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Шесть месяцев роста
Б А Н К О В С К И Е  У С Л У Г И

За полгода тверской филиал
ОАО Банк ВТБ продемонстри�
ровал устойчивый рост по
всем основным направлени�
ям деятельности

Итогам работы филиала за по�
лугодие и была посвящена
пресс�конференция, состояв�
шаяся 17 июля. В первую оче�
редь управляющий филиалом
ВТБ Николай Кудрявцев оста�
новился на достижениях в ра�
боте банка. «В этом квартале
мы по всем показателям сис�
темно продвинулись вперед,
— отметил он. — И залог на�
шего успеха — слаженная ра�
бота всей команды и каждого
ее члена в отдельности. В бан�
ковском деле нет второстепен�
ных направлений. И текущие
показатели наглядно предста�
вили, как хорошо отточенные
механизмы взаимодействия
дали необходимый результат».

Залогом успеха для филиала
всегда было постоянное повы�
шение качества услуг, в том
числе за счет активного вне�
дрения информационных тех�
нологий и полного использова�
ния их возможностей. В част�
ности, одной из базовых основ,
дающих целый ряд преиму�
ществ, является система дис�
танционного банковского об�
служивания (ДБО), в которую
к настоящему моменту вклю�
чены почти 90% клиентских
счетов. Она позволяет опера�
тивно управлять банковским
счетом, просматривать выпис�
ки за любой период, прово�
дить депозитные, конверсион�
ные и многие другие опера�
ции — при этом не требуется
«бумажной» работы и визитов
в банк. Причем система дис�
танционного банковского об�
служивания позволяет клиен�
там экономить не только вре�
мя, но и деньги: тарифы для
клиентов, подключенных к си�
стеме ДБО, значительно ниже.

Клиентоориентированная
политика банка закономерно
приводит к улучшению показа�
телей деятельности. Так, в чис�
ле самых успешных направле�
ний деятельности ВТБ на се�
годня — гарантийный бизнес.
По словам Николая Кудрявце�
ва, объемы операций по доку�
ментарному и гарантийному
бизнесу выросли на 25% по
сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года. Причем
основную долю составили до�
ходы по гарантийным опера�
циям. За 2011 год гарантий�
ный портфель тверского фили�
ала вырос на 15%, а за 6 меся�
цев 2012 года — в 5,5 раз.
Причем 93% гарантийного
портфеля сформировано пред�

приятиями пищевой промыш�
ленности. Таким образом твер�
ской филиал банка вошел в де�
сятку лидеров региональной
сети ВТБ по количеству выдан�
ных гарантий за первые три
месяца текущего года. Данный
продукт привлекает клиентов
тем, что его стоимость гораздо
ниже банковского кредита, и
он не требует отвлечения из
обращения денежных ресур�
сов.

В последнее время особенно
актуальна и востребована га�
рантия возврата возмещенного
НДС в пользу налоговых орга�
нов (в рамках ст.176.1.НК
РФ). В тверском филиале ВТБ
в текущем году объем таких
гарантий вырос почти в 4
раза.

Сейчас банковская гарантия
служит свидетельством финан�
совой устойчивости компании,
ее надежности для потенциаль�
ных партнеров и, соответствен�
но, способности выполнять свои
обязательства по внутрироссий�
ским и внешнеторговым кон�
трактам. ВТБ всегда тщательно
проверяет репутацию клиента,
прежде чем выдать продукт,
и поэтому заслуженно считает�
ся банком высшей категории
надежности.

Существенный рост филиал
банка ВТБ демонстрирует
и в сфере кредитования — кре�
дитный портфель вырос на 17%.
Как отмечают специалисты

Николай КУДРЯВЦЕВ, управля�
ющий филиалом ВТБ в Твери.

банка, в этом сегменте вырос�
ла доля регионального бизнеса
— с 50% до 77% по сравне�
нию с 1 полугодием 2011 года.
А это свидетельствует как о
высоком доверии со стороны
клиентов, так и об активной
работе коллектива филиала.

Еще одной точкой роста для
ВТБ является внешнеэкономи�
ческая деятельность, в которой
банк занимает лидирующие
позиции на протяжении мно�
гих лет. Позитивную динамику
развития банку во многом
обеспечивает проактивный
подход: банк состоит в Комис�
сии по банковской технике и
практике Международной тор�
говой палаты и Банковской ко�
миссии РНК МТП, поэтому не�
посредственно участвует в со�
вершенствовании законода�
тельной и нормативно�право�
вой базы. Это в свою очередь
позволяет заблаговременно
знать о нововведениях в ва�
лютном законодательстве и
работать «на опережение»,
предлагая клиентам услуги, ко�
торые уже адаптированы к из�
менившимся «правилам игры».

Стратегической задачей
развития тверского филиала
ВТБ на ближайшую перспек�
тиву является создание эффек�
тивного бизнеса, который зна�
чительно усилит его позиции
на региональном рынке. Ко�
манда компании нацелена на
активное и продуктивное со�
трудничество и предлагает как
действующим клиентам, так
и новым компаниям только са�
мые выгодные и проверенные
программы, услуги и техноло�
гии.
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Генеральная лицензия
Банка России №1000

Филиал ВТБ в Твери создан в 2005 году. Основное на�
правление деятельности — работа с корпоративными
клиентами. В настоящее время в тверском филиале об�
служивается 474 клиента годовой рост составил 102%
с увеличением доли регионального бизнеса на 16%.

