 млрд

395,6 тыс.

12,8 тыс.

43,9 тыс. 

3 Ответственный 
бизнес
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КАМПАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ РОССИЯН «ПОКУПАЙ С УМОМ!»

Одним из серьезных факторов, оказывающих негатив-

ное влияние на развитие рынка безналичных платежей, 

является низкий уровень потребительской грамотности 

россиян, что становится причиной необоснованных 

и спонтанных покупок. Активные рекламные кампании, 

стимулирующие продажи, приводят к увеличению доли 

таких покупок в семейном бюджете. Как результат – 

средств на необходимые приобретения просто не остает-

ся. Особенно актуальна данная проблема в сегменте 

дистанционной торговли, где для оплаты товаров или 

услуг достаточно использовать свою пластиковую карту. 

Кампания Банка «УРАЛСИБ» «Покупай с умом!» 

нацелена на привлечение внимания граждан к необхо-

димости самоконтроля и анализа при принятии решения 

о покупке.

Носители: средства наружной рекламы 

в 15 городах РФ.

Города размещения: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, 

Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Челябинск, Нижний 

Новгород, Красноярск, Пермь, Казань, Самара, Томск, 

Тюмень, Краснодар.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

КАМПАНИЯ «ПУТЕШЕСТВУЙ ПО РОССИИ» 

В ПОДДЕРЖКУ КОБРЕНДИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«АЭРОФЛОТ-БОНУС»

Кампания проходила при поддержке Союза россий-

ских городов и одного из крупнейших операторов 

наружной рекламы BigBoard в период с 15 марта 

по 15 июня 2010 года.

Главная идея кампании отражена в слогане «Смотри! 

Гордись! Запоминай!». Банк «УРАЛСИБ» не просто 

рекомендует увидеть настоящую Россию собственными 

глазами. Он предложил удобный способ это сделать – 

с помощью карты для путешественников — World 

MasterCard «Аэрофлот Бонус». Идея привлекательности 

поездок по России была проиллюстрирована изображе-

ниями главных достопримечательностей десяти россий-

ских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, 

Сочи, Анапы, Волгограда, Красноярска, Иркутска и 

Кемерова. В рекламе удалось совместить многообразие 

культурных и исторических памятников страны, способ-

ных привлечь внимание потенциальных путешественни-

ков, географию региональной сети УРАЛСИБа и рейсов 

«Аэрофлота».  

В кампании приняли участие 20 российских городов: 

Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Уфа, Пермь, 

Краснодар, Сочи, Анапа, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Сургут, Нижневар-

товск, Кемерово, Омск, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск.

Было задействовано 1275 рекламных носителей 

(щиты, сити-форматы, остановочные павильоны, 

афиши).
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 2010 | Отчет Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития

КОСВЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Банк «УРАЛСИБ» занимал 6-е место в рейтинге 

«Самые филиальные банки в 2010 году», подготов-

ленном агентством «РБК.Рейтинг». Наиболее сильные 

позиции Группа имеет в Республике Башкортостан, 

Краснодарском крае, Кемеровской области. В этих 

регионах Корпорация играет системообразующую 

роль в формировании необходимой финансовой 

инфраструктуры, обеспечивая доступ широкого круга 

субъектов экономической деятельности к современ-

ным финансовым инструментам и сервисам. 

Проект «Универсальная электронная карта»

Частью стратегии Корпорации является развитие 

социально значимых бизнес-продуктов, среди которых 

социальная карта региона (СКР) и универсальная 

электронная карта (УЭК). Внедрение системы учета 

льгот, предоставляемых различным категориям граж-

дан с помощью этих уникальных банковских карт, 

оказывает следующие виды экономического воздей-

ствия:

■  повышение эффективности государственного контроля 

за использованием бюджетных средств, выделяемых 

на социальные цели; 

■  повышение эффективности и качества социального 

обслуживания населения в государственных и коммер-

ческих организациях; 

■  обеспечение адресного предоставления социальной 

помощи жителям региона; 

■  обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде через 

банковскую сеть (информационные киоски, банкома-

ты, интернет-банкинг); 

■  расширение использования банковских продуктов 

населением.

Поддержка малого бизнеса

Банк «УРАЛСИБ», основываясь на знании потребно-

стей малого и среднего бизнеса, разработал линейку из 

семи новых кредитных продуктов, оптимально соответ-

ствующих запросам рынка. Программа по оборотному 

финансированию включает четыре кредитных продукта 

и ориентирована на поддержку текущей деятельности 

предприятий. Пакет услуг по инвестиционному финан-

сированию предназначен для клиентов, планирующих 

модернизацию и расширение действующего бизнеса, 

состоит из трех продуктов. Более подробную информа-

цию об этих продуктах можно получить на сайте 

www.pora-rasti.ru.

«УРАЛСИБ» гибко подходит к обеспечению кредита 

и предоставляет различные схемы погашения. Малые 

предприятия могут рассчитывать на льготные условия 

при наличии положительной кредитной истории, 

в частности на снижение процентных ставок и увеличе-

ние максимальной суммы кредита.

В 2010 году Банк «УРАЛСИБ» и Российский банк 

развития (РосБР) расширили сотрудничество в рамках 

Государственной программы финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства. В соответствии 

с условиями программы Банк «УРАЛСИБ» имеет воз-

можность предоставлять кредиты субъектам малого 

и среднего предпринимательства по сниженной про-

центной ставке за счет средств РосБР. В рамках пилотного 

проекта, стартовавшего в декабре 2009 года, программа 

охватила три региона. В 2010 году льготные кредиты 

стали доступны заемщикам из одиннадцати регионов: 

Республики Башкортостан, Алтайского края, Белгород-

ской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибир-

ской, Рязанской, Свердловской, Тюменской, Челябин-

ской областей.

Кредитные ресурсы могут быть направлены на 

финансирование инвестиционных целей и на пополне-

ние оборотного капитала клиентов Банка. Предполагает-

ся дальнейшее расширение программы и включение 

в нее других субъектов Российской Федерации. Допол-

нительная информация о программе доступна на сайте 

РосБР: www.rosbr.ru/ru.

Консалтинг региональных властей 

В рамках соглашений о социальном партнерстве 

ФК «УРАЛСИБ» проводит консультации региональных 

властей по развитию современной финансовой системы 

регионов, а также участвует в стратегических проектах, 

направленных на повышение качества жизни и создание 

привлекательной инвестиционной среды регионов 

присутствия.

Бюджет регионов присутствия

1 989 млн руб.
35%

Федеральный бюджет

3 724 млн руб.
65%

Всего 
5 713 млн руб.

100%

Налоги, перечисленные в федеральный 

и региональные бюджеты
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В зоне ответственности розничного банка находится 

система сбора и обработки персональных данных 

клиентов. Базы персональных данных используются для 

проведения аналитических исследований и прямых 

маркетинговых коммуникаций. При планировании 

развития продуктового предложения и стандартов 

сервиса данные клиентов используются исключительно 

в обезличенном виде. Адресные маркетинговые 

коммуникации Банк осуществляет в соответствии 

с федеральным законодательством и с письменного 

согласия клиентов. 

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» обеспечивает 

выполнение норм законодательных и иных актов 

Российской Федерации. Внутренние процедуры 

полностью соответствуют требованиям федеральных 

законов «О банках и банковской деятельности», 

«О персональных данных», «О защите прав потребите-

лей», «О защите конкуренции», «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 

и др. Корпорация ценит неприкосновенность частной 

жизни и персональных данных каждого клиента. 

Обеспечивается полная конфиденциальность и надеж-

ность при хранении и обработке информации. 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Система обеспечения безопасности потребителя 

действует на всех стадиях жизненного цикла продукта 

и базируется как на нормативных актах Банка России 

и законе «О защите прав потребителей», так и на 

внутрикорпоративных процедурах и инструкциях. 

На стадии разработки кредитных продуктов особое 

внимание уделяется определению целевого направле-

ния кредитования и дифференциации категорий 

потенциальных заемщиков. Это позволяет максимально 

учесть в продукте необходимые специфические характе-

ристики. В технологии предоставления кредитного 

продукта предусмотрена стадия андеррайтинга, позво-

ляющая клиенту взять кредит, соответствующий его 

финансовым возможностям, что значительно снижает 

риск возникновения просроченной задолженности и тем 

самым повышает уровень финансовой устойчивости 

клиента. На стадии продвижения продукта Корпорация 

стремится к максимальной сегментации целевой 

аудитории. Рекламная и маркетинговая активность 

направляется исключительно на тот клиентский сегмент, 

для которого данный продукт предназначен. На стадии 

продажи безопасность клиентов также обеспечивается 

путем неукоснительного соблюдения требований закона 

и регулирующих органов. В частности, Банк участвует 

в системе страхования вкладов, следует рекомендации 

ЦБ РФ по ограничению максимальных ставок по вкла-

дам, выполняет требования Роспотребнадзора по 

системе тарификации кредитных договоров и доводит 

до сведения потребителей полную стоимость кредитного 

продукта. 

ПРАКТИКИ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

К ПРОДУКТАМ, УЖЕ ЗАПУЩЕННЫМ В ОБРАЩЕНИЕ 

ФК «УРАЛСИБ» придерживается клиентоориентиро-

ванной политики. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты 

повторно обращались к нам за финансовыми и консуль-

тационными услугами. Поэтому особое внимание 

уделяется организации обратной связи с ними. 

Акцент сделан на дистанционных каналах передачи 

сообщений, в том числе электронных. В частности, 

с 2007 года в Банке действует проект «Красная линия 

качества»: на всех рекламных материалах, включая 

наружную рекламу, печатную продукцию и интернет-

сайты, размещается унифицированная информация 

о контактах, по которым клиент может передать свои 

пожелания, с указанием единого почтового адреса 

и телефонного номера контакт-центра. Получить 

квалифицированную консультацию по вопросам 

банковского обслуживания, а также оставить свои 

замечания по качеству обслуживания действующие и по-

тенциальные клиенты могут, обратившись в единую 

справочную службу Банка. Квалифицированные 

консультанты помогут в выборе продукта и окажут 

необходимую помощь в случае возникновения про-

блемных ситуаций.

Сообщения расшифровываются и передаются для 

обработки в соответствующие подразделения. По фактам, 

имеющим систематический характер, разрабатываются 

меры реагирования. В 2010 году в рамках реализации 

регулярных процедур управления качеством сервиса в 

офисах продаж было проведено анкетирование клиентов 

и руководителей офисов продаж региональной сети. 

По результатам исследования разработан план повыше-

ния эффективности клиентского сервиса на 2011 год.

За 2010 год получено и обработано около пяти тысяч 

обращений клиентов. Все обоснованные обращения 

претензионного характера урегулированы, по ним 

приняты оптимальные взаимовыгодные решения, в том 

числе обеспечивающие неприкосновенность частной 

жизни каждого потребителя банковских продуктов.

телефон горячей линии для клиентов

8-800-200-55-20
звонок на всей территории РФ бесплатный
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ФК «УРАЛСИБ» постоянно контролирует и улучшает 

качество обслуживания своих клиентов. Регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на исследо-

вание качества различных сфер финансовой деятель-

ности. Анализируется состояние офисов продаж, 

выделяются необходимые ресурсы на своевременный 

ремонт и современное техническое оснащение 

рабочих мест сотрудников и зон обслуживания 

клиентов. Все офисы имеют достаточное освещение 

и оснащены системами кондиционирования воздуха. 

В каждом подразделении Корпорации соблюдаются 

требования пожарной безопасности. Ведется монито-

ринг качества финансовых продуктов и уровня 

обслуживания клиентов. В 2010 году методом «Тай-

ный покупатель» исследовано 188 офисов Банка 

в 11 городах. Было признано, что качество сервиса 

в целом находится на среднем и хорошем уровне. Тем 

не менее для улучшения уровня обслуживания в 

каждом филиале образованы специальные рабочие 

группы, которые на постоянной основе проводят 

анализ состояния системы качества и инициируют 

новые мероприятия и проекты, призванные улучшить 

уровень обслуживания.

С клиентами постоянно поддерживается обратная 

связь, используются все возможные каналы: телефон, 

Интернет, почта и др. Все обращения клиентов тщатель-

но анализируются. Профессиональная деятельность 

сотрудников стандартизирована и систематизирована. 

В Корпорации постоянно действует и обновляется более 

30 стандартов, правил и положений, позволяющих 

поддерживать качество предоставляемых услуг на 

высоком конкурентном уровне. С 2010 года в рамках 

проекта «Большое дело» среди филиалов и региональ-

ных дирекций проводятся ежегодные конкурсы передо-

вых и инновационных идей по системе качества клиент-

ского обслуживания (см. с. 32).

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФК «УРАЛСИБ» стремится к построению социальной 

модели предпринимательства, в основе которой 

синергия стратегических интересов бизнеса, государства 

и общества. Это основа устойчивого развития, согласно 

ее главным принципам каждый продукт, услуга или 

инициатива должны соответствовать потребностям 

и интересам получателя и создавать ценность для 

общества. В 2010 году факты несоответствия нормам 

маркетинговых коммуникаций и информирования 

конечных потребителей о свойствах продуктов носили 

единичный характер. Все требования по устранению 

выявленных нарушений, предъявленные контролирую-

щими органами, были выполнены в установленные 

сроки. 

Фактов несоответствия нормам и кодексам, связанным 

с воздействием продукции на здоровье и безопасность 

потребителей, не зарегистрировано. 

Объем штрафов, наложенных за несоблюдение 

законодательства в области предоставления и 

использования продукции и услуг, включая штрафы 

за нарушение налогового законодательства, тыс. руб. 

 2009 2010 Изменение, %

Нарушение условий кредитных 

договоров (кроме 

межбанковских кредитных 

соглашений)  119 055 295 –99,7

Нарушения условий 

по операциям 

с ценными бумагами  239 0 –100

Штрафы по прочим 

хозяйственным операциям 49 982 9 698 –80,5

Нарушения налогового 

законодательства 4 177 6 468 54,8

Всего 173 453 16 461 –89,5

В 2010 году во всех отделениях региональной сети 

Банка и других подразделениях Корпорации, оказываю-

щих клиентские услуги, проводились мероприятия по 

повышению качества клиентского сервиса. Результатом 

данной работы стало значительное снижение объема 

штрафных санкций в области предоставления и исполь-

зования продукции и услуг.

Увеличение суммы штрафных санкций за нарушение 

налогового законодательства связано с несвоевремен-

ным сообщением в налоговые органы сведений 

об остатках денежных средств на счете организации. 

С  целью повышения трудовой дисциплины и недопуще-

ния в дальнейшем подобных задержек, с сотрудниками, 

непосредственно занятыми исполнением требований 

налогового законодательства, была проведена разъяс-

нительная работа.

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ 

Корпорация выбирает своих поставщиков по итогам 

внутренних конкурсов. Все крупные договоры проходят 

процедуру согласования в соответствии с Положением 

о проведении конкурсов по выбору контрагентов 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг. Заключаемые договоры также проходят процеду-

ру согласования в юридической службе Корпорации 

на предмет соответствия действующему законодатель-

ству. Работа с поставщиками строится на базе взаимо-

выгодных длительных отношений. Это позволяет 

Корпорации обеспечивать стабильность, качество, 

минимальные сроки и стоимость поставок. В регионах 

присутствия «УРАЛСИБа» от 80% до 95% закупок 

осуществляется у местных поставщиков, остальные 

поставки производятся централизованно. В Москве 

местные закупки составляют 100%. 
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К ФИНАНСОВЫМ СЕРВИСАМ 

Банк «УРАЛСИБ» развивает маркетинговую стратегию, 

основанную на единых стандартах обслуживания 

клиентов, которая предусматривает максимальную 

доступность услуг. Объем, качество и стоимость услуг не 

зависят от размера и уровня развития региона присут-

ствия. В линейке депозитных продуктов Банка присут-

ствует вклад «УРАЛСИБ Социальный», который преду-

сматривает возможность получить доход на вложенные 

средства и при этом свободно распоряжаться деньгами 

при минимальном остатке в один рубль. 

Линейка депозитных продуктов Банка «УРАЛСИБ» 

в 2010 году включала вклад «УРАЛСИБ Пенсионный», 

который сочетает повышенную доходность срочного 

депозита, низкую сумму первоначального (5 тыс. руб-

лей) и минимального дополнительного (3 тыс. рублей) 

взносов и удобную периодичность выплаты процентов. 

Вклад открывается по предъявлении одного из следую-

щих удостоверений: пенсионного, ветерана Великой 

Отечественной войны, ветерана (в том числе удостове-

рения ветерана военной службы, ветерана органов 

внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветера-

на труда), ветерана боевых действий, ветерана государ-

ственной службы.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

Одним из приоритетных направлений деятельности 

Банка является создание социально ориентированных 

финансовых продуктов и услуг. «УРАЛСИБ» активно 

участвует в решении ключевых социально-

экономических задач, выступая лидером в таких 

областях, как кредитование малых и средних предприя-

тий и кредитование населения. 

Линейка продуктов с выраженной социальной состав-

ляющей формируется по двум стратегическим направле-

ниям: поддержка государственных программ социально-

го развития и поддержка стратегических направлений 

внешней социальной политики Корпорации.

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Развитие малого предпринимательства является 

приоритетной государственной задачей. «УРАЛСИБ» 

предлагает предпринимателям специальные банковские 

продукты, нацеленные на рост оборотов на любой 

стадии развития предприятия. 

В 2010 году Банк сохранил высокие позиции в 

рейтинге кредитования малого и среднего бизнеса – 

3-е место по размеру кредитного портфеля по рейтингу 

«Эксперт РА». Большое внимание уделяется доступности 

кредитных ресурсов. В 2010 году Банк разработал новую 

линейку кредитных продуктов для малого бизнеса. 

Основной задачей при этом была настройка продукта 

на развитие малого предприятия. Также в 2010 году 

проведена серия семинаров «День предпринимателя» 

в 97 городах с целью повышения финансовой грамотно-

сти руководителей малых и средних предприятий. На се-

минарах выступали руководители филиалов и офисов 

продаж, которые рассказывали о том, как получить 

кредит и как подобрать оптимальный для предприятия 

продукт. Участники семинаров могли также получить 

дополнительные консультации и сразу оформить 

кредитные заявки.

Для предпринимателей и руководителей малых 

предприятий разработан специализированный сайт 

«Пора расти» (www.porarasti.ru), на котором представле-

на информация о кредитных программах, необходимом 

для получения кредита пакете документов. Есть также 

возможность получить онлайн-консультацию и напра-

вить предварительную заявку на кредит. 

В целях повышения финансовой грамотности субъек-

тов малого предпринимательства Банк принимает 

активное участие в тематических конференциях и фору-

мах, интернет-конференциях для малых предпринима-

телей, проводит рекламные кампании в СМИ, организу-

ет бесплатные консультации экспертов на профильных 

сайтах. 

Объем социально ориентированных услуг 
 

  В тыс. шт. В млрд руб.

  31.12.2009 31.12.2010 Изменение, % 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Портфель ипотечных кредитов 33,7 30,3 –10,1 40,2 34,2 –14,9

Портфель автокредитов 47,7 45,0 –5,7 12,5 11,5 –8,0

Социальные карты региона 309,5 395,6 27,8 — — —

Вклады по программе «Достойный дом детям!» 3,1 26,6 758,0 0,8 3,4 335,9

Карты по программе «Достойный дом детям!» 10,2 26,6 160,8 — — —

Пенсионные вклады 39,8 43,9 10,3 7,3 10,9 49,3

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу 15,8 14,9 –5,6 61,3 74,9 22,2
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Основой предложения для клиентов данного 

сегмента являются продукты «Бизнес-рост» и «Бизнес-

развитие», разработанные с учетом требований самих 

клиентов. Эти продукты предусматривают гибкий 

подход к предоставлению кредитов и возможность 

изменения параметров услуги в соответствии с регио-

нальной и отраслевой спецификой. Согласно незави-

симому исследованию, проведенному агентством 

«РБК рейтинг», Банк «УРАЛСИБ» в 2010 году занял 

2-е место на российском рынке среди банков, креди-

тующих малый и средний бизнес по объему выданных 

кредитов — 7,1 тыс. кредитов на сумму 9,6 млрд 

рублей. 

Взаимодействие с фондами поддержки 

малого бизнеса и профильными 

общественными организациями

«УРАЛСИБ» совместно с региональными фондами 

поддержки малого бизнеса в Республике Башкортостан, 

Кемеровской и Свердловской областях, Пермском крае, 

Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Моск-

ве и Санкт-Петербурге проводит программы, которые 

дают возможность получить дополнительные поручи-

тельства по обязательствам клиентов. Банк также 

сотрудничает с общественными организациями в об-

ласти популяризации и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках генерального партнерства «УРАЛСИБа» с 

Общероссийской общественной организацией «ОПОРА 

России» и порталом «ОПОРА-Кредит» развивается 

система кредитования представителей малого и средне-

го бизнеса. На портале www.opora-credit.ru действует 

сервис «Заявка на кредит». Согласно условиям партнер-

ства, Банк «УРАЛСИБ» в течение пяти рабочих дней 

рассматривает предварительную заявку от предприни-

мателей, ведущих бизнес в любом из регионов присут-

ствия Банка, и при положительном решении напрямую 

связывается с потенциальным заемщиком. Предприни-

матели также могут воспользоваться популярным 

интерактивным сервисом «Вопрос эксперту», в рамках 

которого квалифицированный консультант Банка 

«УРАЛСИБ» в оперативном режиме отвечает на вопросы 

аудитории сайта. 

В 2010 году Банк «УРАЛСИБ» и «ОПОРА-Кредит» 

провели конкурс бизнес-проектов «Бизнес-прорыв» для 

участников смены «Молодежное предпринимательство» 

молодежного форума «Селигер-2010». Были определе-

ны победители в трех номинациях:

■  «Бизнес-успех» — за оригинальность предпринима-

тельской идеи и высокие достигнутые результаты;

■  «Инновационный бизнес» — за новизну методов 

ведения бизнеса и применение управленческих и 

производственных инноваций;

■  «Социальная ответственность бизнеса» — за обще-

ственную и социально-экономическую значимость / 

эффект предпринимательской идеи для района, 

города, области.

Главными призами для победителей в каждой номи-

нации стали сертификаты на обучение в Московской 

международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» 

на сумму 240 тыс. рублей, сертификаты на льготное 

кредитование представленного на конкурс проекта 

по ставке рефинансирования ЦБ РФ на сумму до 3 млн 

рублей и срок до 3 лет, а также сертификаты на обслужи-

вание расчетного счета по льготному тарифу в течение 

6 месяцев.

 

Участие в государственной программе ОАО «Рос-

сийский банк развития»* по финансовой поддержке 

малых и средних предприятий

В 2010 году Банк «УРАЛСИБ» и Российский банк 

развития (РосБР) расширили сотрудничество в рамках 

Государственной программы финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства. В соответствии 

с условиями программы Банк «УРАЛСИБ» имеет воз-

можность предоставлять кредиты субъектам малого 

и среднего предпринимательства по сниженной про-

центной ставке за счет средств РосБР. В 2010 году 

* В августе 2011 года Российский банк развития (РосБР) сменил название 

на «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства 

(МСП Банк)». Банк финансирует малый бизнес в Российской Федерации 

через своих партнеров в регионах нашей страны. (mspbank.ru).

льготные кредиты стали доступны заемщикам из 11 ре-

гионов: Республики Башкортостан, Алтайского края, 

Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, 

Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тюменской, 

Челябинской областей.

Финансирование за счет ресурсов ОАО «РосБР» 

получили предприятия, ведущие свою деятельность 

в области здравоохранения и образования, строитель-

ства, пищевой промышленности, в транспорте и связи. 

Выделенные средства также будут направлены компа-

ниям, оказывающим бытовые и иные сервисные 

услуги населению и организациям, в их числе автосер-

висы, АЗС, гостиницы и предприятия общественного 

питания.

 Лизинговая компания «УРАЛСИБ» благодаря участию 

в Государственной программе поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса совместно с РосБР предлага-

ет выгодные условия финансирования лизинговых 

сделок. В 2010 году Лизинговая компания «УРАЛСИБ» 

подписала договор с РосБР сроком на пять лет. Выде-

ляемые по договору Российским банком развития 

финансовые ресурсы будут направлены на финансиро-

вание сделок лизинга субъектов МСП через филиалы, 

расположенные во всех федеральных округах Россий-

ской Федерации. Сфера деятельности конечных 

лизингополучателей — автомобильные пассажирские 

и грузовые перевозки, пищевая промышленность, 

торговля, сельское хозяйство, электроэнергетика, 

складская логистика, издательская и полиграфическая 

деятельность, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, металлообработка, медицинская 

промышленность, химическая промышленность, ЖКХ 

и сфера услуг. 
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ПРОЕКТЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ 

В 2010 году Банк «УРАЛСИБ» расширил линейку 

финансовых продуктов за счет выпуска кредитных 

и дебетовых карт «MasterCard Аэрофлот-бонус», «Visa 

Телефонная карта», а также вклада в драгоценных 

металлах. Подробное описание этих продуктов можно 

найти на сайте Банка (http://www.bankuralsib.ru).

Согласно концепции социально ответственного 

предпринимательства, принятой ФК «УРАЛСИБ», Банк 

продолжил развивать линейку социально ориентиро-

ванных продуктов.

Программа «Достойный дом детям!» 

Банк «УРАЛСИБ» проводит свои социально ориенти-

рованные программы в партнерстве с благотворитель-

ными, неправительственными и общественными 

организациями. 

На протяжении нескольких лет Банк «УРАЛСИБ» 

сотрудничает с Детским фондом «Виктория», который 

был создан в 2004 году для помощи детям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации. С момента осно-

вания фонда поддержку получили дети в 42 регионах 

России. 

Совместная благотворительная программа Банка 

«УРАЛСИБ» и Детского фонда «Виктория» стартовала 

в 2009 году. Банк выпустил специальную банковскую 

аффинити-карту MasterCard «Достойный дом детям!» 

и взял на себя обязательство направлять из собственных 

средств на реализацию благотворительных проектов 

Детского фонда «Виктория» 0,5% от сумм платежей, 

осуществленных с использованием данной карты. 

Банк также предоставляет возможность вкладчикам 

открыть специальный вклад «Достойный дом детям!» 

с повышенной процентной ставкой. По условиям вклада 

клиент поручает Банку перечислять 0,5% годовых 

из своего дохода по вкладу на финансирование проекта 

«Дом для достойной жизни», управление которым 

осуществляет Детский фонд «Виктория». 

Проект «Достойный дом детям!» за 2010 год позволил 

аккумулировать и направить на благоустройство детских 

учреждений 12 217 293 рубля, из них 10 427 080 рублей 

(85%) по депозитной программе и 1 790 213 рублей 

(15%) по карточной программе.

Собранные средства были направлены на ремонт 

и обустройство 13 детских интернатных учреждений 

в Калужской и Челябинской областях, а также в Карелии 

и Удмуртии. В частности, в детском доме в селе Вешке-

лица (Карелия) были заменены окна, находившиеся 

в аварийном состоянии, в Людиновской и Бетлицкой 

специальных коррекционных школах-интернатах 

(Калужская область) отремонтированы санузлы, а также 

оборудована многофункциональная спортивная 

площадка в Азаровском детском доме-школе (г. Калуга). 

Информация об использовании средств, собранных 

в рамках акции, размещена на сайте Детского фонда 

«Виктория»: http://www.victoriacf.ru/ddd/index.wbp.

По состоянию на 31 декабря 2010 года доля карт 

«Достойный дом детям!» составила 2,8% (рост за год 

на 3,2%) от общего количества пластиковых карт, 

выпущенных Банком «УРАЛСИБ». Остатки по картам 

выросли на 352,9%. Клиенты открыли более 13 тыс. 

счетов «Достойный дом детям!» (рост за год на 

262,84%), а объем привлеченных средств по вкладу 

«Достойный дом детям!» превысил 3,5 млрд рублей 

(доля в общем портфеле за год выросла на 3,38%). 

Ипотечное кредитование 

В 2010 году Банк «УРАЛСИБ» начал выдачу кредитов по 

программе Агентства по ипотечному жилищному кредито-

ванию (АИЖК) на приобретение готового жилья: квартир, 

индивидуальных жилых домов, квартир в таунхаусах. 

Максимальный размер кредита составил 8 млн рублей для 

Москвы и Санкт-Петербурга и 3 млн рублей для других 

городов. Максимальный срок кредитования – 30 лет. 

Участие в программе АИЖК позволяет Банку существенно 

снизить процентную ставку по ипотечному кредиту и 

обеспечить большую доступность жилья для населения.

Выдача кредитов осуществляется в российских рублях 

под залог приобретаемой недвижимости, которая 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создано 5 сентября 1997 года Правительством 

Российской Федерации в форме открытого акционерного общества с  государственным капиталом 100%.

Деятельность агентства направлена на обеспечение ликвидности российских коммерческих банков, предостав-

ляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет покупки прав требований по таким кредитам на 

средства, привлекаемые путем размещения облигаций Агентства на фондовом рынке.

Банк, работающий по программе АИЖК, выдает ипотечный кредит за счет собственных средств, а затем 

восстанавливает свои ресурсы посредством рефинансирования кредитов из фонда АИЖК. При этом Банк несет 

ответственность за добросовестное выполнение заемщиком своих обязательств перед АИЖК.
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должна быть единственным жильем, используемым 

в целях постоянного проживания. Минимальный размер 

первоначального взноса должен составлять не менее 

30% от стоимости жилья квартиры в многоквартирном 

доме и не менее 40% от стоимости индивидуального 

жилого дома или квартиры в таунхаусе.

