
К 170-летию 
Сбербанка России



Уважаемая Ирина Вячеславовна!
Сердечно поздравляю Вас и весь славный коллектив 
со 170-летием Сбербанка России и с 10-летием 
со дня основания вашего банка!

Опыт, традиции, накопленные 
головным банком – Сбербанком 
России – более чем за полтора века 
существования и новации, которые 
сегодня активно внедряет самый 
известный банк страны, в вашем 
регионе применяются грамотно, 
бережно, профессионально.

Ценно, что банк неизменно стро-
ит свои отношения с клиентами на 
принципах долгосрочного партнер-
ства, взаимной выгоды и безуслов-
ного выполнения обязательств.

Высокий профессионализм и 
единство взглядов команды руково-
дителей и специалистов всегда были 
и остаются залогом стабильного и 

успешного развития банка.
Особенно приятно отметить устойчивую динамику развития 

вашей кредитной организации, постоянный рост ее клиентской 
базы, наличие универсального спектра услуг, предоставляемых 
как частным, так и корпоративным клиентам.

Вам доверяют клиенты – и это самая большая заслуга коллектива. 
Желаю вам и в дальнейшем развиваться в интересах населения, 

на благо экономического подъема региона, известного в стране 
своими добрыми традициями, славными делами, замечательными 
людьми! 

Успехов в работе, счастья, здоровья и процветания Вам и Ва-
шим коллегам!

С уважением,
президент Ассоциации российских банков

Гарегин Тосунян
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Уважаемая Ирина Вячеславовна!
От имени Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Нижегородской области сердечно 
поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив Волго-Вятского банка 
Сбербанка России с двойным юбилеем – 170-летием Сбербанка России 
и 10-летием Волго-Вятского банка Сбербанка России!

Трудно переоценить роль, которую играет 
в экономике России и ее банковской системе 
Сбербанк России – кредитное учреждение, 
на которое равняются и у которого учатся 
другие банки.

За 170 лет своей истории Сберегатель-
ный банк вместе со страной и ее банковской 
системой пережил множество коренных 
изменений. И на протяжении всего этого 
пути Сбербанк неизменно сохранял тра-
диции поддержки экономических преоб-
разований в России. Понимание особой 
роли Сберегательного банка в процессе 
возрождения и обеспечения устойчивого 
роста экономики сплотило его коллектив и 
менеджмент идеей качественного изменения 
системы взаимоотношений с клиентами и 
поиска новых форм сотрудничества.

Итогом многолетней работы Сбербанка 
стало создание колоссальной материально-

технической базы, формирование коллектива из специалистов высочайшего 
класса, обеспечение клиентов универсальным сервисом с постоянно обнов-
ляющимися видами банковских услуг. В результате имидж вашего банка как 
«сберегательной кассы» сменился имиджем банка с высочайшей степенью на-
дежности, самого уважаемого и доверенного банка населения и первоклассных 
клиентов, активного участника реализации различных социальных проектов.

С поздравлениями в честь юбилея примите выражение глубокой признатель-
ности за вклад Волго-Вятского банка Сбербанка России в развитие региона и 
банковского сектора Нижегородской области, пожелания доброго здоровья, 
мира, благополучия и дальнейшего успешного развития Сбербанка России как 
стабильного кредитного института, служащего примером банковского бизнеса 
высокого качества.

Начальник Главного управления ЦБ РФ по Нижегородской области 
С. Ф. Спицын
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Нажить много денег – 
храбрость, сохранить их 
– мудрость, а умело рас-
ходовать – искусство.

Авербах Бертольд, 
немецкий писатель

Деньгами надо управлять, 
а не служить им. 

Сенека

Из вавилонских глубин
Вся мировая история развития 

банковского дела – это история менял. 
Почти все функции нынешних банков 
известны с давних времен. По древним 
записям, которые дошли до наших 
дней, мы узнаем, что в VIII веке до 
нашей эры в Вавилонии принимали 
вклады, платили по ним проценты, 
выдавали ссуды и даже выпускали 
банковские билеты. 

Особо выделялась деятельность 
вавилонского «банкирского дома» 
Игиби, операции которого были весь-
ма разнообразны: там производились 
на комиссионных началах покупки, 
продажи и платежи за счет клиентов, 
принимались денежные вклады, кли-
ентам предоставлялся кредит, за что 
кредитор получал вместо процентов 
право на плоды урожая с полей долж-
ника, выдавались ссуды под расписку 
и под залог. Игиби также выступал 
в качестве поручителя по сделкам. 
Вавилонскому предку современных 
банкиров не чуждо было и участие 
в товарищеских торговых предпри-
ятиях в качестве финансирующего 
вкладчика. Наконец, есть указание 
еще на одну функцию, исполняв-
шуюся Игиби, – роль советчика и 
доверенного лица при составлении 
разного рода актов и сделок. 

Кроме того, в Вавилоне зароди-
лись ростовщичество и меняльное 
дело.

Наряду с частными банкирами 
крупные денежные операции вели 
и храмы. В основном они занима-
лись хранением запасных фондов и 
сокровищ, а также давали городам 
долгосрочные ссуды под небольшие 
по тому времени проценты. Есть 
сведения о городском займе, реали-
зованном Делосским храмом на пять 
лет из расчета 10% годовых.

В греческих городах-государствах 
(около 700 лет до нашей эры) менялы 
принимали вклады и давали ссуды 
под залог ценностей.Поскольку во 
времена античности преобладало 
натуральное хозяйство, наиболее 
характерными были натуральные 
займы, например под аренду земли.

Банковское дело в Древнем Египте 
находилось в ведении государства. По 
сохранившимся сведениям, древне-
египетские банки, кроме сбора де-
нежных средств в пользу государства, 
осуществляли следующие операции: 
покупку, продажу и размен монеты, 
выдачу ссуд, ипотечные и ломбард-
ные операции, учет обязательств до 
наступления срока, прием вкладов. В 
папирусах содержится информация о 
деятельности египетских банкиров в 
качестве советников по составлению 
актов, управлению клиентскими 
имениями, переводам.

В античный Рим банковское 
дело было завезено из Греции. Как 
и в Афинах, римские банкиры также 
имели свои заведения на форуме. Во 
времена развала Римской империи 
(конец III века) развитие банковского 
дела продолжало развиваться на вос-
токе распавшейся империи. 

Но только в XI-XIV веках, когда 
в Западной Европе происходило 
значительное увеличение населения, 
производства и торговли, банковское 
дело стало вносить в жизнь общества 
ощутимую лепту. Людей, занимав-

шихся банковским делом, в Европе 
к XIV веку можно было обнаружить 
фактически в каждом месте ожив-
ленной торговли. 

Традиционно денежные опера-
ции производились за специальной 
конторкой, называющейся bancum, 
и потому само слово «банкир» про-
изошло от bancherius.

В Англии, ставшей в XVII в. 
самой передовой индустриальной 
страной, первыми банкирами были, 
как правило, золотых дел мастера. 
Вскоре после того, как началось ис-
пользование в сделках золота, стало 
очевидным, что как покупателям, так 
и торговцам неудобно и небезопасно 
каждый раз при заключении сделок 
перевозить, взвешивать и проверять 
на чистоту золото. Поэтому вошло в 
правило отдавать золото на хранение 
золотых дел мастерам, которые имели 
подвалы или специальные кладовые 
и могли за плату предоставить их. 
Получив золотой вклад, золотых 
дел мастер выдавал вкладчику кви-
танцию. Вскоре все товары стали 
обмениваться на квитанции золотых 
дел мастеров. Квитанции, таким об-
разом, превратились в раннюю форму 
бумажных денег.

Бумажные деньги (квитанции), 
находившиеся в обращении, полно-
стью обеспечивались золотом. Видя 
готовность людей принимать кви-
танции в качестве бумажных денег, 
золотых дел мастера начали осозна-
вать, что хранимое ими золото редко 
востребуется, поэтому количество 
еженедельно и ежемесячно вкладыва-
емого золота превышало количество 
изымаемого. Затем какому-то сооб-
разительному золотых дел мастеру 
пришла в голову идея, что выпуск 
бумажных денег может превышать 
количество имеющегося золота. Он 
стал направлять эти избыточные 
бумажные деньги в обращение, да-
вая под процент ссуды торговцам, 
производителям и потребителям. 
Так зародилась банковская система 
частичных резервов.

История 
российских сберкасс

Корни российских банков уходят 
в эпоху Великого Новгорода (XII–XV 
века). Уже в то время осуществлялись 
банковские операции, принимались 
денежные вклады, выдавались кре-
диты под залог и т. д.

Первые проекты создания госу-
дарственных сберегательных касс 
прорабатывались в правительствен-
ных кругах России еще в 1820-е гг. 
Родоначальником отечественного 
сберегательного дела считается граф 
Егор Францевич Канкрин, возглав-
лявший Министерство финансов в 
1824-1844 гг. и руководивший денеж-
ной реформой, которая проходила в 
период правления Николая I, с 1839 по 
1843 год. Суть реформы заключалась 
в том, чтобы вывести из обращения 
ассигнации, которые к тому времени 
обесценились, и заменить их кре-
дитными билетами, которые можно 
было обменивать исключительно на 
золото и серебро. Основной мерой 
стоимости бумажных денег стал се-
ребряный рубль. За один серебряный 
рубль давали целых три бумажные 
рублевые ассигнации. 

Банки принимали на депозиты 
серебряные монеты, выдавая взамен 
кредитные билеты, которые были 
эквивалентами серебряных вкладов. 
Кредитные билеты выпускались до-
стоинством 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. 

1841 год завершился для Россий-
ской империи неурожаем. Население 
стало обменивать депозитные и 
кредитные билеты на собственные 
вклады в серебре. Таким образом, в 
1841 году в обиходе было три вида 

денег: ассигнации, которые быстро 
обесценивались; депозитные билеты, 
которые обменивались на серебряные 
монеты; и кредитные билеты, коли-
чество которых в обращении было 
сравнительно невелико и которые 
обменивались на серебро. Кредитные 
билеты стали самыми устойчивыми 
деньгами. 

В это время Е. Ф. Канкрин 
активно способствовал разработке 
и подписанию первого Устава сбе-
регательных касс: «…Учредить, на 
изъяснённом Уставе основании, 
Сберегательные кассы в первый раз 
при Петербургской и Московской 
Сохранных казнах… для приема 
небольших сумм на сохранение с 
приращением процентов, для до-
ставления через то недостаточным 
всякого звания людям средств к 
сбережению, верным и выгодным 
образом, малых остатков от расходов, 
в запас на будущие надобности».

30 октября 1841 года (12 ноября по 
новому стилю) император Николай I 
своим указом утвердил первый Устав 
сберегательных касс в России. Так 
было положено начало российского 
сберегательного дела. Основываясь 
на опыте европейских стран, сберега-

тельные кассы рассматривались как 
институты, способствующие подъ-
ему материального уровня бедных 
слоев населения, предоставляя им 
возможность накапливать средства 
и получать при этом выгоду. 

В отличие от большинства евро-
пейских стран, где сберегательные 
кассы создавались и управлялись 
главным образом частными пред-
принимателями и их объединениями, 
в России сберегательное дело стало 
прерогативой государства. Это суще-
ственно расширяло возможности его 
развития, позволяло преодолевать 
ограничения, обусловленные зачастую 
нехваткой средств в начальный период 
функционирования сберегательных 
учреждений. Важным преимуществом 
государственных сберкасс служили 
привлекательные для вкладчиков 
государственные гарантии сохран-
ности их сбережений.

Заботы по организации деятельно-
сти первых сберегательных касс легли 
на плечи члена Государственного 
совета, бывшего генерал-губернатора 
Восточной Сибири, председателя 
Санкт-Петербургского Опекунско-
го совета Александра Степановича 
Лавинского. Под его руководством 
была проведена масштабная орга-
низационная работа: подобраны 
помещения для сберегательных касс, 
разработаны и выпущены первые 
сберегательные книжки, плакаты и 
пособия, разъясняющие деятельность 
сберкасс, выработаны правила по 
хранению денег и их охране, подо-
бран и обучен персонал.

Для привлечения вкладчиков 
была выпущена рекламная брошюра 
«Разговор о сберегательной кассе 
Алексея Никифоровича с Егором 
Прохоровичем», в которой в до-
ступной форме объяснялась польза 
новых учреждений. Также распро-
странялись объявления об открытии 

сберегательных касс в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Первая сберегательная касса тор-
жественно открылась в Петербурге 
1 марта 1842 года в здании Опекун-
ского совета. В этот день кассу по-
сетили 76 вкладчиков, оформивших 
счета на общую сумму 426,5 рубля. 
Самым первым клиентом сберкассы 
стал Николай Антонович Кристофари 
– надворный советник, помощник 
директора Экспедиции Петербург-
ской Ссудной казны, получивший 
сберегательную книжку под № 1. Его 
10-рублевый взнос и положил начало 
российскому сберегательному делу. 

В первой сберегательной книжке 
было всего восемь страниц из плотной 
бумаги с нанесенными водяными 
знаками в виде пеликана (пеликан 
являлся гербом Воспитательного 
дома). Этот же рисунок был и на 
первой страничке сберкнижки, где 
обычно записывалась информация о 
держателе (имя, отчество, фамилия и 
данные о времени и месте рождения). 
А на внутренних страницах книжки 
были данные о принятых и выданных 
суммах. Интересно, что тогда эти 
данные назывались «показаниями».

Сберегательная касса в Москве 
открылась 5 апреля 1842 года в здании 
Опекунского совета Воспитательного 
дома на Солянке, где находились 
также Сохранная казна и Ссудная.

По Уставу сберегательные кассы 
работали только по воскресеньям 
с 9 до 14 часов, кроме праздников. 
От одного вкладчика принималась 
сумма не менее 50 копеек и не более 
10 рублей серебром за раз, а общая 
сумма вкладов не могла превышать 
300 рублей. За год вкладчик мог полу-
чить доход, равный 4% от вложенной 
суммы.

Указом от 30 октября 1841 г. (в 
случае успеха столичных касс) пред-
усматривалась возможность распро-
странения сберегательных заведений 
по всей территории России, главным 
образом в городах, где действовали 
Приказы общественного призрения. 
К 1849 году кассы были основаны при 
42 из 55 Приказов, находившихся в 
губернских городах. Когда в 1860-х 
годах сберкассы перешли в ведение Го-
сударственного банка России, общая 
сумма помещенных в них вкладов на 
140 тысячах сберегательных книжек 
составляла 8,5 млн рублей.