Клиентами филиала являются предприятия крупного
и среднего бизнеса Тверского региона и соседних обла�
стей — это компании машиностроения, химической про�
мышленности, газовой, пищевой, строительной отраслей,
электроэнергетики и торговли.

На сегодняшний день филиал является активным участни�
ком финансово�экономического рынка региона. Динами�
ка развития бизнеса позитивна: показатели основных
направлений деятельности устойчиво растут.
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М Н Е Н И Е

Скинемся на счет?
На днях Государственная Дума приняла в пер�
вом чтении целый пакет поправок к Граждан�
скому кодексу Российской Федерации. В пер�
вую очередь они затрагивают работу банков
и банковскую сферу в целом. Одно из основ�
ных нововведений касается появления общих
счетов. В законопроекте никак не оговарива�
ется субъектный состав их владельцев. Из это�
го следует, что допускается три варианта
объединения вкладчиков: первый — между
физическими лицами, второй — совместный
счет ряда компаний и третий — совместный
счет, владельцами которого могут быть как
граждане, так и юрлица одновременно. Таким
счетом могут распоряжаться сразу неограни�
ченное количество лиц, и статус вкладчика
и владельца будет распространяться на всех
указанных в договоре людей и компании. Так�
же клиенты банка смогут свободно распоря�
жаться суммами на счете, и ни один из них
не сможет просто так запретить другому дос�
туп к деньгам.

Насколько совместные вклады будут востре�Насколько совместные вклады будут востре�Насколько совместные вклады будут востре�Насколько совместные вклады будут востре�Насколько совместные вклады будут востре�
бованы и какие риски создаст появление та�бованы и какие риски создаст появление та�бованы и какие риски создаст появление та�бованы и какие риски создаст появление та�бованы и какие риски создаст появление та�
ких счетов?ких счетов?ких счетов?ких счетов?ких счетов?

Сергей МОРОЗОВ, директор филиала
КБ «Огни Москвы» «Тверской»: 
— С одной стороны, создание совместного счета
для семьи — это действительно удобно. Модель
депозита на нескольких родственников широко
применяется в мировой банковской практике.
И яркий пример — семейные счета, довольно
популярные в Европе, в частности в Германии,
Франции, Бельгии. Таким образом можно опла�
чивать коммунальные услуги, телефон. Также
это позволит снизить расходы на содержание
счетов для нескольких членов семьи, оптимизи�
ровать все операции.

Но, с другой стороны, непонятно, зачем
иметь один счет нескольким компаниям, тем бо�
лее вкупе с физическими лицами. Есть опреде�
ленные опасения, что это создаст обширное
поле для реализации криминальных схем, мо�
жет привести к некоторым злоупотреблениям
и сомнительным операциям, поскольку совер�
шенно не ясны мотивы его создания. Ведь фи�
нансовые, экономические риски есть в любом
случае. И сейчас можно сделать доверенность на
управление уже открытым депозитом. И пусть
хозяин счета один, но это решает многие про�
блемы. Хотя в целом для меня, как потребителя,
это новшество не актуально. Вполне возможно,
что проект будет еще доработан и законодатели
исключат появление совместных счетов для юри�
дических лиц. Или усовершенствуют правовую
базу, чтобы денежных махинаций не возникало.
А в целом если проект будет принят, то только
со временем он покажет, подходят ли нашей
банковской системе подобные нововведения.

К А Л Е Н Д А Р Ь

Редакция нашего еженедельни�

ка составила календарь собы�

тий Тверской области, которые,

на наш взгляд, нельзя пропус�

тить. Пока вы выбираете, кого

пойти послушать и где отдох�

нуть, наши корреспонденты уже

готовят репортажи на главных

летних площадках

В этом номере
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22 июля
Благотворительный концерт
«Рок в помощь». Место прове�
дения: Тверь, ул. Ерофеева, 5.
Вырученные средства будут
направлены на помощь постра�
давшим в Краснодарском крае

25 июля
Турнир по мини�футболу среди дворо�
вых команд Твери. Расписание матчей:
• стадион «Луч», с 10.00
• стадион «Текстильщик», с 11.00
• поле средней школы №42, с 14.00
• поле средней школы №22, с 15.00

26 июля
Финал конкурса «Мисс Вело�
Тверь�2012». До 22 июля на сай�
те www.velotver.ru будет прово�
диться голосование, по итогам
которого 10 лучших участниц
выйдут в финал конкурса

27�29 июля
Музыкальный фестиваль
«STOP NARCOTICS». Мес�
то проведения: Кимр�
ский район, д. Топорок
(далее — по указате�
лям)

28 июля
Европейский чемпионат по мото�
кроссу. 7�й этап чемпионата Ев�
ропы по мотокроссу в классе
OPEN, Кубок России по мотокрос�
су на мотоциклах с колясками.
Место проведения: Нелидово


