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Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Группа ВТБ сегодня

Обращение Президента –
Председателя Правления

2. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!
ВТБ является ведущим российским финансовым
институтом, оказывающим услуги населению,
предприятиям и государственным учреждениям.
Деятельность Банка наделяет его статусом ключевого
системообразующего банка, предоставляющего
кредитные, инвестиционные продукты и услуги
для корпоративных клиентов и граждан.
В 2018 году группа ВТБ добилась существенного
прогресса в выполнении приоритетных задач:
прибыльность превысила целевой уровень, была
успешно проведена реорганизация Группы.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила
179 млрд рублей, на 19% выше целевого ориентира.
Этот результат был обеспечен ростом основных
банковских доходов, эффективным управлением
затратами и усилением рыночных позиций в основных
сегментах бизнеса. Увеличение кредитного портфеля
ВТБ превзошло совокупный темп роста всего рынка,
что позволило Банку показать результат в соответствии
со стратегической целью в рамках розничного
и корпоративного кредитования. В кредитовании
юридических лиц доля рынка Группы выросла
в 2018 году на 190 б. п. до 19%, а в кредитовании
населения Группа увеличила свою долю на 70 б. п.
до 18%. При этом Группа значительно укрепила свои
позиции в привлечении средств населения. Так,
за отчетный год доля рынка Группы в России выросла
на 200 б. п. до 14%, что значительно превышает
стратегические ориентиры Банка.

А. Г. Силуанов
Председатель Наблюдательного
совета Банка ВТБ (ПАО)

В мире стремительно развивающихся технологий
и потребностей клиентов ключевой задачей является
обеспечение надежности и адаптивности банковских
систем и развитие конкурентных преимуществ за счет
внедрения инновационных финансовых продуктов
и технологий обслуживания. Среди ключевых
достижений Банка в 2018 году – гармонизация
IT-инфраструктуры Группы, повышение надежности
IT-систем и внедрение новых цифровых услуг для
корпоративных клиентов и физических лиц, в основе
которых лежат методики гибкой разработки.
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Наблюдательный совет уделяет большое внимание
поддержанию высоких стандартов корпоративного
управления, являющихся гарантией устойчивого
роста. Для этого совместно с менеджментом Банка
сформирована эффективная система мониторинга
процедур и практик, направленных на обеспечение
соблюдения прав акционеров, в том числе на
поддержание обратной связи с миноритарными
акционерами.
По состоянию на январь 2019 года общее число
акционеров Банка составило 129,6 тысячи, из которых
128,6 тысячи – это частные лица. Прирост акционерной
базы за прошлый год составил 37%, что также является
свидетельством доверия к ВТБ со стороны рынка
и подтверждает высокий уровень корпоративного
управления.

Сегодня группа ВТБ ставит перед собой новые
амбициозные цели, для достижения которых
необходимы изменения в организации работы
Группы, совершенствование корпоративной культуры.
Действующая стратегия позволит группе ВТБ стать
более гибкой и конкурентной в реализации поставленных
задач и будет способствовать дальнейшему улучшению
результатов ее деятельности.
Хочу поблагодарить акционеров, клиентов и партнеров
ВТБ за доверие и сотрудничество. Убежден,
что слаженная профессиональная работа всего большого
коллектива Группы приведет нас к новым успехам
и достижениям.

С уважением,
А. Г. Силуанов
Председатель Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО)