 Учрежденный в 1860 году еди-
ный Государственный банк России 
стал крупнейшим банком страны, 
а позднее и центральным эмисси-
онным банком. Непосредственным 
руководителем банка являлся министр 
финансов. С 1862 года в ведение 
Государственного банка перешли 

«…в запас на будущие надобности»

Первый сберегательный банк России

Е. Ф. Канкрин
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сберегательные кассы, и с этого 
времени история отечественного 

сберегательного дела оказалась тесно 
связана с деятельностью главного 
банка страны. 

16 октября 1862 года императо-
ром Александром II был утвержден 
новый Устав сберегательных касс, 
вступивший в силу 1 января 1863 года. 
Обе столичные кассы в Петербурге 
и Москве продолжали операции, а 
вместо официально упраздненных 
касс при Приказах общественного 
призрения должны были учреждаться 
сберегательные кассы «во всех горо-
дах, посадах и местечках, состоящих 
на городском положении».

В 1880-x годах началось по-
следовательное расширение сети 
сберегательных учреждений. В 1884 
году было решено учреждать кассы 
при всех губернских и уездных каз-
начействах (кассах Министерства 
финансов), а также в любом городе, 
пригороде или крупном торгово-про-
мышленном центре, «где сосредото-
чено значительное число рабочего и 
заводского населения». 

С 1889 года Государственному 
банку разрешено было создавать 
сберегательные кассы в местных 
учреждениях почтово-телеграфного 
ведомства и при фабрично-завод-
ских предприятиях с согласия их 
владельцев. В 1893 году новый ми-
нистр финансов С. Ю. Витте добился 
разрешения открывать кассы при 
таможенных пунктах. В результате 
в период 1882–1895 гг. сеть сберега-
тельных касс увеличилась более чем 
в 40 раз и достигла почти 4 тысяч. 
Количество же сберегательных кни-
жек увеличилось в 15 раз и составило 
около двух миллионов. 

Важнейшей предпосылкой даль-
нейшего прогресса сберегательного 
дела явилась денежная реформа 
1895–1897 гг., проведенная С. Ю. 
Витте. Главным ее результатом стал 
перевод рубля на золотой стандарт, 
в связи с чем Россия обрела твердую 
свободно конвертируемую валюту. 

В 1895 году в составе Государствен-
ного банка было создано Управление 
государственных сберегательных касс, 
первым управляющим которого стал 
Александр Петрович Никольский, 
одновременно являвшийся директо-
ром Государственного банка России. 
В табели о рангах царской России 
Никольский находился на высшей 
ступени – тайный советник, сена-

тор, член Государственного совета. 
Назначение управляющим столь 
крупного сановника свидетельство-
вало об особом внимании власти к 
сберегательному делу. 

1 июня 1895 года Николай II ут-
вердил одобренный Государственным 
советом новый Устав сберегательных 
касс, подготовленный Министерством 
финансов. Устав предоставлял воз-
можность сберегательным кассам 
использовать их капиталы на покупку 
государственных и гарантированных 
правительством ценных бумаг. Все 
денежные средства направлялись 
на финансирование важных госу-
дарственных проектов. 

Особым отличием нового Устава 
было изменение порядка открытия 
касс. Раньше образование каждого их 
типа, будь то таможня или фабрика, 
происходило в законодательном по-
рядке. Отныне министр финансов 
своим распоряжением мог открывать 
сберегательные органы при всех уч-
реждениях финансового ведомства, а 
также при любом государственном, 
общественном или частном заведении. 
Таким образом, процедура расшире-
ния сети сберегательных касс была 
существенно упрощена. 

 1895 год известен в истории 
Сбербанка также и тем, что в это 
время Госбанк купил специально 
для нужд Управления сберкасс 
земельный участок на набережной 
Фонтанки, поблизости с мостом 
Чернышева. Спустя два года был 
создан специальный комитет, 
которому доверили обязанности 
руководства над строительством 
зданий для нового Управления. И 
почти через три года строительство 
комплекса зданий завершилось 
окончательно. Были возведены 
здания для Ссудной казны и Госу-
дарственных сберегательных касс, а 
также жилые здания для служащих 
и казармы для нижних чинов Госу-
дарственного банка. 

В 1900–1902 гг. стали открываться 
кассы при станциях казенных и част-
ных железных дорог. Уже в первый 
год учреждений станционных касс 
их было открыто 466, а спустя 15 лет 
численность железнодорожных сбе-
регательных заведений достигла 1 530. 

С начала XX века кассы создава-
лись при начальных и средних шко-
лах. Заведовали ими представители 
учительских коллективов. К 1914 
году по всей России действовало 
2500 школьных касс. С 1902 года 
сберегательные кассы вводились 
также на судах военного флота и при 
казенных винных складах, хотя осо-
бого распространения в дальнейшем 
они не получили. 

В предвоенный период россий-
ские сберегательные кассы сделали 
важный шаг по пути превращения в 
подлинно кредитные учреждения. В 
1910 году особым законодательным 
актом из сумм сберегательных касс 
разрешено было отчислять до 20 
миллионов рублей ежегодно (с воз-
растанием этой суммы в зависимости 
от увеличения денежных вкладов) в 
ссуды учреждениям мелкого креди-
та на образование и увеличение их 
основных капиталов. 

Период интенсивного инду-
стриального развития России перед 
Первой мировой войной характери-
зовался и существенным увеличением 
числа сберегательных учреждений. 
В течение семи предвоенных лет 
произошел громадный сдвиг в рас-
ширении сети сберегательных касс и 
масштабе их операций. К 1914 году 
сеть включала 1026 центральных касс 
с 1286 отделениями (при учреждениях 
Госбанка, казначействах, управлениях 
железных дорог); 5964 почтово-теле-
графных; 111 фабрично-заводских; 
166 волостных касс. 

Особенно впечатляют цифры 
прироста денежных вкладов (с 1035 
до 1685,4 млн рублей, или более чем 
на 60%) и фонда принадлежащих 
кассам государственных ценных бумаг 
(с 1122,7 до 1906,2 млн рублей, или 
почти на 70%). Устойчивому прогрессу 
сберегательного дела не помешало 
даже понижение с 1 января 1911 года 
процента по вкладам с 4 до 3,6%. 

Еще в 1913 году Управление сбер-
касс приобрело первый автомобиль 
«Руссо балт» модели 24 С-35. Уже через 
четыре года автопарк управления на-
считывал 13 легковых автомобилей 
и один грузовой. В задачи автопарка 
входило обслуживание почти семи 
десятков отделений касс Северной 
столицы, помимо управления и 
Министерства финансов.

В годы Первой мировой войны 
сберегательные кассы проявили 
удивительную способность при-
спосабливаться к чрезвычайным 
экономическим условиям. Они раз-
вивались исключительно динамично, 
привлекая колоссальные денежные 
средства. К началу 1914 года на-
считывалось 8553 сберегательные 
кассы; число вкладчиков – 9 млн 
человек; общая сумма активов – 1,7 
млрд рублей.

Наметившийся в июле-августе 
1914 года отток вкладов был преодолен 
очень быстро, и уже в военные годы 
наблюдается резкий скачок в развитии 
сберегательного дела, сравнимый 
только с бурным ростом на рубеже 
1880–1890 гг. Число касс выросло с 
8553 до 14157, или на 65%, количество 
счетов – на 35% (с 8992 до 12160). 

Государство в эти годы уделяло 
развитию системы сберегательных 
касс особое внимание. Прежде 
всего в условиях войны Управление 
государственных сберегательных 
касс стремилось к максимальному 
расширению сети сберегательных 
учреждений. Особую роль сыграл 
закон от 23 октября 1915 года, пред-
усматривавший расширение сети 
учреждений почтово-телеграфного 
ведомства с открытием при них 
сберегательных касс в сельской 
местности. За неполные полтора года 
после его принятия до Февральской 
революции открылись 4971 касса при 
почтово-телеграфных отделениях. 
Рассматривая различные варианты 
расширения сети сберегательных 
касс, Управление остановилось на 
предложении о целесообразности 
привлечения к сберегательному 
делу хотя бы половины из 40 тысяч 
православных храмов. Возглавлять 
такие приходские кассы призваны 
были местные священники. 

Помимо расширения сети сбе-
регательных учреждений важным 
импульсом бурного роста вкладов 
стало расширение перечня операций 
касс. Первая мировая война – время, 
когда сберегательные кассы оконча-
тельно утратили роль учреждений 
благотворительности, каковыми они 
в свое время были задуманы, и пре-
вратились в разновидность кредитных 
учреждений. 

Важным преобразованием явился 
закон от 7 июля 1915 года об отмене 
предельной суммы вкладов (которая 
с 1895 года составляла одну тысячу 
рублей) и о предоставлении клиен-
там права помещать в кассы свои 
накопления без всяких ограничений. 

На заседании Совета Государ-
ственного банка 24 февраля 1917 года 
был принят последний законопроект 
в истории сберегательных учреждений 
императорской России. Управление 
сберегательных касс представило 
предложения о введении операций по 
приему условных вкладов, вносимых 
на срок. Речь шла о предупредитель-
ных мерах против оттока вкладов 
после завершения войны. 

Сберегательное дело 
в СССР

В конце 1917 года начинается новая 
эра истории – эра кардинальных пере-
мен. Сразу же после завоевания власти 
большевиками прошла национализация 
земель, транспорта, торговли и про-
мышленности, далее – аннулирование 
индивидуальных полисов, страховых 
договоров. Само страховое дело в 
принципе было полностью национа-
лизировано. Следующим шагом стало 
уничтожение ипотеки, и вслед за ней 
на дно ушли ипотечные банки.

Закрываются кредитные обще-
ства, независимо от типа (городские 
или губернские), а выпущенные ими 
облигации аннулируются. Послед-
нимизакончили свою работу частные 
коммерческие банки, активы которых 
попали к Народному банку РСФСР; 
кредитные общества и кооперативы; 
ломбарды и другие финансовые орга-
низации и учреждения.

Но сберкассы под общую ликвида-
цию и национализацию не попадали. 
Вклады, которые в них находились, 
были условно неприкосновенны. 
Условно – потому что в это время 
главным становится «классовый» 
принцип определения судьбы сбе-
режений вкладчиков. Советам дано 
право конфисковать деньги вклад-
чиков в сберкассах, если те – по их 
усмотрению – получены «нетрудовым 
способом».

Помимо этого предусматривались 
довольно жесткие ограничения в отно-
шении кредитования индивидуальных 
вкладчиков под залог ценных бумаг, 
операций по вкладам в сберкассах 
и многие другие. Канул в историю 
главный принцип сберегательного 
дела – обязательство хранить тайну 
вкладов.

В 1918 году выходит декрет СНК 
РСФСР «Об организации страхово-
го дела в Российской республике», 

по решению которого на сберкас-
сы легла обязанность страхования 
жизни граждан. Однако в условиях 
Гражданской войны практика не по-
лучила распространения из-за частых 
кровопролитий. В конце 1919 года 
официально было решено прекратить 
страхование жизни.

Начало 20-х годов для России было 
нерадужным – страна находилась на 
грани глубокого экономического, по-
литического и финансового кризиса. 
Для выхода из него вводится новая 
экономическая политика, в истории 
известная как нэп.

Первостепенной задачей нэпа 
явилось восстановление нормальных 
товарно-денежных отношений. С этой 
целью под руководством наркома 
финансов СССР Г. Я. Сокольникова и 
члена коллегии Наркомфина профессо-
ра Л. Н. Юровского в 1922–1924 годах 
была проведена денежная реформа, 
осуществлявшаяся в условиях полней-
шей хозяйственной разрухи. Наряду с 
обесцененными безудержной эмиссией 
советскими денежными знаками в 
обращение была параллельно введен 
червонец – валюта, обеспеченная на 
25% золотом и на 75% – высоколик-
видными товарами. По аналогии с 
дореволюционным золотым червонцем 
советский был положительно принят 
простыми гражданами. К концу 1924 
года червонец стал единственной 
валютой на всей территории СССР. 
Нормализация денежного обращения, 
высокие темпы экономического роста 
обусловили повышение благосостояния 
населения и возродили стремление на-
капливать сбережения. Соответственно 
с 1923 года начала восстанавливаться 
(и вскоре достигла довоенного уровня) 
сеть сберкасс. 

В 1929 году согласно новому Поло-
жению о Гострудсберкассах сберкассы 
были переданы в ведение Наркомфина 
и стали единым кредитным учрежде-
нием по приему вкладов населения и 
размещению государственных займов, 
которому вменялось в обязанность 
максимально интенсифицировать 
привлечение средств населения. Од-
нако при существовавшей в то время 
карточной системе и низких денежных 
доходах трудящихся решить по-
добную задачу было невозможно. 

Управление сберкасс Наркомфина

«…в запас на будущие
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Планы по вкладам выполнялись 
не более чем на 40–50%. 
Во второй пятилетке, а особенно 

после отмены в 1935 году карточной 
системы, в деятельности сберкасс 
наступило оживление. Суммарный 
объем вкладов в период 1935–1940 
гг. вырос в 4,9 раза – с 1,5 до 7,3 млрд 
рублей, средний же размер вклада 
увеличился почти в 4 раза – со 101 
до 388 рублей. Но к этому времени 
Советский Союз уже стоял на пороге 
Великой Отечественной войны.

В первую очередь стоит отметить, 
что во время войны средства вклад-
чиков не были изъяты из оборота, так 
как планировалось, что эти средства 
будут выполнять роль источника фи-
нансирования военных программ.Уже 
во второй день войны правительство 
решает ввести ограничения на выдачу 
вкладов физическим лицам: им дали 
возможность снимать только 200 
рублей в месяц с каждой книжки. В 
1944 году данное ограничение отме-
нили благодаря тому,что произошел 
переломный момент в расстановке 
сил в военных действиях и Красная 
армия уже выдвигалась обратно к 
границе СССР.

В период Великой Отечественной 
войны со всей остротой встала про-
блема привлечения средств населения 
на дело победы. В операционной дея-
тельности приоритетной была работа 
по проведению займовых кампаний и 
обслуживанию держателей облигаций. 
За счет выручки от государственных 
займов и лотерей была покрыта почти 
шестая часть военных расходов. Кро-
ме того, через сберкассы поступали 
средства и ценности, вносимые на-
селением в патриотические фонды. 
Особое внимание уделялось также 
беспрепятственному осуществлению 
вкладных операций, выплате государ-
ственных пособий и пенсий. 