Кроме ипотечных продуктов по программе АИЖК, 

заемщики могут оформить ипотечный кредит в рамках 

федеральных или региональных программ, предусма-

тривающих предоставление субсидий на приобретение 

жилого помещения, а также использование материнско-

го (семейного) капитала на погашение основного долга 

и уплату процентов по ипотечному займу.

Автокредитование 

При разработке предложений для клиентов Банк 

всегда обращает внимание на социальную составляю-

щую, даже если эти продукты носят исключительно 

коммерческий характер. 

В 2010 году снижение процентных ставок по автокре-

дитам, заключение централизованного соглашения 

с автопроизводителем ООО «Хендэ Мотор СНГ» и общая 

политика смягчения требований к заемщикам позволили 

Банку предложить максимально комфортные условия 

для клиентов, решивших взять кредит на покупку 

автомобиля. По итогам 2010 года Банк выдал более 

14 тысяч автокредитов на общую сумму 6 млрд рублей.

Кредитный портфель на 31 декабря 2010 года — 

11,5 млрд рублей.

Пенсионные вклады 

В линейке депозитов представлены специальные 

продукты для пожилых граждан. Вклад «УРАЛСИБ 

Пенсионный» сочетает в себе повышенную доходность 

и низкие суммы первоначального и минимального 

дополнительного взносов. Так, процентная ставка по 

вкладу «УРАЛСИБ Пенсионный» для любой суммы 

соответствует ставке по вкладу «УРАЛСИБ Стабильный» 

для суммы от 1 млн рублей. 

Вклад открывается при предъявлении пенсионного 

удостоверения, удостоверения ветерана Великой 

Отечественной войны и боевых действий, ветерана 

труда, военной службы, органов внутренних дел, 

прокуратуры и др. 

Объем средств, привлеченных в данный вклад по со-

стоянию на 31 декабря 2010 года, составляет 10,9 млрд 

рублей (рост за год составил 51,4%, доля в общем 

портфеле выросла на 2,9%). На 31 декабря 2010 года 

в Банке «УРАЛСИБ» было открыто 43,9 тыс. пенсионных 

вкладов (по количеству счетов рост за год составил 

11,1%, доля в общем портфеле выросла на 1,43%).

Реструктуризация кредитной задолженности 

В рамках оптимизации и совершенствования процесса 

сбора просроченной задолженности в 2010 году 

разработана и внедрена схема централизованного 

рассмотрения заявок по реструктуризации. Это позволи-

ло сократить время принятия решения при урегулирова-

нии вопросов снижения долговой нагрузки, уменьшить 

объемы просроченной задолженности при отсутствии 

дополнительных затрат на принудительное судебное 

взыскание. 

Банк с пониманием и ответственностью подходит 

к своим клиентам, чье финансовое положение в силу 

объективных причин пошатнулось. Таким клиентам Банк 

предлагает возможности реструктуризации их задол-

женности: прекращение начисления пеней и штрафов, 

изменение очередности платежей по кредиту, конверта-

ция кредита в другую валюту. 

Заемщику предлагаются способы реструктуризации, 

которые могут быть эффективны именно в его случае. 

Индивидуальный подход со стороны Банка позволяет 

заемщикам насколько возможно комфортно исполнять 

свои обязательства, а с восстановлением платежеспо-

собности вернуться к нормальному обслуживанию 

долга.

Универсальная электронная карта (УЭК)

В 2010 году была начата интеграция проекта «Соци-

альная карта региона» Банка «УРАЛСИБ» в федеральную 

программу «Универсальная электронная карта» (УЭК). 

Инновационный продукт «Социальная карта региона» 

успешно работает в ряде регионов России. Карта предна-

значена для всех категорий граждан, имеющих социаль-

ные льготы: студентов, пенсионеров, военнослужащих, 

сотрудников государственных учреждений и др. Она 

дает возможность пользоваться социальными пособия-

ми и льготами, такими как бесплатный проезд на 

общественном транспорте, скидки на лекарства и 

коммунально-бытовые услуги. Внедрение данного 

продукта способствует более рациональному использо-

ванию бюджетных средств, упрощает учет и сокращает 

издержки органов социального обеспечения. Картой 

можно оплачивать товары и услуги, ее принимают все 

банкоматы. 

За 2010 год на территории Башкортостана было 

выпущено 153 065 карт и размещено 39 информацион-

ных киосков. По проекту «Социальная карта Ивановской 

области» было выпущено 14 485 карт.

В планах Банка — эмиссия универсальных электронных 

карт в пилотных регионах: Башкортостан, Татарстан, 

Москва, Московская область.

Участие в федеральном проекте «Универсальная 

электронная карта» даст возможность расширить 

функциональные возможности социальной карты 

региона и позволит эффективно использовать ее 

уникальные функциональные возможности в реализа-

ции социально значимых региональных программ, 

а также приоритетных национальных проектов.
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ОБ ОТЧЕТЕ

2001
Принято решение о начале разра-
ботки проекта «Социальная карта 
региона». Банк «УРАЛСИБ» присту-
пил к разработке собственной 
IT-платформы для будущего проекта 
«Социальная карта региона». За 
основу социальной электронной 
карты была взята проверенная 
временем технология банковских 
чиповых пластиковых карт платеж-
ной системы MasterCard Worldwide, 
которая способна обеспечить 
необходимый уровень функцио-
нальности и безопасности.

2006
Совместно с Правительством 
Республики Башкортостан Банк 
«УРАЛСИБ» запустил пилотный 
проект «Социальная карта Башкор-
тостана» («СКБ»). В рамках пилотно-
го проекта реализована поддержка 
банковского приложения для 
владельцев более 200 тыс. социаль-
ных карт. Организовано предостав-
ление государственных услуг с 
использованием социальной карты 
в рамках трех основных приложе-
ний: пенсионного, налогового и 
МВД. Обслуживание карт осущест-
вляется на базе сети устройств 
самообслуживания Банка «УРАЛ-
СИБ» и системы дистанционного 
банковского сервиса. Реализована 
функция зачисления на карты 
социальных и пенсионных выплат.

2007
В целях дальнейшего развития 
программы и расширения 
возможностей участия в ней 
партнерских организаций создано 

ОАО «Башкирский регистр 
социальных карт» (с долевым 
участием Правительства Респуб-
лики Башкортостан и ОАО 
«УРАЛСИБ»), которое занималось 
выдачей СКБ. Организована 
многоэмитентная схема выпуска 
социальных карт.

2008
Закончена разработка норматив-
ной базы для полномасштабного 
внедрения проекта на территории 
Республики Башкортостан. ОАО 
«Башкирский регистр социальных 
карт» подписало договоры 
о порядке взаимодействия 
с участниками проекта: Министер-
ством труда и социальной защиты 
РБ, Фондом обязательного 
медицинского страхования, 
Министерством здравоохранения 
РБ, Минстройтрансом РБ и 
транспортными организациями 
республики, УФНС РФ по РБ, 
Банком «УРАЛСИБ» и Башпром-
банком.

2008–2010
Расширена география проекта. 
Социальные карты внедрены 
в Ивановской, Смоленской 
и Московской областях.

2009
Продукт «Социальная карта 
региона», согласно правилам 
международной платежной 
системы MasterCard, зарегистри-
рован как совместный продукт, 
сочетающий в себе стандартные 
услуги эмитента и дополнитель-
ные услуги партнера.

ОАО «УРАЛСИБ» совместно 
с Правительством Республики 
Башкортостан участвует в феде-
ральном пилотном проекте по 
переводу государственных услуг, 
оказываемых физическим лицам, 
в электронный вид с использова-
нием универсальной электронной 
карты.
Проект Банка «УРАЛСИБ» «Соци-
альная карта региона» включен 
в Федеральную программу 
перехода к предоставлению 
государственных услуг в электрон-
ном виде (№ 210-ФЗ).
«Социальная карта Башкортоста-
на», эмитируемая Банком «УРАЛ-
СИБ», стала победителем между-
народного конкурса 
инновационных банковских 
продуктов OSCARDS 2009 
в международной категории 
в номинации «Услуги».

2010
На заседании Государственной 
комиссии Российской Федерации 
по вопросам регионального 
развития, состоявшемся в Уфе, 
Сбербанк России и Банк «УРАЛ-
СИБ» продемонстрировали 
возможности новой Единой 
федеральной информационно-
платежной системы «Универсаль-
ная электронная карта». Система 
позволяет оказывать государствен-
ные (муниципальные) и финансо-
вые услуги гражданам посредством 
унифицированной электронной 
карты и на основе единых стандар-
тов взаимодействия.
К реализации проекта присоеди-
нился банк «АК БАРС», имеющий 

успешный опыт выпуска социаль-
ных карт в Республике Татарстан. 
Эти три банка в равных долях 
стали акционерами ОАО «Универ-
сальная электронная карта», 
которое будет играть роль единого 
оператора будущей системы УЭК. 
Основная задача, стоящая перед 
вновь созданной организацией, — 
создание единой информационно-
платежной системы для предостав-
ления информационных и 
банковских услуг. Кроме того, 
новая компания будет заниматься 
продвижением муниципальных и 
региональных услуг через коммер-
ческую сеть приема карт, развивать 
спектр адресных услуг, улучшать 
потребительские свойства предо-
ставляемых услуг, проводить 
информационную и разъяснитель-
ную работу по использованию 
электронных карт.
Проект «Социальная карта 
Башкортостана» стал лауреатом 
международного конкурса Cards 
and Payments Europe Awards 2010 
в номинации «Лучший кобрен-
динговый или совместный 
проект».

Развитие проекта

2011
Держателями социальных карт 
Банка «УРАЛСИБ» стали более 
700 тыс. граждан в четырех 
регионах страны (Республика 
Башкортостан, Ивановская, 
Московская и Смоленская обла-
сти). В рамках проекта реализова-
но восемь приложений: пенсион-
ное, социальное, медицинское 

(в части реализации программы 
обязательного медицинского 
страхования), транспортное, 
налоговое, дисконтное, МВД, 
банковское. На стадии разработки 
находятся приложения: образова-
тельное, «Росреестр», «Судебные 
приставы». 
К проекту «Социальная карта 
Башкортостана» в статусе эмитента 
карт присоединилось ОАО 
«Башпромбанк».
Планируется начало нового этапа 
проектов «Социальная карта 
Башкортостана» и «Карта жителя 
Краснодарского края» — выдача 
карт нельготным категориям 
населения.
До конца года планируется начать 
прием заявлений на выдачу карт 
УЭК в семи регионах (Москва, 
Республика Татарстан,  Республика 
Башкортостан, Республика Коми, 
Волгоградская область, Красно-
дарский край, Астраханская 
область).

2012
Прием заявлений граждан на 
оформление УЭК во всех регио-
нах присутствия Банка, присоеди-
нившихся к проекту.
В рамках проекта «Универсальная 
электронная карта» Банк «УРАЛ-
СИБ» совместно с банками-
партнерами будет осуществлять 
выпуск УЭК минимум с тремя 
обязательными небанковскими 
приложениями (согласно 
ФЗ № 210): идентификационным, 
обязательного медицинского 
страхования и Пенсионного 
фонда России. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА РЕГИОНА» И «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА»
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СТРУКТУРА СЛУЖБЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ФК «УРАЛСИБ» 

Управление персоналом в ФК «УРАЛСИБ» построено 

по традиционной для крупных корпораций схеме: 

структурные подразделения Службы человеческих 

ресурсов поддерживают основные векторы деятельности 

Корпорации и учитывают приоритеты акционеров 

компаний, входящих в Корпорацию. 

В рамках HR-функции в ФК «УРАЛСИБ» развиваются 

как стандартные направления, так и уникальные для 

российского рынка. 

В связи с масштабами ФК «УРАЛСИБ», разнообразием 

видов бизнеса и разветвленностью региональной сети 

функции управления персоналом разделены по двум 

направлениям.

Первое — это работа  в регионах присутствия Корпора-

ции, обеспечение стыковки потребностей различных 

подразделений, бюджетирование и коммуникации с 

Центральным офисом. 

Второе – управление персоналом Центрального 

офиса.

сотрудника 

рублей направлено на реализацию 
внутренней социальной политики 

часов обучения на одного сотрудника в год 

сотрудников участвуют в программах 
по здоровому образу жизни

14 782

257 млн

114

49%

Управление 
персоналом 
и внутренняя
социальная
политика

4
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 2010 | Отчет Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА 

Динамика изменения общей численности сотрудников

  31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Количество сотрудников  13 881 14 782 6,5

Внештатные 439 683 55,6

Штатные 13 442 14 099 4,9

В том числе в отпуске 
по беременности и родам 2 011 1 679 –16,5

13,5

Мужчины

18,5

Женщины

Текучесть персонала в разбивке по полу, %

* Количество уволившихся в 2010 году — 2 328 человек 

(показатель, принятый для расчета текучести).

Коммерческий банк

93,2%

Лизинговый бизнес

3,9% Частный банк

0,4%

Управление активами

1%

Инвестиционно-
банковский бизнес

1,5%

Текучесть персонала в разбивке по регионам

 %

Центральный офис 13

Региональная сеть 18,3

В 2010 году консолидированный показатель текучести 

персонала в ФК «УРАЛСИБ» вырос на 28,5% и составил 

16,7%. Это соответствует запланированному коридору 

15–30%, который по международным стандартам 

является оптимальным для финансовой отрасли. При 

таком уровне текучести персонала Корпорация получает 

необходимый приток новых сотрудников, а с ними — но-

вые идеи и подходы.

В Корпорации отсутствует практика сбора персональ-

ных данных, не относящихся к обязательным для 

оформления трудовых отношений. В частности, не 

запрашивается информация о национальной принад-

лежности работника. Корпорация не имеет разрешения 

на доступ к персональным данным такого характера и 

не ведет учет персонала по национальному признаку. 

Численность штатных сотрудников 

в разбивке по субхолдингам 

  31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Коммерческий банк 12 596 13 144 4,4

Частный банк 63 58 –7,9

Лизинговый бизнес 435 546 25,5

Управление активами 148 137 –7,4

Инвестиционно-
банковский бизнес 200 214 7,0

  13 442 14 099 4,9

Текучесть персонала* 

Общегодовой показатель текучести персонала 

Текучесть  2009 2010 Изменение, %

Общий годовой процент 13 16,7 28,5

IV кв. 3,6 3,5 –2,8

III кв. 4,2 4,6 9,5

II кв. 2,9 4,9 69,0

I кв. 2,3 3,7 60,9

Текучесть персонала в разбивке по возрасту

 %

Младше 25 лет 44,3

От 25 до 34 лет 15,2

От 35 до 54 лет 8,8

Старше 55 лет 14,3

Распределение штатных сотрудников по ключевым  

бизнес-направлениям (субхолдингам), %

Всего
14 099 чел.

100%
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 Служба 
человеческих 

ресурсов

 Председатель Совета директоров

 Председатель Правления

 Корпоративный университет

 Региональные учебные центры

 Собственные тренинговые курсы

 Управление мотивации
 и компенсации

 Планирование затрат на персонал

 Мониторинг рынка труда

Мотивация персонала

 Материальная помощь

Внутренняя социальная политика

Нематериальная мотивация, здоровый образ жизни

* «360 градусов» — методика сбора данных о действиях человека 
в реальных рабочих ситуациях и о проявленных им деловых качествах. 
Проводится с целью определения потребностей в обучении, оценки 
результатов прохождения учебных курсов, создания планов индивиду-
ального развития.

 Управление трудовых отношений
и учета персонала

 Кадровое делопроизводство

 Внутренний консалтинг

Высококвалифицированная консультация по трудовым спорам, судам, 
сложным трудовым конфликтам для различных видов бизнеса и 
юридических лиц, входящих в ФК «УРАЛСИБ». Функцию кадрового 
консультирования и аудита для всех бизнес-единиц Корпорации 
выполняет банковское подразделение.   

Ввиду большого объема материальной помощи (20,9 млн рублей 
за 2010 год) в ФК «УРАЛСИБ» создано уникальное подразделение, 
в рамках которого действует специальная комиссия, рассматривающая 
заявки, разрабатывающая соответствующие регламенты и критерии, 
ведущая бюджетное планирование. 

Корпорация участвует в регулярных обзорах PwC, E&Y, IMT. Это позволяет 
два раза в год фиксировать динамику рынка по каждой должности. 
Несколько раз в год сотрудники управления готовят аналитический 
отчет по рынку труда, который выносится на обсуждение Правления. 
Для сравнения коридоров заработных плат с динамикой рынка 
труда используется собственная методика. Данная система позволяет 
удерживать все зарплаты не ниже средних значений рынка во всех 
регионах присутствия Корпорации. 

Подразделение отвечает за разработку и администрирование программ 
по страхованию сотрудников, планирование акций по продвижению 
здорового образа жизни, организацию добровольческих программ, 
а также управление пенсионной программой. 

 Управление привлечения 
и развития персонала

 Собственная служба подбора персонала

 Кросс-переходы

ФК «УРАЛСИБ» применяет уникальную технологию управления 
карьерой. Разветвленная структура Корпорации и дочерних предприятий 
активно используется для развития карьеры перспективных сотрудников 
внутри Группы.

 Развитие корпоративной культуры

Значимость этого направления существенно возросла с 2009 года, 
когда Корпорация приступила к внедрению концепции управления по 
ценностям. В 2010 году подразделение курировало процесс диалогов 
в рамках обновления миссии, видения и ценности Корпорации, а также 
участвовало в разработке нового Кодекса корпоративного поведения.
Прикладная модель корпоративной культуры, применяемая в 
«УРАЛСИБе», развивается по трем стратегическим направлениям: 
корпоративная идеология, поведение (деятельность) и традиции.

 Внутренние коммуникации

Служба человеческих ресурсов информирует сотрудников о решениях 
Совета директоров, транслирует решения руководства различных 
субхолдингов, информирует о знаковых событиях в Корпорации. 
Силами подразделений Службы в электронном виде издается «Вестник 
«УРАЛСИБа» и поддерживается работа внутрикорпоративного 
информационного портала. 

 Центральный офис

 Региональная сеть 

 Исследования уровня 
вовлеченности сотрудников

 Управление по работе 
с персоналом

В Корпорации распространена практика закрепления за 
подразделениями HR-кураторов. Они выявляют потребности 
конкретного специалиста, определяют динамику профессионального 
роста, разрешают внутренние конфликты, проводят адаптацию новичков, 
помогают урегулировать трудовые споры. 

Для определения уровня вовлеченности и удовлетворенности 
сотрудников используется международная методика компании AON 
Hewitt, применяемая многими международными компаниями. Эта 
методика позволяет оценить зоны риска и зоны развития, определить 
устойчивые области и фокус приложения усилий. Служба исследует 
социально-психологический климат в подразделениях. Методом 
«360 градусов»* проводятся исследования уровня сервиса, который 
предоставляют функциональные подразделения внутри Корпорации. 
Раз в год HR-куратор представляет каждому руководителю крупного 
подразделения детальный отчет о происшедших изменениях.

Структура Службы человеческих ресурсов

Система обучения и развития в Корпорации начала формироваться 
в 1995 году. На сегодняшний день она включает в себя Корпоративный 
университет — методический и методологический центр обучения 
и развития персонала Корпорации, а также 7 региональных учебных 
центров, которые являются ключевым звеном в системе обучения 
и развития персонала региональной сети.

074 095 4 KSO AR 2011.indd   77074 095 4 KSO AR 2011.indd   77 11/2/11   11:56:15 AM11/2/11   11:56:15 AM
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— Как реагировала Корпорация на изменение 

предпринимательской активности и рынка труда 

в 2010 году?

— Мы нацелены на усиление и развитие своих пози-

ций. Поэтому востребованы прежде всего сильные 

менеджеры высокого уровня. В 2010 году Корпорация 

вела более активную политику найма персонала по срав-

нению с предыдущими периодами. Но подход был 

достаточно взвешенным: нанимали лучших. В 2010 году 

был актуален подбор ключевых сотрудников практиче-

ски по всем направлениям: сервисные службы, развитие 

бизнеса, IT-специалисты. Требовались менеджеры по 

работе с клиентами, способные предлагать нестандарт-

ные решения. Наблюдался рост числа вакансий в сфере 

риск-менеджмента. Если говорить о руководителях 

среднего и высшего звена, то в основном были востре-

бованы стратеги и специалисты по оптимизации бизнес-

процессов. 

— Какие направления в развитии внутренней 

социальной политики ФК «УРАЛСИБ» Вы можете 

отметить как ключевые?

— Нашим приоритетом уже много лет остается соци-

альная защищенность сотрудников. В 2010 году мы 

дополнили социальный пакет программой пенсионного 

страхования. Теперь наши сотрудники имеют возмож-

ность формировать свои пенсионные накопления из 

трех источников. К средствам работника, которые он по 

своему решению перечисляет в НПФ, и к сумме государ-

ственного софинансирования, которое увеличивает 

размер пенсионного вклада, существенные средства 

добавляет сам «УРАЛСИБ». Программа стартовала в 

октябре 2010 года, но уже к декабрю в ней приняло 

участие около трехсот человек. Эту программу мы 

разработали еще до кризиса, но не смогли запустить 

в связи с объективными ограничениями бюджета. 

В 2010 году финансовое положение Корпорации 

позволило реализовать задуманное.

Второе направление — внедрение индивидуальных 

планов развития менеджеров. До 2010 года у нас 

действовали общие планы развития компании и 

подразделений в соответствии с бизнес-планами. 

Теперь они стали персонифицированными. Работа 

над этим проектом будет полностью завершена 

в 2011 году.

— В 2010 году в Корпорации были приняты новые 

стандарты корпоративной культуры. С чем было 

связано решение обновить миссию, видение 

и ценности Корпорации?

— Еще в 2008 году, получая награду за успешную 

реализацию стратегии на основе системы сбалансиро-

ванных показателей (BSC), мы отметили, что большин-

ство успешных западных компаний делают следующий 

шаг в развитии системы корпоративного управления, 

внедряя систему управления по ценностям (MBV). Это 

способ изменения менеджерского мышления, ставящий 

во главу всех бизнес-процессов человека. Система 

объединяет команду на гораздо более глубокой и 

прочной основе, нежели совместное решение задач 

бизнеса. Мы стали одной из первых российских компа-

ний, перешедших на MBV. 

Первые обсуждения в группах по актуализации 

миссии конгломерата, в который входит и Корпорация, 

у нас прошли еще в 2009 году, на общей конференции. 

А в 2010 году уже начался процесс сонастройки 

миссий Финансовой корпорации, нефинансовых 

бизнесов с миссией конгломерата. Из массы предло-

женных вариантов была выбрана одна ценность, 

наиболее точно формулирующая приоритет в развитии 

на ближайшую перспективу, — самоосознание. Основ-

ной постулат таков: если атмосфера компании и 

то предназначение, ради которого она существует, 

созвучны вашим ценностям хотя бы частично, это то ме-

сто, где вы должны работать. При этом система управ-

ления по ценности осознания не навязывает сотруднику 

какие-то свои, чуждые личности, представления 

о жизни и морали. 

Компания определяет свое предназначение, которое 

сформулировано в ее миссии. Именно поэтому 

в 2010 году стартовал процесс переосмысления миссии 

и актуализации видения. Для Корпорации управление 

на основе ценности — подход не только к развитию 

корпоративной культуры, оно пронизывает все бизнес-

процессы и во многом определяет стратегию компании.

— Как повлияет изменение ценностных установок 

Корпорации на бизнес?

— В 2010 году, когда разрабатывался новый Кодекс 

корпоративного поведения, прошли его широкие 

обсуждения. Были определены три ключевых направле-

ния развития корпоративной культуры на основе 

ценности осознания: персональное развитие сотрудни-

ков, социальные программы для коллектива и внешние 

социально ориентированные программы, связанные 

с добровольчеством и благотворительностью.

Ориентация на ценность осознания заключается в том, 

что мы создаем атмосферу, культуру и все условия для того, 

чтобы каждый сотрудник имел возможность задуматься 

о своем предназначении и о том, совпадает ли оно с тем, 

что он делает в жизни. Потому что если работа радикально 

расходится с тем, что интересно, с тем, что человек считает 

своим талантом, то по большому счету это трагедия. Это 

нарушение его целостности, это упущенные возможности. 

Сотрудники, которые реализуют свое предназначение, 

«МЫ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, 
ПЕРЕШЕДШИХ НА УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕННОСТИ»
Интервью с руководителем Службы человеческих ресурсов 
Екатериной Успенской
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работают совсем с другим смыслом, вкусом, с другим 

уровнем вовлеченности, с другим уровнем интереса, 

драйвом. И поэтому результативность компании, где 

собрались люди, предназначение которых созвучно 

с предназначением компании, в разы выше. 

— В 2010 году в ФК «УРАЛСИБ» проводилась 

оценка вовлеченности персонала. Расскажите, 

пожалуйста, о ее задачах и результатах. 

— Это очень полезная технология, которую пока редко 

используют российские компании, хотя исследования, 

проведенные на международном уровне, показывают, 

что один невовлеченный сотрудник приносит компании 

убыток в среднем 10 тысяч долларов в год. 

Наша Корпорация входит в число тех немногих 

компаний, которые оценивают уровень вовлеченности 

персонала на системной основе. Впервые мы применили 

эту методику в 2008 году, и так уж получилось, что 

последующие три года пришлись на период кризиса. 

Во время массовых сокращений средний уровень 

вовлеченности оставался чуть выше 40%. 

В 2010 году мы провели целую серию исследований, 

где давали оценку уровня вовлеченности каждого 

подразделения и руководителей всех рангов и разраба-

тывали планы действий для ее роста. Это позволило 

получить не «среднюю температуру по больнице», 

а более точные данные. Отрадно, что большинство 

руководителей крупных бизнес-подразделений у нас 

уже находятся в зоне результативности: уровень их 

вовлеченности выше 60%. У менеджеров среднего 

звена уровень вовлеченности составляет 50–55%. 

В план по увеличению числа сотрудников с высоким 

уровнем вовлеченности мы включили программы по 

индивидуальному развитию, улучшению условий 

работы и социальных программ. Так, проведенные 

исследования показали, что стандартный набор услуг 

из нашей социальной корзины не подходит для ряда 

региональных подразделений. Например, где-то в 

глубинке есть одна-единственная поликлиника, фитнес-

клубов и крупных спортивных сооружений нет, а соци-

альная корзина предполагала именно такой набор услуг. 

В 2010 году мы внесли в нее изменения, добавили 

санаторно-курортное лечение, путевки для детей. 

В 2011 году это направление будем расширять. Очень 

важно, чтобы у людей была возможность выбора.

— Средняя продолжительность обучения одного 

сотрудника Корпорации в 2009 году составила 

133 часа. Это серьезный показатель. Какие образова-

тельные программы Вы считаете ключевыми 

в 2010 году? 

— Самое большое количество учебных часов мы 

отдаем топ-менеджерам. Они являются участниками 
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всех пилотных программ, которые мы потом запускаем 

в серию. В 2010 году у них было в среднем 33 кален-

дарных дня обучающих семинаров. Не скрою, такой 

интенсивный график непросто вписывать в рабочий 

процесс, но нам удается найти баланс в этом вопросе. 

В 2010 году мы продолжили обновлять стандартные 

программы, поддерживающие общий уровень профес-

сионализма. Кроме того, был существенно увеличен 

объем тренингов личностного роста. Я уверена, люди, 

которые постоянно проходят программы повышения 

квалификации, идут по пути личностного развития, по 

пути самосознания, становятся ценным активом 

компании. 

— Как развивались программы по здоровому 

образу жизни? 

— В предыдущие годы программа фактически 

только структурировалась и состояла из отдельных 

акций, направленных на индивидуальные достиже-

ния человека — например, снизить вес, бросить 

курить. В 2010 году уже сформировались традицион-

ные направления с отработанной методикой, и люди 

стали активнее в них участвовать. Достаточно сказать, 

что в этом году в рамках акций «Некурящий офис» 

у нас объявляли борьбу с курением целые подразде-

ления.

— Что дают бизнесу инициативы по продвижению 

здорового образа жизни?

— Назову цифры: в среднем по стране уровень 

абсентеизма — отсутствия на работе, в том числе по 

причине болезни, — примерно 2,5%. В нашей компа-

нии этот показатель — всего 1,5%. Это, в частности, 

результат усилий, которые вкладываем в то, чтобы 

наши сотрудники вели здоровый образ жизни и отка-

зывались от вредных привычек. Например, в наших 

столовых много сделано для того, чтобы можно было 

питаться без соли, без жареного, соблюдать диеты, 

постные дни. 

— Вы продолжаете развивать корпоративное 

добровольчество?

— В программе корпоративного добровольчества 

появилось новое направление — шефство отдельных 

подразделений над конкретными детскими домами. 

Наряду с участием в общекорпоративных благотвори-

тельных акциях сотрудники все чаще по своей инициати-

ве приезжают к детям и устраивают, например, туристиче-

ские походы или мастер-классы. Ведь есть большая 

проблема: ребята из интернатов не готовы к самостоя-

тельной жизни в социуме. Они вырастают и не умеют 

готовить, не знают законов, не понимают, как заплатить 

за квартиру. Они привыкли жить в общежитии, где все 

за них продумано. Конечно, мы продолжаем оказывать 

помощь в традиционном формате — на обустройство 

помещений, на оснащение компьютерами учебных 

классов, на посуду для семейных групп. Но при таком 

подходе за кадром зачастую остается масса вопросов. 

Например, нужны средства личной гигиены, но в бюдже-

те детского дома соответствующие расходы не предусмо-

трены. Это то, на что редко обращают внимание спонсо-

ры. У нас именно таких акций стало очень много. Наши 

коллеги оказывают реальную адресную поддержку и 

несут добро и благо детям, нуждающимся в такой заботе, 

пожалуй, больше остальных.

