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Сбербанк: сохранить и преумножить
Среднерусский банк Сбер�

банка России в 2013 году

снова продемонстрировал

рост всех основных биз�

нес�показателей. Это в

ходе пресс�конференции

отметил вице�президент

Сбербанка России —

председатель Среднерус�

ского банка

Игорь АРТАМОНОВ

Один из крупнейших
территориальных банков
Сбербанка России, веду�
щий свою деятельность
в Тверской области, еще
более упрочил свои лиди�
рующие позиции в 2013
году. Среднерусский банк
увеличил активы на 23%
— до 1,28 трлн рублей.
При этом его операцион�
ный доход достиг 94,5
млрд рублей, что на 28%
больше, чем в 2012 году.

Среднерусский банк
Сбербанка России заслу�
женно занимает ведущие
позиции на рынке креди�
тования физических и
юридических лиц. Кредит�
ный портфель в частном
сегменте увеличился на
33% — до 306,9 млрд руб�
лей, в абсолютном значе�
нии прирост составил око�
ло 76,9 млрд рублей.

«Многие клиенты в 2013
году оценили предложение
по снижению ставок на по�
требительские кредиты, —
отметил вице�президент
Сбербанка России — пред�
седатель Среднерусского
банка Игорь Артамонов. —
Мы выдавали каждый тре�
тий такой кредит на тер�
ритории своего присут�
ствия. Специальные усло�
вия и акции позволили
различным категориям на�
ших клиентов приобрести
собственное жилье — бо�
лее 44 тыс. семей взяли
ипотеку от Сбербанка».

Так, в прошлом году
физическим лицам было
выдано более 457 тыс.

кредитов на сумму свы�
ше 88 млрд рублей. Зна�
чительно расширился
сегмент ипотечного кре�
дитования — на 49,4%
по сравнению с 2012 го�
дом. В итоге 70,1 млрд
рублей было направлено
на улучшение жилищных
условий населения Рос�
сии. Кроме того, Средне�
русский банк был и оста�
ется лидером по объе�
мам привлеченных
средств на депозиты от
населения. По статисти�
ке, каждые два человека
из трех доверили в про�
шлом году свои сбереже�
ния Сбербанку. В целом
объем депозитов соста�

вил 853,5 млрд рублей,
увеличившись на 20%,
или на 141,9 млрд руб�
лей.

— Также в 2013 году
в Среднерусском банке
отмечался стабильный
спрос корпоративных
клиентов на наши кредит�
ные ресурсы, — поделил�
ся в ходе пресс�конферен�
ции Игорь Артамонов. —
Более трети бизнес�
кредитов на территории
Среднерусского банка
выдается именно Сбер�
банком.

По данным на 1 января
текущего года, размер
портфеля юридических
лиц вырос на 23,1%, или
на 108,8 млрд рублей,
и достиг отметки в
579,16 млрд рублей. В на�
стоящее время Сбербан�
к предлагает малым биз�
несменам широкую ли�
нейку кредитных продук�
тов. Отсюда и рост данно�
го сегмента: каждое пятое
малое предприятие полу�
чает кредит в Среднерус�
ском банке, а общий
объем срочной ссудной за�
долженности по кредитам
малого и микробизнеса
достиг 59 млрд рублей.
Кредитование в Средне�
русском банке привлекает
также крупный и средний

бизнес. Число таких кор�
поративных клиентов
здесь достигло 1,5 тыс., а
кредитный портфель вы�
рос на 20% и превысил
240 млрд рублей. Стоит
отметить, что в прошлом
году банком привлечено
169 новых юридических
лиц, что на 45% больше,
чем в 2012 году.

Многие предпринима�
тели не только предпо�
читают открывать в
крупнейшем банке стра�
ны расчетные счета и
кредитоваться, но и
пользуются другими вы�
годными инновационны�
ми продуктами, к приме�
ру, банковскими гаран�
тиями. Сбербанк всегда
тщательно проверяет ре�
путацию клиента, преж�
де чем выдать этот про�
дукт, имеющий большой
авторитет. Именно по�
этому услуга с каждым
годом все более востре�
бована — портфель по
банковским гарантиям
вырос в шесть раз.

Среднерусский банк
также ведет активную
работу в рамках про�
граммы переформатиро�
вания филиальной сети
Сбербанка. В прошлом
году на территории СРБ
было открыто 150 пере�

форматированных офи�
сов, в том числе 18 офи�
сов самообслуживания,
шесть мини�офисов, два
корпоративно�инвестици�
онных центра, пять офи�
сов формата VIP, а также
два офиса, полностью
адаптированных для об�
служивания маломобиль�
ных групп граждан. Во
всех новых подразделени�
ях Сбербанка реализова�
на новая клиентоориен�
тированная модель, где
клиенту доступен макси�
мально широкий набор
услуг и продуктов, а об�
щение с банком стано�
вится быстрым и ком�
фортным. Кроме того, в
прошлом году было от�
крыто 17 центров разви�
тия бизнеса, один из них
— в Твери. Здесь пред�
приниматели могут вос�
пользоваться не только
полным спектром банков�
ских услуг, но и получить
качественную консульта�
цию по консалтингу и ли�
зингу, страховую и юри�
дическую поддержку и
многие другие услуги.
Отметим, что в 2014 году
по плану будет перефор�
матировано еще около
177 отделений на терри�
тории Среднерусского
банка Сбербанка России. 
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