В первые годы войны значительно 
сократилась сеть сберегательных касс, 
изменилась их территориальная кон-
фигурация. Если на конец 1940 года 

насчитывалось 41598 подразделений, 
то к началу 1943-го их количество 
уменьшилось практически в 2 раза. 
Однако уже в 1943–1944 гг. наметилось 
постепенное восстановление сети, 
которое началось с открытия в каждом 
городе и районе центральной, город-
ской или районной сберегательной 
кассы. К 1 января 1945 года общее 
количество сберкасс достигло 26791, 
а к 1 июля – 28488. Полностью сеть 
сберкасс восстановилась в начале 50-х. 

В конце 1947 года были отмене-
ны карточки и проведена денежная 
реформа, которая носила, по сути, 
конфискационный характер. Так, 10 
рублей прежних денег обменивались 
на один рубль новых. Но для вклад-
чиков сберкасс предусматривались 
существенные льготы: вклады до 3000 
рублей обменивались в соотношении 
1:1; от 3 до 10 тысяч как 3:2; свыше 
10000 – 2:1. 

В 1948 году был принят новый 
Устав сберегательных касс, внесший 
существенные изменения в их дея-
тельность. Наряду с традиционными 
функциями они были призваны 
производить еще и безналичные рас-
четы, перечислять заработную плату 
работникам на их счета. 

В 1963 году сберегательные кассы 
из Минфина были снова переданы 
в ведение Государственного банка и 
сбережения населения стали направ-
ляться на пополнение его кредитных 
ресурсов. 

Во второй половине 80-х гг. значи-
тельно активизировалась деятельность 
кредитно-финансовых учреждений. 
Наблюдался приток вкладчиков 
сберкасс. К концу 80-х гг. в сберега-
тельных кассах СССР было открыто 
142 миллиона новых счетов. 

В 1987 году была проведена ре-
организация сложившейся в стране 
банковской системы, в рамках которой 
на базе государственных сберегательных 
касс был создан специализированный 
Банк трудовых сбережений и креди-
тования населения – Сбербанк СССР. 
В его составе было образовано 15 бан-
ков союзных республик, в том числе 
Российский республиканский банк. 

На службе 
новой России

Постановлением Верховного Со-
вета РСФСР, принятым в 1990 году, 
Российский республиканский банк 
был объявлен собственностью РСФСР. 
В 1990–1991 гг. он преобразован в 
акционерный коммерческий банк. 
Вскоре Сбербанк России зарегистри-
ровал свой Устав в Центральном банке 
Российской Федерации и впервые 
провел эмиссию акций. 

Новый комплекс зданий головного 
офиса Сбербанка в Москве на улице 
Вавилова, 19 был введен в эксплуатацию 
в 1996 году. Проектирование комплекса 
осуществлялось АО «Моспроект» со-
вместно с немецкими проектными 
группами и учитывало мировой опыт 
проектирования банковских строений, 
что соответствовало последним до-
стижениям в технологии банковских 
процессов, безопасности и много-
функциональности. Строительные 
работы проводила компания Hochtief 
AG. Комплекс состоит из пяти корпу-
сов разной этажности и имеет высоту 
106 метров, общая площадь составляет 
порядка 75 тысяч квадратных метров. 

Со времени акционирования Сбер-
банк России прошел динамичный путь 
преобразования из системы государ-
ственных сберкасс в коммерческий банк 
универсального типа. Сегодня Сбер-
банк России – это лидер банковской 
системы России и СНГ в большинстве 
важнейших сегментов финансового 
рынка. Его активы составляют более 
четверти банковской системы страны 
(27%), а доля в банковском капитале 
находится на уровне 26% (данные на 
1 января 2011 г.). Сбербанк занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов и 
является основным кредитором россий-
ской экономики. Привлечение средств 
частных клиентов и обеспечение их 
сохранности является основой бизнеса 
Сбербанка, а развитие взаимовыгодных 
отношений с вкладчиками – залогом 
его успешной работы. По итогам 2010 
года 47,9% хранящихся в российских 
банках сбережений граждан доверены 
Сбербанку.

Кредитный портфель Сбербанка 
включает в себя около трети всех 
выданных в стране кредитов (32% 
розничных и 31% корпоративных 
кредитов). В 2010 году Сбербанк 
активно кредитовал крупнейших кор-
поративных клиентов, предоставляя 
средства на финансирование текущей 
деятельности и инвестиционных про-
грамм, рефинансирование кредитов в 
других банках, приобретение активов 
и совершение сделок по слиянию и 
поглощению, финансирование лизин-
говых сделок, расходов по участию в 
тендерах, строительства жилья. Как и в 
предыдущие годы, Сбербанк принимал 
непосредственное участие в реализации 
государственных программ.

Сбербанк России обладает уникаль-
ной филиальной сетью: в настоящее 
время в нее входят 17 территориальных 
банков и около 20 тысяч подразделений 
по всей стране. Сбербанк постоянно 
развивает торговое и экспортное фи-
нансирование и к 2014 году планирует 
увеличить до 5% долю чистой прибыли, 
полученной за пределами России. 
Дочерние банки Сбербанка России 
работают в Казахстане, на Украине и в 
Беларуси. В соответствии со Стратегией 
развития Сбербанк России расширил 
свое международное присутствие, от-
крыв представительство в Германии и 
филиал в Индии, а также зарегистри-
ровав представительство в Китае. 

Герман Греф, президент, председа-
тель правления Сбербанка России, стал 
лауреатом Национальной банковской 
премии в специальной номинации 
«Банкир года». Жюри премии отме-
тило финансовые результаты работы, 
внедрение современной технологии 

выдачи кредитов «Кредитная фабрика», 
развитие Производственной системы 
Сбербанка.

 Сбербанк занял первые места в 
рейтингах узнаваемости и известности 
российских банков, опубликованных 
Национальным агентством финансовых 
исследований. Согласно данным агент-
ства, узнаваемость Сбербанка в России 
составляет 96%, известность – 86%. По 
информации консалтинговой компа-
нии BrandFinance, опубликованной в 
ежегодном рейтинге «500 самых доро-
гих брендов в мире», самым дорогим 
брендом России признан Сбербанк: 
его стоимость превысила $12 млрд.

Сбербанк России соответствует са-
мым высоким стандартам корпоратив-
ного управления. Контрольный пакет 
его акций принадлежит государству в 
лице ЦБ РФ. Данное обстоятельство не 
является препятствием для успешного 
развития Сбербанка и достижения им 
высоких экономических показателей. 
Демонстрируемые им впечатляющие 
финансовые результаты вывели банк 
на лидирующие позиции среди банков 
Центральной и Восточной Европы. 

Признание успешного развития 
Сбербанка России подтверждается его 
кредитными рейтингами. Все рейтинги 
банка находятся на инвестиционном 
уровне: международное рейтинговое 
агентство FitchRatings установило 
долгосрочный рейтинг Сбербанка Рос-
сии до уровня «ВВВ+»; международное 
рейтинговое агентство Moody’s впервые 

для российских эмитентов присвоило 
необеспеченным обязательствам Сбер-
банка России рейтинг категории «А». 
Рейтинг по национальной шкале – на 
уровне «ААА». 

Программа развития, разработан-
ная Сбербанком России, преследует 
стратегическую цель – предоставить 
более качественные и надежные услуги 
всем клиентам: частным вкладчикам, 
корпоративным партнерам и государ-
ству. Однако миссия его значительно 
шире. Помогая населению сохранить 
и приумножить сбережения, Сбербанк 
России инвестирует средства в эконо-
мику страны и тем самым способствует 
развитию государства.

надобности»

Монеты, выпущенные к 170-летию Сбербанка России
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Ирина Вячеславовна Кудряв-
цева, председатель Волго-Вятского 
банка Сбербанка России. Окончила 
Горьковский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского, 
курсы повышения квалификации в 
Волго-Вятском кадровом центре по 
специальности «Финансы и кредит», 
Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ по специаль-
ности «Современный руководитель 
коммерческого банка». В 2005 году 
получила сертификат повышения 
квалификации по программе MBA. 

В декабре 1995 года начала рабо-
тать в Нижегородском банке Сбер-
банка России в должности директора 
управления кредитования. В ноябре 
2002 года назначена заместителем 
председателя правления Волго-Вят-
ского банка Сбербанка России. 30 
декабря 2008 года вступила в долж-
ность председателя правления банка.

– Ирина Вячеславовна, в канун 
праздничных, юбилейных меропри-
ятий приятно, наверное, осознавать, 
что ваш банк прочно удерживает 
лидерские позиции на финансовом 
рынке страны?

– Это приятно, но это ни в коем 
случае не дает повода успокаиваться. 
Поверьте, статус лидера ко много-
му обязывает. По итогам 2010 года 
Волго-Вятский банк впервые в своей 
истории занял третье место среди всех 
территориальных банков Сбербанка 
России. Причем по бизнес-показа-
телям мы стали первыми. Это очень 
серьезная планка, и мы всегда будем 
стремиться ее удержать. 

– Как сегодня чувствует себя 
Сбербанк на рынке кредитования в 
Волго-Вятском регионе?

– Кредитный портфель по част-
ным клиентам составляет сегодня 
112 миллиардов рублей, количество 
новых кредитов, выданных жителям 
Волго-Вятки, за год выросло на 60%. 
Общий кредитный портфель юрлиц 
еще больше – около 290 миллиардов, 
это уже на 75 миллиардов больше, 
чем в конце кризисного 2008 года. 
В то непростое время Сбербанк 
фактически взял на себя функцию 
спасителя наиболее проблемных 
отраслей экономики. 

Мы понимали, что без развития 
промышленных предприятий у страны 
нет будущего и что локомотивами 

роста останутся машиностроение и 
строительная отрасль, несмотря на 
то что во время кризиса именно там 
наблюдался самый большой спад.

Соответственно мы решали вопро-
сы по реструктуризации задолжен-
ности крупных машиностроительных 
предприятий, активно работая с 
правительством страны. Отмечу, что 
первые госгарантии промышленным 
предприятиям в России были выда-
ны именно в Волго-Вятском банке. 
Сначала это была гарантия, предо-
ставленная по кредитным договорам 
между Сбербанком и КамАЗом. 
Второй стала гарантия, которая обе-
спечивала обязательства Группы ГАЗ. 
Мы работали и с другими крупными 
предприятиями, фактически решая 
вопросы и по реструктуризации за-
долженности, и по замещению ряда 
кредиторов, которые вели себя на 
тот момент менее предсказуемо, чем 
Сбербанк. За счет такой работы нам 
удалось не только решить проблемы 
этих предприятий, но и нарастить 
кредитный портфель. Да, это было 
сложно, рискованно, но мы знали, 
что делаем. Большие промышлен-
ные предприятия, где собственники 
понимали свою ответственность не 
только за само производство, но и за 
людей, которые там работают, за их 
семьи, столкнулись с действительно 
серьезными трудностями. Общими 
усилиями – собственник предпри-
ятия, банк, власти региона – мы 
решали эти проблемы. В конце 2008-го 
– начале 2009 года я в Нижегородском 
кремле проводила половину рабочего 
времени. Это была колоссальная 
работа, в которой огромную роль 
сыграл губернатор области. Нередко 
нам приходилось сложно, потому 
что мы подбирали разные варианты 
спасения предприятия. С одной сто-
роны, нам помогало нижегородское 
правительство гарантиями, с другой 
– мы реально оценивали перспективу 
жизни того или иного предприятия. 
Например, вместе искали инвесторов 
для «Дзержинского оргстекла» – од-
ного из крупнейших предприятий 
Дзержинска, 2500 сотрудников – и 
был найден новый акционер. Мы 
договаривались, что называется, на 
четверых. И сейчас это предприятие 
работает, у него есть перспективы 
развития, и новые собственники 

строят новый завод мирового уров-
ня. Совместными усилиями был 
найден новый владелец и для завода 
«Дробмаш», который сейчас работает 
достаточно эффективно. 

Для многих предприятий региона 
мы нашли компромиссные варианты, 
и сегодня эти предприятия прекрасно 
развиваются. У них есть вменяемый 
кредитор, а у нас – вменяемые кли-
енты, проверенные временем. 

Надо отметить и то, что во время 
кризиса мы не остановили ни одного 
инвестиционного проекта. Более того, 
часть проектов благодаря финанси-
рованию Сбербанка уже завершена. 
Несмотря на кризис, финансировали 
строительство жилых микрорайонов – 
таких, как «Седьмое небо» в Нижнем 
Новгороде – и торговых центров в 
нескольких регионах присутствия 
Волго-Вятского банка Сбербанка 
России.

– Кому вы отдаете приоритет 
сегодня? Рискованно ли работать в 
условиях еще не схлынувшей волны 
кризиса?

– Сбербанк работает со всеми. 
Мы – клиентоориентированный 
универсальный банк. У нас широко 
представлены и крупнейшие клиенты, 
которые работают на российском и 
международном уровне, и крупные 
и средние компании, имеющие 
огромную значимость с точки зрения 
численности работающих и годовой 

выручки на уровне субъектов федера-
ции. В то же время у нас обслужива-
ются средние и малые предприятия. 
А благодаря нашей разветвленной 
сети мы обслуживаем малый бизнес и 
сельскохозяйственные предприятия 
в небольших городках и в сельской 
местности. К примеру, в Нижего-
родской области мы кредитуем их 
на постоянной основе более чем на 
11 млрд рублей. 

Что касается рисков… Проще 
всего мы выдаем кредиты клиентам, 
которых хорошо знаем. Кроме того, 
существуют определенные техноло-
гии, которые широко используются 
на Западе. Любой риск можно ми-
нимизировать. Хотя, разумеется, 
бывают риски недопустимые. И я 
сама, работая с крупным, средним 
или малым бизнесом, многократно 
убеждала клиентов не брать кредит. 
Потому что как хороший врач должен 
выписывать рецепт во благо больного, 
так и хороший банкир должен пред-
лагать кредиты исключительно для 
улучшения благосостояния своих 
клиентов.

Убеждена, что для малого и 
среднего бизнеса, например, не столь 
важно накапливать деньги, сколь 
важно грамотно вкладывать средства в 
реальное производство, чтобы конеч-
ный потребитель был удовлетворен 
соотношением цена – качество, был 
заинтересован в продукции. Соот-

ветственно нужно в первую очередь 
думать о сокращении собственных 
издержек, о качественной подготовке 
персонала, об инновациях. Никогда 
не надо гнаться за сиюминутным 
эффектом. 

