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Ваше здоровье!
Компания «ВТБ Страхование» запустила
новый продукт премиум�класса «Ваше
здоровье», который обеспечивает страхо�
вую защиту на случай диагностирования
онкологических и других сложных забо�
леваний.

При подтверждении страхового случая
на лечение будет выделено до 150 млн
рублей. Важно отметить, что лечение и
реабилитация после серьезных заболева�
ний занимают достаточно длительное
время. Специалисты ВТБ Страхование
учли все нюансы и сложности, с которы�
ми может столкнуться клиент, в том чис�
ле продлили действие медицинского со�
провождения и срок выплат до трех лет
с момента постановки диагноза.

Владелец полиса также получает воз�
можность пройти комплексное медицинс�
кое обследование и по его результатам
проконсультироваться с высококвалифи�
цированными профильными врачами.
Это позволяет выявить предрасположен�
ность к серьезным заболеваниям или об�
наружить их на самой ранней стадии.

— Страховой полис «Ваше здоровье»
покрывает все расходы, с которыми мо�
жет столкнуться человек в случае поста�
новки ему диагноза, и позволяет пройти
лечение в лучших клиниках Европы,
Азии и России. Последнее особенно важ�
но для тех людей, у которых нет возмож�
ности выезжать за рубеж, — прокоммен�
тировал первый заместитель генераль�
ного директора ВТБ Страхование Олег

Меркулов. — Стоимость нашей програм�
мы варьируется от 150 до 450 тыс. руб�
лей. При этом цена на аналогичные про�
дукты за рубежом значительно выше. На
сегодняшний день наш продукт является
уникальным для российского рынка.

Продажи полисов «Ваше здоровье»
стартовали в подразделениях Private
Banking банка ВТБ24.

ВТБ Капитал занял первые
позиции в ключевых рэн�
кингах Dealogic и Bloomberg
на рынках долгового и ак�
ционерного капитала, а
также среди консультантов
по сделкам M&A в России,
СНГ, Центральной и Вос�
точной Европе, а также в
регионах Европа, Ближний
Восток и Африка по итогам
2016 года.

Согласно Dealogic, ВТБ
Капитал стал абсолютным
лидером по объему сделок
на локальном рынке долго�
вого капитала, организовав
с начала года 87 размеще�
ний на сумму $15,6 млрд и
заняв 52% рынка. Кроме
того, ВТБ Капитал стал пер�
вым среди организаторов
размещений на рынках
долгового капитала в стра�
нах Центральной и Восточ�
ной Европы, организовав
100 сделок на сумму $19,8
млрд и заняв 22% доли
рынка. ВТБ Капитал также
стал лидером рэнкинга
Dealogic по объему сделок
на международном рынке
долгового капитала по Рос�
сии и СНГ, осуществив
13 транзакций на сумму
$4,2 млрд и заняв 28%
доли рынка. Кроме того,
ВТБ Капитал сохранил ли�
дирующие позиции на
рынке акционерного капи�
тала в России и странах
СНГ, организовав пять сде�
лок на сумму $826 млн и
заняв 23% доли рынка.

ВТБ Капитал также стал
лидером рэнкинга Dealogic
по количеству и объему
транзакций среди консуль�
тантов по сделкам M&A в
Центральной и Восточной

Лучшие среди лучших

Европе, России и СНГ.
В 2016 году инвестицион�
ный банк организовал 10
M&A�сделок в России и СНГ
на сумму $11,2 млрд и за�
нял 22% доли рынка. В
странах Центральной и Во�
сточной Европы ВТБ Капи�
тал выступил консультан�
том 11 сделок по M&A на
сумму $11,6 млрд и занял
13% доли рынка. 

Согласно данным агент�
ства Bloomberg, ВТБ Капи�
тал занял первое место сре�
ди организаторов по выпус�
ку облигаций на рынках
Восточной Европы. За ука�
занный период инвестбанк
организовал 77 сделок на
общую сумму $17,9 млрд,
обеспечив себе абсолютное
лидерство с долей рынка
в 24%. Впечатляющие ре�
зультаты ВТБ Капитал
были также отмечены в
рэнкинге Bloomberg по ко�
личеству и объему сделок
среди консультантов по вы�
пуску корпоративных высо�
кодоходных облигаций в
Европе, на Ближнем Восто�
ке и в Африке. Согласно

данным агентства, в 2016
году ВТБ Капитал организо�
вал 39 подобных сделок на
сумму 10,9 млрд и занял
11% доли рынка. ВТБ Капи�
тал также занял первое ме�
сто среди организаторов
размещения облигаций в
регионах Центральная и
Восточная Европа, Ближний
Восток и Африка, организо�
вав 75 сделок на общую
сумму $17,8 млрд и обеспе�
чив долю рынка в 8%. 