— В 2009 году на материальную помощь сотруд-

никам, попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию, Корпорация выделила 16,2 миллиона 

рублей. Это почти 7% от всех затрат на развитие 

персонала. Действовала ли эта программа 

в 2010 году?

— Конечно, мы продолжали оказывать помощь сотруд-

никам и их родственникам. В 2010 году Корпорация 

выделила на эти цели в общей сложности более 20 мил-

лионов рублей. Надо отметить, что наш бюджет на 

материальную помощь не жесткий, мы имеем возмож-

ность вынести сложный вопрос на рассмотрение коллеги-

ального органа или Председателя Правления. И, как 

правило, ни один сотрудник, оказавшийся в сложной 

жизненной ситуации, не остается без поддержки. Кроме 

того, в 2010 году увеличилось число акций по сбору 

частных пожертвований внутри Корпорации. В основном 

они были связаны с необходимостью проведения 

операций при онкологических заболеваниях у сотрудни-

ков или их детей. Корпорация контролирует целевое 

использование собранных средств и проводит предвари-

тельную оценку объемов необходимой помощи как на 

саму операцию, так и на период реабилитации. 

Это становится хорошей корпоративной традицией — 

человек, у которого случается беда, знает, что ему точно 

помогут компания и сотрудники. Конечно, мы все 

думаем: «Пусть минует меня чаша сия», но, если что, 

каждый может на это рассчитывать. Для того чтобы не 

злоупотреблять частными пожертвованиями, мы ввели 

такие правила: если требуется сумма до 150 тысяч 

рублей, решение принимает комитет по материальной 

помощи. Если речь идет о суммах от 150 тысяч до 

500 тысяч рублей, решение принимает Председатель 

Правления. Если требуется более полумиллиона рублей, 

вопрос выносится на Правление и объявляется сбор 

пожертвований среди сотрудников. 

— Какова политика компании относительно 

приема на работу детей сотрудников? 

— У нас работает очень много детей сотрудников. 

В 2010 году мы впервые провели акцию «День открытых 

дверей» для взрослых детей наших работников и 

всерьез рассчитываем на то, что здесь будут создаваться 

династии. Я считаю, что это очень полезно. Дети стремят-

ся быть достойными своих родителей. Микроклимат 

коллектива смешивается с микроклиматом семьи. Так 

было в советские времена, и, мне кажется, это одна из 

позитивных черт той эпохи. Очень хорошо, когда из 

поколения в поколение передаются секреты мастерства. 

Мы стремимся поддерживать такие инициативы, и 

вскоре, я думаю, династии станут нашим конкурентным 

преимуществом. Это лишь вопрос времени.
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Распределение сотрудников 

по типу трудового контракта, чел.

 Общее кол-во  Мужчины Женщины %

Долгосрочный 12 652 4 627 8 025 89,7

Краткосрочный 1447 183 1 264 10,3

Всего  14 099 4 810 9 289 100,0

Распределение сотрудников 

по типу занятости, чел.

 Общее кол-во  Мужчины Женщины %

Полный 

рабочий день 13 699 4 721 8 978 97

Сокращенный 400 89 311 3

Всего 14 099 4 810 9 289 100 

Количество сотрудников, принятых 

на работу в 2010 году

 

Всего в 2010 году на работу в различные подразделе-

ния Корпорации было принято 3 615 новых сотруд-

ников. 

Гендерный баланс новых сотрудников Центральных 

офисов в Уфе и Москве, %

Изменение численности персонала по региональным 

дирекциям (без учета сотрудников Центральных 

офисов в Москве и  Уфе), чел. 

Штатные сотрудники 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Региональные дирекции 9 368 10 415 11,2

Сибирско-Дальневосточная 1 457 1 536 5,4

Московская 746 995 33,4

Приволжская 3 328 3 481 4,6

Северо-Западная 980 1 099 12,1

Уральская 842 994 18,1

Центральная 613 783 27,7

Южная 1 402 1 527 8,9

53

Женщины

47

Мужчины

Всего 
10 415 чел.

100%

Южная

1 527 чел.
14,6%

Центральная

783 чел.
7,5%

Уральская

994 чел.
9,6%

Сибирско-Дальневосточная

1 536 чел.
14,8%

Московская

995 чел.
9,5%

1 099 чел.
10,5%

Северо-Западная

3 481 чел.
33,4%
Приволжская

Распределение персонала по региональным 

дирекциям (без учета сотрудников Центральных 

офисов в Москве и Уфе)Изменение численности персонала 

Центральных офисов в Москве и Уфе, чел. 

Штатные сотрудники 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

Центральные офисы 4 074 3 684 –9,6

Москва 2 977 2 551 –14,3

Уфа 1 097 1 133 3,3

Структура персонала (продолжение)
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Распределение новых сотрудников по Центральным 

офисам в Москве и Уфе

 Кол-во человек Доля, %

Центральные офисы 1 109 30,67

Москва 751 20,76

Уфа 358 9,91

Гендерный баланс новых сотрудников 

в региональной сети, %

ки с установленной инвалидностью не принимались. 

Численность сотрудников данной категории, находящих-

ся в штате, составляет 64 человека, что соответствует 

установленной квоте. 

В 2010 году вышли из отпуска по уходу за ребенком 

и остались работать в компании 328 сотрудников (100% 

женщины).

Численность сотрудников, находящихся в отпуске 

по беременности и родам, на 31 декабря 2010 года 

составляла 1679 человек (12% от штатной численно-

сти). В 2010 году Корпорация осуществила доплаты 

по беременности и родам на сумму 4,5 млн рублей. 

В Корпорации объем вознаграждения рассчитывается 

исходя из достигнутых бизнес-результатов и выполнения 

запланированных KPI. 

В Корпорации разработана единая шкала заработных 

плат и система региональных коэффициентов. Базовые 

тарифные ставки по однотипным должностям для 

мужчин и женщин не отличаются. 

Минимальная ставка специалиста при полной занято-

сти составляет 9 200 рублей (бухгалтер-операционист, 

Уфа), что на 67% превышает уровень минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Респу-

блике Башкортостан. 

72,7

Женщины

27,3

Мужчины Уральская

215 чел.
8,57%

Северо-Западная

332 чел.
13,24%

Приволжская

675 чел.
26,93%

Московская

300 чел.
11,97%

Сибирско-
Дальневосточная

378 чел.
15,08%

Южная

427 чел.
17,04%

Центральная

179 чел.
7,14%

Распределение новых сотрудников 

по региональным дирекциям

Всего 
2506 чел.

100%

Соотношение минимальной ставки специалиста 

(бухгалтера-операциониста) с уровнем МРОТ 

в ключевых регионах присутствия ФК «УРАЛСИБ»

Город Минимальная МРОТ * Превышение 

 ставка  МРОТ, %

Москва  13 700 10 400 31,7

Уфа 9 200 5 500 67,3

Кемерово 12 600 5 995 110,2

Краснодар 15 000 6 052 147,9

Санкт-Петербург 21 000 6 600 218,2

* Данные по МРОТ представлены на интернет-сайте Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ — http://www.minzdravsoc.

ru/labour/salary/14.

Распределение новых сотрудников по возрасту

 Кол-во человек Доля, %

Всего 3 615 100

До 25 лет  1 532 42,38

26–34 года 1 407 38,93

35–54 года 628 17,38

55 лет и старше 48 1,33

Центральные офисы (Москва, Уфа) 1 109 100

До 25 лет  332 29,93

26–34 года 482 43,46

35–54 года 283 25,51

55 лет и старше 12 1,08

Региональная сеть 2 506 100

До 25 лет  1 200 47,88

26–34 года 925 36,91

35–54 года 345 13,76

55 лет и старше 36 1,43

В рамках региональных законов о квотировании в ФК 

«УРАЛСИБ» принимаются на работу инвалиды и моло-

дые специалисты, направляемые из центров занятости 

населения Москвы и Уфы. В 2010 году новые сотрудни-
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Специалисты

9 363 чел.
66,4%

Менеджеры

2 527 чел.
17,9%

Топ-менеджеры

101 чел.
0,7%

Обслуживающий персонал

2 108 чел.
15%

Изменение структуры персонала 

по занимаемым должностям
 

 2009 2010 Изменение, %

Топ-менеджеры 100 101 1,0

Менеджеры 2 796  2 527 –9,6

Специалисты 8 560 9 363 9,4

Обслуживающий 

персонал 1 986 2 108 6,1

  13 442 14 099  

Гендерный баланс 

Состав руководящих органов по полу 

26 чел.

26%
Женщины 75 чел.

74%
Мужчины

9 289 чел.

66%
Женщины

4 810 чел.

34%
Мужчины

 31.12.2009 31.12.2010 Изменение, %

 Младше 25 лет 2 494 36,1

 От 25 до 34 лет 5 542 -6,4

 От 35 до 54 лет 5 461 –5,5

 Старше 55 лет  602 6,7

 Всего 14 099 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

В ФК «УРАЛСИБ» гендерный баланс традиционно 

склоняется в сторону женщин. Это связано со специфи-

ческой структурой занятости в финансовом секторе. 

Женщины составляют почти весь операционно-кассовый 

состав Банка и Лизинговой компании. 

В 2010 году Корпорация активно привлекала на 

работу молодых специалистов, о чем свидетельствует 

увеличение доли сотрудников в возрасте до 25 лет 

на 36%.

Распределение сотрудников 

по занимаемым должностям

39,3%

5 542 чел.
От 25 до 34 лет

Младше 25 лет

2 494 чел.
17,7%

Старше 55 лет

602 чел.
4,3%

От 35 до 54 лет

5 461 чел.
38,7%

Распределение сотрудников по возрасту (на 31.12.10)

Всего 14 099 чел.
100%

Изменение структуры персонала по возрасту, чел.

Всего 14 099 чел.
100%
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Вопросы здоровья и безопасности на производстве 

зафиксированы в Коллективном договоре, внутренних 

нормативных документах и трудовых договорах с со-

трудниками. 

В соответствии с изданными в компаниях Корпорации 

приказами о распределении обязанностей по охране 

труда между руководителями структурных подразделе-

ний ответственность за состояние охраны труда возложе-

на работодателем на руководителей региональных 

дирекций, офисов, дополнительных офисов. В Банке 

«УРАЛСИБ» (Центральный офис), Лизинговой компа-

нии, Управляющей компании, «УРАЛСИБ Кэпитал» 

введены должности специалиста по охране труда. 

В каждой компании есть утвержденные инструкции 

по охране труда. В региональных дирекциях, офисах 

и дополнительных офисах назначены ответственные 

за охрану труда, прошедшие обучение и имеющие 

удостоверение по охране труда.

В ФК «УРАЛСИБ» отсутствуют официальные соглаше-

ния с профсоюзами. Все требования профсоюзов были 

учтены в рамках переговоров при заключении Коллек-

тивного договора. 

Доля персонала, представленная в совместных 

комитетах по здоровью и безопасности, составляет 

1% от общей численности сотрудников. Численность 

персонала, работающего в социальном блоке по 

проектам здоровья и безопасности, по сравнению 

с прошлым отчетным периодом не изменилась.

 Доля от всех сотрудников, %

Дирекция развития социальных проектов 0,06

Дирекция компенсаций и льгот 0,03

Социальные работники в филиальной сети 

(сотрудники Службы человеческих ресурсов, 

в чьи обязанности входит помощь в организации 

социальных программ в филиальной сети) 0,6

Руководители, участвующие в формировании 

социальной политики 0,01

Инженеры по охране труда 0,29

На службу охраны труда возлагаются следующие 

функции:

■  выявление опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих местах;

■  проведение анализа состояния и причин производ-

ственного травматизма, профессиональных и произ-

водственно обусловленных заболеваний;

■  помощь подразделениям в организации и проведении 

замеров параметров опасных и вредных факторов, 

аттестации и сертификации рабочих мест на соответ-

ствие требованиям охраны труда;

■  информирование работников от лица работодателя 

о состоянии условий труда на рабочем месте, о причи-

нах и возможных сроках наступления профессиональ-

ных заболеваний, а также о принятых мерах по защите 

от опасных и вредных факторов.

Для мониторинга качества социальных программ и 

программ по здоровому образу жизни в ФК «УРАЛСИБ» 

действует практика очных интервью с непосредственны-

ми получателями данных услуг. Для более детальных 

качественных срезов используются глубинные интервью 

по методике «360 градусов»*. В общей сложности 

в процессе формирования рекомендаций по ЗОЖ 

и безопасности на рабочем месте участвуют более 

50% сотрудников Корпорации. 

* См. с. 77.

Случаев профессиональных заболеваний сотрудников 

ФК «УРАЛСИБ» в 2010 году зафиксировано не было. 

Документов, подтверждающих утрату трудоспособности 

в результате профессиональных заболеваний в соответствии 

с заключением медико-социальной экспертизы, которая 

устанавливает процент утраты трудоспособности, группу 

инвалидности, а  акже определяет характер и условия 

возможного труда, в Службу человеческих ресурсов не 

поступало. Общее количество дней нетрудоспособности (без 

учета больничных по беременности и родам) — 139 381 день. 

В 2010 году в Корпорации произошло пять несчастных 

случаев в результате неосторожности потерпевших (три 

случая: г. Кемерово, г. Челябинск) и дорожно-транспортных 

происшествий (два случая: г. Кемерово, г. Москва). Все 

травмы и повреждения не привели к серьезным послед-

ствиям для здоровья пострадавших или летальному исходу. 

Общее число дней временной нетрудоспособности по 

фактам производственного травматизма — 181 рабочий 

день. После каждого случая травматизма с сотрудником 

и его руководителем были проведены дополнительные 

тренинги по охране труда, усилен контроль за соблюдением 

трудовой дисциплины и организацией рабочего процесса. 

Гендерный баланс дней нетрудоспособности

58,9

Женщины

41,1

Мужчины

Гендерный баланс дней временной 

нетрудоспособности по фактам 

производственного травматизма

54,7

Женщины

45,3

Мужчины
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Уровень травматизма*

Количество несчастных случаев на производстве 

Среднее число дней нетрудоспособности по случаям 

производственного травматизма** 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 
УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
И ЗДОРОВЬЯ 

Развитие внутренней социальной политики в целом 

поддерживается и корректируется акционерами Корпо-

рации. Все проекты и программы рассматривает 

и утверждает Правление ФК «УРАЛСИБ». 

В 2010 году в Корпорации проводились следующие 

программы. 

«Благоустроенное рабочее место» 

Корпорация ежегодно выделяет средства на создание 

комфортных условий для работы. Сотрудники Корпора-

ции обеспечиваются чистой питьевой водой, оборудо-

ванием для приема пищи, климатическим оборудова-

нием. Воспользоваться программой может любой 

сотрудник независимо от занимаемой должности, стажа 

и места работы. 

В 2010 году на реализацию программы выделено 

1,7 млн рублей. 

Программы по здоровому образу жизни 

В Корпорации полностью разделяют позицию Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) в оценке 

негативного влияния на экономические показатели таких 

поведенческих факторов риска, как курение, нездоровое 

питание, низкая физическая активность, избыточная 

масса тела и др. Для разработки собственных программ 

ЗОЖ Корпорация руководствуется Рамочной конвенцией 

по борьбе с табаком ВОЗ, Концепцией по увеличению 

физической активности и снижению избыточной массы 

тела для Европейского региона (ВОЗ), Национальной 

стратегией по борьбе против табака. 

Понимая актуальность данной проблемы и разделяя 

принципы указанных документов, руководство 

ФК «УРАЛСИБ» разработало стратегию пропаганды 

здорового образа жизни среди сотрудников. 

На основе оценки распределения факторов риска 

по итогам ежегодного мониторинга здоровья 

Меры по профилактике 

несчастных случаев на производстве

В связи с тем, что зафиксированные в 2010 году 

несчастные случаи в ФК «УРАЛСИБ» не связаны с прямым 

исполнением служебных обязанностей и, соответственно, 

не являются нарушением требований охраны труда, 

а в основном произошли из-за неосторожности или 

невнимательности пострадавших, динамику количества 

несчастных случаев невозможно спрогнозировать. 

В целях снижения риска несчастных случаев на 

производстве специалисты по охране труда проводили 

разборы их причин в подразделениях, особенно 

с водителями по фактам ДТП. Проводились внеплано-

вые инструктажи на рабочем месте в структурах, где 

произошли несчастные случаи.

Проводились беседы по соблюдению требований 

охраны труда в подразделениях, где проходила аттеста-

ция рабочих мест, а также при рабочей проверке 

ведения журналов «Учет инструктажей на рабочем 

месте» в дополнительных офисах в Москве. 

В 2010 году было аттестовано 1 080 рабочих мест 

в ОАО «УРАЛСИБ», 27 рабочих мест в ЗАО «УК Урал-

Сиб». На основании заявок из региональных дирекций 

о необходимости выделения средств для проведения 

аттестации рабочих мест, периодических медицинских 

осмотров, производственного контроля был сформиро-

ван бюджет на 2011 год по охране труда. 

1,2

0,8

0,4

0
2009 2010
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0
2009 2010
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* Уровень травматизма в расчете на тысячу работников: Ст = Т / 
(Чр/1000), где Т — количество травм, Чр — число работников. 
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в 2010 году были проведены кампании «Некурящий 

офис», «Здоровый вес!», «Неделя физической актив-

ности». 

Эффективность таких программ достаточно высока, 

так как при поддержке коллег и при наличии поощри-

тельной мотивации людям значительно легче бросить 

курить, снизить вес, быть физически активным. 

Количество сотрудников, принимающих участие 

в программах по здоровому образу жизни, возросло 

с 46% в 2009 году до 49% в 2010 году. Количество 

сотрудников, которые ведут здоровый образ жизни и не 

имеют вредных привычек, также возросло с 13% до 

31% соответственно. Распространенность курения среди 

сотрудников снизилась с 24% в 2007 году до 20% 

в 2010 году.

В 2010 году на реализацию программ по здоровому 

образу жизни было затрачено 1,5 млн рублей. 

Программа по здоровому образу жизни Финансовой 

корпорации «УРАЛСИБ» признана победителем конкур-

са проектов по здоровому образу жизни «Здоровая 

Россия», организованного Минздравсоцразвития 

России, в корпоративной номинации.

Корпоративные спортивные мероприятия 

Для занятий физической культурой Корпорация 

арендует для своих сотрудников спортивные клубы и 

бассейны. Регулярно проводятся внутрикорпоративные 

соревнования по командным видам спорта. «УРАЛСИБ» 

предоставляет возможность сотрудникам и членам их 

семей приобрести клубные карты ведущих фитнес-

центров со скидкой до 40%. Арендовано 190 площадок, 

на которых занимаются 42% сотрудников. 

В общей сложности затраты Корпорации на спортив-

ные программы в 2010 году составили 27,4 млн рублей, 

что на 61,2% больше, чем в 2009 году. 

Дополнительные дни отдыха 

ФК «УРАЛСИБ» предоставляет сотрудникам, работаю-

щим в режиме ненормированного рабочего дня, 

дополнительные оплачиваемые отпуска и персональные 

дни отдыха. Любой сотрудник может также оформить 

краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам 

(вступление в брак, утрата близкого родственника). 

Вакцинация сотрудников 

Учитывая сезонные риски распространения вирусных 

заболеваний, Корпорация предоставляет сотрудникам 

возможность пройти вакцинацию от гриппа. Вакцинация 

проводится бесплатно и на добровольной основе. 

Компенсация расходов на мобильную связь 

Сотрудники ФК «УРАЛСИБ» имеют возможность 

подключиться к корпоративному тарифу. Отдельным 

сотрудникам Корпорация компенсирует затраты на 

мобильную связь в пределах установленных лимитов. 

Размер лимитов зависит от функциональных обязанно-

стей сотрудника и его должностного уровня. 

В 2010 году затраты на мобильную связь сократились 

на 32,3% и составили 15,7 млн рублей. 

Выплата суточных сверх нормативов, 

установленных государством 

Сотрудникам Корпорации, находящимся в команди-

ровке, выплачиваются суточные сверх нормативов, 

установленных государством. Величина суточных зависит 

от занимаемой должности и места командировки. 

Оплата представительских расходов 

ФК «УРАЛСИБ» компенсирует сотрудникам затраты на 

представительские расходы, если по производственной 

необходимости они проводят переговоры вне офиса.

Программа по продвижению 

здорового образа жизни 

нацелена на снижение воздей-

ствия на здоровье сотрудников 

пяти ключевых факторов риска: 

■  низкая физическая активность; 

■  избыточный вес; 

■  курение; 

■  нездоровое питание; 

■  повышенное артериальное 

давление. 

Воздействуя на все эти факторы 

риска, можно добиться снижения 

риска развития многих заболева-

ний (сердечно-сосудистые, 

онкологические, бронхо-

легочные, сахарный диабет и др.), 

которые являются главными 

причинами смертности населения 

России и приводят к серьезным 

экономическим потерям во всем 

мире. По этим направлениям 

регулярно проводятся различные 

акции, охватывающие все 

подразделения Корпорации более 

чем в 40 регионах России. 

Программа реализуется в рамках 

принятой в 2007 году «Внутрен-

ней социальной политики ФК 

«УРАЛСИБ». Информационная 

поддержка проекта осуществляет-

ся через ежеквартальный журнал 

«Корпоративные новости» (тираж  

10 тыс. экземпляров), через 

электронное ежемесячное 

внутрикорпоративное издание 

«Вестник УРАЛСИБа». Каналом 

для оперативного оповещения 

сотрудников о проходящих 

акциях служит ежедневная 

рассылка по электронной почте. 

Управление программой 

осуществляет Дирекция развития 

социальных проектов, которая 

входит в структуру Службы 

человеческих ресурсов. При 

проведении акций используются 

методические разработки ВОЗ 

и программы Минздравсоцразви-

тия России «Здоровая Россия», 

а также оригинальные разработки 

собственных специалистов.

Программа развивается по пяти 

направлениям:

■  повышение физической 

активности;

■  здоровый вес;

■  борьба с курением;

■  здоровое питание;

■  контроль артериального давления.

Мониторинг качества программ 

по здоровому образу жизни 

проводится по методике ВОЗ 

в формате анкетирования по 

случайной выборке (электронные 

анкеты на внутреннем портале) и 

очных интервью с непосредствен-

ными участниками акций. Для 

более детальных качественных 

срезов используется методика 

«360 градусов», которая предпо-

лагает оценку действий сотрудника 

им самим и его рабочим окруже-

нием: руководителями, подчинен-

ными, коллегами, клиентами. 
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Объем затрат на внутреннюю социальную политику, млн руб.

Программы  2009 2010   Изменение, % 

Социальная 
потребительская 
корзина 95,8 118,7 23,9

Дополнительное 
страхование 
от несчастных 
случаев 0,8 2,0 150,0

Командные 
спортивные 
мероприятия 17,0 27,4 61,2

Программы 
по здоровому 
образу жизни  1,1 1,5 36,4

Социальная поддержка 
сотрудников 
с детьми-инвалидами 0,1 0,3 200

Благоустроенное 
рабочее место 9,9 1,7 –82,8

Доплата по листкам 
нетрудоспособности 51,1 40,5 –20,7

Доплата 
по беременности 
и родам 4,3 4,5 4,6

Материальная помощь 16,2 20,9 29,0

Сотовая связь 23,2 15,7 –32,3

Награждение 
сотрудников 
в связи 
с достижением 10— 
и 15-летнего стажа 
в Корпорации 4,9 14,2 189,8

Доплата за работу 
в ночное время 
сверх нормативов 12,2 8,3 –31,9

Корпоративная 
пенсионная программа 0,0 1,3 100,0

Итого 236,6 257,0 8,6

Структура затрат на внутреннюю социальную политику, 

% от бюджета 2010 года

Всего 100%

Награждение сотрудников в связи 
с достижением 10- и 15-летнего стажа 

в Корпорации 

5,5

Сотовая связь 

6,2

Корпоративная пенсионная программа

0,5

Доплата за работу в ночное время сверх нормативов 

3,4

10,6
Командные спортивные мероприятия

0,7
Дополнительное страхование от несчастных случаев

Социальная потребительская 
корзина

46,2

Доплата по беременности 
и родам

1,7

15,7
Доплата по листкам 
нетрудоспособности

0,6
Благоустроенное рабочее место

0,1
Социальная поддержка сотрудников 

с детьми-инвалидами

0,6
Программы по здоровому образу жизни

Материальная помощь

8,2

Всего
257 млн руб.

100%
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
И ЛЬГОТЫ 

ФК «УРАЛСИБ» предоставляет своим сотрудникам 

социальные гарантии и льготы в формате потребитель-

ской корзины, которая включает добровольное меди-

цинское страхование, санаторно-курортное лечение 

и оплату занятий в фитнес-клубах. У сотрудника есть 

возможность выбрать необходимый набор услуг. 

В 2010 году общий объем средств, направленных на 

программы дополнительного медицинского страхования 

(ДМС), увеличился на 23,9% и составил 118,7 млн 

рублей (46% от всех затрат на развитие персонала, 

не включая фонд оплаты труда). При этом затраты 

на одного сотрудника увеличились на 20% — 

с 7 130 до 8 572 рублей. 

В 2010 году услугами социальной потребительской 

корзины воспользовалась половина штатных сотрудни-

ков Корпорации (7 078 человек).

В дополнение к обязательному страхованию от 

несчастных случаев ФК «УРАЛСИБ» производит страхо-

вание сотрудников, чья профессиональная деятельность 

связана с риском (кассиры, инкассаторы, водители), 

на страховую сумму 300 тыс. рублей. В 2010 году 

расходы на данный вид страхования увеличились 

на 150% и составили 2 млн рублей. 

Дополнительно к социальной потребительской корзине 

Корпорация предоставляет своим сотрудникам более 

15 видов социальных компенсаций. В их числе: льготное 

ипотечное и потребительское кредитование сотрудников, 

личное страхование, компенсация за период нетрудоспо-

собности, кратковременные отпуска в связи со смертью 

родственника или вступлением в брак, дополнительные 

оплачиваемые отпуска, доплата за работу в ночное время 

сверх установленных норм и другие.

Материальная помощь 

Корпорация предоставляет сотрудникам следующие 

виды материальной помощи: 

■  единовременные выплаты при рождении (усыновле-

нии) ребенка; 

■  ежеквартальные выплаты сотрудникам, имеющим 

на иждивении ребенка-инвалида; 

■  единовременные выплаты при тяжелой утрате в семье; 

■  единовременные выплаты при тяжелом заболевании 

сотрудника или его близкого родственника.

В 2010 году общий объем материальной помощи 

составил 35,47 млн рублей. 

Компенсации за период нетрудоспособности 

В случае заболевания Корпорация компенсирует 

своим штатным сотрудникам разницу между установлен-

ными лимитами Фонда социального страхования и их 

заработной платой за период нетрудоспособности. 

В 2010 году Правлением принято решение об увеличе-

нии с 1 января 2011 года числа дней временной нетрудо-

способности при амбулаторном лечении, за которые 

производится доплата, с девяти до двенадцати.

При стационарном лечении доплата производится за 

период до 60 дней. Этот же норматив действует в случае 

получения травмы. В течение отпуска по беременности 

и родам Корпорация производит доплату к соответству-

ющему пособию от Фонда социального страхования. 

В 2010 году принято решение увеличить процент такой 

компенсации с 50% до 75% среднего заработка 

сотрудницы. 

Пенсионная программа 

Пенсионная программа была разработана в 2008 году, 

но не вступила в действие в связи с экономическим 

кризисом. 

Программа начала работать с 1 октября 2010 года. 

Она состоит из двух частей: государственной программы 

софинансирования накопительной части трудовой 

пенсии в соответствии с Федеральным законом 

№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государствен-

ной поддержке формирования пенсионных накопле-

ний», в которой принимает участие и работодатель, 

и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

В случае перевода сотрудником накопительной части 

из Пенсионного фонда России в НПФ «УРАЛСИБ» 

работодатель перечисляет на его накопительный счет 

взносы, размер которых зависит от стажа работы в 

Корпорации и размера заработной платы. В программе 

могут принимать участие сотрудники со стажем более 

трех лет. Взносы работодателя по обеим программам 

направляются из общих средств Корпорации. Бюджет 

на 2010 год (3 месяца) составил 1,26 млн рублей.

Расходы на программу 

«Социальная потребительская корзина», млн руб.
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Государственная программа софинансирования 

накопительной части пенсии:

■  взносы сотрудника не ограничены;

■  взносы работодателя равны взносам сотрудника, 

но не более 12 тыс. рублей в год;

■  взносы государства также равны взносам сотрудника, 

но не менее 2 тыс. и не более 12 тыс. рублей в год.

Негосударственное пенсионное обеспечение:

■  ежемесячный взнос работодателя = должностной 

оклад сотрудника х (стаж +1) х 0,05, где стаж от 3 лет 

до 23 лет;

■  средний взнос сотрудника по государственной про-

грамме составляет 785 рублей в месяц;

■  средний взнос работодателя по государственной 

программе равняется среднему взносу сотрудника — 

785 рублей в месяц;

■  средний взнос Корпорации по НПО за одного сотруд-

ника равняется 4 113 рублям в месяц. 

Коллективный договор 

Корпорация в 2009 году заключила Коллективный 

договор со своими сотрудниками. В нем зафиксированы 

права и обязанности работника и работодателя в 

следующих разделах: «Рабочее время», «Время отдыха», 

«Оплата труда», «Гарантии при возможном высвобожде-

нии работников», «Условия работы, охрана и безопас-

ность труда», «Возмещение вреда, причиненного 

здоровью работников», «Социальные гарантии и 

компенсации работникам», «Обучение», «Гарантии 

деятельности профсоюзных организаций», «Контроль 

за выполнением Коллективного договора». 