– В прошлом году ваш банк вы-
дал нижегородским предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса 
4,5 млрд рублей кредитных ресурсов 
и планировал в 2011 году удвоить 
объемы кредитования. Не помеша-
ло реализации этих планов то, что 
Министерство обороны поручило 
своим предприятиям перейти на 
обслуживание в ВТБ? 

– Мы работаем на территории, где 
«оборонка» представлена достаточно 
широко, и каждое предприятие ОПК 
– это испытание для банка на умение 
показать достойный уровень услуг. Я 
не склонна связывать происходящие 
изменения ни с какими «указаниями 
сверху». Мы работаем в конкурент-
ном поле: устраивает клиента наш 
банк – он работает с нами. Если мы 
не можем предложить конкурентный 
продукт, то я сама говорю: «Мы се-
годня так не можем. Но мы готовы 
предложить вам альтернативу или, я 
согласна, для вас лучше поработать 
с кем-то другим». Поэтому наши 
клиенты выбирают нас на основе 
наших конкурентных преимуществ: 
индивидуальный подход к клиентам 
и интересные ценовые параметры по 
всему спектру услуг.

За первые восемь месяцев теку-
щего года ВВБ предоставил предпри-
ятиям ОПК Нижегородской области 
кредитов на сумму 4,6 млрд рублей. 
Учитывая сезонную потребность 
«оборонки» в кредитных ресурсах 
в четвертом квартале, считаем, что 
наш амбициозный план на 2011 год 
вполне выполним. При этом наша 
клиентская база не претерпела ни-
каких изменений.

В Сбербанке разработан специ-
альный продукт для предприятий 
ОПК – «Контрактное кредитование». 
В его рамках мы можем финансиро-
вать предприятия ОПК под выручку 
по контрактам, без оформления в 
залог имущества предприятия. У 
нас большие возможности по ин-
вестиционному кредитованию на 
длительные сроки (до 10 лет). С 
1 апреля 2011 года мы отменили 

Первая сберегательная касса в Нижнем Новгороде от-
крыта 26 апреля 1849 дома при Нижегородском Приказе 
общественного призрения. В то время Приказ квартировался 
в арендованном доме коллежской советницы Клеопатры 
Ильиной на улице Варварской. Здесь касса осуществляла 
свои операции первые полтора года. Уже к началу 1851 года 
вкладчиками сберегательной кассы числились 868 человек 
при общем населении Нижнего Новгорода чуть больше 
30 тысяч. За 1851 год выдано еще 232 сберкнижки. Все 
1100 вкладчиков положили к тому моменту на свои счета 
19 884 рубля 29 копейки – значительная сумма для сере-
дины позапрошлого века. 1 октября 1865 года открылась 
сберегательная касса при Нижегородском Николаевском 
общественном банке на улице Широкой. Ей был присвоен 
номер 93, и этот номер сберкасса носила 54 года, сменив за 
это время не одно помещение. 

В самом центре Владимира, в глубине столетнего парка 
Липки, между Успенским и Дмитриевским соборами, про-
стёрлась громада здания, известного во Владимире как 
«Палаты». Именно здесь, в здании Присутственных мест 

при Владимирском Приказе общественного призрения, была 
открыта первая сберегательная касса, куда «разными лицами 
незажиточного состояния» было внесено 1286 рублей сере-
бром. Произошло это в сентябре 1849 года, лишь немногим 
позже, чем в Нижнем Новгороде.

Открытие первой сберкассы в Вятской губернии со-
стоялось 1 февраля 1866 года. Это было большое событие 
для провинциального уездного города. Дом, в котором 
располагалась сберкасса № 16, был построен купцом 
И. Колошиным в 1792–1795 гг. Только однажды за всю 
свою двухсотлетнюю историю сооружение подвергалось 
серьезной перепланировке. В 1896 году здание было пере-
строено для нужд банка по проекту Ивана Аполлоновича 
Чарушина, известного вятского архитектора и художника, 
работавшего в стиле модерн. По проектам талантливого 
зодчего было построено более 500 различных зданий в раз-
ных городах страны. Он был удостоен орденов святой Анны 
третьей степени и святого Владимира четвертой степени, 
получил звание архитектора-художника первой степени. 
После перепланировки второй этаж был полностью занят 

управляющим банка, а к первому этажу со двора сделали 
одноэтажную пристройку. Сберкасса №16 просуществовала 
в единственном числе до начала XX века. Сейчас это при-
мечательное здание находится на реконструкции.

Волго-Вятский банк Сбербанка России сегодня — один 
из 17 территориальных банков Сбербанка России. В этом 
году банк отметил и свой собственный юбилей – 10 лет со 
дня основания. В январе 2001 года Волго-Вятский банк был 
создан путем объединения Нижегородского, Кировского, 
Владимирского, Банка «Татарстан», банка Марий Эл, 
Мордовского банков Сбербанка России.

Волго-Вятский банк Сбербанка России является наиболее 
крупным и динамично развивающимся банком региона. Банк 
располагает разветвленной филиальной сетью, которая вклю-
чает более 2300 филиалов, что обеспечивает максимальное 
удобство доступа к банковским услугам для каждого клиента. 
Волго-Вятский банк осуществляет обслуживание клиентов 
на территории Нижегородской, Кировской, Владимирской 
областей, Чувашской и Мордовской республик, республик 
Татарстан и Марий Эл.

Заповедь банкира: не навреди!

Здание сберкассы в Вятке Городская сберкасса при Госдуме, Казань Здание первой сберкассы в Чебоксарах
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комиссии за открытие кредитной 
линии и за обслуживание кредита 

при кредитовании предприятий ОПК, 
что в совокупности с рыночными 
предложениями ВВБ по процентным 
ставкам существенным образом от-
ражается на эффективности деятель-
ности наших клиентов.

– Большая часть предприятий, 
имеющих практически нулевую 
рентабельность, не могут позволить 
себе оплачивать кредиты по ставкам 
10–15%. По словам президента Ни-
жегородской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей Владимира 
Лузянина, тем же предприятиям ОПК 
необходимы долгосрочные кредиты 
по ставке, не превышающей 6–7%. 
Какие Вы видите пути решения этой 
проблемы?

– Средневзвешенная процентная 
ставка ВВБ по Нижегородской обла-
сти на 1 января этого года составляла 
9,74%, на 1 сентября – уже 9,51%. 
Есть масса способов удешевить 
займы, используя различные техно-
логии кредитования. Например, мы 
активно работаем с органами власти 
РФ и региона, а также местными 
бюджетами по субсидированию про-
центных ставок.

Что же касается «оборонки», то 
в настоящий момент ВВБ кредитует 
предприятия ОПК с высоким кредит-
ным рейтингом по ставкам ниже 10% 
на долгосрочные цели. А с учетом 
того, что большинство предприятий 
ОПК получают поддержку со сторо-
ны государства в виде возмещения 
процентной ставки по кредитам, 
эффективная ставка кредитования 
для них как раз и находится на уровне 
пресловутых 6–7%.

– Ирина Вячеславовна, какие 
крупные инвестиционные проекты на 
территории Нижегородской области 
поддерживает ВВБ сегодня?

– Среди наиболее значимых про-
ектов, реализующихся на территории 
Нижегородской области с участием 
финансовых ресурсов банка, следует 
выделить финансирование текущей 
и инвестиционной деятельности 
предприятий филиала «Волга» ОАО 
«Ростелеком» (7,7 млрд рублей), 
Группы ГАЗ (4,4 млрд рублей), ОАО 
«Русполимет» (1,9 млрд рублей), За-
волжского моторного завода (1,6 млрд 
рублей), птицефабрики «Сеймовская» 
(1,7 млрд рублей).

– Многие предприниматели отме-
чают, что в последнее время Сбербанк 
принимает решения существенно 
быстрее. За счет чего вам удалось 
повысить скорость обслуживания 
клиентов?

– У нас в компании часто ци-
тируется фраза: «Если ты быстро 
бежишь, ты стоишь на месте. Если 
хочешь обогнать время, нужно бежать 
еще быстрее». Для того чтобы быть 
успешным в мировой финансовой 
системе, мы должны в кратчайшие 
сроки освоить мировые стандарты, 
добиться мировой скорости приня-
тия решений, обеспечить мировое 

качество обслуживания, внедрить 
принятую в мире систему мотивации 
персонала. 

Мы изучили мировой опыт, по 
которому развивались не только 
успешные банки, но и промышлен-
ные предприятия, органы власти, 
бюджетные учреждения, и при-
ступили к внедрению в компании 
принципов бережливого производства 
и каждодневных улучшений. Были 
исследованы все бизнес-процессы 
в банке, найдено все то, что не 
приносит добавочную стоимость. В 
процесс модернизации Сбербанка 
были вовлечены люди, потому что 
ежедневные улучшения каждый 
сотрудник должен производить на 
своем рабочем месте. Это дало ко-
лоссальный эффект – за прошлый 
год эффект от внедрения инициатив в 
производственную систему Сбербанка 
составил 29 миллиардов (!) рублей. 

В Волго-Вятском банке экономия 
от внедрения инноваций – более 100 
миллионов рублей. Это серьезная 
цифра – сэкономленные деньги 
помогают нам в том числе пере-
смотреть формат своих офисов. В 
августе 2011 года мы открыли первый 
офис нового формата – на улице 
Тонкинской в Канавинском районе 
Нижнего Новгорода, в октябре – 
еще один, на улице Ковровской в 
центре Нижнего. В новых офисах у 
клиентов есть возможность выйти 
в систему «Сбербанк-ОнЛ@йн», 
существует круглосуточная зона ра-
боты с использованием банкоматов 
и платежных терминалов, выделена 
зона для наших менеджеров по про-
дажам, операции, не превышающие 
определенную сумму, совершаются в 
одном окне одним операционистом. 
Это серьезно отличается от того, 
что было в Сбербанке раньше. До 
конца года мы переведем на новый 
формат 84 филиала во всех семи 
регионах территориального банка. 
В первом полугодии 2012 года – еще 
113 филиалов. Задача – до 2014 года 
переформатировать все офисы банка. 

Также начато строительство но-
вого здания Центра сопровождения 
клиентских операций, где будут ис-
пользованы передовые технологии и 
в строительстве, и в системах авто-
матизации, в организации рабочего 
пространства. Этот будет крупнейшее 
офисное здание в Нижнем Новгороде. 
Центр площадью около 42 тыс. кв. м и 
численностью в 3,5 тыс. работающих 
возводится на Анкудиновском шоссе 
в будущем IT-парке Нижегородской 
области. 

Всё, что я упомянула, – это звенья 
одной цепи, составные части большой 
работы по модернизации Сбербанка. 
Нам уже 170 лет, это очень солидный 
срок, но мы уверены, что впереди нас 
ждет не меньше славных достижений. 
Мы хотим, чтобы наши клиенты 
и партнеры знали: Сбербанк – это 
банк будущего! 

Александр ВЛАДИМИРОВ

Первый в Волго-Вятском банке офис нового формата, г. Владимир

В рамках корпоративной благо-
творительной программы Вол-
го-Вятский банк Сбербанка 
России оказывает существен-
ную поддержку детским соци-
альным учреждениям. Только в 
2010 году в семи регионах при-
сутствия ВВБ материальную 
помощь получили 11 детских 
учреждений. 

В Нижегородской области это 
Краснобаковский, Богоявленский 
дома ребенка и реабилитационный 
центр «Надежда» в Сергаче; во Вла-
димирской области – областной со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, детский 
дом в селе Ляхи Меленковского 
района. Материальная помощь была 
оказана школе интернату для детей-
сирот в поселке Бурмакино Киро-
во-Чепецкого района (Кировская 
область), Ядринскому специальному 
(коррекционному) детскому дому для 
детей с отклонениями в развитии (Ре-
спублика Чувашия), Темниковской 
коррекционной школе-интернату 
(Республика Мордовия), а также 
специальной коррекционной шко-
ле-интернату №11 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и зеленодольскому реа-
билитационному центру для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Доверие» (Республика 
Татарстан). 

Всего на ремонт помещений и 
покупку необходимых вещей для 
детских домов в 2010 году было выде-
лено 6 млн 630 тысяч рублей. Самый 
крупный благотворительный взнос 
перечислен казанскому детскому ту-
беркулезному санаторию «Березовая 
роща». Средства были направлены 
на приобретение медицинского 
оборудования, гидромассажной 
ванны, оборудования для прачечной 
и гладильной комнаты. 

Кроме того, на протяжении всего 
года сотрудники банка организо-
вывают для ребят различные раз-
влекательные мероприятия, встречи 
с интересными людьми, выездные 
экскурсии. 

Волго-Вятский банк Сбербанка 
России оказывает содействие разви-
тию юношеского спорта в регионе. 
Вот уже 15 лет банк поддерживает 
Федерацию художественной гим-
настики Нижегородской области, 
одну из сильнейших в России. Её 
возглавляет председатель Волго-
Вятского банка Ирина Кудрявцева. 
Сбербанк выступил официальным 
партнером проведения в Нижнем 
Новгороде этапа Кубка мира по 
художественной гимнастике. В 
апреле 2011 года в город на Волге 
съехались спортсмены из 10 стран, 
в том числе из США, Канады и Япо-
нии. Российская сборная одержала 
безоговорочную победу, оставив 
соперников далеко позади. 

Волго-Вятский банк Сбербанка 
России помогает и другому спортив-
ному объединению – Нижегород-
скому региональному отделению 
Федерации комплексного едино-
борства. При финансовой поддержке 
Сбербанка юные борцы смогли 
принять участие во Всероссийском 
турнире Кубка ДОСААФ. 

В преддверии нового, 2011 года 
банк организовал для детей не-
обычный спортивный праздник. В 
Управление Волго-Вятского банка 
были приглашены юные спортсме-
ны – единоборцы и гимнастки, а 
также ребята из детских социальных 
учреждений. Для гостей устроили 
«Новогодние гонки», в которых сами 
ребята принимали непосредственное 

участие: спортсмены представили 
показательные выступления, а воспи-
танники детских домов состязались 
в «Веселых стартах». Среди болель-
щиков были олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике Дарья 
Шкурихина и прославленный тренер 
Наталья Тишина, воспитавшая целую 
плеяду выдающихся российских 
спортсменов. 

