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ГРУППА ВТБ ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ. 
 

10 апреля Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ утвердил новую 
трехлетнюю стратегию развития Группы ВТБ - «Стратегию 
качественного роста», которая приходит на смену предыдущей 
стратегии развития 2010-2013. За этот период Группа увеличила 
активы в 2,4 раза до 8,8 трлн. рублей, кредитный портфель – в 2,5 
раза, средства клиентов – в 2,7 раза. В соответствии с новой 
стратегией, ключевыми показателем эффективности работы 
Группы остаются показатели прибыльности. На протяжении 
следующих трех лет основными задачами будут: сохранение 
позиций корпоративно-инвестиционного бизнеса с дальнейшим 
повышением его эффективности и увеличением потока 

непроцентных доходов; опережающий рост на рынках розничного кредитования и привлечения средств 
физических лиц; дальнейшее увеличение доли розничного бизнеса в активах и доходах Группы; 
выделение среднего бизнеса в отдельный операционный сегмент и центр прибыли с целью обеспечения 
существенных темпов роста объемов данного бизнеса, его доли рынка и показателей прибыльности; 
бережливое отношение к расходам во всех бизнес-линиях; дальнейшее укрепление риск-менеджмента 
на уровне Группы; получение дополнительного синергетического эффекта от интеграции и подготовка к 
слиянию крупнейших банков Группы. Подробнее: www.vtb.ru/group/press/news/releases/371506/.  
 

25 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

25 апреля в Санкт-Петербурге Группа ВТБ проведёт День 
инвестора. В ходе мероприятия ведущие эксперты ВТБ расскажут 
акционерам и инвесторам о структуре и деятельности группы ВТБ, 
подробно остановившись на финансовых показателях по итогам 
2013 года, итогах реализации стратегии 2010-2013, ключевых 
ориентирах новой стратегии развития и изменениях в 
акционерном законодательстве. Представители ВТБ24 расскажут 
об актуальных идеях, возможностях и стратегиях  инвестирования в 
текущих условиях, представят современные технологии работы с 
ценными бумагами и макроэкономический обзор. Всем 
участникам предоставляется портфель с информационными 
материалами и сертификат участника. Встреча состоится в 

Конгресс-холле «Московский» (Санкт-Петербург, Московский пр-т, 97А, здание гостиницы Holiday Inn 
Московские ворота). Начало мероприятия – в 17:00, сбор участников с 16:00. Предварительная регистрация 
осуществляется по электронной почте shareholders@vtb.ru и телефону в Санкт-Петербурге: (812) 494-9446. 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ВТБ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 
 

Группа ВТБ продемонстрировала рекордные показатели чистой 
прибыли по итогам 2013 года и в 4 квартале на фоне значительного 
роста баланса и сильной динамики основных статей дохода. Чистая 
прибыль по МСФО по итогам года составила 100,5 млрд. рублей.  
Значительный рост показали чистые комиссионные и чистые 
процентные доходы. Увеличение чистых процентных доходов в 2013 
г. было в основном обусловлено ростом объемов кредитования, 
а также расширением чистой процентной маржи. Основными 
драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются 
розничный и транзакционный бизнес, чистые комиссионные доходы 
которых за 2013 г. составили 27,0 млрд руб. и 17,9 млрд руб. 
Подробнее: www.vtb.ru/group/press/news/fin_releases/359947/  

 

 
 
 
 

Служба по работе с акционерами +7 (495) 258-4947     shareholders@vtb.ru        www.facebook.com/ksavtb 
ОАО Банк ВТБ      8 (800) 200-7799     www.vtb.ru/ir/         www.twitter.com/ksavtb  

         Узнать больше о деятельности Службы по работе с акционерами и познакомиться с сотрудниками      
         Нашего подразделения Вам поможет видеоролик на YouTube: www.youtube.com/watch?v=hRBpyuResT4 

rustransservices.ru 