Минимальный период уведомления об изменениях 

в деятельности организации, установленный Коллектив-

ным договором, составляет два месяца. 

ДЕЙСТВИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ 

В 2010 году ФК «УРАЛСИБ» реализовала ряд инициа-

тив, направленных на предотвращение возможной 

дискриминации на рынке труда в отношении студентов 

и специалистов, временно оставшихся без работы 

в связи с массовыми сокращениями персонала. 

Программа поддержки безработных граждан

В 2010 году Корпоративный университет участвовал 

в реализации двух социально значимых проектов:

1. Для безработных граждан на безвозмездной основе 

сотрудниками региональных учебных центров Корпора-

ции проводился тренинг «Технология поиска работы». 

Тренинг направлен на формирование у граждан навыков 

поиска работы в целях адаптации на рынке труда и 

успешного трудоустройства. Всего проведено 16 тренин-

гов, в которых приняли участие 320 человек.

2. В целях повышения квалификации безработных 

граждан в области финансового и управленческого 

менеджмента Корпоративным университетом организо-

вано проведение программы повышения квалификации 

«Менеджмент в коммерции». Программа была проведе-

на ведущими преподавателями Московской Междуна-

родной высшей школы бизнеса «МИРБИС» в Кемерове 

(26 участников) и Челябинске (25 участников).

«УРАЛСИБ — путь к успеху. Сделай первый шаг!»

«УРАЛСИБ» — один из первых банков, активно 

подключившихся к программе Министерства здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации 

по снижению напряженности на рынке труда. Специаль-

но разработанный для этого проект «УРАЛСИБ — путь 

к успеху. Сделай первый шаг!» уже позволил пройти 

длительную стажировку примерно тысяче вчерашних 

студентов.

Проект осуществляется совместно с региональными 

центрами занятости населения. В рамках проекта 

ФК «УРАЛСИБ» создает временные рабочие места для 

выпускников и студентов вузов, а государство компенси-

рует компаниям, входящим в Корпорацию, затраты 

на оплату труда временных сотрудников. 

Выпускники заняты на позициях операционных 

работников, младших бухгалтеров, специалистов 

юридических служб, кредитных менеджеров, менедже-

ров продаж, HR- и залоговых специалистов. Сотрудники 

Банка активно взаимодействуют со стажерами, знакомя 

вчерашних студентов с основами банковского дела. 

В результате у новичков появляются практический опыт 

работы в престижном банке и хорошая строчка в 

резюме. Лучшие студенты включаются во внешний 

кадровый резерв. 

В 2009 году срок стажировки составлял три месяца, 

что было явно недостаточно для подготовки специали-

ста, механизм взаимодействия с центрами занятости был 

определен нечетко. С 2010 года новым постановлением 

Правительства срок стажировок был увеличен до шести 

месяцев, а также появилась возможность за счет 

государственных средств оплачивать работу наставни-

ков, закрепляемых за стажерами. Был отстроен четкий 

механизм взаимодействия с центрами занятости.

В 2010 году, когда экономическая ситуация стабилизи-

ровалась, программа вышла на качественно новый 

уровень. Приоритетом Банка стало формирование 

внешнего кадрового резерва и повышение финансовой 

грамотности молодежи. Сохраняет актуальность и 

первоначальная задача — содействие трудоустройству 

молодых специалистов без опыта работы. В программе 

принимают участие 43 из 45 филиалов.
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Предотвращение дискриминации 

в трудовом коллективе 

Все политики и процедуры взаимоотношений в трудо-

вом коллективе, разрабатываемые и утверждаемые в ФК 

«УРАЛСИБ», основаны на базовых принципах прав 

человека, закрепленных в законодательстве Российской 

Федерации. Таким образом, во всех нормативных доку-

ментах Корпорации в той или иной степени учитываются 

права человека, в частности права работников. Соответ-

ствующие нормы прописаны в следующих внутренних 

регламентах: Правила внутреннего трудового распорядка, 

Порядок предоставления отпусков сотрудникам, Положе-

ние о служебных командировках сотрудников и др. 

В ФК «УРАЛСИБ» службами внутреннего контроля, 

риск-менеджмента и комплаенс осуществляется монито-

ринг соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации в отношении работников юриди-

ческих лиц, входящих в состав Корпорации, путем 

регулярного проведения аудита бизнес-процессов и 

нормативных документов. 

В сфере организации взаимодействия между сотруд-

никами ФК «УРАЛСИБ» придерживается трех основных 

принципов: сотрудничество, объективность и эффектив-

ность. Корпорация не поддерживает конкурентные 

отношения между подразделениями и видами бизнеса, 

но приветствует дух соревнования во взаимоотношениях 

между сотрудниками. 

Корпорация следует принципу толерантного отноше-

ния к любым идеологическим, личностным и физиче-

ским различиям сотрудников. Индивидуальные особен-

ности человека, не оказывающие негативного влияния 

на качество выполняемой им работы, не могут квалифи-

цироваться как нарушение внутрикорпоративных норм 

поведения. 

Прием на работу лиц, имеющих ограничения трудо-

способности (инвалидов), и студентов осуществляется 

в рамках действующего законодательства, а именно 

в соответствии с федеральными законами «О занятости 

населения в Российской Федерации», «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и «О до-

полнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Кроме того, региональные дирекции руководствуются 

законами о квотировании рабочих мест, принятыми 

в соответствующих субъектах РФ. В 2010 году сотрудни-

ки данной категории на работу в ФК «УРАЛСИБ» не 

принимались. 

Доля высшего руководства, нанятого из местного 

населения, по регионам присутствия составляет 100%. 

Замещение должностей руководителей подразделе-

ний ФК «УРАЛСИБ» осуществляется как путем подбора 

на внешнем рынке, так и путем внутренней ротации 

кадров. Кандидаты обязательно должны соответствовать 

требованиям Банка России. Кандидаты на должности 

управляющих филиалами в обязательном порядке 

проходят оценку Службой человеческих ресурсов в 

Москве в соответствии с «Регламентом внутрибанковско-

го документооборота по согласованию кандидатур на 

должности руководителей филиалов в территориальных 

управлениях Банка России» от 18 декабря 2007 года. 

В 2009 году случаев дискриминации в отношении 

персонала по расе, цвету кожи, полу, религиозным 

убеждениям, политическим взглядам, иностранному 

или социальному происхождению (в том числе и при 

приеме на работу) не зарегистрировано. 

В Корпорации не используется детский труд. 

ФК «УРАЛСИБ» не осуществляет деятельность на 

территориях коренных малочисленных народов. 

В 2010 году случаев нарушения прав малочисленных 

народов и судебных исков в адрес Корпорации со 

стороны представителей национальных меньшинств 

не зарегистрировано. 

Случаев использования принудительного и обязатель-

ного труда в 2010 году в Корпорации не зарегистриро-

вано. Все условия труда зафиксированы в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, содержание 

которых доводится до всех сотрудников в обязательном 

порядке. 

Стандартная форма трудового договора, применяемая 

в ФК «УРАЛСИБ», обеспечивает право работника на 

труд, в том числе на справедливое вознаграждение 

(ст. 23 Всеобщей декларации прав человека), право на 

отдых, в том числе оптимальную продолжительность 

рабочего дня с перерывом на обед и оплачиваемый 

отпуск (ст. 24 Декларации).

Корпорация придерживается политики свободы 

ведения переговоров, свободы объединения сотрудни-

ков по различным интересам и темам. В 2010 году не 

зарегистрировано случаев ограничения свобод при 

создании ассоциаций, групп, общественных объедине-

ний, а также случаев гонений, притеснений или локаута 

в отношении сотрудников. В течение 2010 года в ФК 

«УРАЛСИБ» неформальных объединений сотрудников 

не создавалось.

Ключевые показатели программы «УРАЛСИБ — путь к успеху. Сделай первый шаг!»

 2009 2010 Изменение, %

Число региональных филиалов, вовлеченных в программу 31 43 38,7

Число городов, в которых реализуется программа 42 83 97,6

Число выпускников вузов, прошедших стажировку в Корпорации 414 577 39,4

Число стажеров, зачисленых в оперативный кадровый резерв Корпорации 89 230 158,4

Число стажеров, принятых в штат 10 112 1020

Объем государственного софинансирования программы, тыс. руб. 5 299  24 262  357,8
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Корпорация считает необходимым создавать условия 

для постоянного обучения и развития своих сотрудни-

ков. 

В 2010 году обучение сотрудников Корпорации 

осуществлялось по всем направлениям деятельности 

с использованием разнообразных форм и методов 

обучения. В 2010 году получил широкое внедрение 

новый формат обучения — онлайн-обучение. На базе 

учебного портала Корпорации было проведено более 

57 тысяч дистанционных и 3,7 тысячи учебных онлайн-

занятий, что составляет 82,1% общего количества 

прослушанных курсов (74 029).

В 2010 году по заказу бизнес-подразделений в 

Корпоративном университете и региональных учебных 

центрах при участии сотрудников подразделений-

заказчиков очно занимались 5 946 слушателей по 

программам профессионального и продуктового 

обучения и 2 804 слушателя по клиентским тренингам.

Общее количество часов обучения в 2010 году 

составило 1 607 330, что на 10,2% меньше, чем 

в 2009  году (1 789 059 часов). При этом количество 

сотрудников, прошедших обучение, и количество 

прослушанных курсов возросли соответственно 

на 35,4% и 21%. 

Сокращение временных затрат на обучение при 

увеличении его объема удалось достичь за счет увеличе-

ния доли дистанционного обучения с 76,1% (2009 год) 

до 82,1% (2010 год).

Количество прослушанных учебных курсов в 

2010 году — 74 029, в том числе с использованием 

технологии онлайн-обучения — 3 724 слушателя.

Общее количество часов обучения

 2009 2010 Изменение, %

 1 789 059 1 607 330 –10,2

Среднее количество часов обучения 

на одного сотрудника в год

 2009 2010 Изменение, %

Руководители  113,48 111,34 –1,9

Специалисты 170,3 140,48 –17,5

Количество сотрудников, прошедших обучение 

 2009 2010 Изменение, %

Руководители высшего звена 30 89 196,7

Руководители среднего звена 1 927 2 093 8,6

Специалисты 7 664 10 844 41,5

Всего 9 621 13 026 35,4

Затраты на обучение персонала, млн руб.

 2009 2010 Изменение, %

Годовой объем затрат 12 30 150

Количество прослушанных учебных курсов по видам обучения

Виды обучения 2009 2010 

 Очное  Дистанционное Онлайн- Итого Очное  Дистанционное Онлайн- Итого  Изменение,

 обучение обучение обучение в 2009 году обучение обучение обучение в 2010 году  %

Профессиональное 

обучение у внешних 

провайдеров 2 042     2 042 2 788     2 788 36,5

Внутрикорпоративное 

профессиональное 

и продуктовое обучение 11 635 46 124 437 58 196 8 750 57 053 3 724 65 803 13,1

Тренинги, направленные 

на развитие 

управленческих 

компетенций и повышение 

навыков личной 

эффективности 940     940 1 714     1 714 82,3

Доля в общем объеме 

обучения, % 23,9 75,4 0,7 100 17,9 77,1 5,0 100  

ИТОГО 14 617 46 124 437 61 178 13 252 57 053 3 724 74 029 21,0
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 2010 ГОДА

Внедрение нового формата обучения – онлайн-

обучения

С 2010 года в Корпорации стала активно использо-

ваться инновационная форма обучения — онлайн-

обучение «Виртуальный класс». Поскольку данная 

технология экономична и эффективна (она позволяет 

слушателям полноценно присутствовать на занятии и 

общаться с преподавателем, находясь при этом на своем 

рабочем месте), то она стала активно использоваться 

в дополнение к уже запланированным мероприятиям.

Участие менеджеров и ключевых сотрудников 

в программах и тренингах, направленных на персо-

нальное развитие

В 2010 году в Корпорации была введена новая модель 

управления, ориентированная на ценность осознания. 

В этой связи часть образовательных программ сфокуси-

рована на развитие у ключевых менеджеров мотивации 

к персональному развитию. В течение 2010 года 

в тренингах личностного роста приняли участие 2007 че-

ловек.

Обучение в рамках проектов внедрения информа-

ционных технологий 

В 2010 году большое внимание уделялось развитию 

проекта «Сфера», направленного на  объединение 

банковского бизнеса Корпорации на базе уникальной 

информационной системы Finacle. В поддержку проекта 

«Сфера» организованы тренинги для специалистов. 

Развитие компетенций сотрудников в области современ-

ных банковских технологий позволит создать хороший 

запас устойчивости Корпорации для будущего развития.

Направления тренинговых программ

Сотрудники Корпорации имеют возможность пройти 

обучение как у внешних провайдеров — в ведущих 

учебных центрах и вузах страны, так и у преподавателей 

и бизнес-тренеров Корпоративного университета 

и региональных учебных центров.

Основные темы, по которым проводилось обучение 

с привлечением внешних провайдеров:

1. В 2010 году для ключевых менеджеров стартовала 

модульная программа обязательного обучения «Целевая 

программа развития ключевых менеджеров ОАО 

«УРАЛСИБ». Обучение проходило по курсам:

■  «Тайм менеджмент и эффективность»;

■  «Организация, сфокусированная на стратегию»;

■  «Управление стратегическими инициативами, про-

граммами и проектами»;

■  «Корпоративная культура, основанная на системе 

управления по ценности».

2. Подготовка к сдаче квалификационных экзаменов 

на получение аттестата: «участник рынка ценных бумаг», 

«налоговый консультант», «профессиональный бухгал-

тер», «аудитор».

3. Аттестация и переаттестация рабочих и служащих:

■  обучение по программе охраны труда и техники 

безопасности;

■  курсы по охране труда на погрузочно-разгрузочных 

работах по специальности «стропальщик»;

■  обучение по специализации «лифтер»;

■  обучение по специализации «грузчик»;

■  обучение по специализации «руководитель по экс-

плуатации лифтов»;

■  пожарно-техническая подготовка;

■  радиационная безопасность;

■  аттестация рабочих мест по условиям труда;

■  программа переподготовки специалистов по безопас-

ности движения на автомобильном транспорте 

(аттестация исполнительных руководителей и специа-

листов, осуществляющих перевозки);

■  участие в других курсах и семинарах по аналогичным 

направлениям работы.

4. Противодействие легализации доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма.

5. Информационная безопасность.

6. Изучение вопросов, связанных с изменениями в 

нормативной базе Банка России и других федеральных 

органов:

■  актуальные вопросы наличного денежного обращения: 

способы определения подлинности денежных знаков 

и порядок радиационного контроля;

■  определение подлинности и экспертиза денежных 

знаков — практикум для профессионалов;

■  изменения в нормативной базе Банка России по 

вопросам организации кассовой работы и ведению 

кассовых операций;

■  комментарии и уточнения к существующим моментам 

в порядке работы, выявления, обеспечения, времен-

ного хранения и гашения денежных знаков с радиоак-

тивным загрязнением в кредитных организациях;

■  участие в других консультационных семинарах 

и конференциях по направлению работы подразде-

лений.

7. Направления обучения, связанные с проектной 

деятельностью и внедрением в Корпорации новых 

бизнес-процессов, IT-технологий.

Внутрикорпоративное профессиональное и продукто-

вое обучение проводится в Корпорации как в очном, так 

и в дистанционном формате.

Дистанционные программы обучения, по которым 

сотрудники проходили обучение в 2010 году:

■  обслуживание физических лиц;

■  кредитование физических лиц;

■  кредитование юридических лиц;

■  фондирование ресурсов;

■  противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ);

■  осуществление операций по оценке и работе с залога-

ми залоговыми специалистами;

■  мультимедийный курс «Принципы эффективной 

презентации»;
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■  казначейские функции Корпорации;

■  противодействие правонарушениям в кредитно-

финансовой сфере;

■  противодействие злоупотреблению доверием и попыт-

кам мошенничества;

■  операционные риски;

■  обучение персонала по кросс-продуктам «Срочный 

вклад «УРАЛСИБ|ВКЛАД+ПИФ», «Страхование жизни 

заемщика потребительского кредита в рамках проекта 

«Банкострахование»; «Страхование жизни заемщика 

малого бизнеса в рамках проекта «Банкострахование»;

■  внедрение и тиражирование информационных 

технологий;

■  прочие программы.

Очные образовательные семинары и тренинги 

в 2010 году:

■  активные продажи и эффективное обслуживание 

клиентов;

■  возврат неплатежей;

■  эффективные коммуникации по телефону;

■  внедрение и тиражирование информационных 

технологий;

■  прочие программы и тренинги.

Для развития управленческих компетенций менедже-

ров Корпорации в 2010 году проводились следующие 

тренинги:

■  практические основы руководства; 

■  коммуникации руководителя; 

■  стили руководства; 

■  лидерство в команде; 

■  управление конфликтами;

■  навыки деловой презентации; 

■  делегирование полномочий;

■  мотивация в личном взаимодействии;

■  принятие управленческих решений и анализ проблем 

и др.

Программы образования, обучения, консультиро-

вания в отношении тяжелых заболеваний с целью 

контроля риска

В рамках программ по здоровому образу жизни были 

организованы образовательные и просветительские 

акции, направленные на снижение риска неинфекцион-

ных заболеваний среди сотрудников.

Были также проведены отдельные обучающие 

семинары по профилактике заболеваний рака 

молочной железы с участием 188 женщин (Москва). 

За год по программе ЗОЖ сделаны 44 информацион-

ные рассылки по заболеваниям для всех сотруд-

ников ФК, имеющих доступ к электронной доске 

объявлений.

Обучение политикам и процедурам социальной 

и экологической ответственности 

Всего по этой программе прошли обучение 754 (5,3%) 

слушателя, что на 138 слушателей больше, чем 

в 2009 году.

В 2010 году тренинги по этому направлению проводи-

лись в основном внешними учебными центрами. 

Основными темами стали:

■  охрана труда;

■  пожарная безопасность;

■  безопасность дорожного движения;

■  эксплуатационная безопасность;

■  экологическая безопасность;

■  социальная политика. 

Доля сотрудников Службы безопасности, прошед-

ших обучение политикам и процедурам в области 

прав человека

За 2010 год обучение политикам и процедурам в 

области прав человека прошли 803 сотрудника службы 

безопасности (Служба содействия бизнесу), что состав-

ляет 5,7% от штатной численности сотрудников Корпо-

рации.

Сотрудники Службы содействия бизнесу проходят 

обучение как у внешних провайдеров, так и в Корпора-

тивном университете.

В 2010 году у внешних провайдеров 42 сотрудника 

Службы содействия бизнесу прошли обучение по 

следующим темам:

■  профилактика и работа с просроченной дебиторской 

задолженностью — 12 сотрудников; 

■  организация эффективного возврата долга в совре-

менных условиях — 13 сотрудников;

■  банки и противодействие легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма — 5 сотруд-

ников;

■  конференция по безопасности «Как защитить себя 

и свой бизнес» — 1 сотрудник;

■  реализация принципа «Знай своего клиента» в целях 

противодействия мошенничеству и легализации 

доходов, полученных преступным путем, — 6 сотруд-

ников.

В рамках ежегодного планового обучения и аттестации 

сотрудников Службы содействия бизнесу организовано 

внутрикорпоративное дистанционное обучение по 

следующим программам:

■  организация работы сотрудников ССБ с активами под 

наблюдением и проблемными активами КББ ФК 

«УРАЛСИБ» — 274 сотрудника;

■  противодействие правонарушениям в кредитно-

финансовой сфере (проверка клиентов ФК — юриди-

ческих лиц и физических лиц) — 128 сотрудников;

■  противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма — 364 сотрудника.

Доля сотрудников, прошедших обучение антикор-

рупционным политикам и процедурам

В рамках программы «Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» пройдено обучение 

10 531 сотрудником, что составляет 74,7% от общей 

штатной численности. В 2010 году Корпоративный 

университет организовал дистанционное обучение по 

программе для 2 550 новых сотрудников и для 7 788 со-

трудников в рамках обязательного ежегодного обучения 

и оценки уровня знаний. С привлечением внешних 
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провайдеров прошли обучение 193 сотрудника Корпо-

рации (70 уполномоченных сотрудников региональной 

сети Банка, 56 представителей инвестиционного блока, 

67 сотрудников лизинговой компании).

По программе «Противодействие злоупотреблению 

доверием и попыткам мошенничества» обучено дистан-

ционно 2 622 человека, что составляет 18,6% от общей 

штатной численности.

Обучение политикам и процедурам, связанным 

с различными аспектами прав человека

В 2010 году проводилось у внешних провайдеров 

в рамках курсов «Охрана труда», «Основные вопросы 

трудового законодательства», «Увольнение по сложным 

основаниям», «Обеспечение экологической безопасно-

сти в области обращения с отходами», «Правовое 

регулирование отношений работодателя и наемного 

работника в современных условиях». Обучено 

47 (0,3%) сотрудников, количество часов — 1 128.

В планах Корпоративного университета запуск нового 

образовательного проекта в целях повышения качества 

обслуживания клиентов с инвалидностью — «Сервис 

равных возможностей». В рамках проекта в 2011 году 

запланировано проведение серии специализированных 

тренингов для сотрудников фронт-офиса по навыкам 

эффективной коммуникации с клиентами с инвалид-

ностью. 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

В 2010 году в Корпорации проводились точечные 

мероприятия по оценке компетенций сотрудников 

с целью определения сильных сторон и зон развития: 

■  оценка с использованием тестов SHL TOOLS* — 

170 оценок (628 тестов); 

■  групповой ассессмент-центр** — 2 ассессмент-центра 

(6 человек); 

■  индивидуальный ассессмент-центр — 15 ассессмент-

центров (15 человек); 

■  Центр развития (для бизнес-тренеров Корпорации) — 

оценено 17 человек.

Доля сотрудников, для которых в 2010 году проводи-

лись оценки результативности и развития карьеры, 

составила 5%.

* Оценка с использованием тестов SHL TOOLS заключается в тестирова-

нии участников с использованием тестов, предоставляемых компанией 

SHL — мировым лидером в оценке персонала.

Тест NMG измеряет способность делать правильные выводы на основе 

табличной числовой информации.

Тест VMG измеряет способность логического анализа текстовой 

информации.

Профессионально-личностный опросник (OPQ) выявляет типичный 

или предпочитаемый стиль поведения, мышления и эмоционального 

реагирования человека. 

Мотивационный опросник (MQ) выделяет факторы, положительно 

и отрицательно влияющие на мотивацию в работе, желание работать.

** Ассессмент-центр — это мероприятие, состоящее из серии упражне-

ний, имитирующих реальные рабочие ситуации из управленческой 

практики менеджеров, в которых участник может продемонстрировать 

уровень своей компетенции. Обычно проводится для группы из 6–8 че-

ловек. По итогам ассессмент-центра выставляются оценки, участникам 

предоставляется обратная связь. Индивидуальный ассессмент — техно-

логия оценки персонала, которая позволяет оценить сотрудника по ряду 

параметров: выполнение должностных обязанностей, особенности 

поведения, эффективность деятельности, уровень компетентности, 

уровень достижения целей, личностные особенности. 

Применение процедур определения квалификации 

и компетентности членов высшего руководящего органа 

для определения стратегии Корпорации по экономиче-

ским, экологическим и социальным темам начнется 

в 2011 году. Пилотный проект использования методики 

«360 градусов» на основе двустороннего анкетирования 

руководителей — их собственной оценки и ответов 

подчиненных — реализован в 2010 году. 

В 2010 году в Корпорации использовался индивиду-

альный ассессмент, включающий формирование 

индивидуального плана развития руководителя и его 

исполнение, постановку бизнес-целей и оценку деятель-

ности по итогам года.

170 чел.

17 чел.

15 чел.

2 чел.

Оценки компетенций сотрудников

Всего
204 оценки

100%
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Общая сумма расходов ФК «УРАЛСИБ» на реализацию 

внешних социально ориентированных программ 

составила 579,8 млн рублей. Доля расходов на благо-

творительность (538 млн рублей) составила 1,53% от 

нераспределенной прибыли ФК «УРАЛСИБ» за 2010 год 

(34 944 млн рублей). 

Расходы на реализацию внешних социально 

ориентированных программ, млн руб.

 2009 2010 Изменение, %

Благотворительность 157 538 246,6

Социальный маркетинг 

и социальная реклама* 57 20,5 –64,0

Спонсорство 26 21,3 –18,1

Всего 240 579,8 141,6

* Кампания «Путешествуй по России» в поддержку кобрендинговой 

программы «Аэрофлот-бонус»; информационная кампания 

финансовой грамотности «Покупай с умом!».

Социальный маркетинг и спонсорство являются 

важной частью социально ориентированной деятельно-

сти Корпорации, поэтому такие затраты учитываются при 

формировании итоговой суммы расходов на нужды 

общества. 

В 2010 году был реализован 131 благотворительный 

проект в 44 субъектах Российской Федерации. Благопо-

лучателями стали более 54 тысяч детей. В проектах 

приняли участие 4746 добровольцев из числа сотрудни-

ков Корпорации. 

млн рублей направлены на реализацию 
социально ориентированных программ 

добровольцев приняло участие 
в благотворительных проектах

благотворительный проект 

детей получили поддержку 

субъекта РФ реализуют партнерские 
программы с Корпорацией

579,8

4746

131

54 тыс.

52

5 Взаимодействие
с обществом
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Традиция благотворительности ФК «УРАЛСИБ» 

насчитывает более 20 лет. За это время компании, 

входящие в Корпорацию, воплотили в жизнь сотни 

различных проектов и долгосрочных социальных 

программ. 

Большинство из них реализуются в рамках концепции 

венчурной филантропии, когда для повышения качества 

жизни благополучателей Корпорация вкладывает 

значительные средства, время и интеллектуальные 

ресурсы своих сотрудников в долгосрочные социальные 

проекты. В большинстве инициатив Корпорация высту-

пает своего рода катализатором позитивных социальных 

изменений. 

В 2006 году для координации благотворительной 

деятельности ФК «УРАЛСИБ» был создан Корпоратив-

ный благотворительный фонд. Учредителями фонда 

являются Банк «УРАЛСИБ», Страховая группа «УРАЛ-

СИБ», Лизинговая компания «УРАЛСИБ», Управляющая 

компания «УРАЛСИБ» и «УРАЛСИБ Кэпитал». 

Деятельность фонда регламентируется решениями 

Собрания учредителей и Попечительского совета. 

С 2010 года фонд сосредоточил усилия на адресной 

помощи, передав управление большинством благотво-

рительных проектов в Службу инициативных программ 

ФК «УРАЛСИБ». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Традиционно благотворительная деятельность 

ФК «УРАЛСИБ» направлена на помощь детям, остав-

шимся без попечения родителей, а также на укрепле-

ние института семьи, здоровый образ жизни и просве-

щение. Фундаментом ответственной внешней 

социальной политики Корпорации является адресная 

востребованная помощь тем, кого в государственных 

социальных программах относят к категории «социаль-

но незащищенные слои населения». Благотворительная 

деятельность ФК «УРАЛСИБ» ведется с учетом основных 

направлений социально-экономического развития 

страны. Приоритет отдается национальным проектам 

«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», а также федеральной 

программе «Дети России». Вместе с государственными 

структурами, общественностью и коллегами по бизнесу 

ФК «УРАЛСИБ» стремится к тому, чтобы с каждым 

годом благоприятная и комфортная социальная среда 

становилась доступной все большему числу граждан 

России. 

В ФК «УРАЛСИБ» сформулирована система ценностей, 

принципов и стандартов, на которых основана деятель-

ность Корпорации в области социальных инвестиций и 

благотворительности. К базовым ценностям благотвори-

тельной деятельности ФК «УРАЛСИБ» относятся: 

■  социальное партнерство; 

■  добро и благо; 

■  добровольное творчество единомышленников; 

■  нацеленность в будущее; 

■  искренность и чистота помыслов; 

■  прозрачность и открытость; 

■  надежность и репутация. 

Система ценностей, принципов и стандартов благо-

творительной деятельности сочетается с миссией 

и видением самой Корпорации как социально ответ-

ственного бизнеса. Важное место в этой системе 

занимают принципы, способствующие формированию 

широкой общественной коалиции для организации 

помощи нуждающимся и практическому вовлечению 

в благотворительность заинтересованных лиц. 

Среднесрочная стратегия развития благотворительных 

программ предполагает включение в них 100% регио-

нальных подразделений ФК «УРАЛСИБ», увеличение 

количества благополучателей, повышение эффективно-

сти программ, тиражирование и развитие лучших проек-

тов в регионах присутствия Корпорации. 

 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Вся благотворительная деятельность ФК «УРАЛСИБ» 

находится в зоне ответственности Службы инициатив-

ных программ, включая этапы планирования, согла-

сования, реализации, а также сбора отчетных мате-

риалов. 

Основным критерием отбора благотворительных 

проектов является их соответствие ценностям, прин-

ципам и стандартам корпоративной благотворитель-

ности ФК «УРАЛСИБ». Для отбора проектов использу-

ется принцип «открытых дверей», при котором нет 

жестких сроков принятия решения о финансировании: 

проекты рассматриваются, утверждаются и реализуют-

ся в течение года. Новые проекты, изменение целево-

го назначения ранее утвержденных проектов и бюдже-

ты рассматриваются в текущем режиме. В случае 

необходимости выделения дополнительного финан-

сирования решение выносится на заседание Правле-

ния Корпорации. 