Большое внимание Волго-Вятский 
банк уделяет развитию духовной 
культуры. Банк выделяет средства на 
поддержку проектов Нижегородской 
епархии Русской православной церкви, 
на восстановление церквей и святых 
обителей региона. Среди объектов, 
которым оказывается поддержка, 
– Свято-Троицкий Серафимо-Ди-
веевский монастырь, церковь Успе-
ния Божией Матери в Почаинской 
слободе, церковь Рождеств а Иоанна 
Предтечи, Крестовоздвиженский 
монастырь, а также православная 
гимназия в поселке Зеленый Город. 
Из года в год банк участвует в сборе 

Благотворительная 
программа ВВБ

пожертвований для многодетных и 
малообеспеченных семей в рамках 
Пасхальных дней милосердия, ока-
зывает благотворительную помощь 
просветительскому центру «Глагол» 
и нижегородскому православному 
радиоканалу «Преображение». 

Еще одно важное направление 
корпоративной благотворительной 
программы ВВБ – поддержка куль-
туры и искусства. Здесь в первую 
очередь следует отметить участие 
банка как партнера в ежегодном 
музыкальном фестивале им. А. Д. 
Сахарова. Это событие не только 
российского, но и мирового мас-
штаба: в 1999 году он стал одним из 
первых отечественных фестивалей, 
принятых в Европейскую ассоциацию 
фестивалей при ЮНЕСКО. Своей 
основной задачей организаторы этого 
масштабного культурного события 
видят преодоление стереотипов про-
шлого и поиск общего в разнообразии 
культур. И Сбербанк полностью 
разделяет миссию фестиваля.

Владимирский реабилитационный центр

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Нижнем Новгороде

Новогодние гонки Юрий Башмет и Ирина Кудрявцева

Региональный этап фестиваля «Золотая Маска» в Чувашии
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Волго-Вятский банк Сбербанка России, 
осуществляющий деятельность на террито-
рии Нижегородской области, давно и прочно 
зарекомендовал себя надежным партнером 
правительства региона.

Наша промышленность постоянно нужда-
ется в кредитных ресурсах, без которых невоз-
можна ее нормальная работа. Правительство 
Нижегородской области и Сбербанк реализуют 
много совместных программ. Например, про-
граммы субсидирования процентных ставок 
по кредитам предприятиям за счет бюджетных средств. За последние три 
года бюджет выделил на эти цели 3,5 млрд рублей, на 53% данная программа 
реализуется с участием Волго-Вятского банка. Еще более активное участие 
Сбербанк принимает в целевой программе поддержки малого бизнеса: 67% 
предприятий малого бизнеса, участвующих в этой программе, получают 
кредиты в Сбербанке России. Надеюсь, что и в будущем Сбербанк будет 
отличать постоянная готовность подставить предприятиям свое кредитное 
плечо, выделить «длинные деньги» под капиталоемкие, но перспективные 
и социально значимые инвестиционные проекты.

В 2012 году в Нижнем Новгороде на территории IT-технопарка «Анкуди-
новка» откроется крупнейший в стране Центр сопровождения клиентских 
операций Сбербанка. Банк выступает в роли инвестора, создает в регионе 
3,5 тысячи новых рабочих мест. Хотелось бы, чтобы одним инвестпроектом 
дело не ограничилось.

Нижегородская область всегда готова к сотрудничеству со Сбербанком 
и надеется на взаимопонимание.

Губернатор Нижегородской области 
В. П. Шанцев

Друзья! 

Сбербанк России по праву можно назвать 
самым народным финансовым учреждением 
страны. 

170 лет Сбербанк играет важнейшую роль в 
жизни россиян. Нижний Новгород стал одним из 
первых городов, где банк открыл свой филиал. В 
1849 году в нашем городе появилась первая «пра-
вительственная сберегательная касса». Сейчас в 
Нижнем Новгороде работают 133 филиала. Без 
Сбербанка уже невозможно представить жизнь 
современного нижегородца. Здесь многие полу-
чают зарплату, платят за коммунальные услуги, пользуются кредитами 
и хранят деньги. Поэтому благополучие многих нижегородцев напрямую 
зависит от стабильности вашей работы. 

Сегодня, в непростых условиях мирового кризиса, это качество особенно 
востребовано. 

Сотни тысяч нижегородцев доверили вам свои деньги. И это доверие 
– результат высочайшего профессионализма, ответственности и любви к 
своему делу всех членов коллектива. 

В праздничный день хочу пожелать вам открытых горизонтов, 
побед и неограниченных возможностей в достижении результата! 
Мира и любви вашим семьям! Здоровья и благополучия! 

Глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин

Юбилейная дата – повод оценить достигнутое и за-
глянуть в будущее, а 170-летие – это не просто круглая 
дата, это целая эпоха – эпоха кропотливой работы, 
побед и достижений!

За столь долгие годы работы Сбербанк прошел 
через многие нелегкие испытания, но неизменно 
строил свои отношения с клиентами на принципах 
долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и без-
условного выполнения обязательств.

Профессионализм и единство команды руководи-
телей и специалистов всегда были и остаются залогом 
стабильного и успешного развития банка.

Успешное развитие экономики страны и отдельно-
го региона невозможно без эффективно работающей 
банковской системы и ее качественного взаимодей-
ствия с бизнесом. Поэтому для нас Волго-Вятский 
банк Сбербанка России – это надежный помощник во 
всех делах, связанных с развитием промышленности 
Нижегородской области, играющий ключевую роль в 
кредитовании реального сектора экономики региона.

Мы высоко ценим наше сотрудничество и уверены, 
что оно будет и впредь развиваться в интересах сти-
мулирования экономического и социального развития 

Нижегородской области и страны.
Желаем Сбербанку России и в дальнейшем больших успехов, покоре-

ния новых высот, а всем членам коллектива – крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

Желаем вам долгой и успешной работы!

Президент НАПП В. И. Лузянин
Генеральный директор НАПП В. Н. Цыбанев

Председателю правления
Волго-Вятского банка СБ России

Ирине Вячеславовне Кудрявцевой

Уважаемая Ирина Вячеславовна !
Нижегородская ассоциация промышленников 

и предпринимателей поздравляет Вас и коллектив банка 
со 170-летием Сбербанка России!

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас 
со 170-летним юбилеем Сбербанка!

Финансовая система страны всегда держалась на 
таких надежных и проверенных временем структу-
рах, как Сбербанк. Вместе с государством ваш банк 
переживал экономические трудности и политические 
потрясения, но всегда оставался гарантом стабиль-
ности и поступательного развития России. 

Работа Сбербанка имеет важнейшее значение для 
действенной поддержки всей финансовой системы 
страны. В регионах Приволжского федерального 
округа филиалами Сбербанка проводится грамотная социально ответственная 
политика, обеспечивающая стабильность развития экономической сферы 
и благополучие жителей.

От всей души желаю коллективу Сбербанка доброго здоровья, счастья и 
успешной работы на благо России!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

в Приволжском федеральном округе 
Г. А. Рапота
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В день 170-летия Сбербанка России от всей души поздравляем с праздником
Ирину Вячеславовну Кудрявцеву и Татьяну Викторовну Оленеву 

и возглавляемые ими коллективы Волго-Вятского банка и Борского отделения 
Волго-Вятского банка Сбербанка Российской Федерации!

Сегодня Сбербанк является одним из основных партнеров как областного, так и борского муниципального бюджетов среди 
кредитно-финансовых учреждений, обслуживает и кредитует многие предприятия и учреждения области и городского округа 
г. Бор. Да и сам банк является значимым представителем бизнеса, крупным налогоплательщиком и работодателем.

Особые слова хотелось бы адресовать коллективу Борского отделения Волго-Вятского банка СБ РФ и, конечно же, управ-
ляющему отделением Татьяне Викторовне Оленевой. Еще пятнадцать лет назад было сложно представить, как изменится 
Сбербанк. Борчане помнят, как банк, вернее, тогда еще Сберкасса, ютился в нескольких комнатах первого этажа жилого дома 
по соседству с загсом, парикмахерской и краеведческим музеем. Сегодня современное светлое трехэтажное здание Борского 
отделения Сбербанка на главной улице города является не просто украшением, но и визитной карточкой городского округа.

Мы с гордостью за земляков признаем, что Борское отделение Сбербанка – это уникальная филиальная сеть, объединя-
ющая 56 структурных подразделений, расположенных не только на борской территории, но и в Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском и 
Воскресенском районах Нижегородской области. Сегодня банк связывают партнерские отношения с 1200 клиентами из числа юридических лиц, что 
свидетельствует о высокой степени доверия к Сбербанку. Многие инвестиционные проекты на борской территории реализованы благодаря участию 
кредитных ресурсов Сбербанка, который «был рядом» даже в самые непростые кризисные времена.

У Борского отделения Сбербанка сегодня есть не только клиенты и партнеры, но и друзья: мальчишки и девчонки из Поповского дома-интерната, 
для которых надежность банка измеряется совершенно в других категориях и в других активах, таких как чуткость, доброта, отзывчивость, искренность.

Приветливые, красивые, умные... Такие люди являются сегодня лицом Сбербанка. И очень хочется, чтобы у каждого из его сотрудников, начи-
ная от руководителей высшего звена до специалистов, была уверенность в завтрашнем дне и стабильность и чтобы «всегда рядом» с ними был их 
Сбербанк и любимые для них люди.

Глава местного самоуправления,
председатель Совета депутатов городского округа г. Бор В. В. Тарбеев
Глава администрации городского округа г. Бор А. В. Киселев

И. В. Кудрявцева Т. В. Оленева

Уважаемая Ирина Вячеславовна!

От меня лично и коллектива Федерального государственного 
унитарного предприятия «Радиочастотный центр Приволжского 

федерального округа» примите самые теплые, искренние 
поздравления со 170-летием Сбербанка России 

и 10-летием Волго-Вятского банка Сбербанка России!

За эти годы Волго-Вятский банк Сбербанка Рос-
сии стал важным элементом финансовой системы 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Много раз менялась его организационная струк-
тура, но являются неизменными его надежность и 
универсальность.

Волго-Вятский банк является одним из крупней-
ших среди отечественных банков и одним из самых 
надежных в Приволжском федеральном округе. 

Главными достоинствами банка являются его 
общедоступность, разнообразие производимых 
операций, и, конечно, стабильность и сохранность 
вкладов. 

Быть банковским работником престижно, почет-
но, но это нелегкий труд, скрупулезная, кропотливая работа, требующая огромной 
сосредоточенности и внимательности. 

Работа в этой сфере требует отточенных знаний, умений, навыков, от про-
фессионализма сотрудников банка зависит не только наша жизнь, но и благосо-
стояние всей страны.

Коллектив Федерального государственного унитарного предприятия «Радиоча-
стотный центр Приволжского федерального округа» надеется, что наши сложивши-
еся с 2001 года, с года создания нашего предприятия, конструктивные отношения 
будут и в дальнейшем направлены на тесное взаимодействие, на совместный 
поиск новых форм сотрудничества.

Благодаря присущим Вам и Вашим подчиненным профессионализму и добро-
желательности все возникающие ситуации разрешаются в спокойной, деловой 
атмосфере. Сложившиеся деловые отношения между Вашими специалистами и 
сотрудниками бухгалтерской службы нашего предприятия основаны на взаимном 
уважении, доверии и открытости. 

Примите слова благодарности за Ваш столь важный для государства труд, требу-
ющий больших знаний, интеллектуальных усилий, ответственности, настойчивости, 
за миссию, способствующую экономическому укреплению России.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира, добра, веры в собственные силы 
и весомых профессиональных достижений на благо Отечества!

С уважением, 
генеральный директор ФГУП «РЧЦ ПФО» П. И. Деулин

Коллектив ОАО «Агентство территориального развития 
Кировской области» поздравляет Сбербанк России 

и Кировское отделение Сбербанка с юбилеем! 
От всей души желаем всем сотрудникам больших 

профессиональных достижений, верности выбранному делу 
и продолжения славных традиций Сбербанка России!

ОАО «Агентство территориального развития Кировской области» создано 
Правительством региона в 2010 г. в качестве одного из инструментов выполнения 
Стратегии социально-экономического развития Кировской области.

В сентябре 2011 года ОАО «Агентство территориального развития Кировской 
области» и Кировское отделение Сбербанка России подписали Соглашение о со-
трудничестве, основной целью которого является совместная разработка программы 
мероприятий по финансированию инвестиционных проектов региона.

Выстраивание механизма взаимодействия с крупнейшим банком страны является 
ключевым для развития инвестиционного портфеля Кировской области, а также 
способствует улучшению инвестиционной привлекательности региона и успешной 
реализации инвестиционных и инновационных проектов Кировской области.

Мы высоко ценим наше плодотворное сотрудничество и выражаем уверенность, 
что перспективное взаимодействие наших компаний будет успешно реализовываться 
и в будущем. Пусть вам всегда сопутствует удача и успех!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор ОАО «Агентство территориального развития 

Кировской области» 
Ю. А. Савиных 

610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 17, офис 201
Тел: (8332) 64-00-28 

E-mail: invest.kirov@mail.ru
www.investorkirov.ru, www.atrko.ru
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Сегодня ОАО «Сбербанк России» – это одна из наибо-
лее успешно работающих и динамично развивающихся 
отечественных кредитно-финансовых организаций России. 
Являясь крупной, универсальной и системообразующей 
организацией, ОАО «Сбербанк России» реализует большое 
количество банковских услуг, оперативно и качественно 
сопровождает клиентов по всей территории России, имеет 
весомый авторитет в отечественном банковском секторе.

Отрадно отметить, что компания на протяжении всего 
времени своего существования неизменно руководствует-
ся лучшими традициями отечественного предпринимательства, на деле стремится внести вклад в 
развитие банковского сектора, в укрепление обороноспособности страны, повышение доступности 
и качества банковских услуг, насыщение кредитными ресурсами реального сектора отечественной 
экономики.

Коллектив ОАО «Сбербанк России» эффективно содействует деятельности предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, понимает важные задачи, стоящие перед ними. Высокий профес-
сионализм и работоспособность сотрудников компании, открытость, готовность к взаимопомощи 
и поддержке помогли создать между ОАО «ЗиД» и коллективом ОАО «Сбербанк России» хорошую 
рабочую атмосферу.