Алексей Яковицкий, ге�
неральный директор ВТБ
Капитал: «Такие впечатля�
ющие результаты по клю�
чевым бизнес�направлени�
ям подтверждают высокий
уровень экспертизы ВТБ
Капитал в работе с нашими
клиентами на международ�
ном и российском рынках.
Мы успешно провели мно�
жество крупных сделок в
течение 2016 года и плани�
руем целый ряд транзак�
ций в следующем году, что
позволит нам поддерживать
лидирующие позиции в
приоритетных сегментах
бизнеса». 

Банк ВТБ предлагает спе�
циальные условия откры�
тия расчетных счетов для
юридических лиц и инди�
видуальных предприни�
мателей — клиентов бан�
ков, у которых отозвана/
приостановлена лицензия
на осуществление банков�
ской деятельности. От�
крытие расчетного счета
в рублях, а также изго�
товление и заверение
копий всего пакета доку�
ментов, необходимых
для открытия счета, осу�
ществляются бесплатно
в течение одного месяца
с даты отзыва лицензии
у кредитной организа�
ции.

Группа ВТБ финансирует
крупнейшую словенскую
электроэнергетическую
компанию

Банк ВТБ Австрия пре�
доставил долгосрочное
финансирование в разме�
ре 220 млн евро компа�
нии Holding Slovenske
Elektrarne (HSE), ведуще�
му словенскому произво�
дителю и продавцу элек�
троэнергии. HSE является
самой крупной государ�
ственной компанией в
этой отрасли на локаль�
ном рынке с прибылью
1,3 млрд евро.

ВТБ – надежный
финансовый партнер

Также клиентам предос�
тавляется возможность
бесплатного обслуживания
в течение двух месяцев по
пакетам услуг «Развитие»
и «Премиум». Данные па�
кеты включают обслужи�
вание счета, интернет�
банк, проведение до пяти�
десяти платежей в месяц
и корпоративную карту
для внесения и снятия на�
личных 24/7.

Для бесплатного откры�
тия расчетного счета в
любом отделении банка
ВТБ достаточно предоста�
вить оригинал договора
банковского счета из об�
служивающего банка, у
которого отозвана/приос�

тановлена лицензия, или
копию данного договора,
заверенного клиентом.

Максим Лукьянович, ру�
ководитель дирекции ма�
лого бизнеса банка ВТБ,
отметил: «Мы понимаем,
что обеспечение текущих
расчетов без перебоя яв�
ляется ключевым факто�
ром деятельности любого
предпринимателя или вла�
дельца бизнеса. Чтобы
свести возможные потери
предпринимателей из�за
вынужденной смены об�
служивающего банка к
минимуму, мы, как надеж�
ный финансовый партнер,
 предлагаем помощь таким
клиентам». 

Укрепляя международные
позиции

Транзакция была осуще�
ствлена ВТБ совместно с
синдикатом ведущих меж�
дународных банков, вклю�
чая BNP Paribas, Raiffeisen
Bank, Unicredit и словенс�
кий NLB Bank.

Риккардо Орчел, стар�
ший вице�президент банка
ВТБ, отметил: «Финансиро�
вание, предоставленное
ВТБ, позволило HSE про�
длить срок погашения за�
долженности и оптимизи�
ровать долговую нагрузку
в соответствии со страте�
гией рефинансирования
компании  на текущий год.

Эта транзакция позволила
ВТБ укрепить свои пози�
ции не только в Словении,
но и на одном из приори�
тетных рынков — в Цент�
ральной и Восточной Евро�
пе. Сейчас мы активно
развиваемся в данном ре�
гионе, реализуя ряд проек�
тов в Румынии, Македо�
нии, Сербии и Хорватии, и
планируем в дальнейшем
расширять нашу клиентс�
кую базу, используя опыт
работы на развивающихся
рынках».

Центральная и Восточ�
ная Европа — один из зна�
чимых международных
рынков для ВТБ, где банк
работает над рядом сделок.
Так, в прошлом году ВТБ
успешно рефинансировал
задолженность словенской
компании ACH Group, вы�
дав заем объемом 72 млн
евро сроком на пять лет.
ACH является инвестици�
онной холдинговой компа�
нией с активами в автомо�
бильной отрасли, сфере го�
степриимства, недвижимо�
сти и IT.