Ключевыми показателями эффективности по всем 

стратегическим направлениям благотворительной 

деятельности ФК «УРАЛСИБ» являются: 

■  качественные изменения в жизни благополучателей 

(в соответствии с целями конкретных проектов);

■  количество детей, получивших помощь в результате 

реализации благотворительных проектов; 

■  количество добровольцев; 

■  количество регионов, в которых ведется благотвори-

тельная деятельность; 

■  количество социальных проектов. 
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адресной помощи
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и социальная реклама
Спонсорские проекты

Государственно-частное 
партнерство

Служба инициативных 
программ

Корпоративный 
благотворительный 

фонд (КБФ)

Служба связей 
с общественностью

Управление 
по взаимодействию 

с органами 
государственной 

власти

Стратегическое направление 
«Здоровое поколение»
Программные направления:
«УРАЛСИБ – за здоровое 
поколение»,
«УРАЛСИБ дает надежду: 
образование, работа, жилье»,
«УРАЛСИБ – за равные 
возможности»,
«УРАЛСИБ — детям»

Стратегическое направление
«Корпоративное 
добровольчество»

Стратегическое направление 
«Формирование партнерских 
сетей»
Стратегические партнеры:
Детский фонд «Виктория»,
Высшая школа бизнеса 
«МИРБИС»,
Фонд просвещения «МЕТА»,
Кремлевская школа верховой 
езды (КШВЕ),
Компания Evolution & Philan-
thropy

Разовая финансовая помощь 
на обучение детей-сирот, 
укрепление здоровья

Кампании социальной 
рекламы
«Покупай с умом!»,
«Путешествуй по России»

Международный 
инвестиционный форум 
«Сочи-2010»

Региональные праздники, 
выставки и конференции

Выставка «Возвращение 
легенды» в Государственном 
музее им. А. С. Пушкина

Акция «Великая Победа! 
Мы помним, мы гордимся!» 
к 65-летию Победы, концерт 
«Спасибо за победу»

Фестиваль «Спасская башня»

Форум «Здоровье нации – 
основа процветания России 
2010»

III Международный 
творческий фестиваль 
детей с ограниченными 
возможностями «Шаг 
навстречу!» (Санкт-Петербург)

Форумы и конкурсы 
«Ты — предприниматель!»
(Белгород, Владимир, 
Воронеж, Москва)

Программа развития 
жилищного строительства 
в Республике Татарстан 
за 2010 год (Казань)

День памяти погибших 
в радиационных катастрофах 
(25 лет со дня катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
станции) – Лазаревское

Выставка «Экономика 
Республики Карелия вчера, 
сегодня, завтра» к 90-летию 
Республики Карелия 
(Петрозаводск)

 Схема реализации внешних социальных программ
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 2010 | Отчет Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития

Консолидированная отчетность по всем направлениям 

благотворительной и социальной деятельности форми-

руется один раз в год. Правление ФК «УРАЛСИБ» 

утверждает основные программные направления и годо-

вой бюджет. Утвержденная сумма распределяется 

по региональным дирекциям, где координаторы 

по благотворительности формируют целевые проекты. 

Решение о финансировании принимается Службой 

инициативных программ. 

Сеть региональных координаторов для управления 

благотворительными проектами Корпорации сформиро-

вана из числа наиболее активных сотрудников-

добровольцев. Координаторы выдвигают идеи проектов, 

общаются с благополучателями, оформляют документа-

цию и паспорта проектов, готовят отчеты. В 2010 году 

Банк «УРАЛСИБ» занял первое место в рэнкинге «Лиде-

ры корпоративной благотворительности», а также 

возглавил субрэнкинг «Банки». Рэнкинг составлен 

по итогам исследования, организованного деловой 

газетой «Ведомости» совместно с международной 

сетью аудиторско-консалтинговых фирм 

PricewaterhouseCoopers и некоммерческим партнерством 

грантодающих организаций «Форум доноров». 

КЛЮЧЕВЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 2010 ГОДА, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ 
ФК «УРАЛСИБ» 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Нацелено на оказание помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в рамках 

стратегического направления «Здоровое поколение» 

реализуется более сотни проектов. 

В рамках направления приобретается современное 

медицинское оборудование для детских медицинских 

учреждений, оказывается адресная благотворительная 

помощь детям-сиротам и молодым инвалидам в получении 

высшего образования и престижных профессий, проводятся 

культурно-просветительские мероприятия, содействующие 

духовно-нравственному развитию и социализации детей, 

оставшихся без родительской ласки. 

Проекты реализуются в ключевых регионах присутствия 

ФК «УРАЛСИБ» по четырем программным направлениям:

■  «УРАЛСИБ» — за здоровое поколение»; 

■  «УРАЛСИБ» дает надежду: образование — работа — жилье»; 

■  «УРАЛСИБ» — за равные возможности»; 

■  «УРАЛСИБ» — детям».

Программное направление «УРАЛСИБ» — за здоро-

вое поколение» включает в себя благотворительные 

пожертвования лечебным и детским учреждениям, 

реабилитационным центрам, некоммерческим и 

общественным организациям на медицинское оборудо-

вание, спортивный инвентарь, лечебные, оздоровитель-

ные и спортивные мероприятия. 

Наиболее крупные из них: 

■  МУЗ «Детская городская больница № 1» (Брянск) — 

приобретение оборудования для проведения биохи-

мического развернутого лабораторного исследования 

крови (7157 детей*);

■  МУЗ «Городская клиническая больница № 11» (Ря-

зань) – приобретение оборудования для отделения 

детской реанимации с целью улучшения качества 

оказания медицинской помощи и приведения темпе-

ратурного режима к санитарным нормам (400 детей);

■  МУЗ «Городская поликлиника № 2» (Петрозаводск) — 

приобретение медицинского оборудования для 

определения патологии зрения детей (1000 детей);

■  Государственное учреждение здравоохранения 

«Республиканская детская клиническая больница» 

(Уфа) — приобретение медицинского оборудования 

для длительного и дозированного введения лекар-

ственных препаратов для новорожденных и детей 

от 1 года (600 детей);

■  муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения (детские сады) Одинцовского района 

Московской области — оснащение детских садов 

медицинским оборудованием для развития и оздо-

ровления детей (1498 детей);

■  ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 2» 

(Воронеж) — приобретение специализированного 

медицинского оборудования – столиков манипуляци-

онных для раздачи лекарств и облучателей рецирку-

лярных (1500 детей);

* Здесь и далее годовое число благополучателей за 2010 год.

 Служба 
инициативных программ

 Корпоративный 
благотворительный фонд  

ФК «УРАЛСИБ» (КБФ)

 Видение, миссия, стратегия,  
корпоративная этика,

принципы благотворительности

 Акционеры, 
Совет директоров

Благотворительные 
и добровольческие 

инициативы 
сотрудников

 Диалоги 
с заинтересован-
ными сторонами

 Внешние обраще-
ния и запросы, 
фе де ральные 

и ре гиональные 
программы

 Региональные
дирекции 

и филиалы

Схема управления 

благотворительными 

программами
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■  КГУЗ «Алтайская краевая клиническая больница» 

(Барнаул) — приобретение оборудования для столовой 

больницы (2442 ребенка);

■  муниципальное лечебно-профилактическое учрежде-

ние «Городская больница № 4» (Тамбов) — приобрете-

ние электроэнцефалографа (аппаратно-программного 

комплекса для топографического картирования 

электрической активности «Нейро-КМ») с персональ-

ным компьютером и принтером к нему (5499 детей);

■  ГУЗ «Тульская областная детская психоневрологическая 

больница» (Тула) — приобретение лечебного нагрузоч-

ного костюма для коррекции позы и движения больно-

го при детском церебральном параличе, программное 

обеспечение для оснащения методики диагностиче-

ского обследования – электроэнцефалография 

(1500 детей).

Программное направление «УРАЛСИБ» дает 

надежду: образование — работа — жилье» реализу-

ется с 2005 года в Санкт-Петербурге, с 2006 года в Уфе 

и с 2010 года в Перми. Оно нацелено на комплексную 

долговременную помощь детям-сиротам в получении 

профессионального образования, трудоустройстве и по-

лучении жилья. Проект аналогов в России не имеет. 

Общеизвестно, что жизненный путь детей-сирот 

проходит через ПТУ и лишь единицы поступают в вузы 

и престижные техникумы. Уникальные методики 

социализации воспитанников детских учреждений 

позволяют выявить и поддержать талантливых детей. 

К 2011 году в программе приняли участие 197 воспи-

танников детских учреждений (77 человек из Уфы, 

96 – из Санкт-Петербурга и 24 — из Перми). Все 

76 участников программы, которые уже окончили 

11-й класс, поступили в высшие учебные заведения 

и техникумы (32 студента из Уфы и 44 — из Санкт-

Петербурга). С 2011 года количество регионов, реали-

зующих программу, будет увеличено с четырех до семи.

Программное направление «УРАЛСИБ» — за равные 

возможности» — это создание возможностей и допол-

нительных стимулов у детей-инвалидов к получению 

высшего образования. Реализуется с 2007 года в парт-

нерстве с Челябинским государственным университетом, 

Российским государственным гуманитарным универси-

тетом, Уральским государственным университетом 

(Екатеринбург) и предполагает финансирование 

дополнительных образовательных услуг для детей-

инвалидов, систему именных стипендий, закупку 

специализированного оборудования для обучения 

инвалидов. Для повышения эффективности расходова-

ния средств используется адресная схема финансирова-

ния. К концу 2010 года в программе приняли участие 

239 молодых людей (125 — из ЧелГУ, 94 — из РГГУ, 

20 — из УрГУ).

Программное направление «УРАЛСИБ» — детям» 

в 2008 году объединило инициативы региональных 

дирекций по благотворительным пожертвованиям 

детским учреждениям, учебным заведениям, некоммер-

ческим и общественным организациям на проведение 

праздничных, культурно-образовательных, духовно-

нравственных и просветительских мероприятий; 

детским и лечебным учреждениям на улучшение 

условий пребывания детей. 

Наиболее крупные проекты 2010 года: 

■  Государственный цирк (филиал «Цирк в Автово», 

Санкт-Петербург) — поздравление детей-сирот города 

с Новым 2011 годом, организация праздника «Дед 

Мороз и мешок смеха» и вручение новогодних 

подарков (1700 детей);

■  ГОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус 

им. атамана М. П. Бабыча» Краснодарского края — 

приобретение оборудования для медпункта, мебели 

для учебного процесса, дверей и светильников для 

исполнения предписания пожнадзора (120 детей);

■  ГУЗ «Детский психоневрологический санаторий для 

лечения ДЦП «Автозаводский» — приобретение 

специального медицинского оборудования и средств 

реабилитации (700 детей);

■  муниципальное образовательное учреждение для 

детей-сирот «Наш дом» — ремонт аварийного учебно-

го корпуса (75 детей);

■  Фонд помощи талантливым детям, молодежи и 

инвалидам, поддержки и продвижения социальных, 

образовательных, культурных и спортивных проектов 

«Возрождение и Надежда» (Москва) – проведение 

благотворительной акции в рамках II Всероссийского 

фестиваля семейных династий «Вера. Надежда. 

Любовь» (741 ребенок). 

В реализации этого программного направления 

активно участвуют добровольцы из числа сотрудников 

Корпорации, которые проводят общеобразовательные 

и просветительские занятия в детских интернатных 

и медицинских учреждениях.

Кроме того, сотрудники Корпорации участвуют в сборе 

пожертвований для подшефных учреждений. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«КОРПОРАТИВНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

В рамках этого направления проходят как традицион-

ные общекорпоративные добровольческие акции 

одновременно во всех регионах присутствия ФК «УРАЛ-

СИБ», так и акции, инициированные, организованные 

и проводимые в своих регионах сотруд никами-

добровольцами филиалов и дополнительных офисов. 

В общекорпоративных акциях принимают участие 

сотрудники из многочисленных филиалов, от рядовых 

служащих до топ-менеджеров. Одновременное участие 

тысяч сотрудников всех должностных уровней в подоб-

ных акциях и предоставление информации о ходе их 

реализации на внутрикорпоративных порталах способ-

ствуют укреплению корпоративного духа и развитию 

филантропических идей в целом. Региональные акции, 

как правило, являются искренним откликом сердец 

наших сотрудников на местные проблемы и обращения 

с просьбами о помощи. Благополучателями в ходе таких 

акций могут быть различные категории нуждающихся, 

а добровольческое участие может выражаться как 

в простом сборе денежных средств и подарков, так 

и в ответственной, требующей специальной подготовки 

и знаний деятельности — например, в личном участии 

сотрудников в общении с детьми-сиротами в подшеф-

ных детских учреждениях. 
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В 2010 году добровольческое движение в ФК «УРАЛ-

СИБ» существенно усилилось за счет более активного 

вовлечения сотрудников филиальной сети Банка 

и членов их семей. Только число координаторов по 

благотворительности и добровольчеству региональной 

сети выросло за год с 30 до 119 человек, общее 

количество добровольцев достигло 4746 сотрудников. 

Это позволило увеличить масштаб добровольческих 

акций, рассматривать больше обращений, активнее 

воплощать новые идеи. С 2010 года для совместного 

обсуждения идей новых социальных акций, вопросов 

оформления проектных заявок и отчетности на внутрен-

нем портале Корпорации открыт форум региональных 

координаторов. Для них также создана единая база 

данных, где хранятся обращения и паспорта проектов. 

Каждый координатор имеет доступ ко всему объему 

информации по любому региону. Наиболее значимые 

добровольческие инициативы, осуществленные в 

2010 году, — «От сердца к сердцу», «Скоро в школу» 

и «Веселый Новый год». Эти акции уже стали традици-

онными для Корпорации: несколько раз в год проводят-

ся сбор и доставка в подшефные детские учреждения 

необходимых вещей, книг, канцелярских принадлежно-

стей и подарков. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ СЕТЕЙ»

Часто из добровольческих акций рождаются проекты 

благотворительной помощи Корпорации тем благополу-

чателям, которым поначалу помогали только доброволь-

цы. Очень часто и наоборот: если Корпорация помогает 

какой-то некоммерческой организации, учреждению, 

группе граждан, вслед за помощью компании по этому 

адресу и к этим людям выходят и добровольцы. 

В 2009 году в благотворительной деятельности 

УРАЛСИБа появилось новое стратегическое направле-

ние — «Формирование партнерских сетей». Опора на 

стратегических партнеров из некоммерческого сектора 

позволила в течение первого же года реализации 

направления увеличить общий объем благотворитель-

ной помощи со 157 млн рублей в 2009 году до 538 млн 

рублей в 2010-м. В работе по этому направлению 

стратегическими партнерами Корпорации являются 

Детский фонд «Виктория», Фонд просвещения «МЕТА», 

компания E&P (Evolution & Philanthropy), Высшая школа 

бизнеса «МИРБИС» и Кремлевская школа верховой езды 

(КСК «КШВЕ»). Совместные проекты направлены 

на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также на поддержку просвети-

тельской деятельности, духовности и культуры. Корпора-

ция специально отбирает для поддержки те программы 

стратегических партнеров, которые уже имеются в их 

программных портфелях. Программы, софинансируе-

мые Корпорацией, вносят значительный вклад в измене-

ние положения конечных благополучателей и местных 

сообществ, реализуются с применением технологий и 

процессов, соответствующих международным стандар-

там качества оказания услуг. В то же время эти програм-

мы обладают значительным коммуникационным 

эффектом, ярко проявляют направления и подходы 

Корпорации в сфере социальной ответственности 

бизнеса.

 

Наиболее крупные партнерские проекты 

с ДФ «Виктория» 

Совместно с Детским фондом «Виктория» в 44 регио-

нах продолжалась реализация проектов «Дом для 

достойной жизни», «Стратегия успеха» и была проведе-

на акция «Счастливое детство». В рамках совместных 

программ/проектов была оказана помощь 207 детским 

учреждениям, 9900 детям и 1645 специалистам. 

В качестве добровольцев в мероприятиях приняли 

участие 640 сотрудников Корпорации. Общая сумма 

средств, направленных в 2010 году на реализацию 

совместных с Детским фондом «Виктория» проектов, 

составила более 26,5 млн рублей. 

В 2010 году фонду в качестве взноса в его целевой 

капитал было передано здание, в котором располагается 

фонд (стоимость взноса 275 млн рублей по оценке 

МСФО). Целевой капитал позволит оптимизировать 

административные расходы фонда, что даст возмож-

ность направить больше средств, привлекаемых ежегод-

но в бюджет фонда, на оказание помощи целевым 

группам благополучателей. 

Проект «Дом для достойной жизни» направлен 

на повышение качества жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и проживающих 

в государственных интернатных учреждениях, путем 

улучшения жилищно-бытовых условий, улучшения 

качества питания, повышения уровня безопасности 

жизни, создания и формирования навыков бытового 

самообслуживания и здорового образа жизни, а также 

содействия интеграции детей в общество. В 2010 году 

помощь была оказана 2060 детям из 25 детских 

учреждений. Проект «Дом для достойной жизни» 

проводился в Калужской, Рязанской, Тверской, Тамбов-

ской, Челябинской областях и Удмуртской республике.

Программа «Стратегия успеха» работает в трех 

основных направлениях: поддержка и развитие одарен-

ных и способных детей-сирот, помощь специалистам 
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детских учреждений, которые являются наставниками 

для своих воспитанников и могут помочь ребенку 

в определении и раскрытии своих способностей, 

содействие укреплению материально-технической базы 

детских учреждений. 

В рамках программы «Стратегия успеха» предусмотре-

ны следующие проекты:

«Ступень к успеху» (2–4 классы);

«Школа «Поверь в себя»» (5–7 классы);

«Школа самопознания и творчества» (8–9 классы);

«Школа развития и успеха» (10–11 классы);

«Молодежный дом» (выпускники от 17 до 23 лет).

Каждый проект направлен на создание условий для 

оптимального развития детей-сирот, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на даль-

нейший скачок в развитии их способностей. Внедряется 

программа ранней диагностики и развития общих, 

интеллектуальных и специальных способностей 

ребенка. Развиваются познавательные способности 

ребенка через включение его в игровое моделирование 

и проектную деятельность. Во время этого процесса 

идет обучение специалистов детских интернатных 

учреждений технологиям тьюторского сопровождения 

детей-сирот и внедрению их в работу педагогических 

коллективов. Оказывается психологическая помощь 

(диагностика, консультирование, тренинги) детям-

сиротам для выявления проблем и переориентации 

ребенка на успех.

В 2010 году программа «Стратегия успеха» проводи-

лась в Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, 

Курской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тамбов-

ской, Тверской, Волгоградской, Ростовской и Астрахан-

ской областях, Республике Адыгея, Краснодарском крае, 

Кировской, Нижегородской, Самарской и Саратовской 

областях, Республике Башкоторстан и Республике 

Мордовия, Пермском крае, Кемеровской, Новосибир-

ской, Омской и Томской областях, Республике Хакасия, 

Алтайском и Красноярском краях, Архангелькой, 

Вологодской, Калининградской, Ленинградской, 

Псковской областях, Республике Карелия, Курганской 

и Челябинской областях.

Благополучателями программы «Стратегия успеха» 

стали 1249 детей из 186 детских учреждений.

Партнерские проекты с Московской международ-

ной высшей школой бизнеса «МИРБИС» 

В рамках партнерства разработана и реализована 

программа по повышению квалификации временно 

безработных граждан. Актуальность программы обу-

словлена нестабильной ситуацией на рынке труда 

в 2009 году, когда многие специалисты оказались 

невостребованными. Проект инициирован ФК «УРАЛ-

СИБ» в целях повышения квалификации бывших 

офисных служащих до уровня, достаточного для 

открытия предприятия малого бизнеса. Преподаватели 

бизнес-школы «МИРБИС» разработали трехнедельный 

курс «Менеджмент в коммерции», который позволил 

временно безработным гражданам повысить квалифи-

кацию в области менеджмента по специальностям 

«управление персоналом», «развитие карьеры», 

«корпоративное управление», «бизнес-планирование 

и маркетинг». По окончании курса обучения слушатели 

получили удостоверения государственного образца 

о повышении квалификации, что существенно увеличи-

ло их шансы на трудоустройство или на успех собствен-

ного дела в период кризиса. Но самое главное — обуче-

ние на курсах позволило слушателям получить 

позитивный импульс и надежду, так необходимые 

людям, потерявшим работу. В 2009 году обучение 

прошли 54 человека в Краснодарском крае и Республике 

Башкортостан. В 2010 году проект реализован в Кемеро-

ве и Челя бинске. Обучение прошло 51 человек.

 

Партнерские программы 

с Кремлевской школой верховой езды (КШВЕ) 

В конноспортивном клубе КШВЕ стараниями профес-

сиональных тренеров и методистов создана уникальная 

школа верховой езды для детей от 6 до 14 лет. В нее 

включено не только обучение базовым навыкам верхо-

вой езды, но и дополнительные комплексные програм-

мы развития ребенка.

В 2010 году ФК «УРАЛСИБ» поддержала участие 

воспитанников КШВЕ в Международном музыкальном 

фестивале «Спасская башня». Фестиваль проводится на 

Красной площади с целью возрождения церемониалов 

и военно-прикладных видов конного спорта. Благодаря 

поддержке Корпорации впервые было организовано 

выступление совместной команды КШВЕ по военно-

прикладным видам спорта. 
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Партнерские программы 

с Фондом просвещения «МЕТА» 

Совместно с Фондом просвещения «МЕТА» в 77 ре-

гионах при полном или частичном финансировании со 

стороны Корпорации реализовывались следующие 

проекты: строительство комплекса зданий Коломенской 

духовной семинарии, развитие Центра духовной и 

общественной жизни на базе Троицкого храма в селе 

Шарапово, организация и проведение гастролей в 

городах России оперного спектакля «Царица», проект 

«Просвещение через книгу», Общероссийская олимпиа-

да школьников по основам православной культуры 

и другие. Реализация проектов позволила оказать 

помощь 21 547 нуждающимся. В качестве добровольцев 

в мероприятиях приняли участие 274 сотрудника 

Корпорации. Общая сумма средств, направленных 

в 2010 году на реализацию совместных с Фондом 

просвещения «МЕТА» проектов, составила более 

215 млн рублей.

Строительство комплекса зданий Коломенской 

духовной семинарии

Проект направлен на создание материальных 

ресурсов для развития духовного образования на базе 

Коломенской духовной семинарии. В 2010 году 

ФК «УРАЛСИБ» приняла участие в строительстве 

комплекса зданий духовной семинарии Московской 

епархии Русской православной церкви на территории 

Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря. 

Фонд «МЕТА» выполнял функции фонда-оператора, 

осуществ ляя надзор за своевременным и качественным 

выполнением строительных работ, проводил меропри-

ятия по оптимизации затрат на строительство. 

В 2010 году выполнялись общестроительные работы. 

По решению Координационного совета, инициирован-

ному Н. А. Цветковым, были приняты изменения 

в проекте, направленные на улучшение материально-

технической базы учебного процесса и повышение 

качества образования на основе внедрения стратегиче-

ских методов управления. 

Опера «Царица»

В 2010 году в рамках программы «Содействие 

художественному и эстетическому воспитанию подрас-

тающего поколения» ФП «МЕТА» при поддержке 

ФК «УРАЛСИБ» продолжает организовывать для уча-

щихся и преподавателей музыкальных и театральных 

вузов посещение премьерных показов современной 

российской оперы «Царица», поставленной стараниями 

фонда. Проект направлен на повышение престижа 

оперы как формы досуга и культурного просвещения, 

формирование интереса, любви и уважения к историче-

скому наследию нашей Родины, содействие художе-

ственному и эстетическому воспитанию молодежи.
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Проект «Просвещение и саморазвитие через книгу» 

помогает формированию информационной среды, 

направленной на развитие интереса у благополучателей 

и партнеров к существующим методикам и практикам 

индивидуального оздоровления, саморазвития челове-

ка, оздоровления общества, управления бизнесом на 

основе ценностей. Происходит ознакомление благопо-

лучателей и партнеров с литературой по лучшим 

практикам самопознания и развития человека через 

издание, приобретение и безвозмездное распростране-

ние книг. Проект помогали реализовывать ОАО «УРАЛ-

СИБ» и ЗАО «Страховая группа «УралСиб», которые 

предоставили пожертвования на реализацию проекта. 

ДФ «Виктория» и КШВЕ оказали помощь в распростра-

нении литературы. Книги распространялись в 77 регио-

нах РФ. Благополучателями по проекту стали жители 

всех регионов присутствия ФК «УРАЛСИБ». 

Развитие Центра духовной и общественной жизни 

на базе Троицкого храма в селе Шарапово 

В 2010 году завершены отделочные работы, храм сдан 

в эксплуатацию и освящен. Развивается духовная, 

просветительская, культурная, образовательная и соци-

альная деятельность прихода. Благополучателями стали 

Московская епархия РПЦ, приход Троицкого храма в 

Шарапове, представители местного сообщества (прихо-

жане, учащиеся воскресной школы – до 265 человек). 

Общероссийская олимпиада 

по основам православной культуры

В 2010 году Православным Свято-Тихоновским 

богословским университетом была проведена II 

Общероссийская олимпиада по основам православной 

культуры «Русь Святая, храни веру Православную!». 

Олимпиада выявила огромный интерес детей к вопро-

сам религиозного образования и православной 

культуры.

Олимпиада охватила 52 региона нашей страны, в ней 

приняли участие 45 тысяч школьников. Благотворителя-

ми олимпиады стали ФК «УРАЛСИБ» и Фонд просвеще-

ния «МЕТА». 

Партнерские программы с компанией 

Evolution & Philanthropy

Некоммерческая компания Evolution & Philanthropy 

создана в 2007 году. Ее деятельность направлена на раз-

витие в России современных механизмов филантропии; 

создание атмосферы доверия к российскому сектору 

филантропии; развитие культуры благотворительности 

и волонтерства.

Совместные проекты осуществляются по направлени-

ям: институциональная поддержка НКО, профессио-

нально работающих в сфере филантропии; создание 

внешней среды, способствующей эффективному 

развитию некоммерческого сектора в России; создание 

международной площадки для обмена передовым 

опытом в области ведения филантропической деятель-

ности; распространение в России лучших международ-

ных практик, привлечение международных ресурсов 

в российский сектор филантропии.
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 2010 | Отчет Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
И СПОНСОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Корпорация «УРАЛСИБ» рассматривает партнерство 

с органами государственной власти и общественными 

организациями как важную составляющую корпоратив-

ной стратегии. Сотрудничество направлено на 

социально-экономическое развитие российских регио-

нов и реализацию масштабных взаимовыгодных 

проектов. Реализуется широкий спектр совместных 

проектов, при этом Корпорация не только выделяет свои 

финансовые ресурсы, но и активно привлекает квалифи-

цированных сотрудников для решения актуальных задач 

общества. 

В 2010 году в разработку и реализацию совместных 

проектов с региональными властями был вовлечен 

41 филиал «УРАЛСИБа» в 52 субъектах Российской 

Федерации. В 19 регионах сотрудничество осуществляет-

ся в рамках соглашений «О социальном партнерстве». 

Содержание каждого соглашения формируется с учетом 

приоритетов социально-экономического развития 

региона и долгосрочной стратегии развития Корпорации.

Среди ключевых направлений взаимодействия 

можно выделить программы жилищного строитель-

ства и ипотечного кредитования (по схеме 

государственно-частного партнерства), участие 

в реализации приоритетных национальных проектов. 

Корпорация оказывает содействие в выделении 

средств на реализацию инновационных проектов 

и развитие реального сектора экономики. «УРАЛСИБ» 

также помогает регионам в повышении их инвестици-

онной привлекательности.

«УРАЛСИБ» реализует целый ряд программ совместно 

с региональными фондами поддержки малого бизнеса. 

В частности, запущены и успешно реализуются совместные 

проекты с фондами поддержки малого предприниматель-

ства Республики Башкортостан, Кемеровской, Пермской 

и Свердловской областей, а также Москвы, Санкт-

Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

Руководство и эксперты Корпорации регулярно 

принимают участие в региональных общественно-

значимых мероприятиях, выступают на конференциях, 

форумах, круглых столах, посвященных развитию 

российской экономики.

«УРАЛСИБ» активно участвует в реализации различ-

ных социально ориентированных проектов на регио-

нальном и местном уровне. Филиалы Банка «УРАЛ-

СИБ» традиционно поддерживают проведение 

городских праздников (в первую очередь посвящен-

ных дням города и области), помогают организовы-

вать спортивные и культурные мероприятия, в том 

числе для детей и юношества. В 2010 году филиалы 

Банка также участвовали в праздновании дней 

городов Краснодара, Армавира, Тулы и др. 

Всего за 2010 год реализовано более 30 партнерских 

проектов в 40 регионах присутствия ФК «УРАЛСИБ». 

Общий бюджет таких проектов составил около 

8,5 млн рублей (средний бюджет проекта — 50–100 тыс. 

рублей). Общая аудитория проектов — около 65 тысяч 

человек.

Ключевые проекты 2010 года:

■  Международный военно-музыкальный фестиваль 

«Спасская башня» (Москва);

■  Празднование 65-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне в российских регионах;

■  Выставки «Экономика Республики Карелия вчера, 

сегодня, завтра», к 90-летию Республики Карелия 

(Петрозаводск);

■  Третий Международный творческий фестиваль детей 

с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» 

(Санкт-Петербург);

■  Программа развития жилищного строительства 

в Республике Татарстан за 2010 год (Казань);

■  Форум «Ты — предприниматель!» (Воронеж);

■  День памяти погибших в радиационных катастрофах: 

25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной 

станции (Лазаревское).