Уверен, что отношения конструктивного взаимовыгодного сотрудничества, сложившиеся между 
ОАО «ЗиД» и ОАО «Сбербанк России», будут и впредь развиваться и крепнуть.

Желаю руководству и всем сотрудникам компании доброго здоровья, счастья, оптимизма, вдох-
новения в работе, свершения планов и замыслов, оставаться на финансовом рынке передовой, 
мобильной и надежной во всех отношениях компанией, пользующейся заслуженным авторитетом у 
своих стратегических партнеров и клиентов, успехов в делах и начинаниях во имя и на благо России!

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО   

ЗАВОД ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА
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Практически все советские конструкторы 
стрелкового оружия прошли через Ковровское 
конструкторское бюро. Все образцы советской 
бронетанковой техники 1930–1940-х гг. оснащались 
дегтяревскими пулеметами. На всех советских 
танках Великой Отечественной войны также 
были установлены пулеметы Дегтярева. Во время 
Великой Отечественной войны завод не только 
не останавливался ни на сутки, а продолжал на-
ращивать производство и осваивать новые виды 
вооружения. За всю войну объем выпускаемого 
заводом вооружения вырос в 13,5 раза. Именно 
здесь после войны легендарный оружейник Михаил 
Тимофеевич Калашников вместе с ковровскими 
специалистами подготовил к успешным испыта-
ниям первые образцы автомата АК-47.

Сегодня ОАО «ЗиД» – это современное много-
профильное предприятие, крупнейшее во 
Владимирской области и одно из ведущих ма-
шиностроительных предприятий страны. Пред-
приятие производит широкий спектр военной 
и гражданской продукции. В частности, здесь 
выпускаются ракеты 9М133 противотанкового 
комплекса большой дальности «Корнет-Э», пере-
носные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», 
30-мм противопехотные автоматические гранато-

метные комплексы АГС-30, 12,7-мм снайперские 
комплексы АСВК, крупнокалиберные пулеметы 
Владимирова танковые, машины управления ком-
плексов автоматизированного управления огнем 
1В12-3 «Машина-М», 1В126 «Капустник-Б», 1В181 
«Ринг», 1В119-1 «Реостат-1». Для авиационной тех-
ники выпускаются скорострельные двуствольные 
пушки ГШ-30 и ГШ-23.

Производство выполняет заказы на поставку 
изделий по гособоронзаказу Минобороны, Военно-
морского флота, МВД, ФСИН, ФСБ. Из цехов выходит 
продукция, уровень которой широко известен 
и оценен не только на внутреннем российском 
рынке, но и во многих странах мира. ОАО «ЗиД» 
выпускает вооружение для ВВС, ВМФ и сухопутных 
войск армий 17 стран мира.

Не останавливаясь на достигнутом, конструкторы 
ОАО «ЗиД» постоянно работают над модерниза-
цией вооружения и созданием более мощного 
и точного оружия, напрямую относящегося к 
танковому направлению, без которого самому 
современному танку не обойтись. Это танковые 
выстрелы с управляемыми ракетами «Рефлекс», 
«Инвар», а также их модификации, оснащенные 
фугасными боевыми частями. До настоящего 
времени эти высокоточные и мощные ракеты 
являются уникальными, не имеющими серийных 
аналогов в мире. Изначально предназначенные 
только для борьбы с бронированной техникой, 
они сейчас значительно расширяют свои боевые 
возможности. Танк, оснащенный этими ракетами, 
способен, как снайпер, на дальностях до 10 км по-
ражать с одного выстрела различные цели: танки 
противника, скопление живой силы, ракетные 
ПТУР, фортификационные сооружения.

Отличным дополнением к основной боевой 
мощи танков являются также выпускаемые пред-
приятием крупнокалиберный 12,7-мм пулемет 
«КОРД» и 7,62-мм ПКТМ.

ОАО «ЗиД», являясь одним из крупных и 
сильных оборонных предприятий в отрасли, 
входя в двадцатку крупнейших предприятий 
российского ОПК и занимая достойное место 
наряду с такими гигантами, как ОАО «Компания 
«Cухой», «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ФГУП 
«КБМ», ГУП «КБП», и в будущем планирует со-
хранять свои лидирующие позиции, укрепляя 
обороноспособность страны.

Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярева» ведет свою 
историю с 1916 года, с момента образования Ковровского пулеметного завода, 
и на протяжении 95 лет занимается производством современного стрелково-
пушечного и ракетного вооружения в целях укрепления обороноспособности 
государства. Первые отечественные пулеметы начала прошлого века, автоматы 
времен Великой Отечественной войны и новейшие образцы ракетного воору-
жения, выпускаемые дегтяревцами, всегда были востребованы в войсках.

12,7-мм снайперский комплекс 6С8

Пулемет «КОРД» на установке 6У16

Переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С»

40-мм противопехотный автоматический 
гранатометный комплекс

12,7-мм пулемет 6П60 на пехотном станке 6Т20
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ООО фирма «Строительство объектов промышленности и города» сердечно 
поздравляет коллектив Волго-Вятского банка Сбербанка России с юбилеем! 
Желаем Вам дальнейшего процветания и стабильности, всем сотрудникам 
– здоровья, спокойствия, сил и благополучия! 

Отдельное наше поздравление и теплые слова благодарности нашим 
землякам – Нижнекамскому отделению Волго-Вятского банка Сбербанка 
России! Пусть следующие десятилетия для вашего коллектива будут годами 
стабильности, процветания и профессиональных побед!

Коллектив компании «СОПиГ» 

ООО фирма «Строительство объектов 
промышленности и города» 
(ООО фирма «СОПиГ»)
109341, Москва, а/я 6 
Тел.: (495) 768-31-13,768-63-36
E-mail: sopigm@mail.ru
www.sopig.ru

БОЛЬШАЯ СИЛА – 
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Группа Компаний SОР&G

РАЗРАБОТКА ППРК И ПРОЕКТОВ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
МОНТАЖ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
УСЛУГИ МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 45 ДО 800 Т
УСЛУГИ ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 1350 Т
ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ

Сбербанк России и компания «СОПиГ» 
сотрудничают с 2003 года. Сбербанк активно 
поддерживал «СОПиГ» весь период становле-
ния компании и продолжает поддерживать в 
сегодняшние нелегкие времена.

При кредитной поддержке Сбербанка 
было реализовано несколько инвестиционных 
проектов предприятия. В январе 2010 года 
Нижнекамское отделение Волго-Вятского 
банка Сбербанка России открыло компании 
«СОПиГ» кредитную линию в объеме 92,8 млн 
рублей сроком на пять лет. В 2011 году для 
компании была открыта кредитная линия в 
объеме 250 млн. рублей.

Кредитные ресурсы банка были направлены 
на финансирование проекта по расширению 
материальной базы фирмы и приобретению 
уникальной специализированной техники, не 
имеющей аналогов в России. В рамках про-
екта компания приобрела технику немецких 
производителей – грузоподъемные краны, 
седельные тягачи, автомобильные полуприцепы 
и модульные трейлеры. Техника используется 
для монтажа и перевозки крупногабаритного и 
тяжеловесного оборудования для ряда строящих-
ся предприятий нефтегазоперерабатывающего 
комплекса страны. 

Современная материально-техническая 
база, сплоченный коллектив специалистов, 
солидная сервисная инфраструктура и посто-
янная поддержка Сбербанка России – именно 
эти составляющие являются залогом успеш-
ной работы компании «СОПиГ». Сегодня 
она заняла достойное место на российском 

рынке крановых, транспортных, монтажных 
и такелажных услуг.

На российском рынке компания «СОПиГ» 
работает с 1991 года. «СОПиГ» – это дина-
мично разви вающаяся компания. Сегодня 
компания «СОПиГ» выполняет комплексные 
работы, включающие в себя монтаж тяжело-
весного и круп ногабаритного оборудования, 
транспор тировку по различным направлениям 
габаритных, негабаритных, крупнотоннаж ных 
и тяжеловесных грузов, с применени ем мо-
дульных трейлеров с тягачами тя желовозами и 
самоходных модульных трейлеров, оказывает 
услуги аренды мобильных телескопических и 
гусеничных кранов большой грузоподъемности, 
а так же другой специализированной техники. 
Данную деятельность фирма осуществля ет 
согласно разработанным ее специали стами 
проектам производства работ кра нами (ППРк) 
и проектов перевозок грузов. 

В собственном парке компании «СОПиГ» 
грузоподъемная техни ка, в том числе мобиль-
ные телескопические и гусеничные краны 
концерна LIBHERR, рассчитанные на работу с 
грузами до 1650 тонн, отличающиеся высокой 
надежностью, большой производительностью, 
а также удоб ством в сборке и управлении.

Предприятие владеет и специализированным 
автотранспор том – модульными трейлерами с 
тягачами тяжеловозами и самоходными модуль-
ными трейлерами. Для перевозки негабаритных 
и тяжеловесных грузов используется техника 
ведущих европейских производите лей: MAN, 
Mercedes, Scheuerle, Goldhofer, Nooteboom, 

Faymonville, ES-GE. В ближайших планах 
компании – пополнение кранового парка 
машинами грузоподъемностью свыше тысячи 
тонн и дополнительное приобретение новых 
моделей монтажных самоходных трейлеров 
SPMT.

ООО фирма «СОПиГ» выполняет рабо-
ты любой сложности и объема по монтажу, 
демонтажу, перемещению оборудования и 
крупногабаритных тяжеловесных кон струкций 
(как единичных установок, так и целых 
технологических линий) для пред приятий 
нефтегазоперерабатывающей, хи мической, 
металлургической, энергетиче ской промыш-
ленности и других отраслей. Работы ведутся 
на открытых стройплощад ках и в закрытых 
зданиях и корпусах.

Компания зарекомендовала себя как 
ответственный и надежный исполнитель 
поэтому, сегодня к ее помощи обращают ся 
ведущие отечественные предприятия, такие 
как ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефть», ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат», 
нефтегазоперерабатывающие комплексы: 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«СИБУР», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» и другие.

За период строительства первой очереди 
глубокой переработки нефти на ОАО «ТАНЕ-
КО» компания «СОПиГ» произвела перевозку 
и монтаж основного тяжеловесного обору-
дования. В октябре 2010 года на строящейся 
установке гидрокрекинга комплекса НП и НХЗ 
был произведен монтаж двух реакторов весом 

более 1300 тонн каждый. Стоит заметить, что 
подобная работа в России вы полнялась впервые.

В 2011 году предприятие производит работы 
по перевозке и монтажу крупногабаритного и 
тяже ловесного оборудования для предприятий 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ». 

 Не один год совместного партнерства 
связыва ет компанию «СОПиГ» и Сбербанк. 
История этого партнерства начинается с 90-х 
годов и успешно продолжается. Сегодня Сбер-
банк активно развивается и растет, а вместе с 
ним развивается и компания «СОПиГ». За-
логом гарантии данного партнерства является 
Страховая компания ВСК, которая дает 100% 
гарантию на все сделки.

В компании «СОПиГ» трудится сплоченный 
коллектив опытных профес сионалов. Все со-
трудники компании обла дают большим опытом 
работы и успешно решают задачи любой слож-
ности. Специалисты предприятия повышают свой 
профессиональный уровень, проходя обучение 
на базе фирм-производителей кранов, трейлеров 
и автотранспорта, а инженерно-технический 
персонал об менивается опытом во время регу-
лярных поездок к европейским коллегам.

В ближайших планах ком пании «СОПиГ» 
– увеличение круга заказчиков, выход на 
новые перспективные рынки оказания услуг 
газоперерабатывающим, нефтехимиче ским 
предприятиям и предприятиям энергетики.

В партнерстве с Сбербанком России, страхо-
вой компании «ВСК» задачи, стоящие перед ГК 
«СОПиГ» обязательно будут решены. Спасибо 
нашим финансовым и страховым гарантам.
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Уважаемая Ирина Вячеславовна!
От коллектива федерального научно-производственного центра «НИИ измерительных систем 
им. Ю. Е. Седакова» и себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с торжественными 
датами – 170-летием Сбербанка России и 10-летием Волго-Вятского отделения Сбербанка России!

Немногие организации в нашей стране празднуют столь значительную юбилейную дату – 170 лет. За этот 
срок изменения произошли во всех сферах жизни, в том числе в экономике, политике, технике. Но професси-
онализм, стабильность, ответственность всегда остаются неизменными качествами Сбербанка на протяжении 
почти двух столетий.

Сберегательный банк России – универсальный банк, отвечающий требованиям самых разных групп кли-
ентов во всем спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является 
основным кредитором российской экономики, принимает непосредственное участие в реализации государ-
ственных программ, ведет работу по улучшению качества клиентского сервиса. Сбербанк обладает уникальной 
филиальной сетью – 17 территориальных банков и 20 тысяч подразделений по всей стране.

Ваш замечательный юбилей вы встречаете лидером на рынке Нижегородской области, превыше всего це-
нящим своих клиентов. Мы постоянно ощущаем активную работу по расширению клиентской базы, освоению 
спектра современных банковских услуг.

Глубокое уважение вызывают социальные инициативы вашего банка. В рамках корпоративной благо-
творительной программы оказывается поддержка социальным детским учреждениям, содействие развитию 
юношеского спорта в регионе. В сфере содействия развитию культуры и искусства банк является партнером 
ежегодного музыкального фестиваля им. А. Д. Сахарова. Большое внимание уделяется развитию духовной 
культуры – банк выделяет средства на поддержку проектов Нижегородской епархии Русской православной 
церкви.

Залог успеха нашей совместной работы – общие цели и ценности. В сфере сотрудничества НИИИС и 
Сбербанка это высокий уровень социальной ответственности, заинтересованность в успешном развитии 
Нижегородского региона, стабильность и стремление постоянно совершенствоваться. В области повышения 
благосостояния работников и улучшения их жилищных условий Сбербанк и НИИИС реализуют совместные 
программы, в том числе программу кредитования.

Высоко оценивая наше сотрудничество, желаю Вам и далее, не снижая темпов, двигаться от успеха к успеху, 
покорять все новые вершины, а всем членам Вашего коллектива – крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Директор института А. Ю. Седаков

Изначально  поставивший во главу  своей деятельности принципы устой-
чивости, надежности и заинтересованного отношения к интересам клиентов,  
Сбербанк стал  за  эти годы  главным банком для населения страны  и основным 
кредитором российской экономики, надежным партнером бизнеса и власти. 
Сегодня крупнейший банк не только  России, но и Центральной и Восточной 
Европы обладает значительной долей на рынке вкладов и остается одним из 
наиболее влиятельных инвесторов, который  придерживается в своей деятель-
ности принципов  высокой социальной ответственности.

