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СТРАНЫ ПРИСУТСТВИЯ ГРУППЫ ВТБ
Группа ВТБ (далее – «Группа») включает в себя российские
и зарубежные коммерческие банки, а также финансовые
компании. Группа ВТБ построена по принципу стратегического
холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии
развития компаний Группы, единого бренда, централизованного
финансового менеджмента и управления рисками,
унифицированных систем контроля.

В России Группа осуществляет банковские
операции через один материнский Банк ВТБ (ПАО)
(далее – «Банк ВТБ», «Банк») и ряд дочерних
банков: Банк «Возрождение» (ПАО) (далее –
«Банк «Возрождение»), ПАО «Запсибкомбанк»
(далее – «Запсибкомбанк»),
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» (далее –
«Саровбизнесбанк»), а также через совместное
предприятие АО «Почта Банк» (до 02.04.2020 –
ПАО «Почта Банк», далее – «Почта Банк»).
На конец 2019 года банковский
и инвестиционно-банковский бизнес Группы
присутствовал в 18 странах мира.
Деятельность Группы за пределами России
осуществляется через восемь дочерних банков,
расположенных в Германии, Великобритании,
Грузии, республиках Армения, Беларусь,
Казахстан, Азербайджан и Ангола, и через два
представительства в Италии и Китае, а также
через два филиала ВТБ в Китае и Индии, филиал
VTB Bank (Europe) в Австрии и филиал ВТБ
Капитал в Сингапуре. Инвестиционно-банковское
подразделение Группы проводит операции
с ценными бумагами и предоставляет финансовые
консультации в Гонконге, а также занимается
инвестиционно-банковской деятельностью
в Болгарии и предоставляет услуги товарного
финансирования в Швейцарии. Кроме того,
Группа имеет ассоциированный банк на Кипре.
Во Вьетнаме ведет деятельность ВьетнамскоРоссийский Совместный Банк, созданный ВТБ
совместно с вьетнамской кредитной организацией.
Группа работает во всех основных
сегментах финансового рынка.
«Корпоративно-инвестиционный бизнес»,
«Средний и малый бизнес», а также
«Розничный бизнес» представляют
собой глобальные бизнес-линии Группы,
специализирующиеся на обслуживании
различных клиентских сегментов.
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Группа ВТБ сегодня
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Компании Группы предоставляют услуги
в странах СНГ, Европы и Азии, содействуя
развитию международного сотрудничества
и продвижению российских предприятий
на мировые рынки. Международные операции
позволяют ВТБ диверсифицировать бизнес
и увеличивать его рентабельность за счет работы
на высокомаржинальных рынках.

НА КОНЕЦ 2019 ГОДА БАНКОВСКИЙ
И ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИЙ
БИЗНЕС ГРУППЫ ПРИСУТСТВОВАЛ В
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