Участие в жизни регионов

Традиционно с 2006 года Корпорация ежегодно 

выступает спонсором мероприятий Дня города Москвы, 

который ежегодно проходит в начале сентября. На цент-

ральных площадях и в парках города проходят костюми-

рованные шествия и народные гулянья, концерты 

популярных артистов. 

В 2010 году было оказано содействие в организации 

и проведении IX Международного фестиваля воздухо-

плавателей «Небесная ярмарка Урала — 2010» в Перм-

ском крае.

Особое внимание уделяется мероприятиям, направ-

ленным на поддержку развития малого предпринима-

тельства. В 2010 году «УРАЛСИБ» выступал в качестве 

партнера региональных конкурсов «Ты — предпринима-

тель!» в Белгороде, Воронеже, Орле, Рязани и Москве, 

участвовал в организации Дней предпринимательства 

в Тверской области.

В честь празднования 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «УРАЛСИБом» реализована 

программа «Великая Победа! Мы помним, мы гордим-

ся!», которая объединила в себе помощь ветеранским 

организациям и проведение встреч с ветеранами. 

Банк «УРАЛСИБ» принимал участие в Орловском 

экономическом форуме, выступал в качестве спонсора 

уфимской конференции «Банки. Процессы. Стандарты. 

Качество».

 Спонсорские проекты реализуются в тесном взаимо-

действии с региональными органами государственной 

власти. Сотрудничество направлено в первую очередь 

на социально-экономическое и культурное развитие 

субъектов РФ. 

Денежное выражение финансовых и натуральных 

пожертвований политическим партиям, политикам 

и связанным с ними организациям.

В 2010 году ФК «УРАЛСИБ» не осуществляла прямых 

финансовых и натуральных пожертвований политическим 

партиям, политикам и связанным с ними организациям. 
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Членство в национальных ассоциациях и междуна-

родных организациях по защите интересов 

ФК «УРАЛСИБ» рассматривает работу с общественны-

ми и профессиональными организациями как один из 

важнейших элементов своей социальной ответственно-

сти. Широкая дискуссия всех участников рынка, органов 

государственной власти и экспертов дает возможность 

обсуждать актуальные проблемы финансового рынка 

и вырабатывать взвешенные решения, направленные 

на укрепление российской экономики и повышение 

доступности финансовых услуг. Реализован целый ряд 

совместных проектов, направленных на развитие 

регионального банковского рынка, в том числе с банков-

скими ассоциациями на уровне субъектов России. Банк 

«УРАЛСИБ» регулярно поддерживает проведение 

общественно значимых мероприятий Ассоциации 

российских банков и Ассоциации региональных банков 

«Россия», принимает участие в дискуссиях на экспертных 

площадках Российского союза промышленников 

и предпринимателей, Ассоциации менеджеров России.

Представители Корпорации активно участвуют 

в деятельности комитетов и комиссий профильных 

общественных организаций и профессиональных 

ассоциаций в области совершенствования банковского 

законодательства. За 2010 год подготовлен ряд предло-

жений и инициатив (см. схему справа). 

В 2010 году Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ» 

И. Р. Муслимов вошел в состав Совета Ассоциации 

российских банков и Совета Ассоциации региональных 

банков России. 

Проекты в области совершенствования банковского законодательства

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА 
«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ»

РАЗВИТИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ЗАЛОГУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ОБРАЩЕНИЮ
ВЗЫСКАНИЯ
НА ЗАЛОЖЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО

РАЗВИТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПО ОТСРОЧКЕ ЗАМЕНЫ 
ЕДИНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГА 
НА СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ

ПОДГОТОВКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)» 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ» И ДР.

ПОДГОТОВКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ 
И ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Долгое время задача снижения экологических рисков 

стояла лишь перед крупными добывающими и произ-

водственными предприятиями. Сегодня оптимизация 

технологий природопользования и снижение негативно-

го воздействия на окружающую среду актуальны для 

всех компаний. Несмотря на очевидность глобальных 

изменений, человечество пока не выработало единого 

механизма управления экологическими системами. 

В условиях отсутствия точных знаний о природе и 

глобальных механизмах изменения климата, регенера-

ции биологических и геологических систем первостепен-

ную роль приобретает мониторинг потенциально 

опасного воздействия общества на природу. 

Экологическая политика ФК «УРАЛСИБ» основана на 

принципах информационной открытости и управления 

экологическими рисками, связанными с деятельностью 

Корпорации. Учитывая специфику бизнеса, ФК «УРАЛ-

СИБ» определила для себя два стратегических направле-

ния: экологизация (уменьшение негативных послед-

ствий) бизнес-процессов и стимулирование 

экологически ответственного поведения своих клиентов 

и партнеров. 

Финансовую деятельность можно отнести к наиболее 

безопасным с точки зрения экологии сфер человеческой 

деятельности. Основная масса отходов, образующихся 

в результате деятельности Финансовой корпорации, 

малотоксична и относится к наименее вредным классам 

опасности. Так, в 2010 году объем отходов IV и V клас-

сов токсичности (в соответствии с приказом Министер-

ства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 г. № 511) 

составил 98,8% (947 тонн) от всех отходов (958 тонн).

Тем не менее ФК «УРАЛСИБ», являясь крупной 

компанией, представленной в большинстве регионов 

страны, считает необходимым совершенствовать 

бизнес-процессы и сопутствующие технологии, которые 

позволят снизить нагрузку на экологические системы.

рост потребления электроэнергии 

сокращение объемов потребления
тепловой энергии

рост затрат на экологическую безопасность 

проведена акция «Посади дерево 
с «УРАЛСИБом» 

6,4%

5%

9,9%

В 15 городах

6
Воздействие 
на окружающую 
среду
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Моделирование возможных долгосрочных послед-

ствий глобальных климатических изменений и наиболее 

вероятных мер, направленных на преодоление негатив-

ных последствий климатических изменений, показывает, 

что наиболее эффективным инструментом управления 

данным видом экологических рисков может стать 

снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. 

В рамках программы по снижению выбросов в атмос-

феру в ФК «УРАЛСИБ» в 2007 году были разработаны 

«Проекты предельно допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу (ПДВ)», которые действуют 

до конца 2011 года. Нормы, принятые Корпорацией, 

разработаны с учетом требований Федерального закона 

«Об охране атмосферного воздуха», Методики расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86, 

Санитарных норм проектирования промышленных 

предприятий СН-244, ГОСТ 17.2.3.02-78 и других 

нормативных документов. 

В целях управления рисками негативного воздействия 

на окружающую среду в результате транспортных 

перевозок в 2010 году применялись следующие меры: 

■  управление и контроль перевозок с помощью диспет-

черизации транспортного обслуживания подразделе-

ний с использованием сотовой и транковой связи;

■  осуществление оптовых поставок ТМЦ транспортом 

поставщиков;

■  использование общественного транспорта (авиа, ж/д, 

авто) при перевозках ТМЦ и сотрудников на дальние 

расстояния и при значительных объемах перевозок.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При использовании транспортных средств прово-

дятся следующие организационно-технические 

мероприятия: 

■  в приоритетном порядке приобретаются транспортные 

средства, оснащенные силовыми установками высоко-

го экологического класса (не ниже «Евро-2»); 

■  на регулярной основе осуществляются диагностика 

и техническое обслуживание систем, обеспечивающих 

работу силовых установок эксплуатируемого транс-

порта; 

■  проводится мониторинг количества топлива, потреб-

ляемого транспортными средствами; 

■  в целях снижения потребления топлива проводится 

оптимизация выделяемых ежемесячных лимитов 

и рационализация использования имеющегося парка 

автомобилей; 

■  с целью исключения разлива (разбрызгивания) 

топлива и попадания его в окружающую среду заправ-

ка транспортных средств Корпорации осуществляется 

на стационарных АЗС с использованием заливных 

приспособлений. 

Отходы на договорной основе передаются на утилиза-

цию специализированным организациям. Договор на 

вывоз и утилизацию отходов заключается по результатам 

тендера. Обязательными условиями тендера являются 

применение подрядной организацией экологически 

чистых и сертифицированных материалов, а также нали-

чие лицензии на данный вид деятельности и специаль-

ных полигонов для размещения твердых бытовых 

отходов. 

В результате деятельности, осуществляемой Корпора-

цией, во вторичную переработку направляются следую-

щие виды отходов: бумага (около 10%), отработанные 

масла (100%), автомобильные аккумуляторы (100%), 

транспортные шины (100%). Низкий уровень сдачи 

бумаги на переработку обусловлен спецификой финан-

сового бизнеса. 

ФК «УРАЛСИБ»

Механизмы управления 

экологическими рисками 

ФК «УРАЛСИБ»

ЭНЕРГИЯ
Внедрение энергосберегающих технологий

КЛИМАТ
Проекты предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ)

Сокращение объема транспортных перевозок

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Экологически безопасный транспорт 

Утилизация отходов 

Вторичная переработка материалов 

Снижение ресурсоемкости производственных процессов 

Акции по озеленению городских территорий
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Снижение ресурсоемкости 

производственных процессов 

С 2006 года в Корпорации используется единая 

система документооборота «Корпоративная информа-

ционная система «УРАЛСИБ» (КИС). Она представляет 

собой комплекс взаимосвязанных электронных подси-

стем, автоматизирующих процедуры документационно-

го обеспечения управления и технологий. 

Использование КИС «УРАЛСИБ» позволило существен-

но повысить эффективность работы сотрудников, 

обеспечить защищенность, управляемость и доступность 

документов, что способствует значительной экономии 

ресурсов (временных и технологических), а также 

позволяет сократить расход бумаги. 

В 2010 году Корпорация продолжила проект расшире-

ния сети точек доступа сотрудников к средствам органи-

зации видеоконференций, вебинаров и дистанционного 

обучения. Замена традиционных видов связи позволяет 

существенно снизить количество командировок сотруд-

ников и, как следствие, объем вредных выбросов 

в атмосферу. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Приоритеты в области энергосбережения 

ФК «УРАЛСИБ» осуществляет следующие мероприя-

тия, направленные на снижение потребления электро-

энергии: 

■  использование энергосберегающего оборудования, 

в том числе газоразрядных ламп; 

■  ежесуточный контроль электропотребления; 

■  проведение планово-профилактического ремонта 

оборудования, потребляющего электроэнергию; 

■  регулярный контроль за выполнением правил пользо-

вания электроустановками; 

■  использование автоматических систем регулирования 

уровня потребления электроэнергии. 

Озеленение городских территорий 

 

Офисы подразделений Корпорации располагаются 

в городах и населенных пунктах с развитой экономиче-

ской инфраструктурой, не относящихся к особо охраняе-

мым природным объектам. В целях усиления защиты 

воздуха от пыли, грязи, вредных газов, обогащения его 

кислородом, обеспечения благоприятного ландшафтно-

го фона и биоразнообразия на территориях присутствия 

Корпорации сотрудники региональных офисов ежегодно 

проводят добровольческие экологические акции. Одна 

из таких добровольческих инициатив стала хорошей 

традицией и проходит уже третий год: благоустраивают-

ся аллеи, бульвары, городские парки и скверы. 

В 2010 году акция «Посади дерево с «УРАЛСИБом» 

прошла одновременно в 15 городах. В ней приняли 

участие руководители региональных дирекций Корпора-

ции, сотрудники, представители местных органов 

власти, клиенты и партнеры, журналисты. 

Организация экологического менеджмента 

Система экологического менеджмента Корпорации 

выстроена на основе требований ГОСТ Р ИСО 14001–

2007, требований и руководств по применению 

основных федеральных законов, регламентирующих 

деятельность предприятий в сфере экологической 

безопасности («О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О защите прав потребите-

лей», «Об охране окружающей среды», «Об экологи-

ческой экспертизе», «Об энергосбережении, о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», «Об отходах производства 

и потребления», «Об охране атмосферного воздуха»), 

подзаконных федеральных и региональных норматив-

ных документов.
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Управление воздействием на окружающую среду 

ФК «УРАЛСИБ» осуществляет комплексно по четырем 

направлениям: 

■  экологический контроль; 

■  экологическая сертификация; 

■  экологическая отчетность; 

■  экологический мониторинг. 

Для организации управления воздействием Корпора-

ции на окружающую среду и учета воздействия в 

ФК «УРАЛСИБ» сформированы экологические службы, 

в которые входят руководители крупных подразделений, 

филиалов и дополнительных офисов, штатные специа-

листы экологического подразделения, Дирекции 

обеспечения бизнеса, сотрудники Дирекции экологиче-

ской и пожарной безопасности. 

Система мониторинга учитывает пять основных парамет-

ров: потребление электроэнергии, тепла, воды, выбросы 

парниковых газов и образование твердых отходов. 

В 2010 году приоритет в развитии экологического 

менеджмента был отдан мониторингу и контролю 

соблюдения требований нормативно-правовых актов 

в области охраны окружающей среды (ООС) и природо-

пользования; организации деятельности новых террито-

риальных подразделений; консолидации экологической 

отчетности различных подразделений Корпорации. 

Деятельность в сфере ООС находится в ведении Дирек-

ции экологической и пожарной безопасности, работаю-

щей во взаимодействии с надзорными органами.

При работе с партнерами, поставщиками и клиентами 

Корпорация стремится минимизировать риски негатив-

ного воздействия на окружающую среду, устанавливая 

разумные экологические требования к инвестиционным 

и партнерским проектам. Основным документом для 

оценки экологической составляющей инвестиционных 

проектов является Руководство по проведению оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). Оно 

используется при выборе площадки, разработке 

технико-экономических обоснований и проектов 

строительства (реконструкции, расширения и техниче-

ского перевооружения) хозяйственных объектов и 

комплексов. 

Деятельность в сфере оценки экологических рисков 

крупных инвестиционных проектов находится в ведении 

Службы риск-менеджмента.

Операционные службы ФК «УРАЛСИБ» не используют 

вторично переработанную бумагу, так как качество такой 

бумаги не удовлетворяет требованиям безопасной 

эксплуатации офисной техники (принтеров, факсов, 

сканеров). Согласно внутренним регламентам писчая 

бумага, закупаемая ФК «УРАЛСИБ», соответствует 

одному или нескольким экологическим стандартам: ISO 

9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, EU Flower, PEFC 

certificate, FSC certificate. 

Все офисы Корпорации располагаются на территориях 

с развитой коммунальной инфраструктурой, что позво-

ляет для обеспечения производственного процесса 

использовать централизованные системы энерго- и 

теплоснабжения. В этих условиях получение энергии из 

первичных источников (уголь, газ, дизель и др.) нецеле-

сообразно. В связи с низкой производительностью и 

высоким уровнем потенциальных капитальных вложе-

ний на развертывание энергетических установок, 

использующих возобновляемые источники энергии 

(солнце, ветер, биотопливо и др.), Корпорация не 

рассматривает данные виды энергоресурсов в качестве 

альтернативы традиционной схеме энергоснабжения. 

Для энергосбережения в крупных офисных зданиях 

(центральные офисы в Москве и Уфе) внедрена система 

автоматизации зданий, которая обеспечивает работу 

инженерного оборудования (освещение, вентиляция, 

кондиционирование, теплоснабжение и т. д.) по специ-

ально адаптированному временному графику.

Деятельность Корпорации не связана с перевозкой, 

импортом, экспортом и переработкой опасных отходов. 

Все отходы передаются специализированным предприя-

тиям для вывоза, размещения, использования, утилиза-

ции, обезвреживания.

Подразделения Корпорации не располагаются на 

охраняемых территориях, характеризующихся особым 

биологическим разнообразием, и не примыкают к ним.

Продукция Корпорации не воздействует на биораз-

нообразие.

ЗАТРАТЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие затраты на экологическую безопасность 

в 2010 году увеличились на 9,9% и составили 

772,1 тыс. рублей. В рамках мероприятий, направлен-

ных на охрану окружающей среды, ежегодно проводит-

ся обучение сотрудников Корпорации по курсу «Обеспе-

чение экологической безопасности руководителей 

и специалистов при работе в области обращения 

с опасными отходами».

Существенных штрафов и нефинансовых санкций 

за несоответствие экологическим нормам на подразде-

ления ФК «УРАЛСИБ» в 2010 году не налагалось. 

Затраты на экологическую безопасность, тыс. руб. 

2009 2010 Изменение, %

702,3 772,1 9,9

Структура затрат на экологическую безопасность, %

Оплата услуг 
компаний, 
занимающихся 
утилизацией/
обезвреживанием 
отходов, не 
подлежащих 
захоронению

21,6

Обучение 
персонала 

1,2

Внесение платы 
в федеральный бюджет 

за выбросы в атмосферу

5,9

Внесение платы в федеральный бюджет за размещение 
отходов на полигонах твердых бытовых отходов

71,3

Всего 
772,2 тыс. руб.

100%
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ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

Ресурс   2009 2010 Изменение, %

Электроэнергия кВт.ч 14 043 218 14 947 090 6,4

 ГДж 50 555,6 53 809,52 6,4

Вода куб. м 61 836 65 829 6,5

Тепло Гкал 9 487,6 9 015 –5,0

Потребление электроэнергии и воды незначительно 

возросло по сравнению с предыдущим периодом 

в связи с увеличением штатного состава сотрудников 

ФК «УРАЛСИБ». В то же время суммарное потребление 

тепловой энергии в 2010 году сократилось на 5% 

в связи с сокращением отопительного сезона в большин-

стве регионов присутствия Корпорации.

Основным источником водоснабжения для подразде-

лений ФК «УРАЛСИБ» являются городские коммуналь-

ные сети. Показатели потребления воды приведены 

в соответствии с нормами СНиП на человека в день.

Основным материалом, значимым для производ-

ственной деятельности Корпорации, является писчая 

бумага. 

Потребление бумаги, т 

2009 2010 Изменение, %

38,28 39,35 2,8

Незначительный рост расхода писчей бумаги связан 

с расширением штата сотрудников и увеличением 

клиентских сделок (по требованиям банковского законо-

дательства все договоры оформляются в письменной 

форме).

ВЫБРОСЫ 

Объем отходов по классам токсичности, т 

Класс опасности 2009 2010 Изменение, %

I 4,7 4,8 1,6

II 1,7 1,8 2,2

III 4,4 4,2 –3,6

IV 566,8 655,2 15,6

V 290,7 292,0 0,4

Всего 868,3 958,0 10,3

В 2010 году передано для утилизации 100% токсич-

ных отходов (958 т). 

Все отходы, образующиеся в процессе производствен-

ной деятельности ФК «УРАЛСИБ», независимо от видов 

и классов опасности, передаются специализированным 

предприятиям для вывоза, размещения, использования, 

утилизации и обезвреживания. Бытовые отходы (V класс 

опасности) передаются для захоронения городским 

коммунальным службам, с которыми заключены 

соответствующие соглашения.

Объем сбросов сточных вод, куб. м 

2009 2010 Изменение, %

61 836 65 829 6,5

Объем сбросов сточных вод принимается как 100% 

от объема водопотребления. Производственный 

процесс не требует повторного использования воды. 

Корпорация не осуществляет сброс в открытые водоемы 

загрязненных вод. Вся вода направляется в принимаю-

щие коллекторы городских сетей канализации и направ-

ляется на очистные сооружения. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Основным источником выбросов токсичных газов 

в Корпорации является служебный транспорт. 

В ФК «УРАЛСИБ» действуют «Проекты предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмос-

феру (ПДВ)». Выбросы загрязняющих веществ в атмос-

феру всех бизнес-подразделений, входящих 

в ФК «УРАЛСИБ», в 2010 году не превысили лимиты, 

установленные этим регламентом.

 т/год

Парниковые газы 1,304

Оксид азота (NOX) 0,589

Диоксид серы (SOX) 0,062

Для захоронения 
на полигонах ТБО 

95,2

Передано 
для обезвреживания /утилизации 

4,8

Всего 958 т 
100%

Структура утилизации и захоронения отходов, %
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Банк «УРАЛСИБ» получил награду «За вклад 

в развитие человеческого потенциала».

Банк «УРАЛСИБ» признан победителем конкурса, 

проведенного в рамках VI Всероссийского форума 

«Здоровье нации – основа процветания России», 

в номинации «За вклад в развитие человеческого 

потенциала». Из нескольких десятков номинантов жюри 

выбрало «УРАЛСИБ» как компанию, наиболее активно 

и комплексно реализующую программы по здоровому 

образу жизни среди своих сотрудников», — отметил 

академик РАМН Л. Бокерия, вручая диплом лауреата 

конкурса.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 

долгосрочный рейтинг эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 

и Лизинговой группы «УРАЛСИБ» на уровне B+, 

присвоив прогноз «Стабильный».

Как говорится в пресс-релизе Fitch Ratings, рейтинго-

вые действия в отношении ряда российских банков, 

проведенные 27 мая 2010 года, отражают укрепление 

некоторых аспектов инфраструктуры российской 

банковской системы в период глобального финансово-

го кризиса, прежде всего в плане доступа банков 

к ликвидности, а также в отношении разработки более 

упорядоченных процедур управления банками, 

испытывающими финансовые трудности. Fitch Ratings 

ожидает, что в дальнейшем эти изменения существенно 

снизят риск дефолта для всех российских банков значи-

тельного размера.

  уставный капитал увеличен
до 29,3 млрд рублей

второе место в рейтинге
«Лидеры по качеству управления
 персоналом»

победитель премии 
«Финансовая элита России»

  подтвержден рейтинг надежности  
на уровне ААА – «максимальная 
надежность»

подписано соглашение с ФМБА 
о сотрудничестве в сфере развития 
массового добровольного
донорства крови

Банк «УРАЛСИБ»

Управляющая
компания «УРАЛСИБ»

ФК «УРАЛСИБ»

7
Ключевые события
и награды 
2010 года
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ЯНВАРЬ
Председателем Правления ОАО «УРАЛСИБ» назна-

чен Ильдар Муслимов. 

На заседании Наблюдательного совета ОАО «УРАЛ-

СИБ» было принято решение о назначении Ильдара 

Муслимова Председателем Правления Банка «УРАЛ-

СИБ» с 19 января 2010 года. Ранее данное назначение 

прошло согласование в МГТУ Центрального банка РФ.

Состоялось внеочередное общее собрание акцио-

неров ОАО «УРАЛСИБ». 

Собранием акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состояв-

шимся в форме совместного присутствия, было принято 

решение о реорганизации акционерного общества 

в форме присоединения к нему ОАО АКБ «Стройвест-

банк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», а также рассмо-

трен вопрос о порядке и условиях такой реорганизации.

Акционеры Банка утвердили договоры о присоедине-

нии Открытого акционерного общества «Акционерный 

коммерческий банк «Стройвестбанк» и Открытого 

акционерного общества «Акционерный коммерческий 

банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному 

обществу «Банк УРАЛСИБ». Собрание акционеров 

уполномочило Председателя Правления и главного 

бухгалтера Банка «УРАЛСИБ» подписать договоры 

о присоединении ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ 

«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к ОАО «УРАЛСИБ».

ФЕВРАЛЬ
Сбербанк и «УРАЛСИБ» представили первые резуль-

таты работы по созданию единой федеральной 

информационно-платежной системы «Универсаль-

ная электронная карта».

На заседании Правительственной комиссии Российской 

Федерации по вопросам регионального развития, состояв-

шемся 8 февраля в Уфе, Сбербанк России и Банк «УРАЛ-

СИБ» продемонстрировали возможности новой единой 

федеральной информационно-платежной системы 

«Универсальная электронная карта». Система, разработан-

ная банками, позволяет оказывать государственные 

(муниципальные) и финансовые услуги гражданам РФ 

посредством унифицированной электронной карты и на 

основе единых стандартов взаимодействия.

Результаты усилий банков по созданию единого 

информационного пространства, объединяющего 

государственные информационные ресурсы с расчетным 

механизмом универсальных электронных карт, были 

продемонстрированы членам Правительственной 

комиссии в Уфе.

Председатель Совета директоров ФК «УРАЛСИБ» 

Николай Цветков принял участие в заседании 

Правительственной комиссии Российской Федера-

ции по вопросам регионального развития.

В рамках заседания был представлен совместный 

проект Правительства Республики и Банка «УРАЛСИБ» 

«Социальная карта Башкортостана».

Реализация проекта начата в 2001 году, а в настоя-

щее время ведется его полномасштабное внедрение, 

в результате чего социальные карты будут выданы 

всем льготным категориям граждан в Республике 

Башкортостан. Реализация данного проекта позволяет 

снизить нагрузку на региональный бюджет и одно-

временно упростить получение льгот жителями 

республики. 

ООО «Электронные технологии «УралСиб» приоб-

рело 86,77% обыкновенных акций ОАО АКБ 

«Стройвестбанк».

Федеральная антимонопольная служба приняла 

решение об удовлетворении ходатайства о приобрете-

нии ООО «Электронные технологии «УралСиб» пакета 

акций ОАО АКБ «Стройвестбанк».

Банк «УРАЛСИБ» не владеет напрямую пакетами акций 

ОАО АКБ «Стройвестбанк».

Внеочередным собранием акционеров ОАО «УРАЛ-

СИБ» было принято решение о реорганизации акцио-

нерного общества в форме присоединения к нему 

ОАО АКБ «Стройвестбанк».

Паевой фонд акций российского фондового рынка 

«УРАЛСИБ Фонд Первый» под управлением 

УК «УРАЛСИБ» вошел в топ-10 самых доходных 

фондов десятилетия в мире. 

По сообщению рейтингового агентства Morningstar, 

ориентированные на Россию инвестиционные фонды 

заняли четыре верхние позиции в рейтинге самых 

прибыльных в мире инвестиционных фондов последнего 

десятилетия. В этом ряду единственный российский фонд 

«УРАЛСИБ Фонд Первый» занял 10-е место, принеся 

инвесторам за истекшее десятилетие 1125%. 
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МАРТ
Агентство Fitch Ratings внесло Банк «УРАЛСИБ» 

в список Rating Watch «Развивающийся». 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

внесло Банк «УРАЛСИБ» в список Rating Watch «Разви-

вающийся» наряду с четырнадцатью банками. Лизинго-

вая компания «УРАЛСИБ» также внесена в список Rating 

Watch «Развивающийся».

Как говорится в пресс-релизе Fitch Ratings, данные 

рейтинговые действия отражают потенциал повышения 

рейтингов в будущем. 

Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» принял 

решение об увеличении уставного капитала Банка 

на сумму 2,7 млрд рублей путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций ОАО «УРАЛСИБ».

Размещение дополнительного выпуска акций 

ОАО «УРАЛСИБ» происходило посредством конвертации 

акций ОАО АКБ «Стройвестбанк» и акций ОАО АКБ 

«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» в акции ОАО «УРАЛСИБ». В ре-

зультате уставный капитал Банка будет увеличен на 

10,4% (или на 2,7 млрд рублей) до 29,3 млрд рублей. 

На покрытие разницы в 2,0 млрд рублей, образующейся 

при конвертации акций ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

в акции ОАО «УРАЛСИБ», и, соответственно, на увеличе-

ние уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ» направлена 

часть нераспределенной прибыли ОАО АКБ «УРАЛСИБ-

ЮГ БАНК».

  

АПРЕЛЬ
Юрий Петухов назначен Финансовым директором 

ОАО «УРАЛСИБ».

Юрий Петухов родился в 1967 году. В 1989 году 

окончил Московский финансовый институт по специаль-

ности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйствен-

ной деятельности». В структурах «УРАЛСИБа» работает 

с 2000 года. До последнего времени занимал должность 

Главного бухгалтера Банка. В новой должности Юрий 

Петухов будет курировать деятельность финансового 

блока Банка, включающего казначейство и ряд профиль-

ных департаментов — экономики и финансов, отчетности 

и пруденциальных рисков, учета и налогообложения.

Группа управляющих компаний «УРАЛСИБ» вошла 

в тройку лидеров крупнейших компаний в рэнкинге 

Национального рейтингового агентства (НРА).

Третью строчку в рэнкинге уверенно занимает Группа 

УК «УРАЛСИБ» с результатом 111,10 млрд рублей. Рост 

по итогам квартала составил 9,24%.

Управляющая компания «УРАЛСИБ» победила 

в двух номинациях профессиональной премии 

рынка коллективных инвестиций.

Управляющая компания «УРАЛСИБ» стала победителем 

в трех номинациях конкурса «Российский рынок коллек-

тивных инвестиций», организуемого Национальной 

лигой управляющих и Институтом МФЦ, — в главной 

номинации конкурса «Управляющая компания года», 

а также в номинациях «Компания фондов акций» 

и «Коллективные инвестиции: интернет-признание». 

МАЙ
ОАО «УРАЛСИБ» реорганизовано в форме присое-

динения к нему ОАО АКБ «Стройвестбанк» 

и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК».

11 мая 2010 года в единый государственный реестр 

юридических лиц внесены сведения о прекращении дея-

тельности присоединяемых к ОАО «УРАЛСИБ» кредит-

ных организаций ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ 

«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК».

Банком России зарегистрирован, а эмитентом 

размещен дополнительный выпуск акций в размере 

27,5 млрд обыкновенных акций номинальной стоимо-

стью 0,1 рубля каждая. Размещение дополнительного 

выпуска акций ОАО «УРАЛСИБ» произошло посред-

ством конвертации акций ОАО АКБ «Стройвестбанк» 

и акций ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» в акции 

ОАО «УРАЛСИБ». В результате уставный капитал Банка 

увеличился на 10,4% (или на 2,7 млрд рублей) 

до 29,3 млрд рублей.

В Москве при участии ЛК «УРАЛСИБ» состоялась 

конференция Международной ассоциации лизин-

говых компаний (IFLA). 

В 2010 году принимающей стороной выступила 

Лизинговая компания «УРАЛСИБ», являющаяся един-

ственной российской компанией — членом IFLA. Конфе-

ренцию открыл президент ассоциации Кжелль Стренен. 