Сбербанк России – это не  только богатые традиции и история, это в первую очередь, современный универсаль-
ный банк, который удовлетворяет  потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. 
Особенно приятно отметить, что нашу компанию и Сбербанк России связывают давние и прочные партнерские 
отношения. Именно ОАО «Ростелеком» как крупнейший  телекоммуникационный оператор страны, обладающий 
наиболее мощной технической базой,  ведет большую планомерную работу по созданию инфокоммуникационной 
инфраструктуры  для подразделений Сбербанка. Наши виртуальные корпоративные сети, объединяя территориально 
удаленные офисы банка в единое информационное пространство, стали  основой для внедрения  самых современ-
ных технологий и самых совершенных продуктов, помогающих сделать  банковскую практику более эффективной.

Кроме того, на протяжении достаточно долгого времени наша компания сама является  крупным корпоративным 
клиентом Сбербанка, осуществляя совместно с ним инвестиционные и зарплатные проекты. Такое проверенное 
временем сотрудничество  не раз подтвердило свою плодотворность и надежность. Профессиональные сотрудники 
Сбербанка,  обладающие очень высокой квалификацией и уникальным опытом, всегда готовы оказать практиче-
скую помощь в решении проблем, которые неизбежно возникают в ходе совместной работы.

В канун юбилея хочу от души поблагодарить коллектив Волго-Вятского банка Сбербанка России за многолетнюю 
совместную работу, выразить уверенность, что  это плодотворное сотрудничество будет продолжено, и пожелать 
процветания, осуществления новых масштабных планов, а лично Вам,  Ирина Вячеславовна, и всем Вашим кол-
легам – здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Волга» 
ОАО «Ростелеком» Д. В. Проскура

Уважаемая Ирина Вячеславовна!
От имени  макрорегионального филиала «Волга» 
ОАО «Ростелеком» и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас и весь коллектив  Волго-Вятского банка  Сбербанка 
России с  юбилейной датой – 170-летием со дня 
основания одного из ведущих  кредитно-финансовых 
институтов страны!
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Агрохолдинг «АБСОЛЮТ-АГРО» – одна из крупней-
ших аграрных бизнес-структур Кировской области, 
которая расположена на 20 000 га пашни в центре 
плодородных равнин на территории Кирово-Чепецкого 

района. Предприятие имеет многоотраслевую структуру и замкнутый цикл производства, 
переработки и реализации продукции в розничной сети. В состав «АБСОЛЮТ-АГРО» входят 
крупнейший уникальный свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, мясохладо-
бойня и мясоперерабатывающий завод «Абсолют». Вертикально интегрированный агро-
холдинг обеспечивает эффективное производство базовой продукции для розничного 
и промышленного потребления на локальном, региональном и национальном рынках с 
гарантированным уровнем качества. 

В течение пяти лет шло активное строительство объектов агрохолдинга. В начале 
2006 года «АБСОЛЮТ-АГРО» подало заявку на участие в приоритетном национальном 
проекте «Развитие агропромышленного комплекса», и в условиях жесткой конкуренции 
ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» удалось стать его участником. 

На протяжении всех этих лет надежным партнером предприятия был  Волго-Вятский 
банк СБ РФ. Четко поставленные цели и грамотно принятые решения позволили успешно 
реализовать предоставленные заемные средства. Благодаря взаимовыгодному финансо-
вому сотрудничеству удалось завершить первую очередь строительства свинокомплекса 
для ритмичного производства, выращивания и откорма 27 тысяч свиней в год, построить 
и запустить комбикормовый завод мощностью 5 тонн продукции в час и современную 
мясохладобойню производительностью 10 тонн сырья в смену.

Сегодня «АБСОЛЮТ-АГРО» одним из первых выходит в лидеры по реализации нацпро-
екта. За 5 лет реализации нацпроекта агрохолдинг инвестировал в развитие сельского 
хозяйства Кировской области около полутора миллиардов рублей.

В перспективе – строительство второй очереди свинокомплекса, увеличение мощ-
ности до 50 тысяч голов в год. Потенциал инвестиций составляет в целом около 100 
миллионов евро.

Сбербанк России – приз-
нанный авторитет среди 
банков, и ваши успехи – это 
результат плодотворной 
работы всего коллектива, 
сплоченной команды про-
фессионалов своего дела.

Желаем всем сотрудникам   
крепкого здоровья, больших 
производственных успехов, 
неиссякаемой энергии со-
зидания и лидерства.

С юбилеем вас, друзья!

От имени агрохолдинга 
«АБСОЛЮТ-АГРО»  генеральный директор 

Константин Борисович Мошуренко

Уборочная на полях ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» Корпуса откорма в селе Каринка
Комбикормовый 

завод

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ – РЕЗУЛЬТАТ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Корпуса репродуктора в селе Филиппово
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Уважаемая Ирина Вячеславовна!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником и замечательными юбилеями!

170 лет – это солидный возраст и богатый опыт. Это свидетельство уважения и доверия. Гарантом надежно-
сти Cбербанка России было и остается его авторитетное имя, в основе которого – вековые история и традиции. 

Пройдя в ногу со страной и временем, Сберегательный банк заслуженно получил репутацию — народный 
и по праву является одним из брендов современной России. Достигнутое признание – результат высочайшей 
работоспособности и профессионализма всех сотрудников банка, доказательство таланта и энергии его руко-
водства, искренне преданного своему делу. 

Сегодня перед банковским сообществом стоят ответственные, отвечающие духу времени задачи. И важно, 
что среди Ваших безусловных приоритетов – поддержка отечественного бизнеса, активное участие в реали-
зации общественно значимых региональных, национальных и международных проектов. Особо радует Ваше 
внимание долгосрочному инвестированию в модернизацию промышленности, в новые высокотехнологичные 
производства, в инновационную сферу. 

Мы дорожим и высоко ценим наши добрые партнерские отношения и искренне надеемся, что плодотворное 
сотрудничество сохранится в дальнейшем. Сегодняшняя праздничная дата – это прежде всего еще одна веха в 
стремлении к постоянному росту, и, я убежден, Волго-Вятский банк СБ России будет и впредь играть большую роль 
в развитии Приволжского федерального округа, способствовать экономическому прогрессу нашего государства.

Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов и процветания!

Председатель совета директоров ОАО «Русполимет» В. В. Клочай

Дорогие друзья!
От имени ЗАО «Автокомпозит» 
и от себя лично поздравляю вас 
со знаменательной датой 
– 170-летием со дня основания 
Сбербанка России!

С момента обнародования Указа Николая I об 
учреждении в России сберегательных касс до сегод-
няшнего дня пройден огромный путь. За это время 
Сбербанк не только завоевал заслуженный авторитет 

и доверие населения, но и стал надежным финансовым партнером для тысяч 
отечественных предприятий, активно способствуя их экономическому росту.

В партнерстве с вами реализован целый ряд инвестиционных проектов, 
благодаря которым удалось восстановить крупнейшее в СНГ предприятие по 
производству  дробильно-сортировочного оборудования с торговой маркой 
«Дробмаш», воссоздав заново почти 800 рабочих мест. 

Сегодня кредитная линия Волго-Вятского банка Сбербанка России позволяет 
нам освоить новые виды литейной продукции для различных отраслей промыш-
ленности, начать выпуск мобильного дробильно-сортировочного оборудования 
с использованием самых современных европейских технологий, продолжить 
реализацию масштабной программы дальнейшего увеличения мощностей по 
выпуску стального и чугунного литья.  

Мы уважаем ваш банк, как уважают проверенного и надежного бизнес-пар-
тнера, и надеемся на продолжение сотрудничества между нашими компаниями.                                                      

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов! 

Исполнительный директор ЗАО «Автокомпозит» 
Э. У. Телерман

Уважаемая Ирина Вячеславовна!
Примите наши искренние поздравления 
со знаменательной датой – 170-летием 
Сбербанка России!

170 лет – солидная дата. Хотя работа банка опре-
деляется не количеством лет, а его стабильностью и 
возможностями. За это время Сбербанк прочно утвер-
дился на банковско-финансовом рынке как стабильно 
развивающийся, приобрел опыт, авторитет и хорошую 
репутацию. 

Нас с вами связывают долгосрочные партнерские отношения. Так, только за по-
следние пять лет благодаря поддержке Сбербанка нам удалось реализовать несколько 
инновационных проектов: смонтирована единственная в мире с полной технологиче-
ской цепочкой кольцепрокатная линия по производству цельнокатаных колец больших 
диаметра, высоты, массы; создан испытательный центр, позволяющий посредством при-
менения передовых технологий неразрушающих методов контроля повышать качество 
продукции на каждом этапе технологического передела.

В апреле 2011 года началась подготовка площадей под новый сталеплавильный 
комплекс, в августе оборудование уже начало поступать для монтажа, а в ноябре пла-
нируется произвести разливку стали в изложницы и получить первые слитки и поковки. 
В рамках этого проекта ОАО «Русполимет» приобрело современное оборудование для 
сталеплавильного комплекса (6-тонная дуговая сталеплавильная печь, печь-ковш, уста-
новки вакуумирования стали и полуавтоматической разливки) и ковочного комплекса 
(пресс свободной ковки усилием 1600 тонн, два манипулятора – рельсовый и мобильный, 
нагревательная и термические печи). Поставщиком основного технологического обо-
рудования является итальянская компания Danieli. 

Реализация инвестиционной программы позволила существенно изменить подход к 
организации труда на производстве – новое оборудование автоматизировано и отвечает 
мировым стандартам, что привлекает молодых специалистов. Особое место в ряду обо-
рудования занимает система газоочистки промышленных выбросов, что существенно 
улучшит экологическую ситуацию в регионе. 

С запуском нового оборудования ОАО «Русполимет» станет вертикально интегриро-
ванным предприятием с полным производственным циклом: от выплавки специальных 
сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и поковок.

Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Имея такого надежного партнера, 
как Сбербанк, мы уверены в дальнейшем развитии нашего предприятия. 

Желаю Вам и всему коллективу Сбербанка благополучия, плодотворной работы, 
стабильности, высоких достижений в финансовой деятельности и таких же надежных 
партнеров, как ОАО «Русполимет».

Ю. В. Луканин, генеральный директор ОАО «Русполимет»

ОАО «РУСПОЛИМЕТ»
Россия, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, 1

Телефоны: (83176) 50814, 51380.
www.ruspolymet.ru
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Сбербанк России является одним из старейших банков Российской Федерации. За эти 

годы ваш банк прошел вместе со всей банковской системой через нелегкие испытания 

и стал крупным банком России с уникальной корпоративной культурой.

Банк неизменно строил свои отношения с клиентами на принципах долгосрочного 

партнерства и взаимной выгоды. Опыт, богатая история, сложившиеся традиции, 

профессионализм руководителей и специалистов всегда были и остаются залогом 

стабильного и успешного развития вашего банка.

Пользуясь услугами вашего банка, мы высоко оценили наше сотрудничество. Надеемся, 

что в дальнейшем вместе с банком сможем реализовать крупные коммерческие и 

социально значимые проекты.

В этот знаменательный день хотим пожелать руководству и всем сотрудникам Сбербанка 

России крепкого здоровья, благополучия, а банку – дальнейшего развития и процветания на 

благо экономики нашей страны.

Пусть работа приносит радость, мечты всегда сбываются, а надежные деловые партнеры и 

доверие вкладчиков будут с вами долгие годы!

А. М. Тютьнев, 

генеральный директор, к.т.н., лауреат премии Правительства РФ, 

лауреат премии ОАО «Газпром»

Дорогие друзья!
От имени коллектива ООО «Промтех-НН» 
и от себя лично поздравляю всех сотрудников 
Сбербанка России со 170-летним юбилеем!

Уважаемая Ирина Вячеславовна!
От имени руководства ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П. И. Пландина» 
и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив 
со 170-летием Сбербанка!

Волго-Вятский банк и Арзамасский приборостроительный завод связывают 

прочные деловые отношения. Лидерские позиции банка определяют страте-

гическое сотрудничество наших предприятий. Сохраняя традиции и в то же 

время постоянно предлагая своим клиентам что-то новое, Сбербанк задает 

стандарты банковского обслуживания в стране.

Лидерство Сбербанка – во многом заслуга его сотрудников. Переступая 

порог любого его отделения, мы можем быть уверены в том, что нас встретят 

доброжелательные сотрудники и окажут необходимую компетентную помощь.

Уважаемая Ирина Вячеславовна, тот Волго-Вятский банк Сбербанка России, 

который есть сегодня, – это, несомненно, Ваша заслуга. Мы, в свою очередь, 

дорожим нашими добрыми отношениями и желаем Вам и Вашему коллективу 

крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений! 

Генеральный директор 

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П. И. Пландина» О. В. Лавричев
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Генеральный директор 
ОАО ПКО «Теплообменник» 

В. В. Тятинькин и весь коллектив 
поздравляют руководство 

и сотрудников Сбербанка 
с юбилеем! 

На протяжении 170 лет Сбербанк России вы-
ступает гарантом стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, являясь одним из мощных 
механизмов государственности и играя ведущую 
роль в банковском регулировании, в обеспечении 
бесперебойных расчетов. Вы наглядно показываете, как поддержать предпри-
ятия крупного и среднего бизнеса даже в самой сложной финансовой ситуации. 

Сбербанк России – это не только финансовое учреждение, но и прежде всего 
коллектив людей, по долгу службы обязанных быть профессионалами своего дела.

Мы рады, что Сбербанк и ОАО ПКО «Теплообменник» связывает давнее пло-
дотворное сотрудничество. Убеждены, что с каждым следующим годом динамика 
реализуемых совместных проектов будет нарастать и что в реализации наших 
планов мы всегда будем ощущать надежное плечо Сбербанка.

Искренне желаем всему коллективу Сбербанка процветания, новых профес-
сиональных достижений, здоровья и энергии в деле укрепления финансовой 
мощи страны! 

Генеральный директор – главный конструктор 
ОАО ПКО «Теплообменник» 

В. В. Тятинькин

ООО «Нижегородский центр технической 
диагностики, экспертизы и сертификации» в лице 
директора С. Д. Демидика поздравляет коллектив 
Волго-Вятского банка Сбербанка России с юбилеем!

