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Б А Н К О В С К И Й  С Е К Т О Р

Тверской филиал ВТБ подвел
итоги работы за 9 месяцев
текущего года

Управляющий филиалом банка
ВТБ в Твери Николай Кудрявцев
на пресс�конференции рассказал
об основных результатах работы
и отметил, что показатели дея�
тельности продолжают устойчиво
расти по всем направлениям.

Так, показатель привлечения
денежных средств корпоратив�
ных клиентов составил 103%,
а количество клиентских плате�
жей по сравнению с прошлым го�
дом увеличилось в 1,5 раза.

Это стало возможным во многом
благодаря развитию дистанцион�
ных сервисов ВТБ, имеющих ряд
неоспоримых преимуществ. Дис�
танционное банковское обслужива�
ние позволяет оперативно управ�
лять банковским счетом, просмат�
ривать архивы документов и вы�
писки за любой период, проводить
депозитные, конверсионные и мно�
гие другие операции. В результате
клиент экономит не только время,
но и деньги — тарифы на банков�
ское обслуживание для тех, кто
подключен к системе ДБО, значи�
тельно ниже. Поэтому закономер�
но, что в настоящее время 87%
клиентов пользуются дистанцион�
ным обслуживанием. Как отмеча�
ют сотрудники банка, сервисы
ДБО перспективны и в дальней�
шем будут развиваться и напол�
няться новыми услугами.

Стабильный рост тверской фи�
лиал банка ВТБ демонстрирует

и в сфере кредитования — кредит�
ный портфель вырос на 28%, доля
регионального бизнеса в этом сег�
менте составила 62%. Все это сви�
детельствует как о высоком дове�
рии со стороны клиентов, так и об
активной работе команды филиала.

В последнее время все более
привлекательными для предприя�
тий становятся банковские гаран�
тии. По словам Николая Кудрявце�
ва, за 2011 год гарантийный порт�
фель тверского филиала вырос на
15%, а за 9 месяцев 2012 года —
в 3 раза. Основной прирост обеспе�
чили гарантии платежа и гарантии
исполнения контракта. В целом же
их стоимость ниже банковского кре�
дита, продукт не требует отвлече�
ния из обращения денежных ресур�
сов, и гарантия банка является не�
пременным условием выгодных
коммерческих предложений. ВТБ
всегда тщательно проверяет репу�
тацию клиента перед выдачей га�
рантии, поэтому заслуженно счита�
ется банком высшей категории на�
дежности, и ограничений по при�
ему его гарантий практически нет.

В течение многих лет ВТБ зани�
мает лидирующее положение во
внешнеэкономической деятельнос�
ти (ВЭД). Банк, будучи членом Ко�
миссии по банковской технике
и практике Международной Тор�
говой палаты, активно участвует
в совершенствовании нормативно�
правовой базы. Это, в свою оче�
редь, позволяет всегда быть в кур�
се последних изменений и миро�
вых тенденций в сфере валютного
законодательства.

С 2004 года система валютного
контроля в России претерпела ряд

модификаций. С 1 октября этого
года также вступили в силу новые
изменения, затронувшие процесс
оформления документации у пред�
приятий�участников ВЭД. Чтобы
помочь своим бизнес�клиентам ра�
зобраться во всех тонкостях ва�
лютного регулирования, ВТБ по�
стоянно организует семинары,
разъясняющие наиболее сложные
моменты нововведений.

«Как показала практика, наибо�
лее эффективными оказываются
семинары с применением видео�
конференц�связи, — подчеркнул
Николай Кудрявцев. — Подобное
корпоративное обучение позволяет
нашим клиентам получать досто�
верную информацию из первых
уст. Финансовая грамотность на�
ших партнеров — это залог успеха
бизнеса».

Стоит отметить, что деятель�
ность банка не ограничивается
финансовым рынком. Филиал ВТБ
в Твери ведет также активную
благотворительную, спонсорскую
и волонтерскую работу. «Это про�
должение традиций нашего голов�
ного офиса, — отметил управляю�
щий. — Найти точки приложения
усилий было достаточно просто:
к нам всегда много обращаются
за спонсорской или благотвори�
тельной поддержкой, и некоторые
наши подшефные нашли нас
сами. Постепенно сложились и
наши приоритеты в этой работе,
остающиеся неизменными многие
годы, — помощь детскому спорту
и социальному сиротству. Мы
традиционно помогаем в органи�
зации соревнований Федерации
каратэ Тверской области, а также

на протяжении многих лет шеф�
ствуем над Торжокской сельской
обще�образовательной школой�
интернатом. Для ее воспитанни�
ков сотрудники банка ежегодно
организуют праздничные мероп�
риятия, посвященные началу
учебного года, 1 июня, 9 мая, Но�
вому году. Кроме того, помогаем
в ремонте школы, приобретаем
для них необходимое оборудова�
ние для занятий и технику для
школьной столовой. В прошлом
году, например, подарили обору�
дование для настоящей фотосту�
дии — профессиональную фото�
камеру, цветной принтер, про�
граммное обеспечение и многое
другое для того, чтобы дети мог�
ли заниматься фотографией. Пре�
подаватель фотокружка — насто�
ящий профессионал — детей за�
разил любовью к этому искус�
ству. Любой праздник, прогулка,

Работа на вырост

поездка не проходят без видео�
или фотосъемки. А снятые ими
кадры — настоящие шедевры —
послужили иллюстрациями пере�
кидного календаря на 2012 год.
Его в качестве сувенира ВТБ
дарил своим клиентам. Кстати,
26 октября школе�интернату ис�
полняется 50 лет. К этому собы�
тию будут приурочены большие
праздничные мероприятия, одно
из них — открытие большой фо�
товыставки, в организации кото�
рой мы также приняли непосред�
ственное участие».
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