Он представил доклад о деятельности IFLA в 2009 году 

и перспективах развития на 2010 год. С докладом о 

состоянии и факторах развития рынка лизинга в России, 

а также о стратегии развития компании на 2010 год 

выступил Генеральный директор ЛК «УРАЛСИБ» Олег 

Литовкин. В рамках конференции также выступили: 

Владимир Тихомиров, главный экономист «УРАЛСИБ 

Кэпитал»; Колин Хантер, руководитель направления 

экспортного финансирования банка Credit Suisse; 

представители компаний Enrico Duranti, Banca Agrileasing 

и другие эксперты. Широко обсуждались вопросы 

тенденций развития лизингового рынка, формирование 

моделей нового бизнеса и систем управления в совре-

менных условиях. 
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ИЮНЬ
Состоялось общее годовое собрание акционеров 

ОАО «УРАЛСИБ» в форме совместного присутствия 

акционеров. 

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую 

бухгалтерскую отчетность Банка, рассмотрели вопросы 

о распределении прибыли и убытков общества по 

результатам финансового года, а также приняли реше-

ние о выплате дивидендов и утвердили аудитора 

общества. Собрание акционеров приняло решение 

полностью погасить полученные ОАО «УРАЛСИБ» по 

итогам 2009 года чистые убытки за счет нераспределен-

ной прибыли прошлых лет, дивиденды по размещенным 

акциям Банка по итогам деятельности за 2009 год не 

выплачивать. Общим собранием акционеров также 

было принято решение об одобрении сделок, в совер-

шении которых имеется заинтересованность, а также 

на период до следующего годового Общего собрания 

акционеров ОАО «УРАЛСИБ» аудитором ОАО «УРАЛ-

СИБ» для заверения (подписания) проспектов ценных 

бумаг ОАО «УРАЛСИБ» было утверждено ООО «Ауди-

торская фирма «Фемида-Аудит».

Банк «УРАЛСИБ» улучшил свои позиции в ежегод-

ном рейтинге крупнейших банков мира.

В опубликованном рейтинге журнала The Banker 

по итогам 2009 года «УРАЛСИБ» переместился с 386-го 

на 353-е место по размеру капитала первого уровня, 

составившего 1,74 млрд долларов. По этому показателю 

«УРАЛСИБ» вошел в топ-10 крупнейших российских 

банков. Журнал The Banker, издаваемый в Лондоне, 

публикует свой рейтинг крупнейших банков мира с 

1970 года. Список составляется по методике Базельского 

банка международных расчетов. Основной критерий 

ранжирования — размер капитала первого уровня 

(уставный фонд плюс нераспределенная прибыль). 

Российские банки представлены в рейтинге с 1997 года.

 Управляющая компания «УРАЛСИБ» награждена 

премией «Финансовая элита России».

Шестая церемония награждения лауреатов Премии 

пятилетия «Финансовая элита России» выделила те 

компании финансового сектора, которые за прошедшие 

пять лет показали наивысшие результаты деятельности. 

По мнению членов организационного комитета премии, 

компании, успешно справившиеся с серьезнейшими 

трудностями и по праву заслужившие премию по итогам 

прошедшего пятилетия, поставили для себя стабиль-

ность и финансовую устойчивость выше сиюминутной 

выгоды. Премия вручена в номинации «Гран-при: 

Управляющая компания пятилетия в сфере управления 

активами открытых паевых инвестиционных фондов». 

Диплом и памятный знак премии «Финансовая элита 

России 2005–2010» были вручены Александру Пугачу, 

Генеральному директору Управляющей компании 

«УРАЛСИБ». 

ИЮЛЬ
«Социальная карта Башкортостана», эмитируемая 

Банком «УРАЛСИБ», признана лучшим проектом по 

переводу в электронный вид государственных услуг 

в сфере здравоохранения.

За право стать лучшими в сфере информационных 

технологий для госсектора боролись около 60 претен-

дентов. В течение двух месяцев экспертное жюри 

оценивало заявки IT-компаний, присланные со всей 

России: из Москвы и Санкт-Петербурга, Кирова и Екате-

ринбурга, Красноярска и Перми, Ульяновска и других 

городов. Из десяти номинаций, заявленных в конкурсе, 

члены жюри выбрали только восемь, в рамках которых 

были представлены проекты, заслуживающие присужде-

ния премии.

Банк «УРАЛСИБ» занял второе место в рейтинге 

«Лидеры по качеству управления персоналом».

Рейтинг организован компанией HeadHunter и 

компанией MOLGA Consulting. Исследование прово-

дилось в рамках рейтинга «Лучшие работодатели 

России». Эксперты оценивали опыт крупнейших 

компаний, работающих в разных отраслях экономики 

по следующим параметрам: ведение организационно-

штатной структуры; документооборот по персоналу; 

учет рабочего времени; расчет заработной платы; 

обучение сотрудников; набор персонала; адаптация 

сотрудников; инструменты внутрикорпоративной 

коммуникации; система мотивации и KPI; механизмы 

материального и нематериального стимулирования; 

уровень формализации процессов управления 

персоналом; уровень автоматизации/информатиза-

ции процессов управления персоналом; инструменты 

измерения уровня удовлетворенности и вовлеченно-

сти сотрудников компании. 
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ОБ ОТЧЕТЕ

АВГУСТ
Банк «УРАЛСИБ» вошел в топ-10 самых крупных 

банков России по объему чистых активов.

По данным «РБК.Рейтинг» на 1 июля 2010 года, Банк 

«УРАЛСИБ» вошел в топ-10 самых крупных банков 

России по объему чистых активов, поднявшись за 

первую половину 2010 года с 13-го места на 10-е. 

Размер чистых активов Банка на 1 июля 2010 года 

составляет 461 млрд рублей.

В соответствии с исследованиями, проведенными 

«РБК.Рейтинг», Банк «УРАЛСИБ» вошел в десятку 

банков-лидеров по объему кредитов, выданных 

физическим лицам, а также по объему депозитов 

физических и юридических лиц.

СЕНТЯБРЬ
Стартовал проект «Электронная карта жителя 

Краснодарского края». 

Проект «Карта жителя Краснодарского края» — часть 

программы по переводу государственных услуг в 

электронный вид. До конца 2010 года предполагается 

выдать 50 тысяч карт.

Первоначально карта будет поддерживать шесть 

приложений: пенсионное, медицинское, банковское, 

социальное, приложения ГИБДД и Росреестра. На 

следующем этапе внедрения карты их владельцам станут 

доступны еще пять приложений: транспортное, комму-

нальное, налоговое, дисконтное и образовательное.

Проект «Карта жителя Краснодарского края» уникален. 

Впервые в регионе предусмотрено участие сразу несколь-

ких банков и присоединение различных платежных 

систем. Это первый проект, который реализован в рамках 

идеологии Федерального закона «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг». 

С помощью «Электронной карты жителя Краснодарского 

края» открыт доступ к порталу государственных услуг. 

Пенсионеры и льготники получили возможность получать 

пенсию и социальные выплаты сразу на банковский счет. 

Карта поможет легко записаться на прием к врачу, 

оплачивать штрафы и налоги, проезд в транспорте и 

многое другое. Такой набор функций в единой карте 

на территории России реализован впервые. 

Банк «УРАЛСИБ» представил новый продукт 

«УРАЛСИБ | ВКЛАД + ПИФ». 

Новый продукт Банка «УРАЛСИБ» позволяет клиентам, 

разместившим денежные средства в паевые инвестици-

онные фонды Управляющей компании «УРАЛСИБ», 

получить высокий гарантированный доход по банков-

скому депозиту за короткий промежуток времени, что 

особенно актуально в условиях последовательного 

снижения ставок на рынке срочных вкладов. Продукт 

«УРАЛСИБ | ВКЛАД + ПИФ» ярко демонстрирует преиму-

щества комплексного обслуживания клиентов в рамках 

ФК «УРАЛСИБ». Минимальная сумма вклада равна 

50 000 рублей, 2 000 долларов или евро, срок вклада — 

91 день. Проценты выплачиваются в конце срока 

действия депозита. Для открытия вклада необходимо 

приобрести паи одного из открытых паевых инвестици-

онных фондов. 

«УРАЛСИБ» признан самой здоровой компанией 

России.

Программа по здоровому образу жизни Финансовой 

корпорации «УРАЛСИБ» признана победителем конкурса 

проектов по здоровому образу жизни в корпоративной 

номинации, организованного Министерством здравоох-

ранения и социального развития РФ и Общероссийской 

общественной организацией «Лига здоровья нации» — 

«Здоровая Россия». Награды конкурса вручала председа-

тель жюри — министр здравоохранения и социального 

развития России Татьяна Голикова, которая отметила, что 

считает «УРАЛСИБ» лидером среди корпораций в пропа-

ганде здорового образа жизни. 

Генеральный директор Управляющей компании 

«УРАЛСИБ» вошел в пятерку лидеров в ежегодном 

рейтинге лучших менеджеров страны.

Генеральный директор УК «УРАЛСИБ» Александр 

Пугач занял 5-е место в рейтинге высших руководите-

лей, который был организован издательством 

«Коммерсантъ-Daily» совместно с Ассоциацией менед-

жеров России (АМР). В рейтинге оценивается профес-

сиональная репутация человека, которая определяется 

путем экспертного опроса.

УК «УРАЛСИБ» вошла в пятерку лидеров рэнкинга 

Национальной лиги управляющих по стоимости 

чистых активов пенсионных накоплений. 

Управляющая компания «УРАЛСИБ» вошла в пятерку 

компаний – лидеров рэнкинга, получив в управление 

более 7,7 млрд рублей. Национальная лига управляющих 

опубликовала рэнкинг управляющих компаний по стоимо-

сти чистых активов пенсионных накоплений, переданных 

в управление негосударственными пенсионными фондами 

по состоянию на 30 июня 2010 года. В рейтинге принима-

ли участие 55 управляющих компаний.
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ОКТЯБРЬ
Банк «УРАЛСИБ» провел информационно-

консультационные семинары 

«День предпринимателя» 

для представителей малого бизнеса.

«Дни предпринимателя» прошли в течение месяца 

в 81 городе России.

Специалисты Банка «УРАЛСИБ» провели мастер-класс 

«Как получить кредит?» и представили новые кредитные 

программы, специально разработанные с учетом 

ключевых потребностей малого бизнеса. Участники 

семинаров смогли получить консультацию и высказать 

свои пожелания.

Банк «УРАЛСИБ» улучшил условия 

и снизил процентные ставки по кредитам 

для малого бизнеса.

Малый бизнес — ключевое звено рыночной экономи-

ки, и Банк, предлагая доступные условия кредитования, 

тем самым выполняет социальную миссию по поддерж-

ке и развитию предпринимательства. Снижение процен-

тов коснулось всей линейки кредитных продуктов и 

составило в среднем 1% от действующих тарифных 

ставок. До трех лет увеличен максимальный срок 

кредитования на пополнение оборотного капитала по 

программе «Бизнес-оборот».

Для наиболее надежных заемщиков Банк предусмотрел 

возможность получения кредитов по программам 

«Бизнес-инвест» и «Бизнес-оборот» с неполным обеспе-

чением в размере до 30% от необходимой суммы залога. 

Банк смягчил условия выдачи беззалоговых кредитов. 

ФМБА России и Финансовая корпорация 

«УРАЛСИБ» подписали протокол о социальном 

сотрудничестве в сфере развития массового 

добровольного донорства крови.

Руководитель Федерального медико-биологического 

агентства Владимир Уйба и Директор по управлению 

персоналом, руководитель Службы человеческих ресур-

сов Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» Екатерина 

Успенская подписали протокол о социальном партнерстве. 

В документе зафиксирована добровольческая инициатива 

Финансовой корпорации «УРАЛСИБ», направленная на 

развитие института донорства в России, и закреплены 

направления сотрудничества в рамках государственной 

Программы развития службы крови. «УРАЛСИБ» уже два 

года проводит дни донора в своих офисах, и с каждой 

новой акцией количество сотрудников, желающих сдать 

кровь, возрастает. Соглашение с ФМБА позволит Корпора-

ции повысить системность проводимых акций, расширить 

их географию и привлечь к ним также клиентов и партне-

ров Корпорации. Протокол между ФК «УРАЛСИБ» 

и ФМБА России будет действовать в течение трех лет. 

Соглашение о партнерстве станет третьим в истории 

донорского движения в России, ранее протоколы о соци-

альном партнерстве на федеральном уровне были 

подписаны с компанией LG Electronics и Группой «Вестер».

Банк «ГЛОБЭКС» открыл кредитную линию 

Лизинговой компании «УРАЛСИБ» 

объемом 1 млрд рублей. 

Привлеченные средства Банка направлены компанией 

на увеличение объема продаж корпоративных и рознич-

ных продуктов. Ресурсы представлены сроком на пять 

лет. Банк «Глобэкс» (GlobExBank), один из крупнейших 

финансовых институтов России, основан в 1992 году. 

99,16% акций Банка принадлежат государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)».

Национальное рейтинговое агентство подтвердило 

индивидуальный рейтинг надежности Группы 

управляющих компаний «УРАЛСИБ» 

на уровне ААА — «максимальная надежность».

По результатам рейтингового заключения Националь-

ное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило индиви-

дуальный рейтинг надежности компаниям Группы 

управляющих компаний «УРАЛСИБ» (Управляющей 

компании «УРАЛСИБ», Управляющей компании «УРАЛ-

СИБ – Управление капиталом», Управляющей компании 

«УРАЛСИБ Эссет Менеджмент») на уровне ААА – «мак-

симальная надежность».

«За последний год Группа «УК УРАЛСИБ» увеличила 

сумму активов под управлением более чем на 42 млрд 

рублей, сохранив лидирующие позиции и на рынке 

коллективных инвестиций, и в сегменте работы со 

средствами институциональных инвесторов. Наиболее 

активно Группа развивала позиции по направлениям 

«управление инвестиционными фондами» и «управле-

ние пенсионными накоплениями граждан и пенсион-

ными резервами НПФ». Завершено формирование 

полноценной собственной системы риск-менедж-

мента. Меры, предпринятые в кризисный период, 

оказали положительное влияние на показатели 

операционной рентабельности всех компаний Группы 

в рассмотренный период», – отмечается в рейтинговом 

заключении НРА.
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ОБ ОТЧЕТЕ

НОЯБРЬ
Главным исполнительным директором «Уралсиб 

банк 121» назначен Андрей Веклов. 

Андрей Веклов сменил на должности главного 

исполнительного директора частного банка «Уралсиб» 

Николая Карпенко. В банковский сектор Андрей Веклов 

пришел в 2005 году, возглавив одно из отделений 

Citibank. Несколько лет работал в команде «Ренессанс 

Управление инвестициями», руководил сектором affluent 

& wealth management. Последние два года Андрей 

Веклов возглавлял направление private banking в Райф-

файзенбанке.

Интервальные ПИФы под управлением 

УК «УРАЛСИБ» вошли в топ-10 рейтинга 

самых доходных ПИФов в октябре 2010 года.

Четыре из пяти интервальных фондов под управлением 

УК «УРАЛСИБ» занимают лидирующие позиции в 

рейтинге. Самым доходным интервальным фондом по 

итогам октября стал ПИФ акций «УРАЛСИБ Российские 

финансы». За месяц стоимость пая у этого фонда выросла 

на 8,84%. На пятом месте расположился ПИФ акций 

«УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» с результатом 

6,41%. Восьмое и девятое места заняли фонды акций 

«УРАЛСИБ Фонд отраслевых инвестиций» и «УРАЛСИБ 

Фонд перспективных вложений», прирост стоимости паев 

которых составил 4,97% и 4,27% соответственно.

ДЕКАБРЬ
Депозитарий ОАО «УРАЛСИБ» вошел в список топ-30 

крупнейших депозитариев по рыночной стоимости 

принятых на обслуживание ценных бумаг депонен-

тов и подтвердил рейтинг надежности депозитариев 

АА — «очень высокая надежность».

Рейтинг подготовлен согласно результатам национально-

го рейтингового исследования российских депозитариев, 

проведенного Фондом развития финансовых исследова-

ний «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудниче-

стве с ПАРТАД, и представляет собой оценку деятельности 

депозитариев с точки зрения надежности. Расчет рейтинга 

производится по оригинальной методике, разработанной 

экспертами ИНФИ в сотрудничестве с ПАРТАД. 

Собранием акционеров ОАО «УРАЛСИБ» 

принято решение о выплате дивидендов.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО 

«УРАЛСИБ» было принято решение направить на выплату 

дивидендов нераспределенную прибыль ОАО «УРАЛСИБ» 

в сумме 2,68 млрд рублей. Таким образом, размер 

выплачиваемых дивидендов составляет 0,00916 рубля 

на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 

0,1 рубля.

 

Банк «УРАЛСИБ» вошел в топ-10 рейтинга 

универсальных банков.

По данным рейтинга, подготовленного «РБК.Рейтинг» 

совместно с информационным ресурсом Bank-Rate 

по итогам девяти месяцев 2010 года, Банк «УРАЛСИБ» 

вошел в топ-10 универсальных банков. Крупнейшие 

российские банки оценивались по десяти критериям 

(в частности, по чистым и ликвидным активам, валюте 

баланса, прибыли, объемам депозитов юридических 

и физических лиц и т. д.), по всем из них «УРАЛСИБ» 

добился высоких показателей.

33 новых банка стали партнерами Банка «УРАЛСИБ» 

по спонсорским программам в международных 

платежных системах.

В течение года 33 новых банка заключили с Банком 

«УРАЛСИБ» договоры об оказании содействия вступле-

нию в международные платежные системы и процессин-

говому обслуживанию.

Среди новых банков-партнеров есть как столичные, 

так и региональные кредитные учреждения. Причем 

помимо банков, планирующих развивать проекты 

выпуска и обслуживания платежных карт с нуля, услуга-

ми «УРАЛСИБа» в качестве банка-спонсора в платежных 

системах Visa и MasterCard воспользовались и банки, 

уже располагающие собственным карточным бизнесом. 

По состоянию на декабрь 2010 года общая сеть банко-

матов и терминалов в пунктах выдачи наличных Банка 

«УРАЛСИБ» и его банков-партнеров с льготными 

условиями обслуживания составляет 6 000 банкоматов 

и 5 000 терминалов. Количество терминалов Банка 

«УРАЛСИБ» и партнерской сети, установленных 

в торгово-сервисных предприятиях, превышает 

30 000 устройств. Общая эмиссия карт Банка «УРАЛ-

СИБ» и его банков-партнеров превышает 4 млн штук. 

Всего партнерская сеть Банка «УРАЛСИБ» насчитывает 

224 банка-участника.

Интернет-сайт УК «УРАЛСИБ» признан 

самым удобным для клиентов 

Сайт «Семейный бюджет» при поддержке Издатель-

ского дома «Бюджет» провел интернет-голосование 

в рамках конкурса на присуждение Третьей ежегодной 

общественной премии «Финансовая жемчужина 

России-2010 (Лучшие финансовые услуги для населе-

ния)». Победителем конкурса в номинации «Самый 

удобный сайт для клиента» стала УК «УРАЛСИБ» — 

www.am.uralsib.ru.
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Данный Отчет является шестым в истории Финансовой 

корпорации «УРАЛСИБ», составленным с использовани-

ем международного стандарта GRI. Предыдущий отчет 

Корпорации о деятельности в области устойчивого 

развития опубликован в декабре 2010 года и был 

подготовлен в соответствии с требованиями Руководства 

по отчетности в области устойчивого развития Глобаль-

ной инициативы по отчетности версии G3. При подго-

товке Отчета за 2010 год Корпорация ориентировалась 

на показатели обновленного стандарта GRI (версия 3.1, 

2011 года) и отраслевого приложения для финансовых 

организаций (FSSS, 2008), а также на опыт подготовки 

предыдущих отчетов и приоритеты развития Корпора-

ции 2010 года. С 2007 года показатели экономической 

эффективности приводятся на основе данных консоли-

дированной финансовой отчетности ФК «УРАЛСИБ», 

подготовленной на основе международного стандарта 

МСФО. Полная версия консолидированной  финансовой 

отчетности ФК «УРАЛСИБ», заверенная аудиторской 

компанией KPMG, размещена на сайте Корпорации 

в разделе «Финансовая отчетность» (www.uralsib.ru/

investor_relations/financial_reports/index.wbp).

Данные, представленные в Отчете за 2010 год, 

прошли процедуру независимого заверения компанией 

KPMG (в части консолидированной отчетности ФК 

«УРАЛСИБ» по МСФО) и компанией GRI (на соответ-

ствие Отчета требованиям стандарта GRI G3.1). Полнота 

раскрытия информации соответствует максимальному 

уровню применения А системы отчетности GRI G3.1.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ДАННОГО ОТЧЕТА 

■  Повышение качества активов и управленческих 

процессов.

■  Развитие корпоративной культуры.

■  Формирование системы корпоративного управления 

на основе ценности.

■  Развитие линейки социально ориентированных 

продуктов.

Отчет ФК «УРАЛСИБ» в области 
устойчивого развития

Отчет подготовлен в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов

уровень применения 
системы отчетности GRI G3.1 
максимальный

6-й

GRI G3.1
МСФО

А

8
Общие 
сведения
об Отчете
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 2010 | Отчет Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития

ОБЛАСТЬ ОХВАТА И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА 

Данные Отчета представлены агрегированно по всем 

субхолдингам Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» и 

охватывают период с 1 января 2010 года по 31 декабря 

2010 года. 

ФК «УРАЛСИБ» использует годовой цикл отчетности 

в области устойчивого развития. Данные Отчета исполь-

зуются высшими руководящими органами компаний, 

входящих в ФК «УРАЛСИБ», для оценки эффективности 

социальных и благотворительных программ Корпора-

ции, а также в качестве одного из инструментов для 

выработки стратегий взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами. 

Сбор, консолидация и анализ информации в области 

устойчивого развития основаны на требованиях россий-

ского законодательства, внутрикорпоративных стандар-

тах обработки статистических данных и международных 

стандартах МСФО и GRI. Данный Отчет не содержит 

существенных изменений методов измерения по сравне-

нию с предыдущим периодом. Существенных измене-

ний в области охвата и границ Отчета по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом не произошло. 

Существенных изменений в размере, структуре и форме 

собственности, структуре активов и дочерних предприя-

тий, способных повлиять на сопоставимость результатов 

предыдущего и данного Отчета, не произошло. Все 

существенные показатели в Отчете за 2010 год приведе-

ны в сравнении с аналогичными показателями 2009 го-

да. Основой для определения состава группы, по 

которой проводится консолидация данных в настоящем 

Отчете, служит Консолидированная годовая финансовая 

отчетность Финансовой корпорации «УРАЛСИБ», 

прошедшая внешний аудит (KPMG). 

Подготовку содержания Отчета, включая разработку 

структуры, сбор и консолидацию данных, Корпорация 

осуществляет собственными силами, для чего в структу-

ре Департамента внешних коммуникаций создана 

Дирекция социальной отчетности. Дизайн и предпечат-

ная подготовка выполнены брендинговым агентством 

Design to Business. 

ФК «УРАЛСИБ» является крупной региональной 

группой компаний, оказывающей существенное влияние 

на качество социальной среды регионов своего присут-

ствия и России в целом. На этом основании акционера-

ми Корпорации в 2006 году было принято решение 

готовить нефинансовые отчеты по всем показателям 

эффективности стандарта GRI (уровень применения А). 

При определении существенности учитываются темы 

и показатели, высказанные заинтересованными сторона-

ми в рамках диалогов, проведенных в 2009–2010 годах.

За отчетный период Департаментом внешних комму-

никаций проведен анализ основных тем и проблем, 

связанных с перспективами развития финансовой 

отрасли. На основании диалогов с сотрудниками, 

проведенных с целью проекта разработки новых 

стандартов корпоративной культуры, основанной на цен-

ностях, были определены ключевые темы данного 

Отчета в области развития корпоративной культуры. 

Серия экспертных интервью с руководителями ключевых 

подразделений позволила определить критические 

факторы успеха Корпорации и существенные риски для 

ее деятельности. Интервью с руководителями (часть 

из которых размещена в Отчете) позволили определить 

приоритетные темы для данного Отчета в экономиче-

ской, социальной и экологической областях. В Отчет 

включена информация по Федеральной программе 

перехода к предоставлению государственных услуг 

в электронном виде (№ 210-ФЗ), в которой Банк 

«УРАЛСИБ» принимает активное участие. При определе-

нии внутренних факторов, имевших существенное 

влияние на развитие Корпорации, учитывался проект 

корректировки ценностей и принципов управления. 

Потенциальные пользователи Отчета определялись 

на основании обновленной карты стейкхолдеров (приво-

дится в Отчете), опыта распространения предыдущих 

отчетов и заявок руководителей функциональных подраз-

делений компаний, входящих в Корпорацию. 

В целях наиболее полного отражения таких ключевых 

параметров Отчета, как существенность, полнота 

и приоритеты развития, в данный Отчет включены 

интервью с руководителями ключевых подразделений 

Корпорации. Интервью отражают позицию топ-

менеджмента Корпорации в отношении общего контек-

ста социально-экономического развития, основные темы 

и проблемы, связанные с перспективами развития 

финансовой отрасли, ценности Корпорации, критиче-

ские факторы успеха, приоритеты краткосрочного и 

среднесрочного развития. Также в интервью раскрыты 

сведения о подходах в области менеджмента (DMA) 

существенных показателей эффективности по ключевым 

направлениям устойчивого развития (экономической, 

экологической, организации труда, правам человека, 

взаимодействия с обществом, ответственности за 

продукцию).

В Отчете использованы формулировки, определения 

и термины в том значении, в котором они даны в Руко-

водстве по отчетности в области устойчивого развития 

GRI G3 и в документах Корпорации. Отчет не содержит 

изменений формулировок по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Все данные и показатели, использованные в Отчете, 

предоставлены уполномоченными в официальном 

порядке ответственными лицами в подразделениях 

Корпорации, проверены на достоверность Службой 

внутреннего аудита Корпорации и Дирекцией социаль-

ной отчетности Департамента внешних коммуникаций. 

В целях настоящего Отчета приняты следующие 

соответствия: 

■  Группа компаний «Финансовая корпорация «УРАЛ-

СИБ» также упоминается как ФК «УРАЛСИБ», Финан-

совая корпорация, Корпорация, Группа «ФК «УРАЛ-

СИБ», Группа, «УРАЛСИБ»; 

■  Открытое акционерное общество «Банк «УРАЛСИБ» 

также упоминается как ОАО «УРАЛСИБ», Банк; 

■  Открытое акционерное общество «Финансовая 

корпорация УРАЛСИБ» также упоминается как 

ОАО «ФК УРАЛСИБ», Общество. 
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ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GRI

Некоторые из индикаторов Руководства GRI, относя-

щиеся к группе показателей экологической результатив-

ности, нерелевантны для ФК «УРАЛСИБ» как финансово-

го института. В этой связи показатели EN3, EN4, EN7, 

EN11, EN12, EN13, EN14, EN15, EN17, EN19, EN23, 

EN25 и EN26 раскрываются в Отчете частично или не 

раскрываются в связи с их неприменимостью к описа-

нию воздействия Корпорации на окружающую среду. 

Показатель EN3, отражающий сведения о первичных 

источниках используемой энергии, не раскрывается 

в Отчете. Данные о первичных источниках энергии, 

питающих единую национальную электрическую систему 

России, Корпорации недоступны. Это обстоятельство не 

позволяет рассчитать долю потребляемой Корпорацией 

электроэнергии, произведенной с использованием 

первичных источников энергии. 

EN4. Для большинства организаций, входящих в 

группу ФК «УРАЛСИБ», единственной формой промежу-

точной энергии является электричество. Ее объем указан 

в разделе «Потребление ресурсов». Данные по первич-

ным источникам энергии недоступны для учета.

EN7. Ввиду низкого уровня перевозок, осуществляемых 

подрядными организациями, ФК «УРАЛСИБ» не ведет 

мониторинг снижения косвенного использования энергии. 

Однако Корпорацией успешно применяется система 

электронного документооборота и система видеоконферен-

ций (действует с 2006 года), что положительно сказывается 

на минимизации объема косвенной энергии. 

EN26. Показатель частично раскрывается в разделе 

«Риск-менеджмент». Корпорация планирует отчитывать-

ся по этому показателю после внедрения новой Кредит-

ной политики, которая будет учитывать принципы 

ответственного инвестирования («Принципы экватора»). 

Корпорация не отчитывается по следующим показателям 

(и не предполагает готовить отчет по ним в будущем), так 

как раскрытие данной информации в порядке, установлен-

ном в руководстве GRI, неприменимо к ее бизнесу: 

EN11, EN12. Офисы и отделения компаний, входящих 

в группу ФК «УРАЛСИБ», открываются в крупных городах 

за пределами охраняемых природных территорий или 

территорий с высокой ценностью биоразнообразия.

EN13, EN 14, EN15. Деятельность Корпорации и 

входящих в нее компаний не связана с прямым воздей-

ствием на природные объекты.

EN19. Деятельность Корпорации не связана с выбро-

сами озонирующих веществ в атмосферу.

EN23. Деятельность Корпорации не связана с произ-

водством, хранением и перевозкой опасных жидких 

реагентов.

EN25. В результате своей деятельности Корпорация 

не производит прямой сброс сточных вод в водные 

объекты. Водоотведение осуществляют собственники 

арендуемых зданий и коммунальные городские службы.

PR1. Финансовые продукты, которые Корпорация 

выводит на рынок, не оказывают прямого воздействия 

на здоровье сотрудников и клиентов.