Наше предприятие дорожит своей деловой 
репутацией и нацелено на долгосрочное 

сотрудничество со Сбербанком.

От всей души желаем вам новых побед, стабильности, 
неиссякаемой энергии и благополучия!

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ

Основан в январе 1992 года. 
Осуществляет деятельность по экспертизе про-

мышленной безопасности проектной документации, 
технических устройств, зданий и сооружений, иной 
документации, связанной с эксплуатацией опасных 

производственных объектов, на основании лицензии 
Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

 Аккредитован в качестве экспертной организа-
ции в соответствии с ISO/IEC 17020:1998 и СДА-11 
в Единой системе оценки соответствия на объектах, 
подконтрольных Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору.

На основании допусков СРО выполняет обследо-

вание зданий и сооружений, проектирование, строи-
тельство, монтаж, ремонт объектов теплоэнергетики.

Проводит исследование и контроль качества метал-
ла строительных конструкций, технических устройств.

АДРЕС: 603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Ярославская д. 4 
Тел./факс: (831) 433-64-42; (831) 434-31-85 
E-mail: nctd@sandy.ru
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Открытое акционерное общество «Сормовский 
коммерческий Центр» – это динамично развиваю-
щаяся коммерческая организация, работающая в 
нескольких секторах потребительского рынка, ОАО 
«СК Центр» создано в сентябре 1993 года в резуль-
тате акционирования муниципального «Сормовского 
коммерческого предприятия», предшественниками 
которого были структуры Сормовского пищеторга 
Нижнего Новгорода.

Сегодня основными направлениями деятель-
ности организации является оптовая и розничная 
торговля продуктами питания, в том числе продукцией 
собственного производства.

Стратегическим направлением деятельности ор-
ганизации на протяжении более чем 75 лет остается 
поставка продуктов питания в детские дошкольные и 
школьные образовательные учреждения, больницы, 
социальные учреждения района, города и области 

по государственным, муниципальным контрактам и 
иным договорам. Как и в прежние времена, начиная 
с 1937 года, постоянным и традиционным партнером 
предприятия является Сберегательный банк.

С октября 2008 года внедренная в организации 
по инициативе руководства система менеджмента 
качества на этот вид деятельности сертифицирована 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
(ИСО 90011:2000). В 2010 году получен сертификат 
на соответствие действующей системы менеджмента 
качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. А в 
октябре текущего 2011 года система менеджмента 
качества прошла процедуру ресертификации (под-
тверждения соответствия).

Основой политики в области качества ОАО «СК 
Центр» является удовлетворенность потребителей 
качеством оказываемых услуг по поставке продукции 
и качеством поставляемой продукции, соответствую-

щим требованиям государственных, муниципальных 
контрактов и иных договоров.

Высшее руководство ОАО «СК Центр» приняло на 
себя обязанность проводить политику, направленную 
на постоянное улучшение качества оказываемых услуг, 
повышение результативности системы менеджмента 
качества, создание основы для постановки и анали-
за целей и области качества, регулярного анализа 
соответствия политики стратегии организации, а 
также доведение ее до сведения всех сотрудников 
предприятия.

В непростые времена всеобщего финансово-эко-
номического кризиса сложившиеся между ОАО «СК 
Центр» и Волго-Вятским банком Сбербанка России 
партнерские отношения позволяют реально ощущать 
дружескую поддержку и стойко преодолевать трудности.

Наиболее значимые достижения ОАО «СК Центр» 
последнего времени:

– сохранение ведущих позиций на потребитель-
ском рынке как надежного партнера по поставке 
качественных продуктов питания потребителям;

– развитие материально-технической базы обще-
ства: завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
нового объекта, проведение реконструкции нескольких 
имеющихся объектов, закупка и ввод в эксплуатацию 
нового оборудования, транспортных средств;

– сохранение численного состава персонала, 
работающего в организации;

– освоение новых рынков сбыта продукции и услуг.
За долгие годы работы ОАО «СК Центр» зареко-

мендовало себя надежным деловым партнером и 
заслуженно имеет репутацию надежного поставщика 
товаров и услуг на потребительском рынке.

ОАО «СК Центр»
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 121
Тел./факс: (831) 273-12-21

Уважаемые сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка России!

От имени коллектива ОАО «Сормовский коммерческий Центр» поздравляю вас со знаменательным юбилеем!

Сбербанк России для нас является гарантом стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Многолетняя 
совместная деятельность с вами подтверждает, что вы не сдаете завоеванных позиций и продолжаете 
работу по совершенствованию национальной банковской системы.

Позвольте выразить вам признательность за плодотворное деловое сотрудничество.

Желаю Волго-Вятскому банку Сбербанка России экономического процветания и покорения новых вы-
сот, а  всему вашему коллективу двигаться вперед не снижая темпов и всегда оставаться в лидерах, не 
теряя своего дружелюбного отношения к клиентам!

С уважением, генеральный директор ОАО «Сормовский коммерческий Центр» К. В. Скворцова

170 лет – целая эпоха. Все эти годы Сбербанк 
успешно развивается, постоянно укрепляя свои 
позиции и подтверждая право занимать одно 
из ведущих мест на рынке финансовых услуг.

Являясь старейшим финансовым учреждением 
России, банк не только сохранил свой потенциал, 
но и благодаря сплоченной команде профессио-
налов ежедневно вносит значительный вклад в 
развитие экономики страны. 

Банк с честью выдержал испытание вре-
менем и стал для своих партнеров гарантом 
успешности, надежности и стабильности. Это 
не просто заслуга слаженно работающего 
коллектива, но и результат высокого доверия, 
проявленного со стороны ваших клиентов.

Четкость и безукоризненность в проведении расчетов, безупречность в об-
служивании, оперативность и коммуникабельность, внимательность, отзыв-
чивость, лояльное отношение к клиенту, доверительные, теплые отношения 
– визитная карточка Сбербанка.

А развитая филиальная сеть – свидетельство высокого качества сервиса 
и доверия клиентов

ОАО «Нижфарм», входящее в структуру холдинга STADA CIS, является кли-
ентом Волго-Вятского отделения Сбербанка России с начала его основания. 

Эти 10 лет плодотворного сотрудничества, за которые банк заслужил без-
упречную деловую репутацию, уважение коллег и доверие клиентов, мы видим 
в вашем лице надежного финансового партнера и просто доброго друга. 

Доверие, которым заслуженно пользуется банк у своих клиентов и парт-
неров, его авторитет и устойчивое положение – результат высочайшего 
профессионализма, целеустремленности, энергии, любви к своему делу всех 
членов коллектива. Сегодня, в условиях нестабильности мирового финансового 
рынка, эти качества особенно востребованы.

Клиенты выбирают Сбербанк за надежность, качество и соответствие 
мировым стандартам. Благодарим вас за профессионализм, за желание и 
умение решать сложные задачи! 

В этот знаменательный день хотим пожелать руководству и сотрудни-
кам банка крепкого здоровья, счастья, никогда не останавливаться на 
достигнутом, не снижать требовательности к себе, а банку – дальней-
шего динамичного развития и процветания на благо экономики России! 
Оставайтесь столь же мудрым советником в финансовых вопросах, гарантом 
надежности и стабильности!

Д. В. Ефимов, 
генеральный директор холдинга STADA CIS

STADA CIS поздравляет финансового партнера – 
Сбербанк России – с юбилеем!

Уважаемая Ирина Вячеславовна!
От имени многотысячного коллектива группы 
компаний «Корунд» и от себя лично позвольте 
поздравить Вас со 170-летием Сбербанка России 
и с 10-летием Волго-Вятского банка! 

За годы сотрудничества между наши-
ми организациями сложились надежные 
партнерские отношения, которые мы вы-
соко ценим за конструктивный характер 
и зримые плоды объединенных усилий. 
Благодаря Вашей поддержке на «Корун-
де» успешно реализованы приоритетные 
инновационные проекты Нижегородской 
области: производство сложных полиэфи-
ров (лаков), эмалей и красок, труб из ПВХ. 
Предприятие «Дзержинское оргстекло», 
включенное в группу компаний «Корунд», 

смогло возобновить свою работу. Оказывая 
реальную поддержку производству, банк демонстрирует прекрасный 

пример понимания того, что только совместными усилиями экономика 
области будет развиваться.

Сбербанк всегда готов к решению сложных и амбициозных задач. 
Вместе с Вами мы реализуем стратегически значимый для России про-
ект – строительство производства цианистых соединений. 

Группа компаний «Корунд» пользуется широким спектром социальных 
услуг Сбербанка. Это и зарплатный проект, и кредитные карты для ра-
ботников обоих заводов. Все эти социально значимые проекты банка 
чрезвычайно важны для нас. 

Выражая Вам признательность за содействие, уверен, что наше 
сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным.

В этот знаменательный день хочу пожелать Вам, Ирина Вячеславовна, 
и Вашим коллегам, всем деловым партнерам и друзьям банка новых 
успехов в бизнесе, процветания, благополучия и счастья!

Генеральный директор 
Управляющей компании «Корунд Плюс» 

И. Я. Хайцин



Информационный проект 19С ЮБИЛЕЕМ!

Доверие, которым заслуженно пользуется Ваш банк у своих клиентов и партнеров, его авторитет 
и устойчивое положение – результат высочайшего профессионализма, целеустремленности, 
энергии, любви к своему делу всего коллектива.

Деятельность Сбербанка – яркий пример того, как много можно сделать, если организаторский 
талант менеджеров и правильное позиционирование в системе новых экономических отношений 
помножить на стремление работать на благо страны и людей. Уверен, что опыт, богатая история, 
сложившиеся традиции и сплоченная команда позволят Вашему банку и впредь оставаться 
на лидирующих позициях.

Хочу пожелать Вам дальнейшего процветания, надежных партнеров и интересных проектов.

Директор Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 
С. А. Тарасов

Уважаемая Ирина Вячеславовна!
От имени Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 
сердечно поздравляю Вас с двойным юбилеем – 170-летием деятельности 
Сберегательного банка России и 10-летием Волго-Вятского банка СБ РФ!

От всей души поздравляю руководителей, 
специалистов Волго-Вятского банка Сберега-
тельного банка России, ветеранов отрасли со 
знаменательными датами в истории учрежде-
ния –  170-летием со дня создания Сбербанка 
России и 10-летием со дня образования Волго-
Вятского банка Сбербанка России!

Сбербанк России является надежным, проверенным 
временем деловым партнером группы компаний «Тали-
на». На сегодняшний день доля кредитов Сбербанка в 
совокупном кредитном портфеле агрохолдинга состав-
ляет 80%.  И это не случайно. Банк всегда проявляет 
повышенную ответственность и внимание к своим 
клиентам, на протяжении многих лет – и в хорошие, 
и в трудные времена. А это главное условие развития 
бизнеса, залог успеха. 

 Недавний крупный инвестиционный проект «Талины» – современный свиноком-
плекс «Симбирский бекон», реконструированный из заброшенного свинокомплекса 
«Рощинский» в поселке Зеленая Роща Ульяновской области, – также реализован при 
поддержке Сбербанка. 

В 2009 году холдинг получил кредитные ресурсы и активно начал реконструкцию. 
За это время было отремонтировано 52 тысячи м2 кровли, израсходовано 12 тысяч м3 
бетона, 70 вагонов цемента, 75 км кабеля и проводов, 3 вагона стали. 

24 мая 2011 года состоялось открытие нового свинокомплекса. На месте разо-
рившегося предприятия появился модернизированный животноводческий комплекс, 
на котором уже сейчас содержатся 3,7 тыс. свиноматок. ООО «Симбирский бекон» 
представляет собой площадку из пяти цехов – осеменения, ожидания, опороса, до-
ращивания, откорма. Все цехи оснащены передовым оборудованием.

Общий объем вложений в проект оценивается в 806,8 млн рублей. В 2012 году, 
после выхода предприятия на проектную мощность, оно будет поставлять мясокомби-
натам 88,6 тысячи голов в год, или 9,6 тысячи тонн свинины.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал «Симбирский бекон» 
стратегическим объектом обеспечения продовольственной безопасности региона. Он 
позволит выпускать на 40% больше свинины в области по сравнению с показателями 
2010 года. За 10 лет реализации проекта в бюджеты всех уровней будет перечислено 
617 млн рублей.

«Талина» намерена продолжить реализацию проектов в сфере свиноводства. В 
Ульяновской области – реконструкция племенной фермы и строительство второго сви-
нокомплекса ООО «Симбирский бекон», но еще более технологичного и современного. 
В Ардатовском районе Республики Мордовия начинается строительство Мордовского 
племенного центра на 4800 свиноматок.

И в этой работе мы с полным основанием рассчитываем на поддержку нашего 
верного делового партнера – Сбербанка России.

Президент группы компаний «Талина»                             В. С. Бирюков

Надежный партнер – залог успеха!

                  

Надежность – вот главная ассоциация со Сбер-
банком. 

Сбербанк для России – из разряда вечных цен-
ностей, как русский балет или русская тройка. 
Это незыблемая структура, которая есть и будет 
всегда. В непростые времена кризисов и ката-
клизмов, революций и неустойчивых состояний 
валюты Сбербанк – один из немногих островков 
надежности для каждого россиянина. И, что не-
маловажно, Сбербанк такое доверие потребите-
лей вполне оправдывает. Он по сей день остается 
самым авторитетным банком страны. Важно еще 
и то, что Сбербанк следит за новыми технологи-
ями и использует их для удобства потребителя. 
Подчеркну, что креативность и основательность – 

редкое сочетание. Но на то Сбербанк и первый, лучший в России, 
чтобы привлекать только квалифицированные кадры, способные 
этот баланс соблюсти и сохранить. 

От всей души желаем Вам и возглавляемому Вами коллективу 
стабильной работы, новых успешных проектов, надежных 
партнеров и, конечно, финансового процветания. 

Генеральный директор 
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
В. Х. Ситдиков

Уважаемая Ирина Вячеславовна!
Примите наши искренние поздравления с двумя важными датами: 
170-летием старейшего финансового учреждения страны – 
Сбербанка РФ и 10-летием Волго-Вятского банка Сбербанка 
Российской Федерации!
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«Повышение надежности, 
конкурентоспособности 
национальной кредитной 
системы, формирование 
современного рынка 
банковских услуг является 
одним из ключевых вопросов 
экономической политики».

В. В. Путин


