В Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк состоялась встреча с миноритарными
акционерами
28 марта 2018 года, г. Нижний Новгород - Выездное заседание Комитета по
взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк состоялось 27 марта
в Нижнем Новгороде. В очном формате встреча проходила в Нижнем Новгороде,
акционеры из других регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка смогли
присоединиться в формате видеоконференцсвязи. Всего в мероприятии приняли
участие около 150 акционеров.
Сбербанк – одна из немногих российских компаний, в которой создан Комитет по
взаимодействию с миноритарными акционерами. Об основных его задачах и
направлениях деятельности рассказал председатель комитета Антон ДаниловДанильян. «Такие встречи мы проводим три-четыре раза в год в разных регионах.
Этот формат общения позволяет донести до акционеров информацию о реализации
стратегии и основных финансовых показателях, получить обратную связь и ответить
на вопросы, волнующие акционеров», - уточнил он.
«В настоящее время миноритарными акционерами ПАО Сбербанк являются более
200 тысяч человек. Свыше 22 тысяч из них, то есть примерно каждый десятый,
проживает на территории обслуживания Волго-Вятского банка, - прокомментировал
Вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк
Пётр Колтыпин. – В минувшем году мы уделяли приоритетное внимание оптимизации
затрат и инвестициям в новые технологии, повышению качества и скорости
предоставления услуг. Мы хотим, чтобы акционеры разделяли наши цели и имели
четкое представление о том, как реализуется стратегия».
Об финансовых результатах банка за 2017 год и приоритетах развития до 2020 года
акционерам рассказала Управляющий директор - начальник Центра по работе с
инвесторами ПАО Сбербанк Анастасия Белянина. Она отметила рекордную прибыль
Группы Сбербанк по итогам 2017 года и положительную динамику по всем ключевым
показателям: рентабельности капитала, комиссионному доходу, операционным
расходам, качеству кредитных портфелей и пр.
Также с обзором развития банковской системы и макроэкономики выступил старший
управляющий директор – главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников.
Затем члены Комитета и представители ПАО Сбербанк ответили на вопросы
акционеров о стратегии банка и перспективах развития нефинансовых услуг,
дивидендной политике, ограничениях в условиях санкций и пр.
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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики
и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО
Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и
международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц
и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной
филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных
подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и
представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и
других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
1481.
Волго-Вятский банк Сбербанка России — один из 12 территориальных банков Сбербанка
России. Осуществляет обслуживание клиентов в следующих регионах: Нижегородская,
Кировская, Владимирская области, республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл,
Удмуртия, Пермский край. Филиальная сеть банка включает более 2 000 подразделений, что
обеспечивает максимальное удобство доступа к банковским услугам для всех жителей
региона.