SO9. Приоритетом деятельности Корпорации является 

повышение качества жизни в регионах своего присут-

ствия. Для этого компания развивает линейку социально 

ориентированных продуктов, в которую входят кредиты 

для малого бизнеса, программа «Достойный дом 

детям!», пенсионные вклады, ипотечные программы. 

Каких-либо негативных воздействий на развитие 

местных сообществ своей деятельностью или продукта-

ми Корпорация не оказывает. Жалоб со стороны местных 

общественных организаций или государственных 

органов за 2010 год не зафиксировано.

SO10. Развивая доступ населения регионов присут-

ствия к широкой линейке финансовых продуктов, в том 

числе путем снижения процентных ставок по кредитам и 

предоставления льготных условий кредитования малым 

предприятиям, Корпорация косвенно влияет на сниже-

ние негативных последствий финансового кризиса.

HR2. На данный момент в Корпорации нет практики 

проведения скрининга деятельности подрядчиков на 

предмет ее соответствия правам человека. Эту функцию 

выполняют государственные контролирующие органы.

HR10. Корпорация в 2009 году заключила с сотрудни-

ками Коллективный договор, который регулирует права 

сотрудников во всех региональных отделениях в Россий-

ской Федерации. За 2010 год компания не инициирова-

ла каких-либо новых существенных акций или проектов 

в области прав человека. Специализированные провер-

ки на предмет соблюдения прав человека на предприя-

тиях группы в 2010 году не проводились. Корпорация 

осуществляет мониторинг нарушений в области прав 

человека в рамках действующего регламента риск-

менеджмента и комплаенс-контроля.

HR11. В Корпорации действует система оценки 

руководителей «360 градусов». Также надзор за соблю-

дением внутрикорпоративных норм и норм Всеобщей 

декларации прав человека осуществляют службы 

комплаенс и человеческих ресурсов. За 2010 год 

обращений и формальных жалоб на какие-либо 

нарушения в области прав человека в эти подразделения 

не поступало. 

EC6. Корпорация проводит выбор поставщиков 

на основе единого стандарта (не зависит от региона) 

конкурсной оценки коммерческих предложений. 

Подрядчик определяется по лучшему соотношению 

«цена – качество». Каких-либо предпочтений местным 

поставщикам Корпорация не оказывает. При этом более 

90% контрактов заключается с местными подрядчиками.

Сведения о подходах в области менеджмента (DMA) 

по основным показателям эффективности GRI отраже-

ны на следующих страницах: EC — 60—61; EN — 48, 49, 

111; LA — 78—80; SO — 98; PR — 67; HR — 85, 88, 93; 

FS — 42, 43. Для каждого из этих показателей в таблице 

приводятся короткие комментарии. Прочие основные 

и дополнительные показатели стандарта GRI (версия 

3.1, 2011 год) и отраслевого приложения для финан-

совых организаций (FSSS, 2008) раскрыты в тексте 

Отчета на соответствующих страницах:
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GRI Стр. Раздел/комментарий

1. Стратегия и анализ

1.1 4–5 Обращение Председателя Совета директоров ФК «УРАЛСИБ» 

   Н. А. Цветкова. 

  Обращение Главного управляющего директора 

  ФК «УРАЛСИБ» И. Р. Муслимова

1.2 28  Интервью с членом Совета директоров ФК «УРАЛСИБ», председателем 

комитета по стратегии и инвестициям при Совете директоров Денисом 

Коробковым

 42 Интервью с Первым вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», 

   руководителем стратегического направления «Корпоративный центр» 

  Михаилом Молоковским

 48  Интервью с Вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», руководителем Управле-

ния рисками и контроля  Алексеем Сазоновым

 60 Интервью с Первым вице-президентом 

   ФК «УРАЛСИБ», руководителем стратегического направления 

  «Финансовый супермаркет» Ильей Филатовым

 78 Интервью с руководителем 

  Службы человеческих ресурсов Екатериной Успенской

2. Характеристика организации

2.1 2-я обложка  Полное название организации

2.2 14–15 Главные бренды, виды продукции и услуг

2.3 6, 8 ФК «УРАЛСИБ». Функциональная структура организации

2.4 12 География деятельности ФК «УРАЛСИБ» 

2.5 13 География деятельности ФК «УРАЛСИБ»

2.6 6–11 Характер собственности и история развития 

  ФК «УРАЛСИБ»

2.7 16–19 Рынки

2.8 10–11, 20–21 Масштаб организации

2.9 21 Изменения в составе Группы

 12 География деятельности ФК «УРАЛСИБ»

 59 Изменения в структуре акционерного капитала 

2.10 114–121 Ключевые события и награды 

GRI Стр. Раздел/комментарий

3. Параметры Отчета

3.1 124 Отчетный период

3.2 122 Дата публикации последнего из предшествующих отчетов

3.3 124 Цикл отчетности

3.4 2-я обложка  Контактная информация для вопросов относительно Отчета

  или его содержания

3.5 124 Процесс определения содержимого Отчета 

3.6 124 Об Отчете

3.7 124 Об Отчете

3.8 6 Общие сведения

3.9 124 Об Отчете

3.10 124 Об Отчете

3.11 124 Об Отчете

3.12 125–129 Таблица стандартных элементов GRI

3.13 2-я обложка  Внешнее заверение Отчета 

4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1 40 Структура управления организации, включая комитеты 

  при высшем органе управления

4.2 41 Менеджмент ФК «УРАЛСИБ»

4.3 38 Число и гендерный состав независимых членов 

  главного органа управления 

4.4 34 Общее собрание акционеров

4.5 37 Вознаграждения 

4.6 34 Общее собрание акционеров 

 52–53 Комплаенс-контроль

4.7 95 Механизмы определения состава, квалификации и опыта 

  членов высшего органа управления

4.8 32–33 Миссия, Видение, Ценности

 31 Кодекс корпоративной этики

4.9 36 Совет директоров

4.10 44 Комплексный стратегический план

Х.Х  показатели соответствуют версии G3.1

122 132 8 KSO AR 2011.indd   126122 132 8 KSO AR 2011.indd   126 11/1/11   6:13:05 PM11/1/11   6:13:05 PM



127

6 

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ

30

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

 62

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС

 74

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 
И ВНУТРЕННЯЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

 96

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВОМ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

108

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

114

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ 
И НАГРАДЫ

122

ОБ ОТЧЕТЕ

GRI Стр. Раздел/комментарий

4.11 51 Корпорация не применяет прин цип предосторожности в связи

  с оценкой социальных и экологических рисков инвестиционных

    соглашений. Планируется внести изменения в систему риск-менеджмента 

в 2012 году

4.12 2 Участие в социальных, экономических и экологических хартиях

4.13 52–59 Участие в ассоциациях и внешних инициативах

4.14 55 Перечень групп заинтересованных лиц, привлеченных

  к взаимодействию с организацией

4.15 56 Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

4.16 56–57 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

 68 Практики работы с поставщиками

4.17 56–57 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности

5.1. Показатели экономической результативности

ЕС1 20–25 Основные экономические показатели

EC2 51 Изменение климата

 110 Воздействие на окружающую среду

EC3 15, 18, 72, 89 Пенсионные программы 

EC4 27 Объем государственной поддержки, принятой компаниями, 

  входящими в ФК, в 2009 и 2010 годах

EC5  83 Диапазон коэффициентов начальной заработной платы сотрудников 

  организации с распределением по гендерному составу 

  в сравнении с минимальной заработной платой в важнейших 

  регионах присутствия

EC6 125 Практика работы с поставщиками

EC7 91  Наем местного населения является для Корпорации сложившейся 

практикой

EC8 66 Косвенное экономическое воздействие

 96–107 Благотворительная деятельность

EC9 66 Косвенное экономическое воздействие

GRI Стр. Раздел/комментарий

5.2. Показатели экологической результативности

EN1 113 Потребление ресурсов

EN2 113 Потребление ресурсов

EN3 125 Данные о первичных источниках энергии, питающих единую 
  национальную электрическую систему России, Корпорации недоступны. 
  Это обстоятельство не позволяет рассчитать долю потребляемой 
  Корпорацией электроэнергии, произведенной с использованием 
  первичных источников энергии. Планируется подготовить отчет 
  по данному показателю в 2013 году 

EN4 125 Раскрыт частично (см. комментарии к таблице)

EN5 113 Потребление ресурсов

EN6 111 Организация экологического менеджмента

EN7 125 Раскрыт частично (см. комментарии к таблице)

EN8 113 Потребление ресурсов

EN9 112–113 Корпорация использует городские системы водоснабжения. 
  Определить первичные источники воды не представляется возможным

EN10 113 Организация экологического менеджмента. Выбросы

EN11 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN12 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN13 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN14 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN15 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN16 113 Выбросы

EN17 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN18 113 Изменение климата

EN19 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN20 113 Выбросы

EN21 113 Выбросы 

EN22 113 Выбросы 

EN23 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN24 113 Выбросы. При учете отходов Приложения I, II, III и VIII к Базельской
  конвенции не используются

EN25 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

EN26 125 Показатель частично раскрывается в разделе «Риск-менеджмент». 

  Корпорация планирует отчитываться по этому показателю в 2012 году, 
  после внедрения новой Кредитной политики, которая будет учитывать 
  принципы ответственного инвестирования («Принципы экватора») 
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GRI Стр. Раздел/комментарий

EN27 112 Деятельность Корпорации относится к сфере финансовых услуг 

  и не связана с производством материальной продукции. 

  Корпорация не использует упаковочные материалы 

EN28 111–12 Воздействие на окружающую среду

EN29 110–112 Изменение климата

EN30 112 Воздействие на окружающую среду

5.3. Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда

LA1 76 Общая численность персонала по типу занятости, типу 

  трудового договора и по регионам с разбивкой по гендерному 

  составу

LA2 82–84 Общая численность и частотность найма новых сотрудников 

  и текучесть кадров по возрастным группам, гендерному составу 

  и регионам

LA3 88 Структура затрат на внутреннюю социальную политику

 89–91 Социальные гарантии и льготы. Социальные льготы и право 

  пользоваться услугами социальной корзины предоставляются 

  штатным сотрудникам, успешно прошедшим испытательный срок

LA4 125 Коллективный договор 

LA5 90 Коллективный договор 

LA6 85 Здоровье и безопасность на рабочем месте

LA7 86 Частотность травматизма и профессиональных заболеваний 

  по регионам и гендерному составу

LA8 86–87 Мероприятия по улучшению условий труда и здоровья

 94 Программы образования, обучения и консультирования 

  в отношении тяжелых заболеваний

LA9 90 Коллективный договор. Корпорация не заключала соглашения 

  с профсоюзами по вопросам здоровья и безопасности 

LA10 92 Среднее количество часов обучения в год на одного сотрудника 

  с разбивкой по гендерному составу и категории

LA11 92–94 Обучение персонала

LA12 95 Процент сотрудников, регулярно получающих оценки 

  своей деятельности и карьерных достижений, 

  с разбивкой по гендерному составу

LA13 38–39, 41 Состав органов управления 

GRI Стр. Раздел/комментарий

LA14 83 Соотношение базовой заработной платы мужчин и женщин 

  с разбивкой по категориям сотрудников  

LA15 83 Возврат на работу и процент сотрудников, вернувшихся в организацию 

  после отпуска по уходу за ребенком, по гендерному составу

5.4. Показатели результативности: права человека

HR1 87 Процент и общее количество крупных инвестиционных соглашений 

  и контрактов, прошедших экспертную оценку на предмет соблюдения 

  прав человека  

HR2 68, 125 Процент крупных поставщиков, подрядчиков и других бизнес-партнеров, 

  прошедших экспертную оценку на предмет соблюдения прав человека 

  (см. комментарии к таблице)

HR3 94–95 Общее количество часов обучения регламентам и процедурам, 

  затрагивающим права человека  

HR4 90–91 Общее число случаев дискриминации и меры, предпринятые 

  к ее недопущению

HR5 91 Меры по поддержке прав на свободу объединений и заключение 

  коллективного договора

HR6 91 Соблюдение прав человека

HR7 91 Меры, предпринятые для ликвидации всех форм принудительного 

  или обязательного труда

HR8 94 Процент персонала Службы безопасности, обученного регламентам 

  и процедурам, затрагивающим права человека 

HR9 125 Случаи нарушения прав коренных народов 

HR10 125 Количество предприятий, прошедших оценку на предмет соблюдения 

  прав человека (см. комментарии к таблице)

HR11 125 Число зарегистрированных жалоб на нарушения прав человека 

  (см. комментарии к таблице)

5.5. Показатели результативности взаимодействия с обществом

SO1 98–107 Меры по вовлечению местных сообществ и программы 

  развития территорий

SO2 50–51 Система риск-менеджмента

SO3 94 Обучение персонала

SO4 50 Случаи коррупции — не выявлено

SO5 58–59 Участие в ассоциациях и внешних инициативах

 106–107 Частно-государственное партнерство
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GRI Стр. Раздел/комментарий

SO6 106 Частно-государственное партнерство

SO7 50–51 Система риск-менеджмента

SO8 50–51 Система риск-менеджмента

 68 Маркетинг и продвижение продуктов

SO9 125 Негативное воздействие на местные сообщества 
  (см. комментарии к таблице)

SO10 125 Меры по предотвращению и снижению негативного воздействия 
  на местные сообщества (см. комментарии к таблице)

5.6. Показатели результативности: ответственность за продукцию

PR1 125 Не применяется (см. комментарии к таблице)

PR2 68 Соответствие требованиям законодательства

PR3 64–65 Маркетинг и продвижение продуктов

PR4 68 Соответствие требованиям законодательства

PR5 32, 56 Практики обеспечения удовлетворенности потребителя 

PR6 68 Соблюдение законов, стандартов и добровольных кодексов, 
  регулирующих маркетинговые коммуникации 

PR7 68 Соответствие требованиям законодательства

PR8 67 Неприкосновенность частной жизни

PR9 64–65 Маркетинг и продвижение продуктов

6. Влияние продукции и услуг (отраслевое приложение для финансовых организаций — FSSS)

FS1 28, 42, 48 Социальные аспекты развития

 30 Кодекс корпоративной этики

 110 Изменение климата. Продукция Корпорации относится к сфере 
  финансовых услуг и не оказывает прямого экологического 
  или социального воздействия на общество. В целях анализа воздействия 
  продуктов ведется мониторинг косвенных воздействий (увеличение
  спроса на финансовые продукты, эффект от внедрения социальных
  карт и др.).  Корпорация не использует специализированных политик
  и процедур оценки социального и экологического воздействия продуктов и услуг

FS2 50 Система риск-менеджмента. Социальные и экологические риски

  не учитываются в основных направлениях деятельности Корпорации 

FS3  Крупные корпоративные клиенты, готовящие отчеты в области 
  устойчивого развития, регулярно направляют в адрес Корпорации 
  свои годовые нефинансовые отчеты. Этот процесс не формализован 
  и носит уведомительный характер. Мониторинг соблюдения 
  и соответствия деятельности клиентов принципам социальной 
  и экологической ответственности не ведется 

GRI Стр. Раздел/комментарий

FS4 94 Обучение персонала

FS5 48  Интервью с Вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», руководителем 

Управления рисками и контроля Алексеем Сазоновым

FS6 60 Интервью с Первым вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», 

  руководителем стратегического направления «Финансовый 

  супермаркет» Ильей Филатовым

FS7 69 Объем социально ориентированных услуг 

FS8  Продукция Корпорации относится к сфере финансовых услуг 

  и не оказывает прямого экологического воздействия на общество. 

  Корпорация в настоящий момент не производит разбивку продуктов 

  и услуг в зависимости от их экологического эффекта, однако 

  он берется во внимание при принятии решения о финансировании

FS9 122 Корпорация готовит социальные отчеты начиная с 2004 года. 

  Отчеты проходят внешнее подтверждение независимого 

  консультанта. В 2010 году был проведен выборочный аудит социальных 

  процессов и процедур (что нашло свое отражение в заключениях 

  аудиторов)

FS10 6–8 Общие сведения

FS11 14–15 Дочерние и зависимые компании, входящие в ФК «УРАЛСИБ», 

  действуют на финансовом рынке и не оказывают негативного 

  экологического или социального воздействия на общество. 

  В Корпорации действуют регламенты и процедуры, позволяющие 

  контролировать соблюдение установленных российским 

  законодательством социальных стандартов и экологических норм

FS12 40–41 Компетенции Общего собрания акционеров

FS13 60 Интервью с Первым вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», 

  руководителем стратегического направления «Финансовый супермаркет» 

  Ильей Филатовым

FS14 69, 72 Пенсионные вклады Банка «УРАЛСИБ»

FS15 60 Интервью с Первым вице-президентом ФК «УРАЛСИБ», 

  руководителем стратегического направления 

  «Финансовый супермаркет» Ильей Филатовым

FS16 65 Социальная реклама

 90 Рабочие места для студентов
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 2010 | Отчет Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития

СООТВЕТСТВИЕ ОТЧЕТА 

ДРУГИМ СИСТЕМАМ ОТЧЕТНОСТИ

The Global Compact

Сообщение о достигнутом прогрессе (СДП) согласно 

принципам Глобального договора ООН

ФК «УРАЛСИБ» разделяет десять принципов Глобально-

го договора ООН (ГД ООН). В 2010 году было принято 

решение о вступлении ОАО «УРАЛСИБ» в члены ГД ООН 

и российскую сеть ГД ООН. В данном Отчете отражены 

существенные достижения Корпорации по четырем 

ключевым темам ГД ООН: права человека, трудовые 

отношения, окружающая среда и борьба с коррупцией. 

Согласно рекомендации ГД ООН, сообщение о достигну-

том прогрессе готовится на основе международного 

Руководства по отчетности в области устойчивого разви-

тия Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Инфор-

мация раскрыта на соответствующих страницах отчета.

Тема № Принцип Глобального договора ООН Элемент GRI Стр.

Права 1 Деловые круги должны в своих сферах EC5 83

человека  влияния поддерживать и уважать подход, LA4 125

  предусматривающий защиту LA6 85

  международных прав человека LA7 86

   LA8 86–87, 94

   LA9 94

   LA13 38–39, 41

   LA14 83

   HR1 87

   HR2 68, 125

   HR3 94–95

   HR4 90–91

   HR5 91

   HR6 91

   HR7 91

   HR8 94

   HR9 125

   SO5  58–59

   PR1 125

   PR2 68

   PR8 67

 2  Деловые круги не должны быть причастными SO5 58–59

  к нарушениям прав человека 

Трудовые 3 Деловые круги должны поддерживать свободу LA4  125

отношения  объединения и эффективное признание права LA5  90

  на коллективный договор HR1 87

   HR2 68, 125

   HR3 94–95

   HR5 91

   SO5 106–107

 4 Деловые круги должны выступать  HR1 87

  за ликвидацию всех форм принудительного HR2 68, 125

  и обязательного труда HR3 94–95

   HR7  91

   SO5 58–59
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Тема № Принцип Глобального договора ООН Элемент GRI Стр.

 5 Деловые круги должны выступать за полное HR1 87

  искоренение детского труда HR2 68, 125

   HR3 94–95

   HR6  91

   SO5 58–59

 6 Деловые круги должны выступать EC7  91

  за ликвидацию дискриминации в сфере LA2  82–84

  труда и занятости LA13  38–39, 41

   LA14  83

   HR1 87

   HR2 68, 125

   HR3 94–95

   HR4 90–91

   SO5 106–107

Окружающая 7 Деловые круги должны поддерживать подход EC2  51

среда  к экологическим вопросам, основанный EN18  113

  на принципе предосторожности EN30  112

   SO5 58–59

 8 Деловые круги должны предпринимать EN1–EN30 108, 113

  инициативы, направленные на повышение SO5  58–59

  ответственности за состояние окружающей среды PR3  64–65

   PR4 68

 9 Деловые круги должны содействовать EN2 113

  развитию и распространению экологически EN5–EN6 108–113

  безопасных технологий EN10  113

   EN18 113

   EN27  112

   EN30  112

   SO5 58–59

Противодействие 10 Деловые круги должны противодействовать SO2 50–51

коррупции  всем формам коррупции, включая SO3 94

  вымогательство и взяточничество SO4 50

   SO5 58–59

   SO6 106
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 Основные темы и проблемы 
 корпоративной социальной 
 ответственности согласно стандарту ISO 26000 Раздел отчета Стр.

4.  Окружающая среда Воздействие на окружающую среду 108–113

4.1.  Предотвращение загрязнения Снижение рисков загрязнения 
  окружающей среды 110

4.2.  Устойчивое ресурсопользование Потребление ресурсов, выбросы 113

4.3.  Смягчение изменения климата  Изменение климата
 и адаптация к нему  110

4.4.   Защита окружающей среды  Организация экологического 111
и биоразнообразия и восстановление  менеджмента
природных мест обитаний 

5.  Добросовестные деловые практики  

5.1.  Противодействие коррупции Система риск-менеджмента 50–54

5.2.  Ответственное вовлечение в политику Частно-государственное партнерство 106–107

5.3.  Добросовестная конкуренция Маркетинг и продвижение продукции 64–65

5.4.  Пропаганда социальной ответственности  Маркетинг и продвижение 66–68
в рамках цепочки создания добавленной  продукции
стоимости   

5.5.  Уважение прав собственности Соблюдение прав человека 67

6.  Проблемы, связанные с потребителями  

6.1.   Добросовестные практики маркетинга,  Маркетинг и продвижение 66–68
заключения договоров и беспристрастной  продукции
подачи информации, основанной на фактах  

6.2.  Защита здоровья и безопасности потребителей Оценка безопасности продукции 67 
  для потребителей  

6.3.  Устойчивое потребление Социально ориентированные продукты 69

6.4.   Обслуживание и поддержка потребителей  Практики учета требований 67
и разрешение претензий и споров потребителей к продуктам, 
 уже запущенным 
 в обращение

6.5.   Защита данных и обеспечение  Неприкосновенность 67
конфиденциальности потребителей  частной жизни потребителей 

6.6.  Доступ к услугам первой необходимости Проекты для розничных клиентов 69 
  (Универсальная электронная карта) 

6.7.  Образование и осведомленность  Кампании социального маркетинга 64–65

7.  Участие в жизни сообществ и их развитие  

7.1.  Участие в жизни сообществ Социальные инвестиции  97–107
  и благотворительные проекты  

7.2.  Образование и культура Социальные инвестиции 102–105 
  и благотворительные проекты  

7.3.  Создание занятости и развитие навыков  Проект «УРАЛСИБ — путь к успеху. 90 
  Сделай первый шаг» 

  Программы взаимодействия  90
  с центрами занятости населения 

7.4.  Развитие технологий и доступ к ним Универсальная электронная карта 73

7.5.  Создание благосостояния и дохода Рынки  16–19

7.6.  Здоровье  Программа по здоровому образу жизни 87

  Программа «Здоровое поколение» 100

7.7.  Социальные инвестиции  Социальные инвестиции  100–107
  и благотворительные проекты 

 Основные темы и проблемы 
 корпоративной социальной 
 ответственности согласно стандарту ISO 26000 Раздел отчета Стр.

1.  Организационное управление Корпоративное управление  28–59

2.  Права человека  

2.1.  Должная предусмотрительность Оценка безопасности продукции 
  для потребителей 67

2.2.  Ситуации, связанные с риском Соблюдение прав человека 90–91, 125 
 для прав человека

2.3.  Избежание соучастия Воздействие на окружающую среду 125

  Система риск-менеджмента  50–54

2.4.  Удовлетворение жалоб Ответственный бизнес  66–68

2.5.  Дискриминация и уязвимые группы Действия по недопущению 
  дискриминации  69–70, 87

2.6.  Гражданские и политические права Внутренняя социальная политика  78–95

2.7.  Экономические, социальные Взаимодействие с обществом 
 и культурные права и права человека  96–107

2.8.  Основные принципы и права  Внутренняя социальная политика 81–95
 в сфере труда

3.  Трудовые практики Внутренняя социальная политика  78–95

3.1.  Наем и трудовые отношения Структура персонала 78–82

3.2.  Условия труда и социальная защита Социальные гарантии и льготы 94

3.3.  Социальный диалог Социальные гарантии и льготы 
  (Коллективный договор) 88

3.4.  Охрана труда и безопасность Здоровье и безопасность 
 на рабочем месте на рабочем месте 85–86

3.5.   Развитие человеческого потенциала  Обучение персонала 92–95
и обучение на рабочем месте  

ISO 26000

Главным документом, на основе 

требований которого проводится сбор 

и консолидация данных для Отчета 

о деятельности ФК «УРАЛСИБ» в обла-

сти устойчивого развития, является 

международное Руководство по отчет-

ности в области устойчивого развития 

Глобальной инициативы по отчетности 

(GRI). 

В ходе процедуры подготовки данного 

Отчета Дирекция социальной отчетности 

провела мониторинг соответствия 

данных новому международному 

Руководству по социальной ответствен-

ности — ISO 26000. Установлено, что 

действующая система подготовки 

нефинансовой отчетности в полной мере 

учитывает факторы, условия и важные 

проблемы, которые влияют на развитие 

социальной ответственности Корпора-

ции. Применяемые принципы корпора-

тивного управления соответствуют 

формулировкам, принятым в стандарте 

ISO 26000. Ключевые показатели ISO 

26000 отражены в следующих разделах 

данного Отчета: 
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Полное фирменное наименование Общества: 

Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 

(далее — «Общество»). Полное фирменное наименование Общества 

на английском языке: Open Joint-Stock Company «Financial Corporation 

URALSIB». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: 

ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». Сокращенное фирменное 

наименование Общества на английском языке: OJSC «Financial Corporation 

URALSIB».

Общество создано в марте 2007 года в результате преобразования 

Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ» в Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ». Общество является холдинговой компанией, владеющей 

пакетами акций и долей в уставных капиталах дочерних и зависимых 

обществ.

Границы и область охвата Отчета

ОАО «ФК УРАЛСИБ» является головной организацией в структуре банков-

ского холдинга. Отчет о деятельности Общества в области устойчивого 

развития (далее — Отчет) подготовлен на основе консолидированной 

информации о деятельности ОАО «ФК УРАЛСИБ» и его дочерних и зависи-

мых обществ, образующих группу компаний «Финансовая корпорация 

«УРАЛСИБ» (ФК «УРАЛСИБ»).

Адрес в сети Интернет, по которому доступна информация об Обществе, 

выпущенных и выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12480.

Данные в Отчете приводятся за период 

с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Информация и показатели, содержащиеся в Отчете, соответствуют 

максимальному уровню применения (А) Руководства по отчетности 

в области устойчивого развития (Sustainability Reporting Guidelines) Глобаль-

ной инициативы по отчетности GRI G3.1 и отраслевого приложения для 

финансовых организаций FSSS.

Информация, представленная в Отчете, заверена третьими сторонами:

KPMG

Отчет сформирован на основе данных консолидированной финансовой 

отчетности ФК «УРАЛСИБ» за 2010 год, подготовленной по международ-

ным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и заверенной аудитор-

ской компанией KPMG (www.uralsib.ru/investor_relations/financial_reports).

GRI

Отчет ФК «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития за 

2010 год прошел процедуру заверения GRI Application Level Check. Глобаль-

ная инициатива по отчетности (GRI) подтвердила, что показатели эффектив-

ности деятельности Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» за 2010 год 

раскрыты в полном соответствии с требованиями стандарта GRI G3.1 

и отраслевого приложения для финансовых организаций FSSS.

Уровень применения стандарта GRI G3.1 — А (максимальный).

С историей Корпорации, ее услугами и социальными программами можно ознакомиться на сайте www.uralsib.ru.

Электронные версии отчетов за 2010 год и предшествующие периоды доступны по адресу www.uralsib.ru/about/social_responsibility.

Отзывы, предложения и запросы о предоставлении дополнительной информации по содержанию Отчета можно направлять в Дирекцию социальной 

отчетности Департамента внешних коммуникаций Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» по адресу csr@uralsib.ru.

Мы будем признательны, если вы найдете время и выскажете свое мнение по содержанию следующего Отчета. Ваше мнение обязательно будет учитываться 

при планировании деятельности ФК «УРАЛСИБ» в области устойчивого развития. 

Свои предложения просим направить в Дирекцию социальной отчетности Департамента внешних коммуникаций Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». 

Адрес: 119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, 8. Факс: +7 (495) 723-70-06. E-mail: csr@uralsib.ru.

Иллюстрации Михаила Яшина.

Отчет напечатан на экологической бумаге, 

частично состоящей из волокон вторичной 

переработки. 

Для издания Отчета использована бумага Bio Top 3 Print, 

произведенная в Австрии на заводе Mondi Neusielder Gmbh.  

Bio Top 3 Print – бумага, сертифицированная FSC. При ее 

производстве не используется хлор (сертификация TCF), 

оптические отбеливатели и токсичные вещества. Бумага 

состоит до 30% из рециркулированной целлюлозы и на 

70% из целлюлозы, полученной в результате переработки 

восстановленных лесов, что подтверждается логотипом 

EU-Flower. Бумага Bio Top 3 Print является частью «Зеленой 

линейки» (Green Range) продуктов Mondi. Вся продукция этой 

линейки производится с минимальным негативным влиянием 

на окружающую среду. 

Отчет напечатан типографией «Идея Принт» 

(greenprinter.ru) на энергоэффективном 

полиграфическом оборудовании офсетными 

чернилами на водной основе.
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 ОТЧЕТ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ «УРАЛСИБ» 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ФК «УРАЛСИБ» 

www.uralsib.ru

Электронная версия Отчета 

доступна по адресу 

www.uralsib.ru/about/social_responsibility

Отзывы, предложения и запросы 

дополнительной информации 

по содержанию Отчета направляйте

по адресу csr@uralsib.ru

2010 l
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